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От составителей

В 2000 г. вышел 1-й выпуск 1-го тома путеводителя по источникам “Исто
рия Санкт-Петербурга-Петрограда, 1703-1917”. Предлагаемый читателю 2-й 
выпуск 1-го тома представляет собой аннотированный библиографический 
справочник, посвященный архивным материалам-одному из самых важных 
видов документальных источников по истории Санкт-Петербурга. В насто
ящем выпуске собраны сведения как о справочной научно-информационной 
литературе, раскрывающей архивные фонды, так и об отдельных публи
кациях исторических документов и материалов. Его задача- познакомить 
читателя с печатными архивными документами, содержащими материалы 
общего характера. Сведения об архивных документах, в которых отражены 
отдельные стороны жизни города, будут даны в соответствующих темати
ческих томах. При этом очевидно, что исчерпывающая полнота охвата всей 
литературы, посвященной архивным документам по истории дореволюцион
ного Петербурга, не по силам одной библиотеке.

Круг архивных учреждений, в которых отложились материалы, посвя
щенные северной столице и отраженные в Путеводителе, очень широк. Ес
ли исходить из современной классификации архивов, то к их числу нужно 
отнести прежде всего федеральные архивы (Российский государственный 
исторический архив, Российский государственный архив древних актов, Го
сударственный архив Российской Федерации, Российский государственный 
военно-исторический архив и др.), некоторые ведомственные архивы (Архив 
внешней политики Российской империи МИД России, Российский государ
ственный архив Военно-Морского флота, Архив Российской Академии наук- 
Санкт-Петербургский филиал и др.), центральные архивы бывших союзных 
республик, а также городские архивы Санкт-Петербурга (Центральный го
сударственный исторический архив Санкт-Петербурга, Центральный госу
дарственный архив Санкт-Петербурга и др.). В настоящем выпуске также 
собраны сведения, заимствованные из каталогов, описей и путеводителей по 
архивам и рукописным собраниям крупнейших библиотек и музеев России и 
зарубежных стран, в которых представлены материалы по истории Санкт- 
Петербурга. Значительная часть интереснейшего материала по истории го
рода сосредоточена в местных городских архивах. Но на сегодняшний день 
большинство петербургских архивов не имеет современных путеводителей 
по своим дореволюционным фондам, что затрудняет их широкое раскрытие. 
Более полное отражение петербургская тема нашла в справочниках и путе
водителях по фондам архивов и рукописных собраний ведущих библиотек 
России. В нашем Путеводителе представлены также сведения о документах 
по истории города из дореволюционных исторических архивов (например,
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Петербургский и Московский государственные архивы старых дел). Соста
вители не стремились определить настоящее местонахождение документов, 
взятых ими из тех архивов, которые существовали ранее, но впоследствии 
были ликвидированы.

Составителями также проделана работа по выявлению литературы о 
материалах зарубежных архивов и библиотеках университетов. К их чис
лу относятся прежде всего архивы сопредельных с Россией стран (скан
динавские страны), с которыми Россия традиционно поддерживала поли
тические, экономические и культурные связи на протяжении столетий, а 
также архивы стран, где сосредоточились основные группы русской эми
грации после 1917 г. (Франция, Англия, США, Чехословакия, Болгария и 
др.). Были обследованы фонды крупнейших библиотек Санкт-Петербурга и 
Москвы, библиотек федеральных архивов, библиотеки Архива Российской 
Академии наук, научных библиотек Министерства иностранных дел и Рос
сийского государственного гуманитарного университета, в состав которого 
входит Историке-архивный институт. Некоторые книги были предоставле
ны из личных библиотек ведущими историками России, проживающими в 
Петербурге.

Собранный материал размещен в двух разделах: I. Справочная литера
тура об архивных фондах. II. Публикации документов.

Выпуск открывается перечнем путеводителей и справочников межархив
ного содержания, дающим возможность читателю ознакомиться с сетью ар
хивохранилищ и обратиться к тем архивам, которые еще не полностью рас
крыли свои фонды, но предположительно могут содержать материалы по 
истории Санкт-Петербурга.

В I разделе представлены путеводители по архивам, справочники, ка
талоги, обзоры (выборочно), описания собраний и фондов документальных 
материалов, хранящихся в федеральных, государственных ведомственных 
архивах, учреждениях Российской Академии наук, библиотеках и музеях. В 
этот раздел вошли сведения не только о фондах российских архивов, но и 
о путеводителях центральных исторических архивов бывших союзных рес
публик (на русском языке) и о фондах зарубежных архивов. Ввиду того, что 
петербургский материал отсутствует в печатных справочниках областных и 
краевых центров, сведения о них в нашем Путеводителе не отражены. Среди 
путеводителей по федеральным архивам, помещенных в I разделе, интерес 
представляет издание “Фонды Русского заграничного исторического архива 
в Праге’ф'' 23). Пражский архив в 1946 г. был передан в Советский Союз и 
фонды его распределены по 26 архивохранилищам и музеям страны (прежде 
всего, это ныне федеральные архивы: ГАРФ, РГИА, РГВА, РГВИА, РГАЛИ
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и др.). Большая часть фондов оказалась в ЦГАОР, который сейчас находит
ся в составе ГАРФ.

Путеводители и справочники по архивам расположены по типам архиво
хранилищ; каталоги, описи и обзоры - по собраниям архивных материалов 
высших, центральных государственных учреждений, научных учреждений 
и собраний библиотек и музеев. Более полно удалось раскрыть те фонды, 
печатные описи которых глубоко отражают их содержание (компактное рас
положение документов, наличие хорошо разработанного справочного аппа
рата), например, фонды Государственного Совета, Сената, некоторых кол
легий и министерств и др. Материалы, включенные в описи и каталоги ар
хивов этих учреждений, разнообразны по своему содержанию. Очень широ
ко отражен материал по истории города (строительство, благоустройство, 
снабжение продовольствием, торговля, сведения о населении и т. д.) в “Опи
саниях дел Архива Морского министерства за время с половины XVII до 
начала XIX столетия” (СПб., 1877-1906. Т. 1-10).

Опубликованные архивные материалы, собранные во II разделе, распо
ложены в алфавитном порядке. В этом разделе сосредоточены материалы 
по истории Санкт-Петербура из различных сборников архивных докумен
тов, в том числе из архивов государственных учреждений (Сенатский архив. 
СПб., 1888-1913. Т. 1-15; Архив Государственного Совета. СПб. 1869-1904. 
Т. 1-5). Как исключение, из периодических изданий представлены росписи 
материалов по истории города из “Сборника ими. Исторического общества” 
и журнала “Русский архив”, не вошедшие в 1-й выпуск. В этих изданиях со
держатся публикации общего характера. Значительную часть Путеводите
ля занимают росписи личных архивов известных государственных деятелей 
(Архив князя Воронцова. СПб., 1870-1895. Кн. 1-40; Архив князя Ф.А. Ку
ракина. СПб., 1890-1902. Кн. 1-10; Письма и бумаги императора Петра Ве
ликого. СПб.; М.; Л. 1887-1992. Т. 1-13 и др.). Из личных архивных фондов 
составители включали материалы, которые содержат сведения по истории 
города, в частности, по истории научных, учебных, благотворительных за
ведений, описания праздников, церемоний и других бытовых сторон жизни 
столицы.

Основой для раскрытия содержания архивных фондов является анно
тация в путеводителях и справочниках. Если материал по истории горо
да широко представлен в справочнике или публикации, дается рефератив
ная аннотация, в которой материал расположен по темам, либо в хроноло
гии. Составители часто используют росписи документов, помещенные после 
слов: “Содерж.”, “Из содерж.”, “Разд.” (разделы), “Материалы по истории 
С.-Петербурга содержатся в следующих фондах”. Если справочное издание
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или публикация включает в себя документы из различных архивов, в при
мечании или в начале аннотации дается переченв этих архивов. В анно
тации указываются страницы или номера дел, содержащие материалы по 
истории города, либо даты событий. Если издание снабжено хорошим вспо
могательным аппаратом, то страницы могут быть не указаны. В росписях 
болвшинства справочных изданий после названия учреждения или имени 
фондодержателя в круглых скобках указаны хронологические рамки доку
ментов, среди которых имеются материалы по истории Санкт-Петербурга. 
Иногда об этом сказано в примечании в библиографическом описании. Если 
справочник не аннотирован и не содержит поискового аппарата, позволяю
щего ориентироватвся в материале, то в настоящее издание он не включал
ся. Например, “Открытый архив: Справочник опубл, документов по истории 
России XX в. ...” (М., 1999) и др.

Как сказано выше, работы, посвященные одной теме, касающейся ис
тории города, будут отражены в отдельных тематических томах. Напри
мер: каталог ЦГИА “История памятников архитектуры и градостроитель
ства Москвы и Ленинграда и их пригородов” (А I.. 1985-1991. Вып. 1-6) будет 
помещен в тематическом томе “Архитектура и градостроителвство”; “Путе
водители по рукописным фондам Государственного центрального театраль
ного музея им. А.А. Бахрушина” (М., 2002), “Краткий справочник по фон
дам Центрального государственного архива литературы и искусства Ленин
града” (Л., 1991) (несмотря на хранящуюся в архиве коллекцию С.М. Вя
земского, состоящую из вырезок и других печатных материалов по истории 
города) - в томе, посвященном культуре; “Обзор документальных материа
лов Центрального государственного исторического архива СССР в Ленин
граде по истории обрабатывающей промышленности России в первой поло
вине XIX в.” (М.; Л., 1957) - в томе, посвященном экономике; “Описание 
документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего правительствующе
го Синода” (СПб.; Пг., 1868-1915. Изд. не завершено) - в томе “Религия. 
Культовые сооружения”; “Указатель воспоминаний, хранящихся в Военно
медицинском музее”, сост. В.П. Грицкевич (Л., 1980) - в томе “Медицина и 
здравоохранение”.

Представленные во 2-м выпуске 1-го тома печатные архивные материалы 
и справочная литература о них должны обогатить и расширить сведения об 
источниковой базе по историческому краеведению Санкт-Петербурга и его 
окрестностей.

Справочный аппарат подготовлен на основе компьютерной базы данных 
и включает четыре вспомогательных указателя: именной, издающих орга
низаций, алфавитно-предметный, категориально-иерархический указатель
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предметных рубрик. Перед каждым указателем дан пояснительный текст. В 
создании научно-вспомогательного аппарата принимали участие: А.И. Бо
гданов, А.Н. Исакова, Т.М. Купатадзе, М.М. Сафронова, А.Д. Сыщиков, 
А.М Федорова, Л.А. Чуркина.

При подготовке алфавитно-предметного указателя и категориально-иера
рхического указателя предметных рубрик использована структура, предло
женная канд. пед. наук Р.Ф. Грининой для первого выпуска Путеводите
ля. Корректировка схемы, в том числе дополнение предметных рубрик в 
соответствии с особенностями материала, включенного во второй выпуск, 
выполнены М.М. Сафроновой и Л.А. Чуркиной.

Работа над материалом второго выпуска 1-го тома была распределена 
между составителями следующим образом:

отбор материала, сверка на полноту - А.И. Богданов, А.Н. Исакова, 
М.М. Сафронова, А.Д. Сыщиков, Л.А. Чуркина;

аннотирование отобранного материала - А.И. Богданов, А.Н. Исакова, 
Т.М. Купатадзе, М.М. Сафронова, А.Д. Сыщиков, А.М. Федорова, Л.А. Чур
кина;

отбор и аннотирование работ на иностранных языках - А.Д. Сыщиков, 
А.Н. Исакова;

систематизация, редактирование выпуска - Л.А. Чуркина, А.И. Богда
нов, А.Д. Сыщиков, И.А. Никифоровская, А.М. Федорова;

компьютерное обеспечение, создание базы данных - О.Л. Садов, 
М.М. Сафронова.

Авторский коллектив приносит глубокую благодарность всем специа
листам, оказавшим консультационную и практическую помощь в создании 
Путеводителя: С.В. Баженову, канд. пед. наук Г.В. Бахаревой, В.Г. Бему, 
Л.М. Всевиову, канд. пед. наук Р.Ф. Грининой, И.С Зверевой, Д.Э. Леви
ну, Л.И. Тихоновой, И.С. Трофимовой, А.Ф. Тутовой, А.Г. Федорову, канд. 
биол. наук С.П. Финогеновой, докт. ист. наук М.Ф. Флоринскому, Ю.М. Эс
кину.

Коллектив авторов с признательностью примет отзывы, замечания и 
предложения читателей и коллег, касающиеся полноты охвата проблем, 
структуры и точности приведенных сведений. Отзывы и предложения про
сим направлять по адресу:

199034, Санкт-Петербург, Биржевая линия, д. 1. Библиотека Российской 
Академии наук, Научно-исследовательский отдел библиографии и библио
тековедения.
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Список сокращений

адм. - адмирал 
акад. - академик 
АН СССР - Академия наук СССР 
ап. - апостол 
апп. - апостолы 
артил. - артиллерийский 
б. (вых. данные) - бывший
БАН - Библиотека Российской Академии наук (Библиотека и Кунсткаме

ра, Библиотека Императорской Академии наук, Библиотека Академии 
наук СССР)

бр. - братвя
БРЭ - Болвшая российская энциклопедия 
вел. кн. - великий князв 
вмц. - великомученица 
внутр. - внутренних (дел) 
волвн. - волвное
ГИИМК - Государственный институт истории материалвной культуры 
ГБЛ - Государственная библиотека СССР им. В.И. Ленина 
ген. - генерал 
гр. - граф, графиня 
губ. - губернский, губерния
ГУБОНО - Губернский отдел народного образования 
д. - деревня
ДГр - Департамент гражданских и духовных дел 
ДГЭ - Департамент государственной экономии 
ДЗ - Департамент законов 
д.камергер - действительный камергер 
д.с.с. - действительный статский советник 
д.т.с. - действительный тайный советник 
д. чл. - действительный член 
деп. - департамент 
дир. - директор 
др. - другие 
е.в.- его (ее) высочество 
е.и.в. - его(ее) императорское величество 
ими. - император, императрица, императорский 
инж. - инженер
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Список сокращений

ИНИОН - Институт научной информации по общественным наукам 
к.ас. - коллежский асессор 
к.с.- коллежский советник 
к.секр. - коллежский секретари 
кн. - князь, княгиня 
л.-гв. - лейб-гвардия 
л.-медик - лейб-медик 
лейт. - лейтенант
МГУ - Московский государственный университет 
мл. - младший 
н.с. - надворный советник 
набл. - наблюдение 
наел. - наследник 
нач-к - начальник
ОГИЗ - Объединение государственных книжно-журнальных издательств 
РСФСР

Отд. рукописей БАН - Научно-исследовательский отдел рукописей Биб
лиотеки Академии наук

Отд. рукописей ГБЛ - Отдел рукописей Государственной библиотеки 
СССР им. В.И. Ленина

отеч. - отечественный
подполк. - подполковник 
пол. - половина 
полк. - полковник 
правв.- праведные 
правд. - правление 
пред. - председатель 
преемн. - преемник 
призр. - призрение 
пробл. - проблема 
прп. - преподобный
РАН - Российская Академия наук
РГБ - Российская государственная библиотека 
РНБ - Российская национальная библиотека 
рос. - российский 
с. - село 
с.с. - статский советник 
св. - святой 
свв. - святые
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Список сокращений

светл. - светлейший 
свт. - святители 
секр. - секретарь 
слав. - славянский 
ст. - станция 
т.с. - тайный советник 
т-во - товарищество 
типо-литогр. - типо-литография 
тит.сов. - титулярный советник 
уточи. - уточнение 
уч-ще - училище
ЦГАДА - Центральный государственный архив древних актов 
четв. - четверть 
чл. - член 
colleg. - collegium 
kaiser 1. - kaiserlich 
Kenntn. - Kenntnis 
rec. - recueilli 
seel. - seelig
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Справочная литература об архивных фондах

Общие справочные издания по архивохранилищам

1. Архивы России: Москва и Санкт-Петербург: Справочник-обозрение 
и библиогр. указ. / Федерал, архив, служба России. Гос. публ. ист. б-ка 
Рос. Федерации, С.-Петерб. фил. Архива Рос. Акад, наук, Ист.-архив. ин-т 
Рос. гос. гуманитар, ун-та; Отв. сост. Л.В. Репуло; Гл. ред. В.П. Козлов, 
П.К. Гримстед. - М.: Археогр. центр, 1997. - 1070 с. - Тит. л. на рус. и англ, 
яз.

Др. публ.: [1-е изд.]: Princeton, N.Y., 1992; Archives in Russia, 1993: A Brief 
Directory. Part 1: Moscow and St. Petersburg / Comp. by P.K. Grimsted et al. - 
Moscow - Washington, DC, 1993. - Предварит, вариант АрхеоБиблиобазы; 
Grimsted P.K. Archives and Manuscript Repositories in the USSR: Moscow and 
Leningrad. - Princeton, [1972].

Систематизированный справочник по архивам на основе компьютерной базы 
данных (АрхеоБиблиобазы), разработанной специально для российско-американ
ского проекта. Характеристика фондов государственных и ведомственных архи
вов разных уровней, архивных и рукописных собраний академических, научно
исследовательских учреждений, учебных заведений, общественных и религиозных 
организаций, библиотек, музеев Москвы и С.-Петербурга. Содержит справочные 
данные по всем архивным хранилищам и библиографические данные об их раскры
тии. В обзорах архивных фондов частично отражен материал по истории С.-Пе
тербурга.

Прил.: Основные законодательные и иные акты об архивах России (авг. 1991 - 
нач. 1996 гг.).

Указ.: Корреляционная таблица-указатель аббревиатур прежних и современ
ных названий учреждений; авт., сост. и ред.; имен.; геогр.; сист. указ, учреждений.

2. Федеральные архивы России и их научно-справочный аппарат: 
[Крат, справочник] / Гос. архив, служба России; Сост. О.Ю. Нежданова; 
Под ред. В.П. Козлова. - М., 1994. - 115 с.

Каждая описательная статья состоит из справочных данных, краткой исто
рической справки, аннотации, включающей сведения о составе и содержании до
кументов, а также сведения о научно-справочном аппарате и его особенностях. 
Пособие содержит не только перечень опубликованных справочников по тому или 
иному архиву, но и сведения о “внутриархивном” справочном аппарате (описях, 
каталогах, указателях, обзорах и др.).
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Общие справочные издания по архивохранилищам

3. Государственные архивы СССР: Справочник: В 2 т. / Главархив 
СССР. ВНИИ документоведения и архив, дела; Сост.: Н.М. Андреева и др.; 
Ред.: В.Н. Автократов и др. - М.: Мысль, 1989.

Т. 1. - 607 с.

Содерж.: Центральные государственные архивы СССР; Государственные ар
хивы РСФСР; Государственные архивы Украинской ССР.

Г. 2. - 413 с.
Содерж.: Государственные архивы Белорусской ССР; Государственные архи

вы Узбекской ССР; Государственные архивы Казахской ССР; Государственные 
архивы Грузинской ССР; Государственные архивы Азербайджанской ССР; Госу
дарственные архивы Литовской ССР; Государственные архивы Молдавской ССР; 
Государственные архивы Латвийской ССР; Государственные архивы Киргизской 
ССР; Государственные архивы Таджикской ССР; Государственные архивы Армян
ской ССР; Государственные архивы Туркменской ССР; Государственные архивы 
Эстонской ССР.

Краткие аннотации по каждому архиву, содержащие историческую справку, 
крайние даты документов, сведения о составе архива. Раскрывается содержание 
основных фондов и коллекций. Сведения приведены на 1 января 1986 г. Материалы 
по истории С.-Петербурга можно выявить при сплошном просмотре путеводителей 
по указанным архивам.

Прил.: Список изданных межархивных справочников по государственным ар
хивам СССР.

Указ.: имен.

4. Документы ГАФ [Государственного архивного фонда] СССР в му
зеях, библиотеках и научно-отраслевых архивах: Справочник / Главархив 
СССР. ВНИИ документоведения и архив, дела; Редкол.: Ф.М. Ваганов (пред.) 
и др.; Сост.: И.В. Волкова, А.Б. Каменский (отв. сост.) и др. - М.: Мысль, 
1991 [1992]. - 590 с.

Представлены сведения о составе и содержании документов ГАФ, хранящихся 
в библиотеках, музеях Министерства культуры СССР и министерств культуры со
юзных республик, а также в архивах, библиотеках и музеях Академии наук СССР 
и академий союзных республик. Даны характеристики архивных фондов Академии 
педагогических наук, Академии художеств и архивов Министерства иностранных 
дел СССР. Сведения приведены на 1 января 1987 г. Материалы по истории С.-Пе
тербурга можно найти при сплошном просмотре справочника.

Указ.: имен.

5. Личные архивные фонды в государственных хранилищах СССР:
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I. Федеральные архивы

Указ. / Гл. архив, упр., Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина, Архив АН СССР; 
Сост.: Э.В. Колосова и др.; Редкол.: Ю.И. Герасимова и др. - М., 1962 - 
1980. - Т. 1 - 3.

Т. 1: А - М. - 1962. - 478 с.

Т. 2: Н - Я. - 1963. - 503 с.

Т. 3: [Доп., А - Я]. - 1980. - 544 с.
Список государственных хранилищ СССР, фонды которых описаны в указа

теле. Учтены личные архивные фонды более чем из 800 хранилищ, содержащие 
сведения по истории России, истории науки, культуры и просвещения. Указатель 
содержит более 10 000 личных, семейных, родовых архивов государственных и об
щественных деятелей, военачальников, деятелей культуры и частных лиц XVIII - 
нач. XX вв. Материалы по истории С.-Петербурга можно найти с помощью геогра
фического указателя и при сплошном просмотре справочника.

Указ.: фондообразователей по роду их деятельности; имен.; геогр.; период, из
даний, ежегодников и альманахов.

Каталог личных архивных фондов отечественных историков/ Рос. Акад, 
наук. Археогр. комис. - М., 2001.

См. разд.: Архивы Российской академии наук и ее учреждений.

Путеводители и справочники по архивам

I. Федеральные архивы

6. Государственный архив Российской Федерации: Путеводитель / 
Федер, архив, служба Рос. Федерации. Гос. архив Рос. Федерации; Ред.: 
С.В. Мироненко. - М., 1994 - 2001. - (Russian archives series...). - Т. 1 - 
6. - Загл. парал. на рус. и англ. яз.

Т. 1: Фонды Государственного архива Российской Федерации по истории 
России XIX - начала XX вв. / Сост. А.В. Добровская и др.; Ред. С.В. Ми
роненко, Грегори Л. Фриз. - М.: Благовест, 1994. - XVIII, 394 с. - Даты, 
указанные в скобках, обозначают хронологические рамки архивных дел.

Материалы по истории С.-Петербурга содержатся в следующих фондах:
Государственные учреждения Российской империи XIX-XX вв. Тре

тье отделение Собств. е.и.в. канцелярии (1826 - 1880 гг.): дело о высылке из Пе-
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Путеводители и справочники по архивам

тербурга т.с. М.М. Сперанского (1812 г.) (с. 17); отзывы о восстании декабристов 
(1828 г.) (с. 8); похороны ими. Николая I (1855 г.) (с. 16); водоснабжение С.-Пе
тербурга (1836 г.) (с. 5); эксплуатация железной дороги между С.-Петербургом и 
Царским Селом (1840 - 1844 гг.) и строительство Петербургско-Московской же
лезной дороги (1842 - 1844 гг.), сведения о положении рабочих на строительстве 
дороги (1850 г.) (с. 5, 8); обсуждение сферы действий С.-Петербургского цензурного 
комитета (1858 г.) (с. 9); документы о студентах, привлеченных по делу о беспо
рядках в С.-Петербургском университете (1861 г.) (с. 9); закрытие в Петербурге 
воскресных школ по распоряжению Александра II (1868 г.) (с. 11); переписка о ре
организации с.-петербургской полиции (1863, 1866 гг.) (с. 5, 16); демонстрация на 
Казанской площади в Петербурге (1876 г.) (с. 6).; материалы о покушениях на пе
тербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова, на шефа жандармов А.Р. Дрентельна 
(1879 г.) и министра внутренних дел М.Т. Лорис-Меликова, убийстве управляюще
го III отделением Н.В. Мезенцева, о взрыве в Зимнем дворце (с. 6, 11); сведения 
о политических заключенных и материалы наблюдения за местами заключения 
в Шлиссельбургской крепости и Алексеевском равелине Петропавловской крепо
сти, книга расходов на содержание Алексеевского равелина (1869 - 1878 гг.), сметы 
расходов по Петербургской крепости (1877 - 1880 гг.) (с. 2, 4, 16); материалы на
блюдения за поляками в Петербурге после восстания 1830 - 1831 гг., демонстрация 
в Кронштадте по поводу прибытия славянской делегации в С.-Петербург (1867 г.) 
(с. 16); материалы и документы об общественном и революционном движении в 
С.-Петербурге (1840-е-1860-е гг.): кружок М.В. Буташевича-Петрашевского, сту
денческие движения и выступления в С.-Петербургском университете, Лесном ин
ституте, Медико-хирургической академии, Технологическом институте, Историко
филологическом институте, Горном институте, Институте инженеров путей сооб
щения, Училище правоведения, Бестужевских высших женских курсах, военно
учебных заведениях, Гатчинском Николаевском сиротском институте (с. 2, 11); ма
териалы о рабочем движении на предприятиях С.-Петербурга в 1870-е гг.: стачки на 
Невской бумагопрядильне, волнения рабочих на Путиловском механическом заво
де, Александровском заводе, на новой Бумагопрядильной фабрике, фабрике Шау, 
Семянниковском машиностроительном заводе и предприятии Голубева (с. 11). - 
Собственная канцелярия шефа жандармов гр. А.Х. Бенкендорфа (1826 - 1844 гг.): 
восстание в Семеновском и волнения в Преображенском полках (1820 - 1821 гг.) 
(с. 19); отправка документов о тайных обществах в следственную комиссию по 
делу декабристов (Следственная комиссия для изыскания соучастников злоумыш
ленного сообщества) (1826 г.) (с. 19). - Верховная распорядительная комиссия по 
охранению государственного порядка и общественного спокойствия (1880 г.): мате
риалы следствия о лицах, осужденных по процессу “193-х”, об аресте в Петербурге 
типографии “Черного передела”, о взрыве в Зимнем дворце (1880 г.), убийстве ше
фа жандармов Н.В. Мезенцева, покушении на А.Р. Дрентельна; списки политиче
ских дел, находящихся в производстве в С.-Петербургском губернском жандарм
ском управлении и списки политзаключенных в петербургских тюрьмах (1880 г.) 
(с. 20); забастовки рабочих фабрики Шау и Новой бумагопрядильни в Петербурге, 
распространение речи П.А. Алексеева (с. 20).- Особенная канцелярия Министер
ства внутренних дел (1811 - 1826 гг.): содержание арестантов в Шлиссельбургской
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I. Федеральные архивы

крепости и Алексеевском равелине (Петропавловская крепость), списки арестантов 
Алексеевского равелина (1817 г.) (с. 22). - Департамент полиции Министерства 
внутренних дел (1880 - 1917 гг.): Вольное экономическое общество и Комитет гра
мотности при нем, Петербургское общество народных университетов и Общество 
распространения технических знаний (с. 28, 29, 39); Общество вспомоществования 
студентам С.-Петербургского университета и Историческое общество при универ
ситете (1890-е гг.), празднование 50-летнего юбилея Высших женских курсов в 
С.-Петербурге, списки учебных заведений С.-Петербурга (1900-е гг.) (с. 43); пере
дача автографов А.С. Пушкина в Лицейское общество и Пушкинский дом (с. 48); 
дела о высылке под негласный надзор участников демонстраций на Волковой клад
бище в годовщину смерти Н.А. Добролюбова (1886 г.) и на Казанской площади 19 
февраля 1901 г. (с. 31 - 32); Петербургский комитет Северного союза учащих
ся школ, Союз инженеров и Союз адвокатов в Петербурге (с. 35); материалы о 
Лахтинской народовольческой типографии (1893, 1900-е гг.) (с. 27); распростране
ние запрещенных книг среди рабочих Патронного завода в С.-Петербурге (1881 г.) 
(с. 33); стачка рабочих на Невской бумагопрядильне и на Бумагопрядильной фа
брике Паля в Петербурге (1882 - 1887 гг.) (с. 27, 33); военно-революционный кру
жок в Кронштадте, Союз борьбы за освобождение рабочего класса, революцион
ная пропаганда на промышленных предприятиях С. -Петербурга, демонстрация во 
время похорон Н.В. Шелгунова (1890-е - 1900-е гг.) (с. 34); Обуховская оборона 
(1901 г.) (с. 38); С.-Петербургский совет рабочих депутатов, восстание матросов и 
солдат в Кронштадте (1905 - 1907 гг.) (с. 35); зубатовские и гапоновские рабочие 
организации в С.-Петербурге, события 9 января 1905 г., деятельность С.-Петер
бургского совета безработных (с. 38); материалы о политическом сыске, о дея
тельности регистрационного бюро в Петербурге (с. 40); документы об устройстве 
государственной тюрьмы в Шлиссельбургской крепости (1881 - 1884 гг.), отчет 
тюремного врача о санитарном состоянии тюрьмы (с. 32); порядок содержания 
политических заключенных в Петербургской тюрьме (с. 40). - Штаб отдельного 
корпуса жандармов (1827 - 1917 гг.): волнения матросов в Кронштадте (1903 г.), 
столкновение с солдатами местного гарнизона (с. 50); документы о покушении на 
П.А. Столыпина (с. 50). - Уголовное отделение Первого департамента Министер
ства юстиции (1892 - 1917 гг.): банкет в зале А.И. Павловой в Петербурге по по
воду 40-летия судебных уставов (1904 г.) (с. 61); забастовки на текстильных, бу
магопрядильных и механических фабриках и заводах (1890-е гг.), в том числе на 
фабрике Паля (1900 г.) (с. 64); забастовка рабочих сталелитейного Обуховского 
завода (Обуховская оборона), стачки солидарности на предприятиях С.-Петербур
га с рабочими- обуховцами (с. 64); студенческая демонстрация 4 марта 1901 г. в 
С.-Петербурге (с. 61); голодовка политических заключенных в Доме предваритель
ного заключения (1902 г.) (с. 62); деятельность групп “Рабочая мысль”, “Рабочее 
знамя” (1890-е гг.) и группы эсеров в Петербурге (1901 г.), покушение на П.А. Сто
лыпина в августе 1906 г. (с. 58 - 59); дела редактора-издателя журнала “Сигнал” 
Н.В. Корнейчука (К. Чуковский) и редактора-издателя газеты “Русь” А.А. Суво
рина (1905 - 1906 гг.) (с. 62); документы об организации и участниках Всероссий
ской студенческой забастовки в Петербурге против правительственной политики 
(с. 61); деятельность “Революционного союза учащейся молодежи” в Петербурге
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(1912 - 1913 гг.) (с. 60); возбуждение С.-Петербургским комитетом по делам печа
ти судебного преследования газет “Правда” и “Луч” (1913 г.) (с. 62); деятельность 
автономных групп анархистов-коммунистов в Выборгском, Московском и Нарв
ском районах Петербурга (1916 г.) (с. 64); дело о деятельности рабочей группы при 
Центральном военно-промышленном комитете и арест ее членов (январь 1917 г.) 
(с. 62). - Шлиссельбургская центральная каторжная тюрьма (1781 - 1905 гг.): ука
зы имп. Павла I и Александра I коменданту Шлиссельбургской крепости; рапорты 
коменданта крепости (1820 - 1824 гг.); содержание в крепости декабристов; све
дения о заключенных: списки, порядок содержания, снабжение продовольствием 
и вещами, состояние здоровья, поведение, работа; инструкция о караулах, постах 
и гарнизонной службе; Шлиссельбургское жандармское управление: учреждения, 
инструкции, рапорты, секретные дела (1882 - 1885 гг.), учреждение государствен
ной тюрьмы в Шлиссельбургской крепости (с. 73). - Общество попечительное о 
тюрьмах Министерства юстиции (1819 - 1917 гг.): документы о деятельности об
щества (с. 72). - Следственная комиссия (комитет) и Верховный уголовный суд по 
делу декабристов (1825 - 1826 гг.): документы о ходе следствия и аресте участников 
восстания на Сенатской площади и членов декабристских организаций: допросы, 
очные ставки, заключение под стражу, порядок содержания (с. 77); распоряже
ние Николая I коменданту Петропавловской крепости о заключении в крепость 
арестованных декабристов и порядке их содержания (с. 77); списки членов масон
ской ложи “Избранный Михаил” в Петербурге (1817 - 1825 гг.) (с. 78). - Особое 
присутствие Правительствующего Сената для суждения дел о государственных 
преступлениях и противозаконных сообществах (1872 - 1917 гг.): материалы след
ственных Комиссий и Сенатского производства за 1860-е гг.: о ведении пропаган
ды среди рабочих Введенской и Сампсониевской воскресных школ в Петербурге 
(1862 г.), об организации тайной типографии (1861 г.) (с. 79); материалы процессов 
1870-х годов: дело “нечаевцев”, членов тайной организации “Народная расправа” 
(1871 г.); дело об участниках демонстрации на площади Казанского собора 6 дека
бря 1876 г. (1877 г.), процесс “50-ти” и процесс “193-х” (с. 80); деятельность “Народ
ной воли”: террористические акты, создание Красного креста для освобождения 
политзаключенных в С.-Петербурге и других городах; материалы процессов над 
участниками покушения на жизнь имп. Александра II (1 марта 1881 г.) и имп. 
Александра III (1 марта 1887 г.) (с. 80). - Петроградское губернское жандарм
ское управление (1867 - 1917 гг.): демонстрации на Казанской площади в 1876 и 
1912 гг.; транспортировка из С.-Петербурга в Москву газет “Вперед” и “Пролета
рий” (с. 100). - Отделение по охранению общественной безопасности и порядка в 
Москве (Охранное отделение) при Московском градоначальнике (1880 - 1917 гг.): 
документы 1880 - 1890-х гг. о распространении воззваний Петербургским союзом 
борьбы за освобождение рабочего класса; деятельность социал-демократических 
кружков в Петрограде (с. 117). - Отделение по охранению общественной безопас
ности и порядка в С.-Петербурге (Охранное отделение) (1866 - 1917 гг.): докла
ды начальников Охранного отделения о деятельности петербургских организаций 
и различных политических партий; об обысках и арестах, в том числе рабочих 
Механического завода в Петербурге (1907 г.), об административных высылках и 
запрете проживания в Петербурге; о стачечном движении петербургских рабочих
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(1911 г.); материалы о деятельности С.-Петербургского военно-промышленного ко
митета (1917 г.) (с. 120). - Петроградское жандармское полицейское управление 
железных дорог (1861 - 1917 гг.): сведения о распространении нелегальной лите
ратуры, о деятельности социал-демократов и эсеров среди рабочих Николаевской 
железной дороги, журналы заседаний Особого комитета при Николаевской желез
ной дороге, рапорты о количестве военнопленных, работающих в районе станций, 
приказы по личному составу (с. 126 - 127). - Петербургский жандармский дивизи
он (1817 - 1917 гг.): переписка с с.-петербургским комендантом в связи со смертью 
ими. Николая I и принятием присяги Александру II, документы о личном соста
ве дивизиона в 1890 г., приказы по дивизиону за 1915 г. (с. 131). - Политические 
партии и общественные организации. “Священная дружина” (1881 - 1883 гг.): ма
териалы и документы о деятельности “Священной дружины”; положение о С.-Пе
тербургской добровольной охране (с. 195). - Союз Союзов (1905 - 1906 гг.): по
становление забастовочного комитета Всероссийского союза служащих правитель
ственных учреждений о прекращении работ в правительственных учреждениях 
С.-Петербурга (1905 г.) (с. 204); Академический союз (1905 - 1907 гг.): проект по
ложения, устав кассы взаимопомощи, отчет казначея, устав Союза служащих в 
учреждениях Академии наук (с. 204); резолюция предварительного съезда столич
ных и провинциальных журналистов в С.-Петербурге (1905 г.) (с. 205); материалы 
Петербургского союза медицинского персонала и Петербургского союза адвокатов 
(с. 205). - С.-Петербургский клуб общественных деятелей (1905 - 1916 гг.): уста
вы клуба (1905 - 1906 гг.), списки членов и посетителей, отчет Совета старшин о 
деятельности клуба, финансовые и другие документы (с. 207). Фонды личного 
происхождения. Бенкендорф П.К. (1848 - 1920 гг.): воспоминания А.Х. Бен
кендорфа за 1801 - 1824 гг., воспоминания камердинера ими. Марии Федоровны 
А. Степанова об ими. Павле I и придворных балах во времена ими. Александра 
III (с. 225). - Блейк Р.П. (1910 - 1918 гг.): прошение Р.П. Блейка о допуске к 
испытаниям на степень магистра грузинской словесности в С.-Петербургском уни
верситете, лекции и статьи о революции 1905 - 1907 гг., рукопись о Петроградской 
Кауфманской общине (с. 227). - Бомаш М.Х. (1911 - 1917 гг.): уставы Еврейского 
статистического общества в Петрограде (с. 228). - Бюцова О.Е. (1883 - 1917 гг.): 
документы о службе при дворе Николая II (извещения и приглашения на приемы, 
церемонии, балы, списки свиты и приближенных ко Двору, члены дипломатиче
ского корпуса, 1909 - 1915 гг.), приложение к газете “Ведомости с.-петербургского 
градоначальника” о событиях 9 января 1905 г., документы о благотворительной 
деятельности О.Е. Бюцовой (с. 231 - 232). - Валь В.В., фон (1893 - 1918 гг.): 
отчет петербургского градоначальника за 1894 г., сведения о положении рабо
чих, забастовках в Петербурге, студенческих волнениях и кружках (с. 232). - 
Водовозов В.В. (1887 - 1933 гг.): Союз взаимопомощи русских писателей, С.-Пе
тербургское литературное общество, II съезд писателей, литературный суд чести 
(с. 234). - Волконские, кн. (1810 - 1917 гг.): упоминание об отношении С.Г. Вол
конского к вопросу о принятии А.С. Пушкина в общество декабристов, документы 
служебной деятельности М.С. Волконского в качестве попечителя Петербургско
го учебного округа и в других должностях, документы о декабристах, собранные 
им (с. 235). - Гайон Г.А. (1893 - 1905 гг.): акт выборных рабочих Путиловского
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завода о поручении Г.А. Гайону представлять их интересы перед заводской адми
нистрацией (1905 г.) (с. 236). - Гильзе ван дер Пальсы (1831 - 1918 гг.): документы 
о деятельности товарищества Петроградского механического производства обуви 
“Скороход”, Российско-американской резиновой мануфактуры “Треугольник”, тор
гового дома “Леопольд Нейшеллер”; деятельность патронессы Александрийского 
приюта для женщин в Петербурге .1.10. Гильзе ван дер Пальс (с. 237). - Горча
ков А.М. (1770 - 1919 гг.): документы служебной деятельности А.М. Горчакова, ма
териалы, связанные с его пребыванием в Царскосельском лицее, отзывы воспитате
лей о воспитанниках, письма директора лицея Е.А. Энгельгардта с упоминаниями 
об А.С. Пушкине, А.А. Дельвиге, В.К. Кюхельбекере, документы о дуэли и смер
ти А.С. Пушкина, фотографии государственных и общественных деятелей, пред
ставителей петербургского высшего света, семьи Горчаковых (с. 239). - Гоц М.Р.
(1900-е гг.): деятельность народовольческих организаций в 1880 - 1890 гг. в Пе

тербурге (с. 239). - Дашков П.Я. (1789 - 1910 гг.): журналы заседаний литератур
ных и художественных обществ по организации 100-летнего юбилея А.С. Пушки
на, документы о работе Пушкинского лицейского общества (с. 241). - Дымша Л.К.
(1869 - 1916 гг.): научная и преподавательская деятельность Л.К. Дымши в С.-Пе

тербургском университете, его деятельность в Петербургской городской думе и III 
и IV Государственных думах (с. 244-245). - Игнатьев Н.П. (1623 - 1918 гг.): служеб
ная деятельность в Генеральном штабе и С.-Петербургском славянском благотво
рительном обществе, документы общества; деятельность “Священной дружины”
(с. 248). - Иоанн Кронштадтский (Иван Ильич Сергиев) (1856 - 1898 гг.): дневник 

протоиерея Иоанна Кронштадтского за 1856 - 1898 гг. (с. 249). - Карабчевский Н.П. 
(1842 - 1917 гг.): дневники и документы о деятельности в качестве присяжного 
поверенного С.-Петербургской судебной палаты, судебные процессы об убийстве 
эсерами министров внутренних дел Д.С. Сипягина и В.К. Плеве (с. 249). - Кар
лова Н.Ф. (1842 - 1917 гг.): благотворительная и попечительская деятельность в Со
вете женских патриотических обществ, в С.-Петербургском губернском комитете 
попечительства о народной трезвости, в Ораниенбаумском рукодельном обществе и 
Петербургском отделении общества Красного Креста (с. 250). - Катин-Ярцев В.Н. 
(1842 - 1927 гг.): сведения об условиях труда рабочих на Охтинском пороховом за
воде в 1906-1908 гг. (с. 250). - Кони А.Ф. (1751 - 1928 гг.): деятельность А.Ф. Кони 
в Государственном Совете, рукописи его произведений, статьи, некрологи о дея
телях науки, искусства, литературы, государственных и общественных деятелях, 
воспоминания о деле В.И. Засулич (с. 252). - Кшесинская М.Ф. (1889 - 1917 гг.): 
учеба в Петербургском театральном училище, аттестат, похвальный лист, свиде
тельство об окончании училища, программы спектаклей с ее участием (с. 256). - 
Левашовы (1716 - 1888 гг.): служебная деятельность Н.В. Левашова в должности 
петербургского генерал-губернатора, документы о работе Комиссии по усилению 
внутреннего надзора полиции в Петербурге (“Барановская комиссия”) (с. 257). - 
Лорис-Меликов М.Т. (1858 - 1915 гг.): дознание по делу о взрыве в Зимнем дворце 
5 февраля 1880 г., дело об убийстве имп. Александра II (1881 г.) (с. 259). - Мака
ров А.А. (1880 - 1916 гг.): описание Царскосельского арсенала (с. 260). - Новорус
ский М.В. (1887 - 1925 гг.): записки “Шлиссельбург”, “Биографические заметки о 
шлиссельбуржцах”; каталог книг тюремной библиотеки Шлиссельбургской тюрь-
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мы (с. 269). - Петров П.В. (1901 - 1918 гг.): письма о воспитании и обучении детей 
Николая II (с. 271). - Рамсейер Ю.И. (1884 - 1918 гг.): деятельность Ю.И. Рам- 
сейера на посту директора Учетного банка в Петербурге и директора правления 
Общества “Соединенных механических заводов” в Петрограде (с. 275). - Алек
сандр I, ими. (1774 - 1873 гг.): письмо вел. кн. Михаила Павловича о волнении 
в л.-гв. Семеновском полку (1820 г.); альбом фотоснимков л.-гв. Гренадерского 
Александровского полка за 1873 г. (с. 276). - Александр III, ими. (1845 - 1896 гг.): 
рукопись Н.Н. Казина “Невольные жильцы Шлиссельбургской крепости с 1702 по 
1885 гг.” (с. 277). - Владимир Александрович, вел. кн. (1787 - 1916 гг.): служеб
ная деятельность в качестве Главнокомандующего Петербургским военным окру
гом, члена Государственного Совета, президента Академии художеств; документы 
Академии художеств: проект устава, записки о проведении выставок, состоянии 
Эрмитажа, списки картин из частных коллекций и другие документы; меры по 
борьбе с беспорядками в Петербурге в 1905 г. (с. 283). - Георгий Александрович, 
вел. кн. (1876 - 1899 гг.): деятельность в качестве почетного члена Академии на
ук, С.-Петербургского университета, Русского археологического общества и дру
гих организаций (с. 283). - Георгий Михайлович, вел. кн. (1869 - 1917 гг.): бла
готворительная деятельность, работа по организации музея ими. Александра III 
(с. 284). - Константин Константинович, вел. кн. (1865 - 1918 гг.): деятельность на 
посту президента Академии наук, почетного члена С.-Петербургского университе
та и других научных организаций (с. 284). - Николай Константинович, вел. кн.
(1864 - 1919 гг.): участие в работе Общества поощрения художников в С.-Петер

бурге (с. 287). - Екатерина Михайловна, вел. кн. (1834 - 1894 гг.): деятельность 
на посту председательницы Петербургского женского патриотического общества 
(с. 290). - Мария Павловна, вел. кн. (1904 - 1917 гг.): деятельность в качестве 
почетного члена и президента Академии художеств, председателя Всероссийского 
пожарного общества, попечительницы женских учебных заведений; устав и отчеты 
Академии художеств, отчеты о деятельности Красносельского офицерского лаза
рета (с. 292). - Ольга Николаевна, вел. кн. (1895 - 1918 гг.): благотворительная 
деятельность вел. кн. Ольги Николаевны (работа в лазарете для раненых в Цар
ском Селе, деятельность Петроградского комитета и склада е.и.в. вел. кн. Ольги 
Николаевны); переписка, дневники и памятные книжки вел. кн. Ольги Николаевны 
за 1906 - 1917 гг. (с. 294). - Романченко Н.Ф. (XV в. - 1922 г.): документы мест
ных учреждений С.-Петербургской губернии (XVII - нач. XX вв.), Петербургской 
управы благочиния (1780 - 1838 гг.), директора С.-Петербургского главного ар
хива Министерства иностранных дел К.К. Злобина, чиновника С.-Петербургской 
казенной палаты А.П. Козлова, петербургского градоначальника А.А. Максимова 
(с. 295). - Спешнев Н.А. (1851 - 1880 гг.): рукопись “Описание Петербурга” (пу

теводитель по Петербургу, 1880 г.) (с. 300). - Субботкин Е.М. (1855 - 1913 гг.): 
дневники и записные книжки о покушении В.И. Засулич на петербургского градо
начальника Ф.Ф. Трепова и судебном процессе; о покушении на ими. Александра II 
в 1879 г. и его убийстве в 1881 г. (с. 301). - Тимирязева Е.Н. (1901 - 1912 гг.): де
ятельность С.-Петербургского литературного общества и С.-Петербургского обще
ства народных университетов (с. 303) - Шилинг М.Ф. (1817 - 1917 гг.): копии депеш 
кардинала Ареццо о пребывании в Вене и Петербурге (1802 - 1803 гг.) (с. 311). -
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Энгельгардт В.П. (1898 - 1904 г.): преписка с заведующим музеем А.В. Суворова 
при Николаевской академии Генерального штаба в Петербурге А. Байовым, началь
ником Николаевской академии Д. Щербачевым и редактором-издателем журналов 
“Разведчик” и “Вестовой” В.А. Березовским (с. 312). Архивные коллекции. Кол
лекция документов рукописного отделения библиотеки Зимнего дворца (XIV в. - 
1902 г.): записки ими. Николая I о восстании декабристову, документы о восста
нии декабристов и деятельности Верховного уголовного суда (1726 г.); материалы 
о строительстве железной дороги Петербург - Москва (с. 315). - Коллекция доку
ментов по истории революционного движения в России (1801 - 1920 гг.): воспоми
нания о процессе “193-х”, выписки из докладов об обследовании Шлиссельбургской 
крепости, воспоминания неизвестного автора о восстании декабристов, воспомина- 
нияА.А. Саблукова об убийстве Павла I (с. 317). - Коллекция докментов I мировой 
войны и Временного правительства (1914 - 1921 гг.): создание в 1914 г. при руко
писном отделе Библиотеки Академии наук “Архива войны”, его эвакуация в 1917 г. 
(с. 317).

Указ.: имен; геогр.; перечень фондов по номерам.

Т. 5: Личные фонды Государственного архива Российской Федерации 
(1917 - 2000 гг.) / Сост.: О.Н. Копылова (отв. сост.) и др.; Ред. С.В. Миро
ненко. - М.: Рос. полит, энциклопедия, 2001. - XVI, 651, [2], 8 л. ил.

Материалы по истории С.-Петербурга содержатся в следующиъх личных фон
дах: Абрамович Э.А. (1872 - 1922 гг.): отчет в Петроградский областной комитет 
союза городов о работе во врачебно-питательном отряде (1915 г.). - Авдеев П.Р. 
(1918 - 1975 гг.): материалы о революционной деятельности рабочих петроградско
го завода “К. Лоренц” в 1916 - 1917 гг. - Артюхина А.В. (1914 - 1969 гг.): воспоми
нания о революционной работе в Петрограде, донесение Отделения по охранению 
общественной безопасности и порядка в С.-Петербурге Департаменту полиции об 
обысках у А.В. Артюхиной и других (1914 г.). - Багдатье С.Я. (Багдатьян С.Г.) 
(1901 - 1957 гг.): окончание курса юридических наук при С.-Петербургской судеб
ной палате (1915 г.); исключение его из списка помощников присяжных поверенных 
судебной палаты (1917 г.). - Балагуров А.И. (1908 - 1986 гг.): его воспоминания и 
статьи о революционном движении торговых служащих Петербурга - Петрограда в 
1905 - 1907 гг., о робкорах газеты “Правда” и рампромтранении газеты среди рабо
чих в 1912 - 1914 гг.; фотографии А.И. Балагурова с членами С.-Петербургского 
союза приказчиков (1912 г.), Петроградского правления потребительского обще
ства “Торгово-промышленный служащий” (1915 г.). - Балк А.П. (1917 - 1943 гг.): 
план Петрограда (1917 г.). - Богданов Н.П. (1950 - 1983 гг.): рукописи его вос
поминаний, очерков, статей о революционной работе среди строительных рабо
чих Петрограда в 1916 - 1917 гг. - Вергун Д.Н. (1892 - 1937 гг.): письма де
ятелей славянского движения о славянских събездах в С.-Петербурге и Софии 
(1910 г.). - Водовозов В.В. (1905 - 1933 гг.): статьи и брошюры В.П. Семевского 

“Следствие и суд по делу петрашевцев” (1917 г.), “М.В. Буташевич-Петрашевский 
и петрашевцы” (1922 г.). - Габрилович Н.Е. (1896 - 1941 гг.): доклад на собрании 
С. Петербургского общества врачей-гомеопатов (1896 г.), переписка с С.-Петер-

22



I. Федеральные архивы

бургским (Петроградским) обществом гомеопатии, диплом Военно-медицинской 
академии (1890 г.), извещение об избрании его членом правления С.-Петербургско
го общества врачей-гомеопатов; документы С.-Петербургского общества врачей- 
гомеопатов; устав, протоколы заседаний (1868 - 1917 гг.), перечень постановлений 
Совета Общества (1893 - 1916 гг.), отчеты о работе, списки членов и сотрудни
ков Общества, протоколы заседаний Совета Петроградского благотворительного 
общества последователей гомеопатии (1917 г.); документы Центральной медицин
ской библиотеки Петроградского губернского отдела здравоохранения, документы 
о работе больницы в память ими. Александра II, фотографии первой в России 
гомеопатической больницы (1898 г.), гомеопатического санатория Петроградского 
общества последователей гомеопатии (1916 г.). - Гундоров А.С. (1917 - 1974 гг.): 
рукописи статей М.Г. Розанова, Л. Янова по истории Обуховского завода в С.-Пе
тербурге (1938, 1967 гг.). - Данилов С.С. (1897 - 1988 гг.): повестка заседания 
С.-Петербургского губернского присутствия по делам страхования рабочих по во
просам деятельности больничных касс (1914 г). - Ефремов М.П. (1917 - 1976 гг.): 
воспоминания А.И. Балагурова о революционных событиях 1905-1907 гг. в С.-Пе
тербурге. - Иванов Б.И. (1910 - 1977 гг.): воспоминания о партийной и профсо
юзной работе в первом городском районе Петрограда (1914 - 1916 гг.), очерки о 
рабочем движении пищевиков С.-Петербурга - Петрограда; биографические справ
ки о рабочих-пищевиках, корреспондентах и распространителях газеты “Правда” 
в 1912 - 1917 гг.; выписка из устава иностранного пекарского цеха в Петербур
ге от 1850 г.; документы губернского жандармского управления о революционном 
рабочем движении в С.-Петербурге (1904-1919 г.); фотографии мест, связанных с 
историей революционного движения в С.-Петербурге (1902 - 1950 гг.), групповые 
фотографии рабочих предприятий пищевой промышленности (1905 - 1962 гг.), от
крытки с видами исторических мест города (1900 - 1947 гг.). - Марущак Ю.Д. 
(1870 - 1996 гг.): заметки его о фотохудожниках А.К. Булла и К.К. Булла, ко
пии фотоснимков К.К. Буллы (1908 - 1913 гг.) - Налетов Н.П. (1908 - 1976 гг.): 
воспоминания о проведении маевок петербургскими рабочими до 1917 г., о распро
странении “Правды” среди рабочих Кронштадта. - Натансон М.А. (1850 - 1929 гг.): 
сообщение о выходе в С.-Петербурге народной газеты “Трудовой голос”. - Никола
ев А.С. (1876 - 1933 гг.): литературные журналы учащихся С.-Петербургской 5-й 
гимназии (1901 г.); отчеты преподавателей, учебные программы, списки служащих, 
ведомости на получение жалованья и другие документы гимназии .1.10. Юргенс 
(1916 - 1918 гг); положение, сметы и другие документы о деятельности Археоло
гической комиссии (1904 - 1920 гг.); устав петроградского товарищества препода
вателей “Русское учительство” (1917 г.); общество “Русский национальный всесо
словный союз” (1905 г.). - Пальчинский П.И. (1883 - 1928 гг.): воззвания, обра
щения организационного комитета С.-Петербургского университета и другие ма
териалы по студенческому движению 1900 - 1901 гг.; удостоверения, выданные 
П.И. Пальчинскому Русским техническим обществом (1914 - 1918 гг). - Прокопен
ко Н.Р. (1932 - 1995 гг.): статья “О судьбе архива Петербургского союза борьбы 
за освобождение рабочего класса”. - Решко Е.К. (1867 - 1983 г.): материалы о 
декабристах. - Рошаль М.Г. (1905 - 1988 гг.): рукопись воспоминаний “Из герои
ческого прошлого моряков-балтийцев”, рукопись статьи “Большевики Балтфлота в
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подготовке Октябрьской революции”. - Сватиков С.Г. (1863, 1908 - 1927 гг.): билет 
помощника присяжного поверенного, выданный Советом присяжных поверенных 
С.-Петербургской судебной палаты (1914 г.); письма президента и вице-президента 
Русского библиографического общества об избрании С.Г. Сватикова действитель
ным членом Общества (1914 г.). - Стариков Н.В. (1854 - 1978 гг.): воспомина
ния о демонстрации петербургских рабочих 1 мая 1912 г., о сотрудниках газеты 
“Правда” и ее распространении среди рабочих С.-Петербурга в 1912-1914 гг.; пе
реписка с ректором С. -Петербургского психоневрологического института о дея
тельности студенческих организаций (1909, 1912-1919 гг.), фотографии студентов 
института. - Стремоухов П.П. (1865 - 1935 гг.): дневник за 1865-1935 гг. “Все в 
прошлом” (о воспитании в Пажеском корпусе, службе в Егерском полку, работе 
директором Департамента общих дел МВД). - Суханин В.В. (1916 - 1952 гг.): вы
писки из работ “Процесс Веры Засулич” (1878 г.), К.Н. Левина “Декабристы. Ис
тория вооруженного восстания 14 дек. 1825 г.” (1906 г.), Н. Симбирского “Правда 
о Гайоне и 9 января” (1906 г.) - Тимофеев А.И. (1898 - 1987 гг.): воспоминания о 
работе на Путиловском заводе, участии в революционном движении и революцион
ных событиях 1917 г. в Петрограде; материалы по истории Путиловского завода. - 
Тукалевский В.Н. (1890-1936 гг.): рукопись статьи “Библиотека Академии наук 
СССР” (1932 г.). - Чайковский Н.В. (1872-1926 гг.): воспоминания о пребывании 
в Петропавловской крепости в 1907 г., список политзаключенных в петербургских 
тюрьмах. - Шмурло Е.Ф. (1894-1935 гг.): исторические труды “О военном флоте 
Петра I”, “Петр Великий от колыбели до Великой Северной войны”, статья “Петер
бургское окружение Пушкина”, протоколы заседаний Историко-филологического 
отдела Российской Академии наук. Объединенные личные фонды. Выпускни
цы женских Бестужевских курсов (1880-е - 1983, 1987 гг.): воспоминания и статьи 
о Бестужевских курсах и их выпускницах, список бестужевок.

Указ.: имен.; геогр.; фондов по номерам.

Т. 6: Перечень фондов Государственного архива Российской Федерации 
и научно-справочный аппарат к документам архива / [Сост. Л.Г. Аронов 
и др.]; Ред. С.В. Мироненко. - М.: Ред.-изд. отд. федер. архивов, [1998]. - 
XXXVI, 633 с. - Библиогр.: с. 598 - 618.

7. Центральный государственный архив Октябрьской революции, выс
ших органов государственной власти и органов государственного управле
ния СССР: Справочник: В 2 т. / Гл. архив, упр. при Совете Министров 
СССР. Центр, гос. архив Окт. революции, высших органов гос. власти и ор
ганов гос. упр. СССР; Сост. А.Л. Райхцаум (отв.) и др. - М., 1990. - Даты, 
указанные в скобках, обозначают хронологические рамки архивных дел.

Др. публ.: Краткий справочник о фондах Центрального государственно
го архива Октябрьской революции, высших органов государственной власти 
и органов государственного управления СССР. - М., 1979.
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Т. 1: Дореволюционный период. - 277 с.
Из содерж.: I. Государственные учреждения Российской империи 

XIX—XX вв. Третье отделение Собств. е.и.в. канцелярии в С.-Петербурге (1826 - 
1880 гг): материалы о тайных обществах и организациях и их деятелях; студен
ческое движение в С.-Петербургском университете (1861 г.), группа II.А. Серно- 
Соловьевича, кружок “Великорусе”; управление Петропавловской и Шлиссельбург
ской крепостями, надзор за рабочими Петербургско-Московской железной дороги; 
политические процессы второй половины XIX в., деятельность тайного революци
онного общества “Земля и воля” и народнической организации “Черный передел”, 
стачка рабочих Невской бумагопрядильни (1870 г.), демонстрация на Казанской 
площади в 1876 г., покушения на Ф.Ф. Трепова и Н.В. Мезенцева (1878 г.), взрыв в 
Зимнем дворце (1880 г.); рукописи, документы декабристов, а также революционе
ров 1850 - 1870 гг. - Секретный архив: записки, донесения на имя царя, доклады 
о положении в столице в 1878 г., студенческом движении в С.-Петербургском уни
верситете (1861 г. и др.), Медико-хирургической академии в 1869 г. - Собственная 
канцелярия шефа жандармов гр. А.Х. Бенкендорфа (1826 - 1844 гг.): переписка, 
донесения о ходе следствия по делу декабристов. - Верховная распорядительная 
комиссия по охранению государственного порядка и общественного спокойствия 
в С.-Петербурге (1879 - 1881 гг.): забастовки рабочих фабрики Шау и Новой бу
магопрядильни в Петербурге в 1880 г.; списки политических заключенных в Пе
тербургской крепости и петербургских тюрьмах за 1880 г. - Департамент полиции 
Министерства внутренних дел (1880 - 1917 гг.): материалы о выдаче паспортов 
и видов на жительство, разрешений на чтение публичных лекций; утверждение 
и регистрация уставов обществ и профессиональных союзов (с 1906 г.), сведения 
о Петербургском “Союзе борьбы за освобождение рабочего класса”, списки поли
тических заключенных, содержащихся в Петропавловской крепости. - Уголовное 
отделение 1-го департамента Министерства юстиции (1893 - 1917 гг.): организа
ция “Союза борьбы за освобождение рабочего класса” в Петербурге, празднова
ние 1 мая, студенческие выступления в 1900-е гг. - Главное тюремное управле
ние (1840 - 1917 гг.): сведения об обществах попечительства о нищих, приютах; 
выступление на Казанской площади в 1876 г.; подготовка и издание трудов IV 
Международного тюремного конгресса в С.-Петербурге в 1890 г. - Следственная 
комиссия (Следственная комиссия для изыскания соучастников злоумышленного 
сообщества) и верховный уголовный суд по делу декабристов (1801 - 1853 гг.): дея
тельность “Северного общества”; личные дела декабристов, дипломата А.С. Грибо
едова. - Следственная комиссия и верховный уголовный суд по делу о покушении 
на Александра II (1861 - 1866 гг.). - Особое присутствие Правительствующего 
Сената для суждения дел о государственных преступлениях и противозаконных 
сообществах (1861 - 1916 гг.): убийство Александра II, покушение на Александра 
III, политические процессы 60-80-х гг. XIX в. - Министерство Двора. Управление 
дворцового коменданта (1907 - 1917 гг.): документы о революционном движении 
в Петербурге. - Петроградское охранное отделение (1866 - 1917 гг.): материалы о 
запрещении проживания в Петербурге; забастовки в столице в 1911 г.; съезд писа
телей в 1910 г.; П-й Всероссийский съезд представителей ремесленной промышлен-
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ности; II Всероссийский геологический съезд в 1912 г. - Округа корпуса жандармов. 
Управление Кавказского жандармского округа (1837 - 1870 гг.): о покушении на 
Александра II 4 апреля 1866 г. в Петербурге. - Петроградское жандармское поли
цейское управление железных дорог (1861 - 1917 гг.): забастовочное движение рабо
чих Николаевской железной дороги в 1905 - 1917 гг., распространение нелегальной 
литературы. - Шлиссельбургская центральная каторжная тюрьма (1781 - 1859 гг.): 
сведения о нахождении в Шлиссельбургской крепости декабристов. III. Обще
ственные организации периода Российской империи XIX-нач. XX вв. 
и периода перерастания демократической революции 1917 г. в социа
листическую. Материалы политических партий и организаций (1881 - 1917 гг.): 
Петербургский клуб общественных деятелей, “Польское Коло поляков депутатов- 
конституционалистов в Государственной думе” (С.-Петербург-Петроград, 1906 - 
1918 гг.), петербургский Союз равноправия женщин (1905 - 1917 гг.). IV. Фон
ды личного происхождения. Александр I, ими. (1774- 1873 гг.): письмо вел. кн. 
Михаила Павловича о восстании л.-гв. Семеновского полка (1820 г.). - Александр 
III, ими. (1744 - 1896 гг.): рукопись Н.Н. Казина “Невольные жильцы Шлиссель
бургской крепости с 1702 по 1885 годы”. - Бенкендорф П.К. (1893 - 1912 гг.): 
воспоминания А.Х. Бенкендорфа за 1801-1824 гг.; “Сочинение камердинера ими. 
Марии Федоровны Степанова А. об ими. Павле I и о придворных балах во време
на ими. Александра III”. - Блейк Р.П. (1910 - 1918 гг.): рукопись о петроградской 
Кауфманской общине, переписка с представителями Американского консульства 
в Петербурге. - Бюцова О.В., фрейлина (1908 - 1914 гг.): служба при дворе ими. 
Николая II, придворная жизнь, списки членов дипломатического корпуса в России 
1909 - 1915 гг. - Валь В.В., фон (1893 - 1918 гг.): материалы служебной деятель
ности, в том числе: отчеты петербургского градоначальника за 1894 г., сведения о 
положении рабочих, забастовках в Петербурге, студенческих волнениях и студен
ческих кружках, мемуары за 1876 - 1878 гг. - Водовозов В.В. (1887 - 1922 гг.): Союз 
взаимопомощи русских писателей, Петербургское литературное общество, II съезд 
писателей, литературный суд чести; документы I Всероссийского съезда предста
вителей повременной печати в 1908 г. - Волконские, кн. (1810 - 1917 гг.): свидетель
ство об отношении С.Г. Волконского к вопросу о принятии А.С. Пушкина в обще
ство декабристов. - Гайон Г.А. (1893 - 1905 гг): личные документы; Обращение к 
царю и армии 9 января 1905 г.; Акт выборных рабочих Путиловского завода о пору
чении Гайону возглавить депутацию заводских рабочих при переговорах с админи
страцией. - Гильзе ван дер Пальсы (1794 - 1918 гг.): участие Г.Г. Гильзе ван дер 
Пальса в управлении товарищества Петроградского механического производства 
обуви “Скороход”, товарищества Российско-Американской резиновой мануфактуры 
“Треугольник” и списки служащих местных отделений торгового дома “Леопольд 
Нейшеллер”; деятельность .1.10. Гильзе ван дер Пальс в качестве патронессы Алек
сандрийского приюта для женщин в Петербурге. - Горчаков А.М. (1770 - 1919 гг.): 
дневники за 1834 - 1836,1841 гг.; документы, связанные с пребыванием А.М. Горча
кова в Царскосельском лицее (отзывы о воспитанниках, упоминание об А.С. Пуш
кине и других лицеистах). - Гоц М.Р. (1900 г.): воспоминания за 1867-1900 гг., в том 
числе о деятельности народовольческих организаций в Петербурге. - Дашков П.Я. 
(1789 - 1910 гг.): журналы заседаний литературных и художественных обществ
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по организации 100-летнего юбилея со дня рождения А.С. Пушкина, документы 
о работе Пушкинского лицейского общества. - Игнатьев Н.П. (1623 - 1918 гг.): 
деятельность в Петербургском славянском благотворительном обществе. - Карло
ва Н.Ф. (урожд. Ванлярская) (1864 - 1917 гг.): благотворительная деятельность в 
Петербургском отделе Российского общества “Красного Креста” и других организа
циях. - Катин-Ярцев В.Н. (1876 - 1928 гг.): сведения об условиях труда рабочих на 
Охтинском пороховом заводе в 1906 - 1908 гг. - Кшесинская М.Ф. (1886 - 1917 гг.): 
учеба в Петербургском театральном училище, программы спектаклей с ее участи
ем. - Левашовы (1783 - 1888 гг.): сведения о деятельности “Барановской” комиссии 
по усилению внутреннего надзора полиции в Петербурге. - Лорис-Меликов М.Т.
(1858 - 1915 гг.): революционное движение 80-х гг. XIX в.; дознание о взрыве в 

Зимнем дворце 5 февраля 1880 г.; следствие о террористических актах против 
Александра II. - Макаров А.А. (1880 - 1914 гг.): записка Макарова с описанием 
Царскосельского арсенала. - Петров П.В. (1901 - 1918 гг.): воспитание и обучение 
детей Николая II. - Распутин (Новых) Г.Е. (1907 - 1924 гг.): документы о его жиз
ни и деятельности, дневники, записки, письма, телеграммы разным лицам. - Рома
нов В.А., вел. кн. (1728 - 1918 гг.): проведение военных парадов в Петербурге; ре
волюционные выступления рабочих на Невском механическом заводе в 1894 г. - Ро
манов Г.А., вел. кн. (1876 - 1899 гг.): деятельность в качестве почетного члена Ака
демии наук, С.-Петербургского университета, Русского археологического общества 
и др. организаций. - Романов Г.М., вел. кн. (1873 - 1918 гг.): сведения о работе по 
организации Музея ими. Александра III. - Романов К.К., вел. кн. (1858 - 1918 гг.): 
деятельность на посту президента Академии наук и почетного члена С.-Петер
бургского университета и других научных организаций. - Романов Н.К., вел. кн.
(1864 - 1919 гг.): участие в работе Общества поощрения художников в Петербур

ге. - Романова Е.М., вел. кн. (1834 - 1894 гг.): деятельность на посту председа
тельницы Петербургского женского патриотического общества. - Романова М.П. 
(урожд. Мекленбург-Шверинская), вел. кн. (1904 - 1917 гг.): деятельность в каче
стве почетного члена и президента Академии художеств и попечительницы благо
творительных учреждений; рапорты начальника Петроградского тылового распре
делительного пункта в период I мировой войны; отчеты о деятельности Академии 
художеств; письма от разных лиц и организаций, в том числе от хранителя Эр
митажа В.Г. Бока. - Романченко Н.Ф. (1400 - 1922 гг.): документы губернских 
учреждений (включая Петербургскую губернию), Петербургской управы благочи
ния (1780 - 1838 гг.); документы директора С.-Петербургского главного архива 
Министерства иностранных дел К.К. Злобина, чиновника Петербургской казенной 
палаты А.П. Козлова, петербургского градоначальника А.А. Максимова. V. Ар
хивные коллекции. Рукописный отдел библиотеки Зимнего дворца (XVI в. - 
1902 г.): рукописи членов императорской семьи, государственных деятелей, писате
лей, поэтов, законодательные документы, мемуары, письма, материалы по истории 
восстания декабристов. - Коллекция документов периода I мировой войны и Вре
менного правительства (1914 - 1917 гг.): создание “Архива войны” при Библиотеке 
Академии наук (1914 г.).

Указ.: имен.
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8. Центральный государственный исторический архив в Москве: Пу
теводитель / Гл. архив, упр. М-ва внутр, дел СССР. - М., 1946 - 1951. - 
Ч. 1 - 2.

Ч. 1/ Под ред. И. Никитинского. - 235 с.
Материалы по истории С.-Петербурга содержатся в следующих фондах: Шлис

сельбургская крепость (1781 - 1905 гг.). - Алексеевский равелин Петербургской 
(Петропавловской) крепости (1812 - 1883 гг.). - Канцелярия временного с.-петер
бургского губернатора (1879 - 1880 гг.). - С.-Петербургское губернское жандарм
ское управление (1878 - 1916 гг.). - Отделение по охранению общественной без
опасности и порядка в С.-Петербурге (Охранное отделение) (1866 - 1917 гг.). - Со
брание рукописей библиотеки Зимнего дворца (1571 - 1902 гг.). - Царскосельский 
Александровский дворец (1881 - 1914 гг.). - Мраморный дворец (1730 - 1892 гг.). 
Материалы о С.-Петербурге содержатся также в фондах государственных учре
ждений (Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, Третье отд-ние 
Собственной е.и.в. канцелярии) и в личных фондах политических деятелей.

Указ.: имен.; предм.-темат.

9. Российский государственный архив древних актов: Путеводитель: 
В 4 т. - М.: ЦГАДА, 1991 - 1999. - Загл. т. 1, 2: Центральный государствен
ный архив древних актов СССР.

Т. 1 / Сост.: Е.Ф. Желоховцева (отв. сост.) и др.; Редкол.: М.И. Авто- 
кратова (отв. ред.) и др. - 1991. - 527, [1]с.

Материалы по истории С.-Петербурга и губернии содержатся в фондах Госу
дарственного архива Российской империи.

Донесения Петру I, Анне Иоанновне, Елизавете Петровне, Екатерине II, Пав
лу I ген.-директора Балтийского и Нарвского портов, Кронштадтского и Ладож
ского каналов гр. Б.-Х. Миниха (1763 - 1764); директоров и шефов Сухопутного 
шляхетского корпуса И.И. Бецкого, М.И. Кутузова, М.М. Философова, И.И. Шу
валова. Переписка Петербургской соляной конторы, правлений Ассигнационного, 
Дворянского и Заемного банков. Донесения И.И. Бецкого и барона Х.-В. Мини
ха о Петербургском воспитательном доме (1763 - 1793 гг.). Строительство в 
С.-Петербурге и городах С.-Петербургской губернии. Документы о строи
тельстве дворцов, загородных царских резиденций, их ремонте и содержании; стро
ительстве Воскресенского Смольного женского монастыря, Каменного (Большой) 
театра, галереи в Царском Селе; сооружении памятника Петру I в Петербурге; 
возведении церквей и соборов; о строительстве Александро-Невского монастыря, 
жилых домов, мостов, о Петербургской биржи и др.; о строительстве Мытного 
двора на Васильевском острове, строительных работах в Кронштадтском порту, 
прокладке дорог, строительстве Ладожского и других каналов и т. п. Чертежи, 
планы, рисунки различных сооружений, в том числе рисунки Петра I по плани-
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ровке Петергофа 1709 - 1714 гг., проекты садов и парков Ж.-Б. Леблона, донесения 
архитекторов Д. Трезини, Ж.-Б. Леблона, Н. Микетти, М.Г. Земцова, П.М. Ероп
кина и др. о строительстве в Петербурге, Петергофе, Стрельне и др.; документы 
о доставке кирпича, сборе камня с проходящих судов, присылке токарных стан
ков и инструментов; назначении учителя Навигацкой школы С. Гвина на строи
тельство дороги Москва-Петербург (проект-описание дороги 1702 г.). Население. 
Присылка работных людей, мастеровых в Петербург, Кронштадт и Шлиссельбург 
(1703 - 1740 гг.). Списки бояр, присланных на постоянное проживание в Петер

бурге, придворных и дворян, торговых и посадских людей и др.; документы о 
переписи населения и сборе налогов в 1710 - 1713 гг., переписи дворовых людей 
Петербурга (1715 г.). Сказки дворцовых крестьян, пушкарей, военных, посадских и 
др., а также вельмож (в том числе Р.В. Брюса, П.М. Зотова, гр. Б.П. Шереметева, 
С.А. Колычева) о дворах в Петербурге 1717 - 1721 гг. Документы о повинностях 
горожан, о рекрутских наборах. Наука. Просвещение. Культура. Документы 
о доставке из Тобольска в Петербург от проф. Г.-Ф. Миллера и И.Г. Гмелина со
бранных ими коллекций этнографических материалов, коллекций флоры и фауны. 
Указы и письма Петра I гр. И.А. Мусину-Пушкину об издании книг и высылке их 
в Петербург лейб-медику Л.Л. Блюментросту, о приеме в Кунсткамеру экспонатов; 
донесение библиотекаря И.-Д. Шумахера о поездке за границу для приглашения 
в Россию ученых и о покупке книг; донесение о состоянии и деятельности Акаде
мии наук, Кунсткамеры, академической типографии в 1718 - 1794 гг.; документы 
о Морской академии и Морском кадетском корпусе; проекты об учреждении Ака
демии живописной науки (1730 г.) и Академии архитектуры и живописи (1744 г.) 
и переписка Кабинета е.и.в. по делам Академии художеств (1759 - 1796 гг.). До
кументы об Академии художеств (XVIII в.). Документы об Итальянском, Фран
цузском и Русском придворных театрах в 1732 - 1755 гг. и 1796 - 1795 гг.; о при
езде в Петербург актера Ф.Г. Волкова с труппой (1752 г.); проекты учреждения 
частных театров в Петербурге (1796 г.). Документы о службе ученых, писателей, 
архитекторов, художников, скульпторов, граверов, в том числе Л. Каравака, гр. 
В.В. Растрелли, И.-Г. Шеделя, А.П. Сумарокова, Л. Эйлера, М.В. Ломоносова, 
В.И. Баженова, Ж. Тома де Томона и др. Жалованные грамоты русским и ино
странцам на содержание учебных заведений и театров (XVIII в.). Дело Петербург
ской соляной конторы о выдаче жалованья артистам придворного балета (1746 - 
1762 гг.). Опись русских книг Дворцовой библиотеки (1730 - 1735 гг.). Докумен
ты об отправке в Петербург мраморных статуй, в том числе Венеры Таврической. 
Описание различных торжеств, в частности открытия памятника Петру I (Фаль
коне Э.-М.); донесение скульптора К.-Б. Растрелли об отливке бюста Петра I и др.; 
опись янтарного кабинета; гравюра П. Пикара (Пикарт) “Вид Петербурга” (1716 г.); 
гравюра, изображающая центральную часть дворца Монплезир (1720 г.). Торго
вля. Промышленность. Жалованные и льготные грамоты русским и иностран
цам на торговлю и промыслы (1677 - 1708 гг.); ведомости иностранных купцов в 
Петербурге (1780 г.), сведения об иностранных торговых кораблях, прибывших в 
Петербург и другие порты. Документы о казенной полотняной фабрике в Калинки- 
ной деревне (1743 - 1763 гг.), о Петербургской партикулярной верфи, о Шпалерной 
мануфактуре (1748 - 1795 гг.), Большом суконном дворе (1749 г.), о петербургских
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Стекольном и Фарфоровом заводах (1765 - 1793 гг.), Сестрорецком оружейном за
воде (1786 - 1796 гг.), Охтинском пороховом заводе (1758 - 1809 гг.), Монетном 
дворе и др. Полиция,. Тюрьмы. Документы о содержании арестантов в Пет
ропавловской и Шлиссельбургской крепостях, об устройстве тюрьмы в Алексеев
ском равелине Петропавловской крепости, о “секретных арестантах” в Петербурге 
(1762 - 1797 гг.), ведомости арестантов (1792 г.). Делопроизводство Главной по
лицмейстерской канцелярии и Калинкинской комиссии по борьбе с проституцией 
в Петербурге (1749 - 1755 гг.); о содержании арестантов, приходе и расходе денеж
ных средств по Калинкинскому арестному дому (1749 - 1759 гг.). Медицинские 
учреждения. Документы о Калинкинской больнице и лекарской школе при ней 
(1782 - 1784 гг.), об оспенных домах в Ораниенбауме, Петергофе, Царском Селе, 
Красном Селе (1782 - 1786 гг.).

Прил.: Схема образования ЦГАДА СССР; список архив, фондов; алф. список 
характеристик; список описей архив, фондов.

Указ.: имен; геогр., топогр. и этногр.; указ, соврем, и дорев. архивов, учрежде
ний высшего, центр, и мест, управления России XVI - XIX вв., правит, комиссий 
XVIII - XIX вв.

Т. 2 / Сост.: Ю.М. Эскин (отв. сост.) и др.; Редкол.: М.И. Автократова 
(отв. ред.) и др. - 1992 . - 515 с. - Библиогр. к т. 1-2: с. 364-447.

Материалы по истории С.-Петербурга и губернии содержатся в фондах учре
ждений высшего и центрального управления России XVIII в. и межевых докумен
тах XVIII - нач. XX вв.

Список лиц, участвовавших в похоронах Петра I (1725 г.). Дела Печальной 
комиссии о погребении Анны Иоанновны (1740 - 1741 гг.), Елизаветы Петровны 
(1762 - 1763 гг.), Екатерины II (1796 г.). Дела и документы по управлению двор

цовым хозяйством (1742-1802 гг.). Приходо-расходные книги по Ораниенбаумской 
домовой и вотчинной конторам (1762-1764 гг.). Дела и документы 1719 - 1727 гг. 
о мызах: Кузьминской, Мозинской, Пулковской, Сарской, Славянской. Город
ское управление и городское хозяйство. Указы Петра I А.Э. Девьеру (Де
виеру) и материалы из архива А.Э. Девьера об управлении С.-Петербургом и со
стоянии города (1712 - 1724 гг.), а также о порядке проведения ассамблей (1721, 
1723 гг.). Документы о пересылке дел Разрядного приказа за 1700-1713 гг. в С.-Пе
тербург (1715 г.). Дела и документы об организации полицейской службы в столи
це (1739 - 1741 гг.), а также о порядке поставок провианта в С.-Петербург (1715 - 
1728 гг.) и на о. Котлин (1717, 1719 гг.). Дела и документы об учреждении банков в 
С.-Петербурге. Приходо-расходные книги и дела о выдаче денег на содержание се
натских зданий (1735 - 1738 гг.). Документы С.-Петербургской печатной конторы 
(1714 - 1763 гг.). Население. Дела и документы о присылке работных людей в 
С.-Петербург, о купцах и ремесленниках, высылаемых на проживание в С.-Петер
бург из разных губерний (1714-1718,1726 гг.). Ведомости о количестве дворов в раз
ных частях С.-Петербурга с указанием их владельцев (1721 - 1724 гг.). Донесения 
Я.Н. Римского-Корсакова о количестве дворов и работных людей в Ингерманланд
ской губернии (1707 г.). Материалы о переписях населения в С.-Петербургском и
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Шлиссельбургском уездах (1732 - 1733 гг.). Именной список нищих С.-Петербурга 
(1733 г.). Документы о движении населения в С.-Петербурге (1785 г.). Промыш
ленность. Торговля. Приходо-расходные книги по строительству и содержанию 
Екатерингофского полотняного завода (1717 - 1718 гг.), приходо-расходные и ре
гистрационные книги, указы, касающиеся петербургских казенных мануфактур и 
мельниц, фабрик и заводов (1724 - 1804 гг.), в том числе Софийской полотня
ной и Новоладожской шелковичной фабрик. Документы о постройке в С.-Петер
бурге воскового завода (с прил. чертежей) (1718 - 1722 гг.). Дела и документы о 
Шпалерной мануфактуре (1755 - 1766 гг.). Переписка Кабинета е.и.в. с централь
ными и местными учреждениями и разными должностными лицами о казенных, 
дворцовых и частных фабриках и заводах (1793 - 1806 гг.). Документы о прода
же на петербургских стеклянных заводах хрустальной посуды (1741 г.); приходо
расходные книги по алмазной мастерской (1740 - 1802 гг.), дворцовым кирпичным 
и черепичным заводам в Петербурге (1743 - 1754 гг.), Запасному двору (1745 - 
1771 гг.), Монетному двору. Дела по управлению Красносельской бумажной мель
ницей (1725-1731 гг.). Дела Берг-коллегии о строительстве, управлении, состоянии 
и деятельности Кронштадтского литейного завода, о снабжении Адмиралтейства 
и кронштадтских военных заводов металлом и другими материалами (1719 - 1784, 
1797 - 1807 гг.). Ведомость фабрик С.-Петербурга и губернии с указанием владель
цев (1779 г.). Документы С.-Петербургской сенатской типографии (1741 - 1765 гг.): 
приходо-расходные книги, документы о деятельности и личном составе, приказы 
управляющего типографией С.С. Волчкова. Материалы о создании Академиче
ской и С.-Петербургской синодальной типографий. Об Адмиралтейской верфи в 
С.-Пе тербурге (1716 г.). Дела и документы о внешней и внутренней торговле че
рез С.-Петербургский и другие порты; о деятельности Петербургской портовой 
таможни (с приложением ведомостей ввозимых и вывозимых товаров за 1747 - 
1767 гг., о выработке петербургского таможенного тарифа). Документы об опи
си и продаже домов, конских заводов и движимого имущества А.П. Волынско
го, П.М. Еропкина, гр. П.И. Мусина-Пушкина, Ф.И. Соймонова, А.Ф. Хрущева. 
Планировка и застройка С.-Петербурга и окрестностей. Строитель
ство в городе и пригородах. Городское хозяйство. Донесения Петру I кн. 
А.М. Черкасского по делам Канцелярии от строений (1715 - 1716 гг.). Документы 
Кабинета е.и.в. о строительной деятельности в С.-Петербурге: приходо-расходные 
книги Кабинета в связи со строительством, содержанием и ремонтом дворцов, цер
квей и других зданий и сооружений в С.-Петербурге и окрестностях: Михайлов
ского замка, Зимнего, Аничкова, Итальянского, Каменноостровского, Чесменского, 
Мраморного, Таврического и других дворцов в С.-Петербурге, Кронштадте, Ора
ниенбауме, Петергофе, Стрельне, Царском Селе, Павловске (1718 - 1721, 1741 - 
1823 гг.); дела и документы о строительстве здания Двенадцати коллегий (1723 г.) 
и участии в нем Д.-А. Трезини (1724 г.); документы о строительстве и ремонте 
других зданий С.-Петербурга: Кадетского корпуса, Академии наук (при участии 
М.Г. Земцова, А.В. Квасова, Д.-А. Трезини), строений в Александро-Невском мона
стыре, здания Коммерц-коллегии, Биржи и др.; документы о возведении И.К. Ко
робовым здания Адмиралтейства (1732 г.). Документы о строительстве Воскре
сенского Новодевичьего (Смольного) монастыря (1749 - 1792 гг.): материалы о
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ходе строительства собора по проекту гр. В.В. Растрелли и других зданий мо
настыря. Рапорты архитекторов Х.-Л.-Э. Кнобеля, В. Петрова, Ю.М. Фельтена о 
строительных работах (1750 - 1768 гг.). Документы о строительстве, ремонте и 
состоянии крепостей (с 1730 г.): Кронштадтской, Петербургской, Шлиссельбург
ской. Предписание архитекторам П.М. Еропкину, М.Г. Земцову, И.Я. Шумахеру 
составить смету на строительные материалы (1731 - 1741 гг.). Ведомости видов 
строительных работ, выполненных солдатами гарнизонных полков в 1719 - 1721 гг. 
(с прил. именных списков). Делопроизводство по расследованию злоупотреблений 
при поставке материалов в Канцелярию от строений мастера каменных дел А. Фе
дорова, каменщика И. Коломны, ученика архитектора И. Людовского и других 
(1735 - 1745 гг.). Переписка с архитекторами Н.-Ф. Гербелем (в тексте Гербель Г.) 

и Д.-А. Трезини по вопросам строительства в Петербурге (1721 г.). Дела и докумен
ты о деятельности и продвижении по службе архитекторов: В. А. Баженова, И.Я. и 
К.И. Бланков, И. Браунштейна, В. Бренны, А.Ф. Виста, Ф.И. Волкова, М.Г. Земцо
ва, Ч. Камерона, Д. Кваренги, А.Ф. Кокоринова, И.К. Коробова, И.Ф. Мичурина, 
И.А. Мордвинова, В.И. Неелова, В.В. Растрелли, Е.Т. Соколова, Д.-А. Трезини и 
его учеников, П. Трезини, Д.В. Ухтомского, живописца И.О. Вишнякова. Доку
менты об управлении и о городском хозяйстве С.-Петербурга (1731 - 1741 гг.): об 
отводе земельных участков под застройку, о строительстве, ремонте, перестрой
ке зданий, о мощении и освещении улиц, строительстве и ремонте каналов и мо
стов, об очистке рек; о противопожарных и санитарных мерах, борьбе с преступ
ностью. Переписка Кабинета министров с Сенатом и другими учреждениями о 
составлении плана Петербурга (1737 г.). Планы, чертежи и проекты планировки 
Аптекарского, Васильевского, Каменного островов, Адмиралтейской, Выборгской 
и Петербургской сторон, кварталов, улиц, проспектов, земельных участков, дво
ров, различных зданий и сооружений Петербурга за подписью В.В. Растрелли, 
Д. и П. Трезини, М.Г. Земцова, Ж. Валлен-Деламота, И.К. Коробова и других 
архитекторов (1721 - 1783 гг.). Проекты, планы, разрезы и фасады цитадели в 
Кронштадте (1717 - 1747 гг.), Сестрорецкого монетного двора (1763 г.), торго
вых бань, винных погребов, магазинов (склады) и т. и.; о постройке, оборудова
нии, содержании Кронштадтского и Петербургского портов. Материалы Конторы 
кронштадтского строения каналов и доков (1722 - 1744 гг.). Инструкции Петра I 
Я.Н. Римскому-Корсакову по управлению Ингерманландской губернией (1708 г.). 
Документы о проведении межевания в Ингерманландии (С.-Петербургской губер
нии) (1723 - 1752 гг.). Книги межевые, описные, отказные, переписные дворов по 
С.-Петербургскому, Шлиссельбургскому и другим уездам (1711 - 1749 гг.). Книга 
“ямских дач” (1723 г.), в том числе под земли и угодья для петербургской Ямской 
слободы из владений Александро-Невского монастыря, для дворцовых рыболовов. 
Писцовые книги С.-Петербургского и Шлиссельбургского уездов, книги сбора фу
ража по Ингерманландии, межевые книги по имениям А.Д. Меншикова. Планы с 
межевыми книгами дворцовых и частновладельческих земель С.-Петербургского, 
Шлиссельбургского и других уездов (1746 - 1779 гг.), планы и карты С.-Петер
бургского (с указанием дач по Ингерманландскому и Генеральному межеваниям), 
Ораниенбаумского, Петергофского, Царскосельского, Шлиссельбургского и дру
гих уездов (1788 - 1860 гг.); планы дач по С.-Петербургскому, Ораниенбаумскому,
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Царскосельскому, Шлиссельбургскому и другим уездам (1769 - 1914 гг.). Наука. 
Просвещение. Образование. Академия наук: проект учреждения (с пометами 
Петра I) (1724 г.), дела 1727 - 1746 гг. о штате Академии наук, назначении прези
дентов, в том числе гр. К.Г. Разумовского (1746 г.); о пожаловании профессорско
го звания М.В. Ломоносову, В.К. Тредиаковскому, звания адъюнкта - С.П. Кра
шенинникову (1745 - 1746 гг.); об учреждении комиссии для расследования зло
употреблений советника Академии наук II.-, I. Шумахера (1742 г.), документы о 
финансировании Академии наук в XVIII в; о научной деятельности И.-Г. Гмели- 
на, X. Гольдбаха, Ж.-Н. Делиля, Г.Ф. Миллера, А.К. Нартова, Я.Я. Штелина и 
др.; сочинения о способах изготовления фарфора и дела о проведении химических 
опытов на дворцовом фарфоровом заводе (1744 - 1765 гг.); документы о рабо
тах по анализу руд и других ископаемых в лабораториях Берг-коллегии; о пере
даче в Академию наук материалов и книг, конфискованных у А.П. Волынского 
(1738 - 1742 гг.), передаче медицинской литературы в Библиотеку Академии наук; 
документы об оборудовании Библиотеки, мастерских, обсерваторий; об издатель
ской деятельности Академии. Материалы о С.-Петербургском ботаническом саде 
(1794 - 1804 гг.). Документы о деятельности Вольного экономического общества 
(XVIII - нач. XIX вв.). Донесения Д.С. Бортнянского о Придворной певческой ка

пелле (1798 - 1803 гг.), гр. А.С. Строганова - об отправке партии картин в Эрми
таж (1804 г.). Донесения в Кабинет е.и.в. по Академии художеств (1795 - 1801 гг.), 
Театральной дирекции (1793-1806 гг.), по Публичной библиотеке (1800 - 1802 гг.) 
и др. Документы о расходах Кабинета е.и.в., в том числе, на выдачу жалованья, 
пенсий и пособий артистам, певчим, живописцам, музыкантам; документы о службе 
придворных живописцев, музыкантов, мастеровых людей, в том числе живописцев 
Г.-Х. Грота и И.Т. Крылова, механика И.П. Кулибина. Дела о кадетских корпу
сах - Артиллерийском инженерном, Морском и Сухопутном и др. военных учеб
ных заведениях. Документы об организации горного образования: отправка для 
обучения горному делу М.В. Ломоносова и ,1.11. Виноградова во Фрейбургскую 
горную академию (1736 г.); об основании Горного училища при Берг-коллегии в 
С.-Петербурге (1773 г.) и службе в нем И.П. Хемницера (1774, 1781 гг.); о преоб
разовании Горного училища в Горный кадетский корпус (с 1801 г.). Переписка Ка
бинета е.и.в. с центральными и местными учреждениями и разными должностны
ми лицами о частных пансионах, коммерческих училищах в С.-Петербурге (1794, 
1801 - 1806 гг.). Документы об учреждении частных землемерных училищ в Пет
рограде (1910 - 1915 гг.); об учреждении Академии художеств (1757 г.), назначении 
А.Ф. Кокоринова директором (1758 г.), об отделении Академии художеств от Уни
верситета и назначении И.П. Бецкого ее президентом (1764 г.), список профессоров 
Академии художеств (1762 г.). Донесения в Кабинет е.и.в. по Петербургскому вос
питательному дому (1795 - 1806 гг.). Медицина, медицинские учреждения. 
Документы о состоянии медицинского дела, в частности в Кронштадте, Ораниен
бауме, Петербургском Сухопутном и Морском госпиталях, госпитале для колони
стов при Александро-Невской лавре (1764 - 1802 гг.); именной список докторов, 
штаб-лекарей и аптекарей, служащих в С.-Петербурге (1740 - 1741 гг.) и докумен
ты об объявлении в газетах о врачах, имеющих практику в С.-Петербурге (1772 - 
1787 гг.). Документы о передаче в Главную аптеку конфискованных медикаментов

33



Путеводители и справочники по архивам

(1738 - 1742 гг.), об изобретении и изготовлении медицинских инструментов, в том 
числе на заводах С.-Петербурга, о медицинских садах и огородах (1737 - 1763 гг.). 
Армия и флот. Дела и документы (1711 - 1793 гг.) о гвардейских полках (Пре
ображенском, Семеновском, Измайловском, Конном), о Кавалергардском корпусе. 
Донесения Екатерине II, Павлу I, Александру I, коменданту Шлиссельбургской 
крепости о состоянии гарнизона и содержании арестантов (1737 - 1801 гг.). Ука
зы, ведомости выдачи жалованья и провианта С.-Петербургскому (1719, 1728 гг.), 
Кронштадтскому, Шлиссельбургскому (1728 г.) гарнизонам. Документы о строи
тельстве, оборудовании, снаряжении, комплектовании корабельного и галерного 
флотов (1713 - 1767 гг.).

Прил.: Список архив, фондов; список фондовых включений в ф. 248, Сенат и 
его учреждения; список фондовых включений в ф. 1239, Дворцовый отдел; алф. 
список характеристик; список описей архив, фондов.

Указ.: имен; геогр., топогр. и этногр.; указ, соврем, и дорев. архивов, учрежде
ний высшего, центр, и мест, управления России ХУ1-нач. XX вв., правит, комиссий 
XVIII - XIX вв.

Т. 3 / Сост. Ю.М. Эскин (отв. сост.) и др.; Редкол.: М.П. Лукичев (отв. 
ред.) и др - 1997 . - Ч. 1 - 2.

Ч. 1. - 720 с.

Документы и дела учреждений С.-Петербургского местного управ
ления. С.-Петербургская ратуша и городовой магистрат (1725-1785 г.): переписка, 
журналы, протоколы, судебные гражданские и уголовные дела, реестр нерешен
ных дел. С.-Петербургская губернская канцелярия (до 1710 г. - Ингерманланд
ская): переписка, записные книги входящих и исходящих документов, челобит
ных, выдачи паспортов (1740 - 1741 гг.); судебные гражданские и уголовные дела 
(1739 - 1763 гг.); указы, протоколы, журналы, описи дел (1718 - 1776 гг.); доку

менты о сословных службах, повинностях и самоуправлении, о состоянии хозяй
ства, о питейной монополии и оброчных статьях (1711 - 1780 гг.). Указы С.-Пе
тербургской переписной канцелярии, С.-Петербургской канцеляри и земских дел 
(1704 - 1709 гг.). Расписки С.-Петерб ургской рентерии (1741 г.). Грамоты и ука

зы с.-петербургского генерал-губернатора А.Д. Меншикова (1704 - 1709 гг.), в том 
числе о заготовлении извести для города (1707 - 1708 гг.). Строительство и 
снабжение С.-Петербурга товарами и продовольствием. Застройка бере
гов р. Невы (1721 г.). Зимний дворец: присылка строительных материалов (1746 г.), 
набор извозчиков и столяров (1753 г.), отправка плотников на строительные рабо
ты (1758 г.). Петропавловская (Петербургская) крепость: наем работных людей 
для строительства (1710 - 1716 гг.); поставка кирпича (1741 г.); донесения цело
вальников крепости о продаже вина (1736 - 1765 гг.). Строительство дороги к 
Троицкому Александро-Невскому монастырю; строительство и ремонт мостов по 
Петербургской дороге (дорога С.-Петербург - Москва) (1740 - 1741 гг.). Докумен-
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ты о найме работных людей, крестьян, кузнецов, плотников, столяров, каменщи
ков, кирпичников, оружейников, гончаров, ямщиков, кормщиков и матросов из 
разных губерний для строительства города (1701 - 1749 гг.). Списки работных 
людей (1712 - 1714 гг.), составление записной книги мастеровых (1710 г.). Доку
менты о присылке из разных городов в С.-Петербург на постоянное проживание 
купцов (1718, 1730, 1741, 1743, 1758 - 1772 гг.) и посадского населения (1714 г.). 
Документы о заготовке и поставке в С.-Петербург: леса (в том числе дубового), 
лип, извести, пороха, пеньки, щетины, кирпича, сукна, смолы, смольчуга, селит
ры, рыбы, икры, крупы, овса, ржи, вина, хлеба, грибов, чеснока, муки (1704 - 
1774 гг.). Документы о присылке кабанов, коз и оленей из Измайловского зверинца 
(1741 г.); рогатого скота, лошадей (1774 - 1775 гг.). Подрядные записи на постав
ку соли в С.-Петербург (1711 - 1714 г.). Высылка карбасов с Олонецкой верфи в 
С.-Петербург (1712 г.). О правилах перевозки товаров из С.-Петербурга в Крон
штадт петербургскими судовладельцами (1741 - 1742 гг.). Документы о присылке 
подвод для турецкого посольства (1741 г.). Наука. Искусство. Отпуск денег 
из С.-Петербургской соляной конторы на издательскую деятельность Академии 
наук и Вольного экономического общества (1767 г.); на жалованье живописцам 
И.Н. Никитину (1724 г.) и И.-Ф. Гроту (1750, 1769 - 1780 гг.), слесарям и сто
лярам, работавшим с механиком А.К. Нартовым (1724 - 1726 гг.), мастеру гло
бусного дела X. Десно (1725 - 1726 гг.), архитектору гр. Б.-Ф. Растрелли (1736, 
1739 гг.). Судебные учреждения. С.-Петербургский надворный суд: учрежде
ние суда (1719 г.); приговоры, указы, донесения, журналы и протоколы, приходо
расходные и записные книги входящих и исходящих документов; явочные и че
лобитные записи, документы о содержании колодников (1720 - 1725 гг.). С.-Пе
тербургский словесный суд: записная книга сыскных ордеров; взыскание денег по 
векселям, в том числе с петербургских купцов (1767 - 1775 гг.). С.-Петербург
ский провинциальный суд: приговоры; допрос беглых плотников, отправленных на 
петербургские верфи (1712 г.). Торговля. Таможенные учреждения. С.-Пе
тербургская портовая (Большая) таможня: донесения; челобитные купцов (1739 - 
1742 гг.). С.-Петербургская внутренняя таможня: донесения о сборе торговых по
шлин, в том числе с лавок купца С. Яковлева (1750 г.). Записные книги товаров, 
приобретенных в С.-Петербурге иностранными купцами (1719 - 1726 гг.). Тамо
женные выписи по С.-Петербургу (1721 - 1753 гг.), Кронштадту (1740 - 1751 гг.), 
Шлиссельбургу (нач. XVIII в.). Продажа винограда из Воронежской губернии в 
С.-Петербурге (1726 - 1729 гг.). Документы о записи в с.-петербургское купече
ство досмотрщика С.-Петербургской портовой таможни И. Игнатьева и крестьян 
11.1'. Емельянова, Н. Дружинина, А. и М. Тимофеевых (1739 - 1742 гг.); перепись 
петербургских купцов (1740 - 1741 гг.). Учреждение Корчемной конторы в 1751 г.; 
дела о корчемстве (1758 г.). Документы о выдаче паспортов иностранным купцам
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для проезда в С.-Петербург (1740 - 1741 гг.). Промышленность. Император
ская (Дворцовая) шпалерная мануфактура: назначение директором Д.П. Лобкова 
в 1755 г., журналы (1762 - 1769 гг.), донесения в Кабинет е.и.в. (1822 - 1837 гг.), 
деятельность мануфактуры, покупка шелка, шерсти и красок, ведомость о коли
честве шпалер, изготовленных в 1732-1746 гг.; расходы на содержание; сведения 
о мастеровых и работных людях, о найме иностранных шпалерных мастеров и 
живописцев (1719 - 1877 гг); записки по истории мануфактуры (1719 - 1763 гг.). 
Сестрорецкие заводы: приходо-расходные книги сумм, выделенных на жалованье, 
строительство и оборудование (1722 - 1726 гг.); переписка А. Кормедона, ведавшего 
строительством завода, с М.Д. Вырубовым (1722 - 1727 гг.) и со Счетной комисси
ей по Сестрорецким пороховым заводам (1734 - 1735 гг.); организация подрядов на 
земельные, строительные и живописные работы; поставка строительных материа
лов, изготовление и установка оборудования, строительство гавани с маяком, завод
ских корпусов, образцовых домов для мастеровых людей; план места для построй
ки домов (1722 - 1725 гг.); выдача жалованья русским и иностранным мастерам, в 
том числе оружейному мастеру И. Константинову, плотникам, столярам, токарям, 
ученикам, солдатам, команде по охране заводов (1722 - 1725 гг.); именные списки 
мастеровых и работных людей, учеников, служителей и солдат (1723 - 1725 гг.); 
наем художника И.Н. Никитина на оформление иконостаса церкви при заводах, 
рисунок иконостаса, покупка утвари для церкви (1723 - 1724 гг.); охрана лесов, 
поиски марциальных вод, изготовление фонтанных труб (1724 - 1725 гг.); наем 
вольных возчиков на заводы (1740 г.). С.-Петербургская губерния, приго
роды. Ингерманландская губернская канцелярия (с 1710 г. - С.-Петербургская): 
учреждение в 1708 г., документы (1702 - 1708 гг.); учреждение в С.-Петербург
ской губернии должности провиантмейстера; указы Канцелярии ландрихтера Ин
германландской губернии кн. А.Д. Меншикова, в том числе о казенных сборах, 
поставках соли и лошадей, переписи населения; расписки о приеме пошлинных 
денег (1676 - 1715 гг.). Перепись крестьян в Ингерманландии (С.-Петербургская 
губерния) (1731 - 1732 гг.). Отпуск денег из С.-Петербургской соляной конто
ры на строительство и содержание дворцово-парковых комплексов в Ораниен
бауме, Петергофе и Царском Селе (1725 - 1779 гг); на выдачу жалованья стро
ителям Ораниенбаума (1713 - 1714 гг.); поставка соли в Кронштадт и Шлиссель
бург. Царское Село: бегство дворцовых крестьян; приход и расход казенного хлеба 
(1731 - 1742 гг.). Набор работных людей, в том числе кузнецов и плотников в 

Стрелину мызу (Стрельну) (1715 - 1718 гг.). Петергофская дворцовая контора: 
дела и документы о покупке строительных материалов, найме рабочих и ведении 
ремонтных работ (1739 - 1741 гг.). Шлиссельбургская гарнизонная канцелярия: 
указы Петра I (1719 г.); приказы по Шлиссельбургскому гарнизону и рапорты в 
С.-Петербургскую гарнизонную канцелярию (1741 г.); переписная книга имуще-
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ства гарнизонных полков (1751 г.); книга прихода торговых судов (1718 г.); дела и 
документы о поимке и наказаниях беглых солдат, работных людей, рекрутов; при
ход и расход денежной казны и провианта; ведомости о выдаче хлебного жалованья 
(1710 - 1775 гг.). Шлиссельбургская воеводская канцелярия: документы о поставке 

угля в С.-Петербург (1750 г.). Книги шлиссельбургских провиантмейстеров: расход
ная фуражная (1710 г.), приходо-расходная провианта (1718 - 1719 гг.), входящих 
документов (1719 г.), опись дел шлиссельбургских провиантмейстеров (1709 г.). 
Отправка в Шлиссельбург работных людей, крестьян, плотников (1702 - 1707 гг.) 
и каменщиков (1749 г.). Строительство домов на о. Котлин и финансирование стро
ительства (1715 - 1719 гг.). Набор работных людей, кузнецов и плотников на стро
ительные работы в Кронштадте (1712, 1715 - 1718, 1728 гг.). Поставка кирпича 
для Кронштадтской крепости (1741 г.). Строительство и отсылка ладожских судов 
на о. Котлин (1710 - 1715 гг.). Отпуск денег из Петербургской соляной конторы 
на строительство Кронштадтского канала (1724 - 1726 гг.). Кронштадтская пор
товая таможня: протоколы, переписка (1740 - 1741 гг.). Кронштадтский братский 
двор: документы соляного старосты в Кронштадте (1741 г.). Документы надсмотр
щиков крепостных дел в С.-Петербургской провинции (Кронштадт, С.-Петербург) 
(1717 - 1782 гг.). Плата строителям новопроложенной дороги от С.-Петербурга до 

р. Волхов (1717 г.). Ладожский канал: строительство и состояние, распоряжения 
гр. Б.-Х. Миниха (1716,1719,1727 - 1730 гг.); указы Канцелярии Ладожского кана
ла (1722, 1727 - 1777 гг.); служба стрельцов, казаков и лоцманов (1709 - 1715 гг.); 
пропуск по каналу судов с хлебом, дровами и лесом (1734 г.), выбор бурмистра 
для сбора пошлин с проходящих судов (1741 г.); отдача на откуп торговли квасом 
и медом на Ладожском канале (1741 г.); рекрутский набор и набор работных лю
дей (1746 г.). Армия и флот. Челобитная матросов II Камчатской экспедиции 
В. Беринга о выдаче им денежного жалованья на проезд от Тобольска до С.-Петер
бурга (1741 г.). Учреждение полковых дворов в 1724 г. Отправка в С.-Петербург 
на [Сестрорецкий] оружейный завод ружей и шпаг Ладожского и Невского полков 
(1736 - 1747 гг.).

То же. Ч. 2. - С. 721 - 1151. - Библиогр.: С. 1028-1039.
Указы С.-Петербургской духовной консистории (1701 - 1919 гг.). Дела и доку

менты об отправке из разных монастырей рекрутов, работных людей, каменщиков, 
кирпичников, плотников, архиерейских служилых людей на строительные работы 
в С.-Петербург, Шлиссельбург и о. Котлин; ратных людей, матросов и рекрутов - 
на строительство мостов и дороги С.-Петербург - Москва (1701-1708, 1710 - 1730, 
1737, 1741 гг.). Сбор денег с вотчин Пафнутьев-Боровского монастыря на изго
товление кирпичей для строительства города (1713 г.). Документы об отправке 
строительных материалов и рыбы для Двора е.и.в. (1701 - 1708, 1741 гг.); постав
ки товаров крестьянского железоделательного и смоляного промыслов Кирилло- 
Белозерского монастыря в С.-Петербургское адмиралтейство (1707 - 1721 гг.). По-
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жалование архиепископу Новгородскому Амвросию (Подобедову) дома Феофана 
Прокоповича в С.-Петербурге (1741 г.). Посылка монастырских служителей из Со
ловецкого монастыря в С.-Петербург для торговли солью, рыбой и рыбьим жиром 
и для поднесения подарков (1723 - 1789 гг.). Документы о состоянии и хозяй
стве подворья Юрьев-Новгородского монастыря в С.-Петербурге (1831 - 1835 гг.), 
Фонтанного подворья Троице-Сергиевой лавры (1782 г.). Отправка семинаристов 
Троице-Сергиевой лавры в С.-Петербургскую хирургическую академию (1799 - 
1801 гг.). Документы о поиске и высылке грамот, рукописей и печатных книг в 
Санкт-Петербургскую духовную академию из Кирилло-Белозерского монастыря 
(1857, 1863, 1894, 1911 гг.), передаче хранившегося в монастыре оружия музеям 
С.-Петербурга (1830 г.), из Пафнутьев-Боровского монастыря - географических и 
этнографических материалов в Русское географическое общество (1848 г.). Све
дения об использовании документов библиотек и архивов монастырей научными 
учреждениями и учеными (1804 г.- нач. XX в.). Документы о деятельности Биб
лейского общества (1819 - 1825 гг.). Ответ на запрос Академии художеств о ху
дожественных ценностях Антониево-Сийского монастыря (1886 г.). Документы об 
участии Пафнутьев-Боровского монастыря в благотворительной деятельности в 
пользу детской больницы в С.-Петербурге (1848 г.). Дела и документы о ссылке и 
содержании в Кирилло-Белозерском монастыре секретного узника из Шлиссель
бурга И. Ромашова (1867 - 1871 гг.); в Соловецком монастыре - кн. Д. Мещер
ского, протодьякона С.-Петербургского Троицкого собора И. Григорьева, монаха 
Александро-Невского монастыря Акакия, бывшего лекаря Преображенского полка 
А. Лебедева (1740, 1761, 1786 - 1790 гг.). Указы шлиссельбургского коменданта 
(1703, 1738, 1740 - 1741 гг.).

Прил.: Список архив, фондов; список населенных пунктов, подведомственных 
приказам XVII - нач. XVIII вв.; алф. список характеристик; список описей архив, 
фондов.

Указ.: имен.; геогр., топогр. и этногр.; указ, характеристик материалов мест, 
учреждений XVI - XVIII вв., документы фондообразователей которых хранятся 
в разных архивах; указ, учреждений высшего, центр, и мести, управления России 
XVI-XIX вв. и правит, комиссий XVIII - XIX вв.

Т. 4. / Сост.: Ю.М. Эскин; Редкол.: М.П. Лукичев (отв. ред.) и др. - 
1999. - 781 с. - Библиогр: с. 532 - 570

Коллекции документов и рукописные собрания. Картографический от
дел библиотеки МГАМИД (Московский главный архив М-ва иностранных дел): 
карты, планы и чертежи губерний, областей и других территорий России, в том 
числе: Петербургской губернии (1714 - 1907 гг.), планы Петербурга (1714 - 1902 гг.), 
Царского Села, Шлиссельбурга XVIII в., Петергофа 1867 г., карты Ижорской зем
ли (1720-е гг.), ладожских и невских каналов, Ингерманландии XVIII в., Финского 
залива (1834 - 1854 г.), планы и чертежи различных частей, районов и зданий Пе
тербурга XVIII - XIX вв., виды зданий и частей С.-Петербурга XIX в. (гравюры, 
литографии, фотографии, чертежи); гравюры с изображением событий Северной 
войны (1703 - 1714 гг.); технические чертежи станков Ижорского адмиралтейско-
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го завода 1843 г. - Карты, планы и чертежи МАМЮ (Московского архива М-ва 
юстиции): планы и фасады Кунсткамеры XVIII в. - Коллекция Г.В. Юдина: дело 
о постройке дома Воронцовых на Мойке (1857 - 1858 гг.). - Портфели Г.-Ф. Мил
лера: “История Академии наук”, “Известие о начале Преображенского и Семенов
ского полков гвардии”; проекты и мнения Миллера об учреждении исторического 
департамента Академии наук; корректуры “Прибавлений” к “Петербургским ведо
мостям”; материалы по истории Петербурга; документы об основании и истории 
Академии наук, сведения об издании книг в типографии Академии наук. - Ру
кописное собрание Ф.Ф. Мазурина: дела о покупке М.П. Протасьевым домов в 
Петербурге (1722 - 1725 гг.); ведомости о количестве дворцовых, казенных, цер
ковных и частных строений в столице (1802 г.); записка гр. А.Х. Бенкендорфа о 
событиях на Семеновском плацу в Петербурге (автогр., 1832-1844 гг.); штаты Пре
ображенского, Семеновского и Измайловского полков (1732 г.); сведения о домах 
Нарышкиных в Петербурге (1758 - 1761, 1772 rrXS.); изображение фейерверка в 
столице по случаю мира с Турцией (1739 г.). - Рукописное собрание ЦГАДА: опи
сание погребения Петра I (копия 1756 г.); описание камня для статуи Петра I 
(1769 г.); сочинения иностранцев о России: Г. Бассевич “Записки о России” (список 
XIX в.), К.-К. Рюльер “Краткое историческое начертание революции, случившейся 
в России в 1762 г...”, Ф.В. Ростопчин (Растопчин) “Последний день жизни Екате
рины II и первый день царствования Павла I”, “Смерть Павла I” (список XIX в.); 
церковно-исторические сочинения: “Деяния Петербургского федосеевского собора 
1809 г.” (копия XIX в.). - Рукописное собрание ЦГАЛИ (Центральный государ
ственный архив литературы и искусства): привилегия и устав Академии художеств 
(1764 - 1767 гг.), Журнал и поденная записка Петра I (список 1772 г.), Придворный 
календарь ежедневных дел Петра I и другие документы (1719 - 1730 гг.), А. Кати- 
фор “Краткое описание жития Петра Великого” (1754 г.), Х.-Г. Манштейн “Записки 
исторические, политические и военные о России с 1724 по 1744 гг.” (список 1784 - 
1790 гг.); сочинения по географии, топографии: Ф.-В. Баур “Нивеллирование гра
да Санкт-Петербурга”. - Рукописный отдел библиотеки МГАМИД: М.А. Корф “14 
декабря 1825 г. и предшествовавшие ему события”; Записки испанского посла в 
России герцога де Лириа (1727 - 1730 гг.); Х.-Г. Манштейн “Записки исторические, 
политические, военные о России”; К.К. Рюльер “История и анекдоты революции 
в России в 1762 г.”; Поденные записки Петра I (копия, конец XVII - XVIII вв.), 
кн. А.Д. Меншикова (1716 - 1718, 1726 - 1727 гг.). Дневники и записки статс- 
секретарей Екатерины II А.М. Грибовского и А.В. Храповицкого. - Рукописный 
отдел библиотеки Московской Синодальной типографии: письма по делам Петер
бургской Синодальной типографии (1708 - 1724 гг.). - Коллекция микрофильмов 
и фотокопий документов из зарубежных архивов: Городская публичная библиотека 
Гамбурга: Очерк истории Немецкого театра в Петербурге XIX в.; Национальный 
архив (Франция): переписка, донесения консулов, послов Франции о придворных, 
политических и других новостях в России. Личные, семейные, родовые, вот
чинные, служебные и творческие архивы. Абамелик-Лазаревы (Абамелек- 
Лазаревы): сведения об экспонировании минеральной воды (полюстровской) на Пе
тербургской выставке 1889 г. Дела о проведении железной дороги из С.-Петербур
га в Полюстрово (1889 - 1902 гг.), об исследовании минеральных источников и
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устройстве курорта в Полюстровском имении (1892 - 1902 гг.). Планы и чертежи 
Полюстровского участка и его окрестностей (нач. XX в.), проект его эксплуатации 
1915 г., этикетка минеральной воды. Статьи: Д. Каи “О железных минеральных 
ключах близ С.-Петербурга” (черн., 1843 г.), В.А. Фрей “Стальные источники Пе
тербурга” (1900 г.) и др. Доклад комиссии С.-Петербургской городской думы об 
условиях проведения трамвая к курорту (1900 г.). Документы (в том числе, фото
графии) о домах Абамелик-Лазаревых в Петербурге и других городах, в том числе 
о сдаче в наем домов и квартир, сметы подрядчиков на ремонтно-строительные 
работы, списки жильцов, сравнительная ведомость доходности купленных и пред
полагаемых к покупке домов (конец XIX в. - 1917 г.). Записка Общества домовла
дельцев Петрограда о причинах учреждения Общества, его организации и целях 
(1917 г.). Документы об участии С.С. Абамелик-Лазарева в деятельности научных 
обществ, ими. Всероссийского аэроклуба (1910 - 1914 гг.), списки членов аэроклуба. 
Учреждение “Кубка им. С.С. Абамелик-Лазарева”. Вырезки из русских и иностран
ных газет о перелетах русских и иностранных летчиков, в том числе П.Н. Нестеро
ва и И.И. Сикорского по маршруту Киев-Петербург, Москва-Петербург (1914 г.). 
Финансирование Абамелик-Лазаревыми строительных и ремонтных работ в петер
бургских армянских церквах (1821 - 1884 гг.). Списки кандидатов на должности 
священников и дьяконов 1913 - 1914 гг. Сметы и отчеты, протоколы заседаний 
Совета петербургских армянских церквей. Правила проведения занятий в началь
ной приходской школе при армянской церкви св. Екатерины (рукопись 2-й пол. 
XIX в.). Историческая справка Р. Толпянского об армянской колонии в Петер
бурге за 1708 - 1825 гг. (автограф 1914 г.). Исторические сочинения об армяно
григорианских церквах, находящихся в Петербурге (XIX в.). Участие Абамелик- 
Лазаревых в благотворительных обществах. - Барятинские: материалы о суконной 
фабрике в Петербурге 1813 - 1814 гг. Дома и участки кн. Барятинских в Петер
бурге и Царском Селе (1788 - 1789 гг.). - Белокуров С.А.: коллекция документов о 
студенческом революционном движении в С.-Петербурге 1901 - 1902 гг.: резолюции 
сходок, бюллетени студенческих организаций с извещениями о демонстрациях и их 
разгоне. - Белосельские-Белозерские: планы деревень Шлиссельбургского уезда. 
Чертеж улицы в Петербурге между набережной Фонтанки и Загородным проспек
том (по проекту академика архитектуры А.Н. Векшинского). - Блудовы: матери
алы Д.Н. Блудова (1-я четв. XIX в.), в том числе устав общества “Арзамас”. - 
Бобринские: именной указ Павла I о пожаловании гр. А.Г. Бобринскому дома в 
Петербурге (1797 г.). Дома Бобринских в Петербурге (1900-е гг.). Материалы слу
жебной деятельности Бобринских в различных учреждениях и организациях, по
литических клубах в Петербурге. Материалы гр. А.А. Бобринского, связанные с 
литературным кружком “Галерное собрание” (1870 - 1911 гг.). - Бутурлины: распо
ряжение Бутурлиных о льготах крестьянам, отправленным на работу в Петербург 
(1709 г.), сведения об оброчных казенных сборах с крестьян, живущих в Петер
бурге (1801 - 1809, 1833 - 1860 гг.). - Бюлер Ф.А.: дневник и записи о службе в 
Петербурге (1857 - 1872 гг.). Документы о строительстве часовни в Царском Селе 
(1867 - 1870 гг.), Училище правоведения в Петербурге (1842, 1846 гг). - Волкон
ские: дела о приходе и расходе по домам в Петербурге (1854 г.). - Воронцовы: 
документы о домах в столице, сметы на ремонтно-строительные работы и мате-
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риалы (XVIII - XIX вв.). Опись имущества дома С.М. Воронцова в С.-Петербурге 
(1858 г.). Реестры и росписи мраморных предметов, перевезенных из Петербурга в 
с. Андреевское (1808 - 1810 гг.). Церемониал встречи, приемов и отъезда из Рос
сии испанского посла герцога де Лириа (1727 - 1730 гг.). Справки Адмиралтейской 
коллегии о расходах на сооружение и содержание Исаакиевского, Сампсониевско- 
го и Тучкова мостов и доходе от мостовых сборов 1759 г. Проект А.Л. Шлецера 
об учреждении в С.-Петербурге Государственной конторы для сбора и разработ
ки данных актов гражданского состояния в России 1765 г. (прил. статистические 
табели о населении Петербурга в 1764 г. сравнительно с другими столицами Ев
ропы). Доклад директора Академии наук Е.Р. Дашковой Екатерине II о составе, 
порядке работы и задачах Академии (копия 1783 г.). Документы о деятельности 
Петербургской таможни 1773 - 1795 гг. Ведомости о вексельном курсе в С.-Пе
тербурге и других городах (1710 - 1780 гг.), экспорте и импорте товаров, сборе 
пошлин, прибытии и отбытии иностранных торговых судов 1742 - 1795 гг., о под
готовке Комиссией о коммерции проекта штата Петербургской городской верфи 
1783 г. Денежные пожертвования Императорскому человеколюбивому обществу в 
Петербурге (1865-1867 гг.). Описание фейерверков перед домом гр. П.И. Шувалова 
(1758 г.). Записки гр. Ф.В. Растопчина о кончине Екатерины II и первом дне цар
ствования Павла I (копия XIX в.). - Гагарины: документы Охтинского низшего 
механико-технического училища 1905 - 1912 гг. - Голицыны: документы о военной 
службе кн. М.М. Голицына: сведения о состоянии Кронштадтского порта, Морско
го кадетского корпуса, морских госпиталей, планы и чертежи о. Котлин, морских 
крепостей, здания Адмиралтейства (1-я пол. XVIII в.). Материалы Д.Б. Голицы
на о дворцовой охоте. - Голохвастовы: реестры и списки крестьян, занимавшихся 
отхожими промыслами в Петербурге (1824 - 1847 гг.). - Гончаровы: Положение 
Академии наук о Пушкинском Доме (1907 г.). - Демидовы: дома Демидовых в 
столице, Гатчине, Павловске, в том числе росписи жильцов с указанием взимае
мой квартплаты (1774 - 1814 гг.), описи домов и имущества в них, с приложением 
планов и фасадов, сметы и счета на ремонт и отделку внутренних помещений (на 
Васильевском и Каменном островах, Невском проспекте, Большой Морской улице). 
Материалы об управлении и хозяйстве имений в Ораниенбаумском и других уездах 
(XVIII-XX вв.). Договор о продаже датскому консулу А.И. Мезе Приморской мызы 
в Ораниенбаумском уезде (1795 г.). Поставки железа на строительство Казанско
го собора (1806 г.), меди - Ижорским заводам (1881 - 1883 гг.), меланжа (строи
тельный материал) на строительство Исаакиевского собора (1843 г.), драгоценных 
металлов - на Петербургский монетный двор (XIX в.). Сведения об обучении кре
постных музыке, танцам, медицине и др., а также крепостных живописцев в Петер
бургской Академии художеств. Установление Демидовской премии в Академии на
ук (1857 г.). Документы о размещении Библиотеки Академии наук и Кунсткамеры в 
доме Демидовых на Васильевском острове (1747 - 1768 гг.). Сведения о попечитель
стве Демидовых над разными учреждениями, в том числе, над С.-Петербургским 
университетом, Коммерческим училищем Демидовых, Французским благотвори
тельным обществом в С.-Петербурге, приютами и больницами (конец XVIII - сер. 
XIX вв.). - Долгоруковы: документы о доме кн. Долгоруковых в Петербурге (1818 - 
1835 гг.), приходо-расходные счета по дому (1829 - 1835 гг.). - Ермоловы: записка
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гр. Ф.В. Растопчина о воцарении Павла I (манифесты, церемониалы, пригласи
тельные билеты (1822 - 1826 гг.). Критический разбор сочинения М.А. Корфа о 
восстании декабристов (1851 г.). - Кер Г.Я.: документы о служебной деятельно
сти в качестве преподавателя восточных языков при Коллегии иностранных дел 
(1720-1740 гг.). Проект учреждения Восточной академии в Петербурге. - Кура

кины: сведения о крестьянах, занимавшихся отхожими промыслами в Петербурге; 
переписка вотчинного правления с “петербургскими старостами” (2-я пол. XVIII - 
1-я пол. XIX вв.). Дома Куракиных в столице. Сведения о продаже и закладе раз
личных видов имущества, в том числе квитанции С.-Петербургского опекунского 
совета и Государственного земельного банка. - Кушелевы-Безбородко: сведения 
о домах в С.-Петербурге и других местах. Документы об учреждении С.А. Ку- 
шелевым общественных собраний Английского клуба в С.-Петербурге (1818 г.). - 
Меншиков А.Д.: документы Канцелярии кн. А.Д. Меншикова и С.-Петербургской 
губернской канцелярии (1705 - 1717 гг.), о строительных работах в С.-Петербурге, 
Петергофе, Стрелиной мызе, на о. Котлин, о строительстве Ладожского канала, о 
перенесении двора царицы Прасковьи Федоровны в С.-Петербург, о переселении 
торговых и мастеровых людей, о земельных пожалованиях Александро-Невскому 
монастырю, о постройке кораблей. Переписные книги дворов на Адмиралтейской 
стороне. - Милюковы: сведения о наборе работных людей для строительства в 
Петербурге (1710 г.). - Мещерские: каталог лошадей, представленных на конскую 
выставку в С.-Петербурге (1880 г.). Сведения о домах Мещерских в С.-Петербур
ге (2-я пол. XIX в.), план дома (1862 г). - Мусины-Пушкины: описи вещей гр. 
В.А. Мусина-Пушкина в С.-Петербурге (1842 г.). - Нарышкины: документы о го
родских усадьбах и наемных квартирах Нарышкиных в С.-Петербурге и других 
местах. Участие в работе благотворительных обществ в Петербурге, в том числе 
пожертвования А.Л. Нарышкина на Петербургский воспитательный дом. - Оболен
ский М.А.: служебная переписка с научными учреждениями, в том числе с Публич
ной библиотекой (1851 - 1852 гг.). Материалы о строительстве Петербурга. - Опо- 
чинины: фрагменты служебного архива обер-гофмейстера Ф.П. Опочинина, в том 
числе: финансовая документация по строительству Исаакиевского собора (1818 - 
1846 гг.). - Орловы-Давыдовы: сведения об аренде, купле-продаже, строительстве 
домов в С.-Петербурге и других городах (XVIII - конец XIX вв.). Документы по 
крестьянскому сословному самоуправлению, в частности в С.-Петербурге (2-я пол. 
XVIII - 1-я пол. XIX вв.). - Орловы-Чесменские: дома в С.-Петербурге. Ведомости 
о сборах денег с крестьян, уезжающих на заработки и живущих в С.-Петербурге 
(2-я пол. XVIII - 1-я пол. XIX вв.). - Остен-Сакен Ф.Р.: тематические подборки 
документов по разным вопросам, в том числе: о С.-Петербурге (1854 - 1904 гг.), 
об Академии наук (1869 - 1900 гг.). - Салтыковы: городские усадьбы в С.-Петер
бурге (1736 - 1882 гг.). - Самойловы: документы о продаже с. Колтуши Петербург
ской губернии (1798 г.). Дом гр. Самойловой в С.-Петербурге (1793 - 1799 гг.). - 
Сахаровы и Шарлаимовы: хозяйственная переписка о получении подрядов на пере
возку свинца из С.-Петербурга в Киев. - Селивановский С.И.: коллекция докумен
тов по истории России, в том числе: мнение П.В. Чичагова о снабжении продоволь
ствием жителей С.-Петербурга (копия, XIX в.), записки неустановленного лица об 
основании Петром I С.-Петербурга (копия, 1-я пол. XIX в.). - Строгановы: личные
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документы; смета на перестройку дома в С.-Петербурге (1890-е гг.). - Сухотины: 
документы о службе директора Петербургской Академии наук С.Г. Домашнева 
(1777 - 1780 гг.). - Чичерины: дела об отхожих промыслах, в том числе в Пе
тербурге, переписка Натальинского вотчинного правления с “петербургскими ста
ростами” (1839 - 1860-е гг.). - Шереметевы: документы о домах в С.-Петербурге 
(1910 - 1917 гг.). Участие гр. А.Д. и С.Д. Шереметевых в деятельности Придворной 
певческой капеллы (1882 - 1910 гг.), штаты Капеллы (копия, 1855 г.), документы 
о назначении М.А. Балакирева и Н.А. Римского-Корсакова помощниками управ
ляющего Капеллой (1882 - 1883 гг.), расписания занятий (1883 - 1885 гг.), проект 
устава Музыкального училища при Капелле (конец XIX - нач. XX вв.), докумен
ты о Великорусском оркестре В.В. Андреева (1910 - 1913 гг.) и Регентском училище 
С.В. Смоленского (1909 - 1912 гг.). Записки разных лиц о возникновении и дея
тельности Петербургского археологического института (1-я пол. XX в.). Документы 
Академии наук за 1897 - 1903 гг., в том числе о строительстве нового здания Биб
лиотеки Академии наук, о научных обществах: Петербургском обществе архитек
торов, включая дневник III съезда русских зодчих (1900 г.), Историко-родословном 
обществе (1913 г.), а также материалы об Обществе ревнителей среднего образова
ния Нарвского района и ближайших к нему окрестностей (конец XIX-нач. XX вв.), 
Кружке любителей этнографии, ревнителей Музея антропологии и этнографии 
им. Петра Великого (1908 г.). - Шуваловы: хозяйственная документация, в том 
числе: купчая кн. Г.А. Потемкина на дачу гр. П.А. Шувалова около Петергофа 
(1782 г.), документы о праве на владение с. Парголовым Петербургской губер
нии гр. П.А. Шувалова (1820 г.). Указ Алатырской провинциальной канцелярии 
о разрешении провоза произведенного в имениях П.И. Шувалова вина в Москву 
и С.-Петербург (1743 г.). Документы о поставке золота с промыслов на С.-Петер
бургский монетный двор (1849 - 1852 гг.), о базаре (ярмарке) кустарных изделий 
в С.-Петербурге гр. Е.В. Шуваловой (1909 - 1914 гг.), в том числе счета фирм- 
поставщиков, списки и образцы изделий (ткани, кружева). Описи имущества и 
имений гр. Шуваловых, в том числе в Парголове (1861 - 1874 гг.). Документы о 
службе гр. П.П. Шувалова в Петербургском ополчении (1854 - 1856 гг.), в качестве 
петербургского губернского предводителя дворянства (1859 - 1879 гг.). Докладная 
записка о состоянии русского общества после убийства Александра II. Докумен
ты о службе флигель-адъютанта гр. П.П. Шувалова при дворе вел. кн. Николая 
Николаевича (1881 - 1888 гг.) и деятельности в “Священной дружине” (С.-Петер
бург). - Щербатовы: документы о домах, в том числе в Петербурге (1908 - 1917 гг.): 
приходо-расходные книги по содержанию дома, конюшни, псарни, электростанции, 
лечебницы, оркестра, приюта, школы (1913 - 1916 гг.). - Юсуповы: хозяйственная 
документация по Невскому рафинадному заводу в Петербурге (1896 - 1904 гг.). До
кументы о домах, в том числе в Петербурге (1750 - 1922 гг.). Купчая С.И. Гречиш
никова кн. Б.Г. Юсупову на двор на Мойке (1750 г.). Сведения о национализации 
бывшего дворца кн. Юсуповых на Мойке и переоборудовании его в музей, в том 
числе опись хранившихся в доме альбомов, инвентарная опись имущества, приходо
расходная книга, журнал заседаний Комиссии по обследованию бывшего дворца 
кн. Юсуповых. Документы о службе камергера кн. Б.Г. Юсупова (1730 - 1759 гг.) 
директором Ладожского канала (1730 г.), директором Сухопутного шляхетского
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корпуса (1750 - 1759 гг.). Документы Н.Б. Юсупова об императорских театрах в 
Петербурге (1791 - 1792 гг.). Благотворительная деятельность кн. З.Н. Юсупо
вой (гр. Сумароковой-Эльстон). - Яньковы, дворяне: сведения о постройке дома 
в Петербурге (1738 г.). Служебные документы обер-провиантмейстера петербург
ских магазинов А.Д. Янькова (1757-1759 гг.). Канцелярия архивов, комис
сии описания и публикации документов и научные общества. Канцеля
рия МАМ К): дела о передаче дублетных документов (списков с писцовых книг) в 
Публичную библиотеку (1870 г.). - Канцелярия Московского отделения Общего 
архива Министерства Императорского двора: документы о приеме и хранении “Ста
рого Царскосельского архива” (1894 г.), о передаче документов Пажескому корпусу 
(1897 г.), Пушкинскому Дому (1914 г.). Участие в разных выставках, в том числе в 
Царскосельской юбилейной (1911 г.). - Канцелярия Петербургского государствен
ного архива старых дел: документы по учреждению и организации, деятельности, о 
ремонте здания архива с приложением сметы и чертежа (1783 - 1787 гг.), о личном 
составе (1781 - 1813 гг.). - Московское археологическое общество: сведения об ар
хеологических памятниках на территории Петербургской губернии (конец Х1Х-нач. 
XX вв.) - Русское историческое общество: подборки материалов для тематических 
публикаций, в том числе сведения о царствовании русских императоров в XVIII - 
XIX вв., о л.-гв. Измайловском полке, о восстании декабристов 1825 г. Сочинения 
и мемуары нач. XVIII - конца XIX вв. Собрания старопечатных и редких 
изданий. Иллюстративный фонд: комплекты, подборки и отдельные экземпляры 
видов Петербурга, архитектурных памятников (начиная с гравюр М.И. Махаева).

Прил.: Список архив, фондов; алф. список характеристик; список описей архив, 
фондов.

Указ.: указ, населенных пунктов и других недвижимых имений (к ф. 1603, Ко
миссия эдукационного фундуша); [указ, материалов к ф. 281], Грамоты Коллегии 
экономии; указ, имен.; геогр., топогр. и этногр.; гос. учреждений, архивохранилищ, 
обществ, организаций и частных предприятий.

10. Центральный государственный архив древних актов: Путеводи
тель / Гл. архив, упр. НКВД СССР; Под ред. С.К. Богоявленского, А.И. Яко
влева. - М. , 1946 - 1947. - Т. 1 - 2. - (Науч.-справ. пособия/Гос. архив, фонд 
Союза ССР). - В каждом томе указ.: предм.; имен.; геогр.

Т. 1. - 1946. - 364 с.

Материалы государственных центральных и местных учремсде- 
ний. Документы Семеновской приказной палаты, С.-Петербургской губернской 
канцелярии, Ингерманландской канцелярии и подчиненных ей учреждений (1700 - 
1724 гг.). Приходо-расходные книги приказов Большого дворца и Конюшенного, 
Дворцовой канцелярии. Переписка Адмиралтейской канцелярии по делам Петер
бургского Адмиралтейства, донесения об Адмиралтействе; приходо-расходные кии-
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ги Петербургского Адмиралтейства (1720 - 1729 гг.). Документы XVIII - нач. 
XIX вв: донесения Екатерине II петербургских главнокомандующих кн. А.М. Го
лицына, гр. Я.В. Брюса и др., губернаторов П.М. Новосильцева, С.Ф. Ушакова, 
П.П. Коновницина и др., генерал-полицмейстеров Н.А. Корфа, Н.И. Чичерина, 
обер-полицмейстеров Н.И. Рылеева, П.В. Лопухина и др. о состоянии С.-Петер
бурга и Петербургской губернии (1761 - 1794 гг.). Дела о заселении С.-Петербурга, 
о переписи дворов и жителей (1737 г.); переписные книги дворов Адмиралтейской 
стороны (1717 г.), ведомости о населении и постройках в С.-Петербурге (1804 г.), 
дела о переписи населения и землевладений в С.-Петербургской губернии (1732 г.), 
о пожаловании дворянам населенных имений. Дела о наборе рекрутов и поставке 
работных людей в С.-Петербург в начале XVIII века. Делопроизводство Главной 
полицмейстерской канцелярии и Калинкинской комиссии по борьбе с проституци
ей в С.-Петербурге (1741 - 1759 гг.); переписка статс-секретаря П.П. Турчанинова 
об оспенных домах в Царском Селе и Красном Селе, Петергофе и Ораниенбауме 
(1781 - 1786 гг.); материалы о пожарах в городе и наводнении 1744 г. Строи

тельство в С.-Петербурге и пригородах. Письма и указы Петра I; донесения 
и переписка архитекторов Леблонда (Ж.-Б.-А. Леблон), Д. Трезини, М.Г. Земцо
ва, Н. Микетти, директора Канцелярии от строений У.А. Сенявина и др. лиц о 
строительных работах в С.-Петербурге, Екатерингофе, Стрельне, Петергофе, Ора
ниенбауме, Кронштадте, Шлиссельбурге, мызе Пелла; донесения: управляющих 
Царским Селом Екатерине II, статс-секретарям А.А. Безбородко и П.П. Турчани
нову о строительстве в Царском Селе под руководством архитекторов Дж. Кварен
ги, Ч. Камерона, П.В. Неелова, об устройстве г. София и Софийской полотняной 
фабрики (1780 - 1796 гг.). Материалы о казенном строительстве, в том числе под 
руководством архитекторов Осипа и Петра Трезиных (К.-Д. и П.-А. Трезини); 
документы разных лет о строительных и ремонтных работах в Гатчинском, Че
сменском, Зимнем, Аничковом, Таврическом, Мраморном дворцах и Михайловском 
замке; о ремонте и перестройке здания [Кикиных палат] для размещения Кунстка
меры и академической Библиотеки (1718 - 1722 гг.); дело о постройке Новодевичье
го монастыря (1748 - 1768 гг.); документы о строительстве и ремонте архиерей
ских домов, монастырей и церквей (Петропавловского собора, собора Александро- 
Невского монастыря, Воскресенской, Казанской, Исаакиевской и Успенской цер
квей), строительство нового Монетного двора (1764 г.), снос “неуказных” домов 
(1750 г.). Документы из архива гр. Б.-Х. Миниха о постройке казенных и частных 
зданий (1731 - 1734 гг.); переписка ген. Ф.И. Герарда о строительстве каналов и 
набережной р. Мойки, о ремонте Адмиралтейства, документы о прокладке царско
сельского водопровода, об Охтинском пороховом заводе (1797 - 1818 гг.); переписка 
гр. Н.П. Румянцева о строительстве мостов и набережных, Петербургской биржи и 
Пулковского водопровода (1806 - 1814 гг.); документы о строительстве петербург-
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ских мостов, в частности, Полицейского моста. Материалы о Ладожском канале, 
прокладке и ремонте казенных дорог: С.-Петербургско-Московского тракта, Петер
гофской, Шлиссельбургской, Царскосельской и др. дорог С.-Петербургской губер
нии. План г. Кронштадта (1792 г.). Делопроизводство Канцелярии кронштадтских 
домов (1715 - 1726 гг.); документы о строительстве в Кронштадте Адмиралтей
ства и каменной гавани, о состоянии погоды в порту (1742 - 1743 гг.); донесение 
Кронштадтской портовой таможни об иностранных торговых кораблях, прибыв
ших в порт (1791 г.); документы о морской артиллерии в Кронштадте, Военной 
гавани, о состоянии морского госпиталя. Промышленные предприятия. До
кументы о Петербургской партикулярной верфи, о Якорном заводе в Колпине, 
о казенных кирпичных и черепичных заводах, о казенной полотняной фабрике в 
д. Калинкиной (1743 - 1763 гг.). Наука. Культура. Просвещение. Письма и 
резолюции по делам Академии наук, народного просвещения в царствование Ека
терины II; донесения президента Академии наук К.Г. Разумовского и директоров 
С.Г. Домашнева и кн. Е.Р. Дашковой о состоянии и деятельности Академии наук, 
Кунсткамеры и академической типографии (1728 - 1794 гг.). Дела об учреждении 
Архива старых дел и его личном составе, о Морской и С.-Петербургской сино
дальной типографиях. Проект создания Публичной библиотеки в С.-Петербурге, 
предложенный гр. А.С. Строгановым (1768 г.). Переписка о придворной библиотеке 
и об Эрмитаже. Дела о библиотеке и кабинете гр. Я.-Д. Брюса. Проект учреждения 
в С.-Петербурге Восточной академии. Рапорты ген. П.И. Соймонова о Петербург
ском горном училище (1784 г.) и П.В. Завадовского об учреждении Хирургической 
школы в Петербурге (1785 г.). Документы о Морской академии и Морском шляхет
ском кадетском корпусе, донесения главного директора Сухопутного шляхетского 
кадетского корпуса ген. М.И. Кутузова о состоянии корпуса (1794 - 1795 гг.). Пе
реписка Кабинета е.и.в. и доклады П.И. Бецкого Екатерине II о Петербургском 
воспитательном доме. Проект учреждения Архитектурного корпуса, составленный 
архитекторами П.М. Еропкиным, М.Г. Земцовым и др. (1740 г.); проект учрежде
ния Академии архитектуры и живописи (1744 г.); переписка Кабинета е.и.в. по 
делам Академии художеств (1759 - 1796 гг.). Документы о сооружении памят
ника Петру I архитектором Э.-М. Фальконе (1764 г.), о службе в С.-Петербурге 
австрийского профессора живописи И.-Б. Ламии (1792 - 1796 гг.), о постройке в 
Царском Селе галереи по плану архитектора Ч. Камерона (1796 г.). Материалы об 
архитекторах Д.В. Ухтомском, В.В. Растрелли, А.Ф. Кокоринове, В.И. Баженове, 
А.Ф. Висте, М.Г. Земцове, Г. Шейделе (Шедель И.-Г). Документы об итальянском, 
французском и русском придворных театрах (1732 - 1755 гг.), о приезде в С.-Пе
тербург ярославского актера Ф.Г. Волкова с труппой (1752 г.); доклады сенато
ра М.А. Деденева о строительстве публичного Каменного театра в С.-Петербурге 
(1776 - 1779 гг.).
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Т. 2. - 1947 . - 184 с.

Дела Канцелярии по размежеванию земель в Ингерманландии (1744 - 1748 гг.): 
раздача дворянам земель и крестьян, отвод земель по берегам Невы под загородные 
дворы, в С.-Петербурге - под промышленные предприятия, записи за новыми вла
дельцами дворов в С.-Петербурге; перечень дворцовых имений, подведомственных 
С.-Петербургской дворцовой конторе (1743 г.). Промышленные предприятия. 
Дела и приходо-расходные книги по Монетному двору, Шпалерной мануфактуре 
(1716 - 1847 гг.), алмазной мастерской (1740 - 1802 гг.), дворцовым кирпичным, 
черепичным (1743 - 1754 гг.), Фарфоровому (1744 - 1765 гг.) и Стекольному за
водам, Петергофской гранильной и шлифовальной фабрике. Материалы о базаре 
кустарных изделий в С.-Петербурге гр. Е.В. Шуваловой (1903 - 1914 гг.). Мате
риалы о минеральных источниках в Полюстровском имении. Строительство 
в С.-Петербурге и пригородах. Документы об отпуске денежных средств на 
содержание и ремонт дворцов С.-Петербурга (Итальянского, Зимнего, Таврическо
го, Чесменского, Мраморного, Екатерингофского и др.) и дворцов в Царском Се
ле. Дела о строительстве Михайловского замка (1796 - 1803 гг.), о перестройке 
Аничкова дворца (1810 - 1823 гг.), Каменного театра, о строительстве дворцов в 
Петергофе, Царском Селе и С.-Петербурге (1797 - 1805 гг.). Материалы об архи
текторах В.Ф. Бренне, Ф.И. Волкове, П. Гейдене, М.Г. Земцове, Дж. Кваренги, 
В.В. Растрелли, К.И. Росси. Наука и просвещение. Дела по Академии наук 
(1783 г.), Публичной библиотеке (1850 - 1868 гг.), Опекунскому совету учреждений 
ведомства имп. Марии Федоровны; документы о Горнозаводской и земледельческой 
школе гр. С.В. Строгановой в С.-Петербурге (1836 г.), об отпуске денежных средств 
в Сухопутный шляхетский, Артиллерийский инженерный и Морской кадетский 
корпуса, в Академию художеств; о Демидовском доме призрения трудящихся; об 
императорских театрах в С.-Петербурге (1791 - 1792 гг.).

11. Документы о связях России и Нидерландов в фондах Российско
го государственного архива древних актов: Справочник: [В 3 ч.] / Сост. 
Т.Б. Соловьева (отв. сост.) и др.; Под ред. И.С.А.М. Конингсбрюгге. - М.: 
Мануфактура, 1999.

Ч. 1. - 164, [1]с.

Материалы по истории С.-Петербурга содержатся в следующих документах: 
указ о выдаче подвод для доставки товаров в Петербург (1703 г.); материалы о 
поступлении на русскую службу Альбрехта ван дер Лит а (1706 г.); о покупке книг 
во Франции и Голландии для присылки их в С.-Петербург (1710 г.); о взятии в плен 
шведских кораблей К. Крюйсом (1712 г); указ Адмиралтейств-коллегии о предо-
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ставлении голландцам права свободной торговли на Балтийском море (1720 г.).

12. Путеводитель по государственным архивам, состоящим при Пра
вительствующем Сенате в Москве / Сост. П. Иванов. - М.: Тип. С. Селива- 
новского, 1845. - VI, 58 с.

Материалы по истории С.-Петербурга содержатся в следующих фондах Госу
дарственного архива старых дел: Комиссия строений каменных зданий в С.-Петер
бурге и Москве, 1772 - 1797 гг., Комиссия для строения Казанского собора, 1801 - 
1810 гг., Комитет С.-Петербургского ополчения, 1812 - 1816 гг..

13. Фонды Российского государственного исторического архива: Крат, 
справочник / РГИА; Отв. сост. Д.И. Раскин; Под ред. В.В. Лапина, Д.И. Рас
кина. - СПб., 1994. - 120 с.

Справочник содержит уточненные и дополненные сведения о всех фондах ар
хива, представленных в путеводителе “Центральный государственный историче
ский архив в Ленинграде” (Л., 1956). Материалы по истории Петербурга отражены 
в фондах высших и центральных государственных учреждений, общественных и 
частных учреждений и организаций, а также в личных фондах.

Прил.: Указатель номеров фондов; Краткая памятка о научно-справочном ап
парате; Схема каталога РГИА; Список литературы.

14. Центральный государственный исторический архив СССР в Ле
нинграде: Путеводитель / Гл. архив, упр.; Под. ред. С.Н. Валка, В.В. Беди- 
на. - Л. , 1956 . - 607 с.

Др. публ.: Архивы СССР: Ленинградское отделение Центрального исто
рического архива: [Путеводитель по фондам] / Центрархив СССР; Под ред. 
А.К. Дрезена. - Л., 1933.

Строительство в С.-Петербурге и пригородах. Именные и сенат
ские указы, распоряжения и переписка по планировке улиц (1721 г.), строитель
ству набережных, мостовых, устройству и содержанию садов (Летнего, Итальян
ского, Адмиралтейского, Василеостровского) (1715 - 1730 гг.). Переписка о ходе 
работ, рабочей силе, материалах, а также расходах на строительство Петропавлов
ской крепости и собора, императорских дворцов, домов государственных деятелей, 
административных зданий, зданий Академии наук, Кунсткамеры и Библиотеки 
(1722 - 1728 гг.), лечебных заведений (1719 г.), церквей, памятника Петру I и др. 

Документы о деятельности Комиссии о каменном строении в 1762 - 1795 гг. Про
екты и переписка по планировке отдельных районов С.-Петербурга: проект пере
планировки Адмиралтейской части, составленный архитектором П.М. Еропкиным; 
генеральный план Стрелки Васильевского острова, в частности, проект архитекто-

48



I. Федеральные архивы

ра А.Д. Захарова. Чертежи зданий административных учреждений, жилых домов, 
больниц, тюрем, церквей, дворцов, в том числе дворца кн. Юсупова на Фонтанке, 
манежа Измайловского полка, Екатерининского института, зданий, выходящих на 
Михайловскую площадь, проекты зданий Сената и Синода (архитектора П. Жако 
и архитектора А.Е. Штауберта), колокольни Крестовоздвиженской церкви, Инсти
тута путей сообщения и др.; материалы о перестройке шпиля Петропавловско
го собора (1857 - 1858 гг.), о сооружении памятников Николаю I, Екатерине II, 
Александровской колонны, о застройке Апраксина двора после пожара 1862 г., по 
устройству и ремонту набережных, в том числе на Васильевском острове, разбивке 
садов, бульваров (XIX в.), реставрации статуй в Летнем саду, постройке церкви в 
память Александра II (Собор Воскресения Христова). План реконструкции С.-Пе
тербурга и его дальнейшего развития (1908 г.). Заключение Академии художеств о 
проектах памятников и монументальных зданий, намечаемых к сооружению: Со
борной мечети, здания Библиотеки Академии наук, нового вокзала Николаевской 
железной дороги и др. Материалы о постройке, ремонтных работах и переделках 
Михайловского и Александрийского театров, о перестройке Большого театра под 
Консерваторию. Документы, касающиеся Александро-Невской лавры: синодаль
ные указы; журналы духовного собора Лавры, ежегодные отчеты; материалы о 
монастырских вотчинах, заводах, каменоломнях, строениях и т. и., принадлежащих 
Лавре в столице, С.-Петербургской и других губерниях России; проекты, сметы и 
дела строительных комитетов при Лавре, сведения о строительных работах, при
сылке мастеровых, деятельности архитекторов (Д. Трезини, И.Е. Старова и др.), 
живописцев, резчиков и др.; документы о перенесении праха Александра Невского 
из Владимира в Александро-Невский монастырь, о погребении в Лавре А.В. Су
ворова и других государственных и общественных деятелей, ученых, писателей, 
художников, артистов. Казанский собор: журналы заседаний Комиссии о построе
нии Казанского собора; документы о ходе строительства и художественной отделке 
собора выдающимися мастерами И.Е. Старовым, Н.П. Мартосом, В.П. Екимовым, 
Ф.Г. Гордеевым и др.; переписка по окончании строительства собора о чистке и по
лировке колонн, лепных работах, изготовлении иконостаса и паникадила; проект и 
переписка о сооружении скульптором Б.И. Орловским памятников М.И. Кутузо
ву и М.Б. Барклаю де Толли. Исаакиевский собор: проекты собора, распоряжение 
Комиссии о построении Исаакиевского собора поручить строительство главному 
архитектору А.А. Монферрану, переписка А.А. Монферрана с разными лицами, 
ежедневные рапорты архитектору его помощников о ходе выполнения работ с 1819 
по 1830 гг.; документы о поставке мрамора и других строительных материалов, 
устройстве купола, отливке колоколов и внутреннего устройства собора, в частно
сти, о живописных работах К.И. Брюллова и Ф.А. Бруни. Зимний дворец и другие 
дворцы: именные указы и повеления по Канцелярии городовых дел, Канцелярии 
от строений домов и садов, о поручении строительства Зимнего дворца архитекто
ру Д. Трезини, о перестройке театра в нем; рисунки отделки интерьеров 2-го, 3-го, 
4-го и деревянного Зимних дворцов; отчеты о расходах на восстановление Зимнего 
дворца после пожара 1837 г. и др. Документы о строительстве и ремонтных рабо
тах в Анненгофе, Аничковом дворце, великокняжеских дворцах в С.-Петербурге, 
а также дворцов в Петергофе, Царском Селе, Павловске, Ораниенбауме, Ропше,
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Стрельне, Красном Селе, на Каменном и Елагином островах и др. Сведения о 
деятельности отдельных архитекторов. Городское хозяйство. Документы об 
устройстве водопровода в С.-Петербурге, о проведении конно-железных дорог на 
Каменноостровском шоссе (проспект), о мелиоративных работах, об укреплении 
берегов р. Невы, о защите города от наводнений, об изысканиях для устройства 
телеграфа между Петербургом и Москвой и т.п. Общественно-политическая 
жизнь. Документы об общественно-политических и религиозных движениях: за
писки и доклады о студенческих волнениях в России, в том числе в С.-Петербург
ском университете, о демонстрации на Казанской площади в 1876 г., о стачках ра
бочих на петербургских фабриках и заводах в 1905 г., переписка об условиях труда 
и волнениях рабочих и государственных крестьян на строительстве Петербургско- 
Московской железной дороги; материалы об аресте и ссылке декабристов, участни
ков рабочего, крестьянского и студенческого движений, а также писателей и обще
ственных деятелей (М.В. Буташевича-Петрашевского, Н.Г. Чернышевского и др.). 
Записки о раскольниках в С.-Петербурге. Промышленные и производствен
ные предприятия, транспорт. Годовые отчеты С.-Петербургской сенатской 
типографии. Сведения по истории и деятельности императорского Фарфорового 
и Стекольного заводов, Полотняной и Суконной фабрик в Гатчине, Петергоф
ской гранильной и Петергофской бумажной фабрик, переписка о возобновлении 
работы известковых заводов и основании Гончарного завода в 1816 г.; описание 
С.-Петербургского монетного двора и положение о нем 1845 г.; годовые отчеты 
1844 - 1855 гг. и материалы о монетном производстве; дела о Горной технической 
низшей школе при Петербургском монетном дворе; годовые отчеты кирпичных и 
известковых заводов в Стрельне и Пудости. Рапорты, контракты и переписка о 
строительстве железной дороги Петербург-Павловск, документы о строительстве 
и эксплуатации Петербургско-Варшавской и Петербургско-Московской (Никола
евской) железных дорог, об устройстве Александровского главного механического 
завода. Материалы о водном сообщении (цепном пароходстве) между С.-Петер
бургом и Кронштадтом, ведомости о состоянии судоходства в С.-Петербургском 
округе. Культурно-просветительные учреждения. Переписка о создании 
в С.-Петербурге Общего архива (1882 г.); отчеты и ежегодные ведомости о состоя
нии и количественном составе Сенатского архива за 1870 - 1884 гг., переписка об 
издательской деятельности архива, организации Сенатской библиотеки; положе
ние об архиве и библиотеке Синода, отчеты архива и библиотеки за 1897 - 1911 гг. 
Переписка об организации музея А.В. Суворова, о продаже Михайловского дворца 
в казну для создания в нем музея Александра III, документы о Ботаническом и 
Сельскохозяйственном музеях. Об открытии Музея путей сообщения. Материалы 
об Археологическом институте и устройстве музея при нем. Сведения о репертуаре 
театров и постановке пьес и опер в петербургских и загородных театрах, в том чис
ле Красносельском, Гатчинском и др., о торжественных и юбилейных спектаклях, 
о концертах и балах в Мраморном, Аничковом и других дворцах. Сведения о те
атрах и театральной жизни в Петербурге в XVIII веке, переписка об учреждении 
в С.-Петербурге Итальянской оперы (1819 г.); обзоры деятельности и состояния 
петербургских театров в 1834 - 1838 гг.; сведения о составе труппы Александрий
ского театра и Итальянской оперы в разные годы XIX в., ежегодные отчеты о
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материальных и денежных расходах по С.-Петербургской конторе императорских 
театров. Научные и учебные учреждения. Документы об уставах, штатах, 
открытии и деятельности Академии наук, Петербургской медико-хирургической 
академии, С.-Петербургского университета, Лесного института, Педагогического 
института, Главного народного училища для подготовки учителей, Царскосель
ского лицея, гимназий и других учебных заведений; отчет о состоянии Училища 
взаимного обучения. Фонд Центрального училища технического рисования барона 
Штиглица: завещание А.Н. Штиглица, устав училища и положение о нем, отчеты 
по учебной части; материалы об устройстве и работе Музея прикладных знаний; 
уставы, учебные планы и отчеты других художественно-промышленных учебных 
заведений, в том числе рисовальных классов на Малой Охте. Протоколы и журнал 
заседаний конференции Театрального училища, отчеты правления. Переписка об 
устройстве при Капелле классов пения. Фонды Ведомства учреждений ими. Марии 
Федоровны: журналы заседаний Петербургского опекунского совета, отчетные ве
домости; сведения о состоянии Воспитательного дома, домов призрения, богаделен 
и детских приютов; проект преобразования учебного процесса в Воспитательном 
обществе благородных девиц (Смольный институт) и Александровском училище 
при нем.

Указ.: имен.; геогр.; предм.

15. Связи Российского императорского дома с королевским домом Ни
дерландов (в документах Российского государственного исторического архи
ва): [Справочник]/ Федер, архив, служба России. Рос. гос. ист. архив, Гейер, 
консульство Королевства Нидерландов; [Сост. А.Р. Соколов, Л.И. Синицы
на]. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. картогр. ф-ки ВСЕГЕИ, 1999. - 63, [1] с.: 
ил.

Приготовления к свадьбе вел. кн. Анны Павловны с кронпринцем Вильгельмом 
Оранским (Вильгельм II). Сведения о выплате денег имп. Фарфоровому заводу, 
имп. Шпалерной мануфактуре, отдельным мастерам и купцам за изготовленные и 
поставленные вещи. План и фасад дома Д.А. Шепелева (на месте Нового Эрмита
жа), его перестройка. Счет архитектора К.И. Росси за переделки в Зимнем дворце 
комнат вел. кн. Анны Павловны. Описание свадебных торжеств 9 февраля 1816 г. 
Постройка Павильона (Храм Любви) вел. кн. Анны Павловны в г. Павловске на 
острове гр. Ш.К. Ливен: сметы и оплата работ. Чертежи “Собственной дачи” имп. 
Николая I на Каменном острове (архитекторы К.И. Росси, Л.И. Шарлемань). Спи
сок картин, купленных для Эрмитажа из картинной галереи нидерландского коро
ля, 1850 г. Кончина королевы Нидерландов Анны и распоряжения по этому поводу 
при Российском дворе, 1865 г. Сведения об отправке коллекции 12 миниатюрных 
портретов членов российской императорской фамилии, подаренных королем Ни
дерландов имп. Александру II, 1874 г. Богослужение по случаю кончины короля 
Нидерландов Вильгельма III в голландской церкви в Петербурге, 1890 г. Прием
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чрезвычайного посла королевы Нидерландов Вильгельмины, ген.-адъютанта Фер- 
спика в Гатчинском дворце, 1890 г.

16. Центральный государственный военно-исторический архив СССР: 
Путеводитель: В 3 ч. / Гл. архив, упр. при Совете Министров СССР. Центр, 
гос. воен.-ист. архив СССР; Редкол.: И.И. Строумова (отв. ред.) и др. - М., 
1979.

Др. публ.: Путеводитель по Центральному государственному военно
историческому архиву. - М., 1941; Центральный государственный военно
исторический архив: Путеводитель. - М., 1949; Филиал Центрального госу
дарственного военно-исторического архива в Ленинграде: Путеводитель. - 
Л., 1949; Фонды Российского государственного военно-исторического архи
ва: Крат, справочник. - М., 2001.

Ч. 1. - [2], 277 с.

Ч. 2. - [2], 278 - 574 с.

Ч. 3.: [Приложения. Указатели]. - [2], 575-725 с.
Материалы по истории С.-Петербурга содержатся в фондах центральных воен

ных управлений и военных учреждений России, в фондах органов местного воен
ного управления России, коллекциях военно-исторических документов и картогра
фических материалов бывшего Военно-ученого архива, в фондах бригад, полков 
и отдельных частей, фондах военно-учебных заведений, фондах личного происхо
ждения и др.

Строительство в С.-Петербурге и пригородах. Переписка об отпуске 
средств на строительство лаборатории и артиллерийского амбара на о. Котлин, 
пороховой мельницы и погреба - на Петербургском острове (1719 г.), здания для 
Военной коллегии на Васильевском острове (1721 - 1727 г.); зданий для Штаба 
Гвардейского корпуса в С.-Петербурге, Софийского собора в Царском Селе; ла
бораторий при Академии наук и Монетном дворе (1746 г.); архитектурные планы 
различных строений комиссариатского ведомства в С.-Петербурге (1766 г.). Наряд 
на отправку 250 казаков из слободских полков для строительства Ладожского ка
нала (1721 г.). Петропавловская крепость: приказы по инженерному управлению 
и крепостной артиллерии, материалы о постройке и ремонте фортификационных 
сооружений, планы, чертежи, схемы крепостных зданий и укреплений; сведения о 
состоянии арестантских помещений, переписка о снабжении крепости, сметы рас
ходов, материалы по личному составу чинов крепости. Промышленные пред
приятия. Сестрорецкий оружейный завод: материалы об отправке мастеровых 
в войсковые части для исправления ружей (1737 - 1742 г.). Охтинский пороховой 
завод: штаты (1766 г.), документы о взрывах на заводе, ведомости о количестве 
медных орудий, отлитых на С.-Петербургском арсенале (1719-1765 г.). Документы
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о деятельности хозяйственных комиссий по постройке нитрационных мастерских 
и Петроградской химической снаряжательной мастерской (1915 - 1918 г.). Отче
ты и переписка о деятельности Петроградского трубочного завода. Культура, 
просвещение. Переписка о Шляхетском кадетском корпусе (1731 - 1760 гг.), све
дения о личном составе Корпуса за 1762 - 1763 гг., рапорты директоров и ше
фов 1-го и 2-го Кадетских корпусов, отчеты училища им. принца Ольденбургского 
(Училище правоведения) и переписка о состоянии его дел (1908 г.). Доклады и пе
реписка о постановке учебного дела в Николаевской академии Генерального штаба 
(1905 - 1910 гг.). Списки воспитанников военно-учебных заведений и Царскосель

ского лицея с 1829 по 1833 гг. Переписка о 100-летних юбилеях Военно-медицинской 
академии и Павловского военного училища (1897 г.), о парадах и полковых празд
никах, об исторических юбилеях (200-летнем юбилее со дня рождения Петра I, 200
летнем юбилее С.-Петербурга и др.). Журналы и отчеты Комитета по сооружению 
памятника М.Ю. Лермонтову (1907 - 1912 гг.), отдельные документы об открытии 
памятников Петру I, М.В. Ломоносову, В.А. Жуковскому. Переписка об ассигнова
нии денег на пополнение музейного собрания Пушкинского Дома (1885 - 1917 гг.). 
Сведения о выдающихся деятелях революционного и освободительного движения, 
о писателях, композиторах, артистах, в частности, ведомость об отпуске денег 
на содержаниие и обучение придворных актеров Федора и Григория Волковых 
(1752 г.). Революционное движение. Сведения о волнениях в Семеновском 
полку (1820 г.); документы организаций “Собрание молодых офицеров”, “Зеленая 
лампа” и др.; документы о восстании декабристов на Сенатской площади, опи
сание восстания дежурным генералом Главного штаба А.Н. Потаповым (в тексте 
ошибочно - Потапов А.И.), переписка о следствии и суде над декабристами, списки 
заключенных декабристов, сведения о их содержании в Петропавловской и Шлис
сельбургской крепостях; сведения о тайных обществах в Пажеском корпусе и среди 
юнкеров. Рапорты, отчеты, журналы заседаний секретной следственной комиссии 
при С.-Петербургской крепости по делу М.В. Буташевича-Петрашевского (1849 г.). 
Перечень следственных и военно-судных дел революционных народников и рабо
чих (1880 - 1884 гг.), материалы о деятельности “Народной воли” и “Союза борьбы 
за освобождение рабочего класса”, сведения о распространении листовок на фа
бриках и заводах С.-Петербурга. Документы о волнениях в С.-Петербургском уни
верситете, Военно-медицинской академии, высших учебных заведениях граждан
ского ведомства, в кадетских корпусах (1899 - 1902 гг.). Материалы о революции 
1905 - 1907 гг.: о волнениях и революционных выступлениях рабочих промышлен
ных предприятий, Путиловского и Обуховского заводов; следственные дела о вос
станиях и волнениях солдат Электротехнической школы и Преображенского полка 
в С. -Петербурге, моряков в Кронштадте; документы о террористических актах, в 
том числе о деятельности комиссии М.Н. Муравьева по расследованию покушения 
Д.В. Каракозова на Александра II. Телеграммы и сводки о положении на фабриках 
и заводах Петрограда (май - ноябрь 1917 г.), о конфликтах между рабочими и пред
принимателями. Переписка и другие документы о студенческих волнениях в начале 
60-х гг. XIX в., о подготовке войск и полиции к подавлению народных волнений в 
С. -Петербурге, о пожарах 1862 г., о либеральных выступлениях с.-петербургских 
дворян (1859 - 1864 гг.). Рапорты, донесения и переписка о борьбе с революционным
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движением на заводах и фабриках, отправка военных частей в помощь граждан
ским властям на охрану С.-Петербурга (1904 - 1917 гг.). Армия. Материалы по 
личному составу Главного управления Генерального штаба и офицеров Генерально
го штаба (1905 - 1917 гг.); документы о маневрах в Петербургском военном округе 
в 1903, 1908 - 1913 гг., лагерных сборах, смотрах войск и военных играх; об отво
де земельных участков под лагеря и стрельбища; топографические съемки дорог, 
рек, отдельных населенных пунктов и позиций (1912, 1914 гг.). Приказы по Пе
тербургскому складу авиационно-воздухоплавательного имущества; материалы об 
организации в С.-Петербурге фехтовально-гимнастической школы (1900 - 1903 гг.) 
и курсов для обучения стрельбе по летательным аппаратам и воздушным целям 
(1916 - 1917 гг.). Документы штабов гвардейских войск, оставшихся в Петербурге 
и окрестностях во время I мировой войны. Сведения о сооружении Царскосель
ской радиостанции (1914 - 1917 гг.). Документы о деятельности Городской думы 
(1860 г.).

Прил.: Перечень неаннотированных фондов; Перечень фондов профиля ЦГВИА 
СССР, хранящихся в других государственных архивах и архивохранилищах СССР; 
Перечень сборников документов, подготовленных и изданных ЦГВИА СССР со
вместно с другими научными учреждениями.

Указ.: имен.; геогр.; предм.-темат.

17. Центральный государственный военно-исторический архив СССР: 
Новые поступления / Гл. архив, упр. при Совете министров СССР; Сост. 
Е.Н. Дмитроченкова, Т.В. Коник. - М., 1990.

Вып. 1: 1986-1988 гг.- 21 с.

Материалы по истории С.-Петербурга содержатся в следующих фондах: Глав
ное военно-судное управление (1797 - 1918 гг.): переписка о смягчении наказания 
ссыльным и каторжанам, осужденным за участие в вооруженном восстании в Крон
штадте в июле 1906 г. - Лейб-гвардии Преображенский полк (1683 - 1918 гг.): по
левая книжка офицера, 1915 г. - 2-я Петра Великого гимназия военного ведомства 
(1758 - 1918 гг.): приказы по [2-му кадетскому] корпусу, 1915 г. - Александров
ская гимназия военного ведомства (1873 - 1918 гг.): приказы по Александровскому 
кадетскому корпусу, 1915 г. - Инженерный департамент Военного министерства 
(1812 - 1862 гг.): документы об устройстве плотины на Сестрорецком оружейном 

заводе и об ассигновании средств на строительство, 1859 - 1860 гг.

18. Центральный государственный архив военно-морского флота СССР: 
Темат. путеводитель (док. материалы дорев. флота России) / Сост. В.Е. На- 
дворский; Под ред. И.Н. Соловьева. - Л., 1966. - 314 с.

Материалы по истории С.-Петербурга содержатся в следующих фондах: Кан-
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целярия производителя работ по переустройству канала им. Петра I в Кронштадте 
(1841 - 1862 гг.). - Контора Главного гребного порта (1720 - 1854 гг.). - Конто
ра С.-Петербургской партикулярной верфи при Адмиралтейств-коллегии (1719 - 
1786 гг.). - Контора по строению канала им. Петра I, гаваней, зданий в г. Крон
штадте (1714 - 1802 гг.). - Управление Главного инженер-механика флота в С.-Пе
тербурге (1852 - 1898 гг.). - Кронштадтский военный генерал-губернатор и ко
мандующий сухопутными и морскими силами (1854 - 1856 гг.). - Комитет по 
сооружению собора [Морского собора Святителя Николая Чудотворца] в Крон
штадте (1897 - 1911 гг.). - Канцелярия главного командира Кронштадтского порта 
(1783 - 1885 гг.). - Военно-морской суд С.-Петербургского порта (1802-1882 гг.). - 
Кронштадтский военно-морской суд (1867 - 1917 гг.). - Комиссия по приему топ
лива на Ижорских заводах и в Петроградском порту (1886 - 1902 гг.). - С.-Пе
тербургские морские арестантские роты Балтийского флота (1829 - 1856 гг.). - 
Кронштадтский пароходный завод (1847 - 1912 гг.). - Общество кронштадтских 
лоцманов (1864 - 1897 гг.). - Пять морских арестантских рот в г. Кронштад
те (1826 - 1856 гг.). - Петроградский порт (1836 - 1919 гг.). - Управление ме
дицинской инспекции Петроградского (С.-Петербургского) порта (1859 - 1860, 
1865 - 1917 гг.). - Петроградский адмиралтейский ими. Петра Великого госпиталь 
(1798 - 1917 гг.). - Кронштадтский порт (1724 - 1922 гг.). - Компасная обсерва

тория в г. Кронштадте (1879 - 1881 гг.). - Временный Петроградский морской 
госпиталь (1914 - 1918 гг.). - Ижорский морской госпиталь Главного медицинско
го управления Морского министерства (1855 - 1883 гг.). - Комитет по устройству 
г. Кронштадта (1827 - 1871 гг.). - Экспедиция по исправлению Кронштадтского 
порта (1793 - 1827 гг.). - Комиссия кригсрехта [военно-морской суд] при С.-Петер
бургском порте (1729 - 1803 гг.). - Временный морской Кронштадтский дисципли
нарный батальон (1906 - 1907 гг.). - Временный Петроградский военно-морской 
суд (1917 г.). - Заведующий минными работами в Кронштадте (1872 - 1876 гг.). - 
Кронштадтское крепостное инженерное управление (1732 - 1918 гг.). - Управление 
строителя Кронштадтской крепости (1857 - 1917 гг.). - Военно-санитарное управ
ление Кронштадтской крепости (1914 - 1916 гг.). - Кронштадтская крепостная 
артиллерия (1823 - 1917 гг.). - Материалы по истории русского флота. Ч. I-XVII. 
СПб. 1865-1904.

Прил.: Список основных публикаций ЦГАВМФ СССР.
Указ.: имен.; геогр.; назв. кораблей.

19. Центральный государственный архив литературы и искусства 
СССР: Путеводитель / Гл. архив, упр. при Совете Министров СССР; Под 
ред. Н.Ф. Бельчикова и др. - М., 1959 - 1986. - Вып.[1] - 6. - В каждом вып. 
указ.: имен; назв. учреждений и организаций. - Даты, указанные в скобках, 
обозначают хронологические рамки архивных дел.

[Вып. 1]: Искусство. - М., 1959. - 445 с.
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Из содерж.: I. Личные фонды. Бенуа А.Н. (1885 - 1936): эскиз декораций 
к спектаклю “Гибель богов” Р. Вагнера в постановке Мариинского театра (1902). - 
Васильева Н.С. (1871 - 1920): рукопись дневника (1886 - 1917), документы, ка
сающиеся служебной деятельности в Александрийском театре. - Глаголь С.С. 
(1900 - 1920): статья “По картинным выставкам (XXX передвижная и Петербург

ская весенняя)” [1902]. - Зархи Н.А. (1918 - 1940): киносценарий и фотографии к 
кинофильму “Петербург, Петроград, Ленинград (Конец С.-Петербурга)” (1927). - 
Зейферт И.И. (1827 - 1913): программы концертов с его участием в С.-Петербург
ской консерватории (1858-1912). - Петипа М.И. (1835 - 1918): дневник (1866-1907), 
автобиографические записи и дневники его дочери В.М. Петипа (1901-1912). - Пет
ров Н.С. (1872 - 1901): материалы о служебной деятельности в Конторе импера
торских театров (1872 - 1880), памятная записка о состоянии балетной труппы, 
сметы и списки артистов труппы (1885 - 1886), проект бюджета Михайловско
го театра (1885), докладные записки, касающиеся штатов оперных оркестров и 
С.-Петербургского театрального училища. - Погожев В.П. (1882 - 1931): рукопи
си, касающиеся организации императорских театров, воспоминания о П.И. Чайков
ском. - Пузыревский А.И. (1843 - 1916): проекты положений и правил для Петер
бургской консерватории, списки учащихся, материалы для исторического очерка о 
Русском музыкальном обществе и Петербургской консерватории [конец 1890-х гг.]; 
документы о работе А.И. Пузыревского в Петербургской консерватории; устав Рус
ского музыкального общества (с пометами А.Г. Рубинштейна, 1855). - Шене И.Ф. 
(1882 - 1915): письма его к К.Е. Маковскому, письма к нему разных лиц; деловая 

документация, в том числе расписки художников в получении денег от И.Ф. Шене 
(1882-1892). - Шишкин П.И. (1816 - 1898): план персональной выставки в Акаде
мии художеств (1891 - 1892), заметка по программе летних занятий для учеников 
Академии художеств, каталоги выставок, состоявшихся в Академии. - II. Фон
ды государственных учреждений и общественных организаций. Обще
ство для пособия нуждающимся сценическим деятелям (1877 - 1894, отдельные 
документы с 1872 г.): список членов общества (1894), служебная документация. - 
Всероссийское театральное общество (1885 - 1917): служебная документация, пе
реписка с учреждениями и организациями о праздновании юбилеев артистов и 
драматургов, об охране авторских прав, учреждении частных театральных школ, 
драматических курсов (1899 - 1915), об учреждении стипендий, списки членов 
общества (1899 - 1917), конфликтные дела артистов (1893 - 1914), прошения ар
тистов о выдаче им ссуд и пособий (1894 - 1917), список антреприз всех горо
дов России; материалы справочно-статистического и комиссионного бюро, в том 
числе переписка с артистами и антрепренерами, договоры артистов с антрепре
нерами (1899 - 1917); личные дела артистов и антрепренеров (1898 - 1917). - 
III. Научно-исследовательские учреждения и учебные заведения. Ака-
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демия художеств (1760 - 1890-е гг.): переписка должностных лиц Академии, указа
тель художественных произведений, выставленных в музее Академии (1854); счета 
и расчеты по ремонтным работам зданий Академии (1859 - 1867) и другие финан
совые документы Академии (1874 - 1889), мнения разных лиц о ее преобразова
нии (1890). - IV. Издательства. Музыкальное издательство “Бессель и К0” 
(Петербург) (1871 - 1876). - V. Фонды, не включенные в основные опи
сания “Путеводителя”. Товарищество передвижных выставок: списки членов, 
каталог, кассовые книги (1874 - 1917). - Музыкальное издательство Ю.Г. Цим
мермана (Петербург): нотные рукописи (1910 - 1913). - Собрание театральных 
программ: программы московских, петербургских и провинциальных театров; про
граммы частных театров и любительских спектаклей (1875 - 1927). - Российское 
кинематографическое общество (Петроград): список кинофильмов, планы киноте
атров и др. (1914 - 1916).

[Вып. 2]: Литература. - М., 1963. - 810 с.

Из содерж.: I. Личные фонды. Анненский И.Ф. (1872 - 1910): материа
лы служебной деятельности в С.-Петербургском литературном обществе (1876 - 
1909). - Благосветлов Г.Е. (1856 - 1867): материалы о преподавательской деятель
ности в Мариинском институте, документы, касающиеся издания журнала “Рус
ское слово”. - Блок А.А. (1855 - 1939): воспоминания о нем разных лиц, рисун
ки А.А. Блока. - Вольфы М.О. и Л.М. (1865 - 1916): материалы о деятельности 
книжных магазинов М.О. Вольфа в Москве и С.-Петербурге (1865 - 1880). - Вязем
ские П.А., П.П. и др. (1845 - 1933): материалы о службе П.П. Вяземского в долж
ности попечителя С.-Петербургского учебного округа (1859-1861). - Герцен А.И. 
(1825 - 1939): дело Министерства внутренних дел о службе Герцена в Петербурге 
и о высылке его в Новгород (1839 - 1842). - Гроты Я.К., К.Я., Н.Я. (1824 - 1927): 
послужной список Я.К. Грота (1848), материалы по организации ежегодных собра
ний царскосельских лицеистов (1864 - 1886), письма и телеграммы разных лиц о 
своем участии в собраниях лицеистов (1870 - 1886). - Добролюбов Н.А. (1850 - 
1936): некрологи, донесения агентов полиции о похоронах Н.А. Добролюбова (фо
токопии 1861 г.), программа литературного и музыкального вечера в пользу Ли
тературного фонда (фотокопия 1862-г.), дело Департамента полиции о демонстра
ции на Волковой кладбище в годовщину смерти писателя (фотокопии 1886 г.). - 
Жуковский В.А. (1746 - 1912): проект устава и протокол заседания общества “Ар
замас”, сост. В.А. Жуковским (1816). - Олимпов (Фофанов К.К.) (1902 - 1938): 
уставы и программы “Академии эгопоэзии” и других кружков (1911 - 1914), афи
ши и объявления о вечерах и концертах эгофутуристов (1911 - 1927). - Пантеле
ев Л.Ф. (1823 - 1919): материалы служебной деятельности в “Лиге образования” 
и Вольном экономическом обществе (1906 - 1917), копии архивных документов 
по истории студенческого движения в университетах, в том числе С.-Петербург-
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ском (1831 - 1863). - Случевский К.К. (1841 - 1937): Журнал заседаний дирек
ции Литературно-художественного общества под председательством Случевского, 
кантата М.М. Иванова на слова К.К. Случевского “На двухсотлетие Петербурга” 
(1903). - Соколовские М.К. и Т.О. (1898 - 1940): рукопись М.К. Соколовского 
“Литературно-художественный кружок в Петербурге в 1895 - 1900 гг.”, коллекция 
Соколовских (рукопись Ю.М. Загуляевой о выступлениях французской труппы в 
имп. Михайловском театре (1879 - 1885), уставы, протоколы заседаний масонских 
лож и другие материалы по истории масонства). - Суворин А.С. (1860 - 1915): ма
териалы о театральной деятельности (1889 - 1912), документы редакции “Нового 
времени”, рукописи, редакционный дневник (1905). - Тургенев И.С. (1733 - 1939): 
материалы о высылке писателя из Петербурга (фотокопии 1852 - 1853), об органи
зации его похорон (1883). - Чернышевский Н.Г. (1818 - 1939): документы о годах 
учения в С.-Петербургском университете (1846 - 1850), педагогической деятель
ности во 2-м кадетском корпусе (1850 - [1854]) и в качестве редактора в журналах 
“Современник” и “Военный сборник”. - Штакеншнейдер Е.А. (1851 - 1884): воспо
минания (1855 - 1884), дневники (1855 - 1870). - Энгельгардты Е.А., В.Е., С.В. 
(1816 - 1902): донесения и докладные записки по вопросам, связанным с поста
новкой учебного дела в Царскосельском лицее. - II. Фонды государственных 
учреждений и общественных организаций. Общество для пособия нужда
ющимся литераторам и ученым в С.-Петербурге (Литературный фонд) (1862 - 
1921). - Русское литературное общество (С.-Петербург) (1886 - 1900). - Органи
зационный комитет 2-го Всероссийского съезда писателей (С.-Петербург) (1910): 
материалы по подготовке съезда, состоявшегося 22 - 29 апреля 1910 г., материалы о 
предыдущих съездах и объединениях работников печати (1900 - 1910). - Пушкин
ский кружок при обществе “Старый Петербург” (1922 - 1926). - III. Издатель
ства. Товарищество издательского и печатного дела А.Ф. Маркса (1868 - 1924). - 
Товарищеское книгоиздательство “Знание” (1900 - 1919). - IV. Журналы. “Дело” 
(1880 - 1888), “Современник” (1912 - 1913). - V. Газеты. “Речь” (1906 - 1918), 
“Современное слово” (1908 - 1918). - VI. Фонды, не вошедшие в основное 
описание. Редакции журналов, издательств в Петербурге: “Гувернантка” (1816 - 
1867), “Русский базар” (1863 - 1866), “Досуг и дело” (1880 - 1915), “Новое слово” 
(1897 - 1898).

Вып. 3: Фонды, поступившие... в 1962 - 1966 гг. - М., 1968. - 484 с.

Из содерж.: I. Личные фонды. Гайдебуров П.П. и Скарская Н.Ф. (1860 - 
1960): рукописи статей, воспоминаний, записных книжек, дневников, в том чис
ле дневники Н.Ф. Скарской (1898 - 1921), материалы об артистической и режис
серской деятельности. - Дьяконов А.А. (1860 - 1962): рукописи статей, рецен
зий, воспоминаний, материалы о творческой деятельности, в том числе режис
серские заметки к постановкам в Театре К.Н. Незлобина и А.К. Рейнеке в Пет-
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рограде (1913 - 1914), роли, сыгранные им в Драматическом театре В.Ф. Комис- 
саржевской и других театрах (1909 - 1921), программы и афиши спектаклей и 
концертов с его участием (1899 - 1940), материалы о В.Ф. Комиссаржевской. - 
Комиссаржевская В.Ф. (1870 - 1959): документы, связанные с работой в Дра
матическом театре, изобразительные материалы (фотографии, рисунки к спек
таклям), материалы Ф.Ф. Комиссаржевского (письма к нему, программы спекта
клей Петербургского Веселого театра Н.Н. Евреинова и Ф.Ф. Комиссаржевского 
(1909). - Кшесинская М.Ф. (1886 - 1916): дневник (1886 - 1887), воспомина

ния [1880-е - 1890-е гг.], письма, завещание (1914), имущественно-хозяйственные 
документы (1893 - 1916). - Савина М.Г. (1859 - 1918): воспоминания разных 
лет, записные книжки с расписаниями сыгранных спектаклей (1874 - 1914), пе
реписка; материалы служебной деятельности; завещание (1911), имущественно
хозяйственные материалы (1886 - 1896), документы о деятельности М.Г. Сави
ной в Лазарете ими. театров (1914 - 1915); материалы Театральной школы им. 
А.С. Суворина (списки преподавателей и учащихся, учебные программы (1911 - 
1913), журнал заседания дирекции Литературно-художественного общества о за
крытии школы, 1914). - Федоров-Юрковский Ф.А. (1820 - 1962): списки артистов 
и репертуар Александрийского театра [1880-е - 1890-е гг.], программы спектаклей 
театра Литературно-артистического кружка (1896). - Худеков С.Н. (1892 - 1916): 
рукописи исследований по истории танцев и балета в России [1910 - 1917], мате
риалы о постановках балетов М.И. Петипа, эскизы балетных костюмов, сведения 
о репертуаре Мариинского театра, список балетной труппы (1879 - 1880), письма 
М. Тальони. - II. Союзы, общества, товарищества и другие творческие 
и общественные организации. Фонды Общества для пособия нуждающимся 
сценическим деятелям (1878 - 1894), Русского театрального общества (1889 - 1918), 
Ленинградского дома ветеранов сцены (1895 - 1959). - Убежище для престарелых 
сценических деятелей: административная документация, домовые книги (1913 - 
1936); списки проживавших в нем театральных деятелей (1895 - 1954).

Вып. 4: Фонды, поступившие... в 1967 - 1971 гг. - М., 1975. - 571 с.
Из содерж.: I. Личные фонды. Кривенко С.Н. (1874- 1911): материалы ре

дакций журналов “Русское богатство”, “Новое слово”, газеты “Сын Отечества”. - 
Кулябко-Корецкая А.И. (1890 - 1972): программы спектаклей, поставленных в Ма
риинском театре В.Э. Мейерхольдом (1914 - 1917). - Мозжухин А.И. (1878 - 1952): 
материалы творческой деятельности, рисунок А.Н. Бенуа “Павловск” [1910-е гг.]. - 
Сазонов П.П. (1883 - 1969): рукописи воспоминаний о В.Ф. Комиссаржевской 
[1940-е гг.], о Первом кукольном театре марионеток в Петербурге [1962], рукопись 
работы М.П. Сазонова, брата П.П. Сазонова, “ Мариинский театр до революции и 
его роль в развитии русской оперы и балета” (1953). - Султанов Н.В. (1850 - 1908): 
фотография закладки Петергофской церкви (90-е гг. XIX в.). - II. Издатель
ства. Музыкальное издательство М.И. Бернарда (1829 - 1917).
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Вып. 5: Фонды, поступившие... в 1972 - 1977 гг. - М., 1982. - 496 с.

Из содерж.: I. Личные фонды. Бенуа А.II. (1886 - 1960): эскизы декораций 
и костюмов к спектаклю Мариинского театра “Гибель богов” Р. Вагнера (1902). - 
Блок А.А. (1893 - 1977): личное дело студента С-.Петербургского университета 
А.А. Блока (фотокопия, 1893 - 1906). - Власов Н.В. (1914 - 1962): материалы 
из коллекции (стихотворения поэтов, в том числе стихотворение А.Ф. Воейкова 
“Невское кладбище” (1823), либретто балета М.И. Петипа (отрывок) [1880-е]). - 
Дуловы М.А., Г.Н., Е.Г. (1870 - 1971): воспоминания М.А. Дуловой “Мое детство, 
юность и начало артистической карьеры” (1935), материалы к биографии (1896 - 
1928).

Вып. 6: Фонды, поступившие... в 1978 - 1983 гг. - М., 1988. - 437 с.
Из содерж.: I. Личные фонды. Бенуа А.Н. (1906 - 1968): рукописные ста

тьи о музеях Петербурга, о театральных постановках в Александрийском театре. - 
Глиэр Р.М. (1875 - 1974): рукописные работы о Петербургской консерватории, о 
А.Н. Скрябине, С.В. Рахманинове, П.И. Чайковском и др., программы и афиши 
концертов с участием Р.М. Глиэра как дирижера (1902 - 1974), договоры с фи
лармониями, театрами (1912 - 1956). - Гуревич Л.Я. и Я.Г.: рукописные рецензии 
на театральные постановки Александрийского театра (1907 - 1939), программы 
спектаклей Александрийского театра (1895 - 1913), Нового драматического театра 
(б. В.Ф. Комиссаржевской) (1909), концертов А. Дункан (1913). - Сазонов П.П. 
(1885 - 1969): рукопись “Воспоминания о Мариинском театре, 1895-1917” [1950 - 
1960-е гг.], программа спектакля, поставленного П.П. Сазоновым в Петроградском 
кукольном театре (1916).

20. Центральный государственный литературный архив СССР: Пу
теводитель / Гл. архив, упр. МВД СССР; Под. ред. Н.Ф. Бельчикова. - 
М., 1951. - 626 с.

Материалы по истории С.-Петербурга содержатся в следующих фондах: Кол
лекция мемуаров, дневников и записок: Вельяшев Н.А. Воспоминания о 1-м Кадет
ском корпусе (записки бывшего воспитанника [1857 - 1865 гг.]); Вологдин Б.Н. Моя 
автобиография (воспоминания общественного деятеля и статистика о Петербург
ском университете [1897 - 1902 гг.]); Дудинский. Дневник офицера, заключенно
го в Петропавловскую крепость по делу о симбирских пожарах 60-х гг. XIX в. 
(посвящен годам заключения). - Коллекция рукописных книг XIV-XIX вв.: 
Приходо-расходная книга Конторы строения Воскресенского Новодевичья мона
стыря (1776 г.).

Указ.: имен.; назв. учреждений и организаций.

21. Центральный государственный архив звукозаписей СССР: Очерк-
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путеводитель / Гл. архив, упр. при Кабинете Министров СССР. Центр, гос. 
архив звукозаписей СССР; Науч. ред. В.А. Коляда. - М., 1991. -141 с.

Материалы по истории С.-Петербурга содержатся в следующих тематических 
обзорах фонодокументов: Революционное движение в России и Великая Октябрь
ская социалистическая революция: воспоминания о событиях Кровавого воскре
сенья 9 января 1905 г. в Петербурге; пребывание в заключении в петербургской 
тюрьме “Литовский замок” Е.Д. Стасовой; пребывание в Шлиссельбургской тюрь
ме Ф.Н. Петрова, подпольная работа большевиков среди рабочих завода “Старый 
Леснер” в Петрограде, среди солдат Петроградского гарнизона; материалы по исто
рии газеты “Правда”. - Изобразительное искусство: фонограммы юбилейных вече
ров, воспоминаний, выступлений, радиоочерки. Театр: дореволюционная история 
Ленинградского академического театра драмы им. А.С. Пушкина (Александрий
ский): выступление А.А. Яблочкиной к 100-летию М.Г. Савиной, воспоминания 
Ю.М. Юрьева о К.А. Варламове; фонограмма вечера памяти В.Ф. Комиссаржев- 
ской.

Указ.: имен.

22. Страницы живой истории: Очерк-путеводитель по Центрально
му государственному архиву кинофотофонодокументов СССР / Гл. архив, 
упр. СССР. Центр, гос. архив кинофотофонодокументов СССР; Авт.-сост. 
Л.Д. Аксельрод и др.; Под ред. С.С. Гинзбурга. - М., 1961. - 138 с.: ил.

Из содерж.: Гл. 1. Документы дореволюционного периода. С. 12 - 23.
Фотографии: события первой русской революции, стачка на Путиловском за

воде, расстрел демонстрации 9 января, баррикадные бои в Петрограде, события 
из жизни последнего русского императора. Кинодокументы: подготовка к I миро
вой войне на дипломатическом уровне, приемы представителей иностранных го
сударств при дворе Николая II, забастовка рабочих Путиловского завода в знак 
протеста против приезда Пуанкаре, патриотическая манифестация на Дворцовой 
площади 1 августа 1914 г., повседневная жизнь петербуржцев в годы I мировой вой
ны (очереди у магазинов), события в Петрограде, предшествовавшие Февральской 
революции, расстрел мирной демонстрации на Знаменской площади 26 февраля 
1917 г.

Указ.: кинодокументов и фотоальбомов; геогр.

23. Фонды Русского заграничного исторического архива в Праге: Меж
архив. путеводитель / Федер, архив, служба России. Гос. архив Рос. Феде
рации; Отв. ред. Т.Ф. Павлова. - М.: РОССПЭН, 1999. - 671 с., 8 л. ил. - 
Библиогр.: с. 659 - 661.

Материалы по истории С.-Петербурга содержатся в личных архивных фон
дах: Васильчиковы, кн.: воспоминания А.А. Васильчикова об убийстве ими. Алек-
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сандра II 1 марта 1881 г., неопубликованные главы рукописи вел. кн. Николая 
Михайловича “Императрица Елизавета Алексеевна - супруга императора Алексан
дра I”, записка неизвестного автора “Последние минуты ими. Николая I” (1855 г.), 
брошюра неустановленного автора “Описание приема Александром II членов Го
сударственного Совета” (1855 г.). - Вергун ,1.11.: письма о славянских съездах в 
С.-Петербурге и Софии (1910 г.). - Кедров М.А.: рукопись воспоминаний “Моя 
автобиография, 1878 - 1933 гг.” (Морской кадетский корпус, Михайловская артил
лерийская академия). - Лукомский А.С.: его воспоминания “Очерки моей жизни”, 
ч. 1-5 (служба в Главном штабе). - Меныциков Л.П.: фотографии лиц, заключен
ных в Шлиссельбургскую крепость и казненных за участие в террористических ак
тах (1884 - 1909 гг.). - Пилкин К.П.: “Сборник докладов С.-Петербургского военно
морского кружка” (1908 г.). - Стремоухов П.П.: дневник, воспоминания Стремоухо- 
ва за 1865 - 1935 гг. “Все в прошлом” (о воспитании в Пажеском корпусе, службе в 
Зимнем дворце и директором Департамента общих дел Министерства внутренних 
дел). - Суханин В.В.: “Дневник военного цензора”; выписки, сделанные В.В. Суса
ниным из монографии “Процесс Веры Засулич” (СПб., 1878); К. Левина “Декабри
сты. История вооруженного восстания 14 дек. 1825 г.” (СПб., 1906); Н. Симбирского 
“Правда о Гайоне и 9 янв.” (СПб., 1906). - Тукалевский В.Н.: рукопись “Библио
тека Академии наук СССР”. - Чайковский Н.В.: его воспоминания о пребывании 
в Петропавловской крепости в 1907 г., список политзаключенных в петербургских 
тюрьмах. - Шмурло Е.Ф.: рукописи “О военном флоте Петра I” (б/д) и “Петербург
ское окружение Пушкина” (б/д), протоколы заседаний Историко-филологического 
отдела Российской Академии наук.

Указ.: фондов, вошедших в путеводитель (по архивам); фондов, учреждений 
и организаций; имен; геогр.

II. Государственные и ведомственные архивы Москвы и Санкт- 
Петербурга

24. Архив внешней политики Российской империи: Путеводитель / М-во 
иностр, дел Российской Федерации; Под рук. И.В. Будника. - Minneapolis: 
East View Pubi., 1995. - 452 с.

Материалы по истории С.-Петербурга содержатся в фондах учреждений Ми
нистерства и личных фондах. Наводнение 1824 - 1826 гг. Дела о домах Коллегии 
иностранных дел, зданиях архивов (ремонт, наем, покупка зданий). Прошения ка
толиков и протестантов о постройке церквей в С.-Петербурге (1722 г.). Краткая 
история С.-Петербурга, изложенная в переписке секретаря английского посольства 
в С.-Петербурге во время царствования Екатерины II (1768 г.). Пребывание в С.-Пе
тербурге делегации из Данцига (1734 - 1735 гг.). Приезд из Венеции в С.-Петер
бург игумена Герасима (Фоки) с жалобой на притеснения православных в Вене
ции (1722 г.). Дело о побеге из С.-Петербурга датского консула Тригольма П.И. 
(Тиргольм) (1721 г.). Пребывание в С.-Петербурге депутатов Ионических островов
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II. Государственные и ведомственные архивы Москвы и 
Санкт-Петербурга

(1799 - 1800 гг.). Миссия гр. Сакрамозо (1773 - 1776 гг.). Приезд черногорского 
митрополита Василия (Петровича) (1754-1756, 1758 - 1759 гг.). Пребывание в Пе
тербурге туркменских старшин в 1745 - 1746 гг., шведского короля Густава III в 
1777 г. Приезд калмыцких ханов и тайшей (1720 - 1800 гг.), закубанского владельца 
Али-Оглу (1798 - 1799 гг.), украинского духовенства (XVIII в.). Материалы об от
правлении в С.-Петербург японцев, доставленных с Курильских островов (1746 г.). 
Учреждение в С.-Петербурге католической конгрегации (1915 г.). Греческая, китай
ская, персидская, сербская, корейская, румынская миссии в С.-Петербурге (1880 - 
1910 гг.). Паспорта, удостоверения, выданные разным лицам на право въезда в 
Петроград и выезда из города (1914 - 1916 гг.). Выставка “Устройство и обору
дование школ” в С. -Петербурге (1910 - 1911 гг.). Международные конгрессы в 
С.-Петербурге (1914 г.). Работа Статистического конгресса в 1871 г. Сведения о 
Международном геологическом конгрессе в 1897 г. Донесение посланника бавар
скому королю о событиях 14 декабря 1825 г. на Дворцовой [Сенатской] площади. 
Материалы о тайной поездке прусского генерала Г.-И.-Д. Шарнхорста в С.-Петер
бург в 1811 г. Информация о миссии генерала Э.-Г.-А. Пфуля в С.-Петербург в 
1848 г. и другие материалы.

Указ.: алф. [имен и геогр. назв.].

25. Центральные архивы Москвы: Путеводитель по фондам. / Моск, 
гор. об-ние архивов; [Отв. сост. И.Г. Тараканова]. - М.: “Мосгорархив”, 
1999. - [Вып. 1 - 6]. - Библиогр. в примеч. в конце разд. - Объединение 
Мосгорархив включает фонды семи крупнейших городских архивов.

[Вып. 1]. - 361 с.
Из содерж.: Канцелярия московского губернатора (1708 - 1917 гг.): материалы 

опроса свидетелей по поводу подкопа народовольцев на Садовой улице в С.-Петер
бурге, 1880-1881 гг. (с. 32).

Указ.: учреждений; имен; геогр.; фондов.

[Вып. 2]. - 269 с.
Из содерж.: Взаимное страховое общество “Русь” (1911-1918 гг.): полисные 

условия по страхованию от огня (с. 89). - Банк для дворянства с конторой в 
С.-Петербурге (1754 - 1800 гг.), Банк для поправления при С.-Петербургском пор
те коммерции: журналы постановлений и бухгалтерского учета (с. 59). - С.-Пе
тербургская контора Московского купеческого банка (1866 - 1917 гг.): протоколы 
заседаний, переписка, дела по выдаче ссуд (с. 61). - Государственный ассигнаци
онный банк в С.-Петербурге (1769 - 1843 гг.): приказы правления банка, журна
лы заседаний правления, переписка, реестры исходящих документов с изложени
ем их содержания (с. 65 - 66). - Русский торгово-промышленный коммерческий 
банк (1889 - 1917 гг.): книги бухгалтерского учета за 1892 - 1910 гг. (с. 67). - 
Русско-французский коммерческий банк (1912 - 1917 гг.): кассовые книги и спис
ки служащих (с. 67). - С.-Петербургский частный коммерческий банк (1864 -
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1917 гг.), С.-Петербургский учетный и ссудный банк (1869 - 1917 гг.): переписные 
книги конкурентных счетов (с. 68). - Петербургское отделение Северного обще
ства страхования и склада товаров (1872 - 1879 гг.): переписка, дела по страхо
ванию с описанием имущества, планами и чертежами (с. 86). - С.-Петербургское 
общество страхования от огня имущества и страхования жизненных доходов и де
нежных капиталов (1858 - 1918 гг.): отчеты, дела о страховании (планы, чертежи 
и описание построек) (с. 90). - Петербургское отделение акционерного общества 
“Ф. Байер” (1912 - 1917 гг.): протоколы заседаний, списки акционеров, догово
ры, письма (с. 103 - 104). - Петербургское отделение торгового дома “А. Бензель 
и К0.” (1896 - ?): переписка (с. 108). - Петербургское отделение торгового дома 
“Братья Старшиновы и К0.” (1897 - 1918 гг.): кассовые, товарные, расчетные кни
ги, именной список рабочих (с. 109).

Указ.: учреждений; имен; геогр.; фондов.

[Вып. 3]. - 335 с.
Из содержи Московский имп. лицей в память цесаревича Николая Министер

ства народного просвещения (1868 - 1917 гг.): участие Лицея в гигиенической вы
ставке в Петербурге, 1892 г. (с. 34). - Серпуховское уездное отделение Комитета 
е.и.в. вел. кн. Татьяны Николаевны по оказанию временной помощи пострадавшим 
от военных бедствий: устройство в Петрограде Всероссийской выставки изделий, 
изготовленных беженцами, 1915 - 1916 гг. (с. 250).

Указ.: учреждений; имен; геогр.; фондов.

[Вып. 5]. - 166 С.
Из содержи Московское имп. общество сельского хозяйства (1818 - 1929 гг.): 

организация ярмарок и выставок овцеводства в С.-Петербурге и других городах 
(1839, 1845 - 1846, 1912 гг.) (с. 30).

Указ.: учреждений; имен; геогр.; фондов; монастырей, церквей, часовен и под
ворий Московской епархии, учреждений духовного ведомства.

26. Центральные архивы Москвы: Путеводитель по фондам личного 
происхождения / Моск. гор. об-ние архивов; [Авт.-сост. А.А. Кац]. - М.: 
Мосгорархив, 1998. - 229 с.: ил. - Объединение “Мосгорархив” включает 
фонды семи крупнейших городских архивов.

Материалы по истории С.-Петербурга содержатся в следующих архивах: Цен
тральный исторический архив Москвы (ЦИАМ): Фонд Бирон Л. (1906 - 1912 гг.): 
запись “Слова соловецкого старца Нестора, говоренного в С.-Петербурге в придвор
ной церкви Зимнего дворца в 1843 г.”; Фонд Лермонтовых (1718 - 1918 гг.): список 
статьи А.И. Герцена “Петербург и Москва”. - Центральный архив документальных 
коллекций Москвы (ЦАДКМ): Фонд Маяковского И.Л. (1894 - 1954 гг.): документы 
преподавательской деятельности в 1-й Петроградской гимназии (1904 - 1918 гг.); 
Фонд Рудневой С.Д. (1850-е - 1982 гг.): документы преподавательской деятельно
сти в студии музыкального движения “Гептахор” в Петрограде (1914 - 1935 гг.), вос-
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поминания о членах студии, материалы студии, коллекция документов об А. Дун
кан, в том числе о ее танцевальной школе в С.-Петербурге.

Указ.: Список фондов и документальных коллекций личного происхождения; 
имен.; геогр.

27. Государственный исторический архив Ленинградской области: 
Крат, путеводитель / Архив, отд-ние УВД Исполкомов обл. и гор. Советов 
депутатов трудящихся; Под. ред. П.В. Виноградова. - Л., 1960. - 107 с.

Материалы по истории С.-Петербурга - Петрограда и губернии 1780-х - 1917 гг. 
Фонды административных и полицейских учреждений: всеподданнейшие доклады 
губернатора о состоянии Петроградской губернии, военно-статистические описа
ния уездов, отчеты и донесения о движении населения; переписка об открытии но
вых промышленных предприятий, торговых заведений, об обследовании санитар
ного состояния фабрик и заводов, об утверждении уставов акционерных обществ, 
об утверждении проектов зданий заводов, электростанций, водопровода; сведения 
о состоянии учебных заведений и больниц; переписка о разрешении на открытие 
благотворительных обществ, профессиональных союзов, кружков и т. д.; отчеты о 
деятельности полиции, о раскрытии уголовных преступлений, об аресте и высыл
ке из Петрограда разных лиц, состоянии тюрем; сведения о сходках, забастовках 
и демонстрациях студентов. - Фонды органов правительственного контроля над 
выборами в Государственную думу: переписка о выборах и списки уполномочен
ных и выборщиков от предприятий С.-Петербурга. - Фонды земских учреждений: 
дела о строительных и ремонтных работах, о постройке жилых домов, торговых 
и питейных заведений, материалы о ведении городского хозяйства, о планиров
ке и прокладке новых улиц, набережных, устройстве мостовых, о строительстве 
и ремонте мостов, о введении газового и электрического освещения, устройстве 
конно-железных дорог и трамвайных линий, углублении рек и каналов, о водоснаб
жении и канализации, организации пожарной охраны; переписка о строительстве 
и открытии школ и больниц, о медицинском обслуживании и санитарном надзо
ре. - Фонды административных учреждений по строительству: дела о ремонтных 
и дорожных работах, журналы производства строительных работ; планы и чер
тежи домов, фабричных и заводских строений, мостов, тюрем, церквей в Петер
бурге и уездных городах; журналы записей планов частновладельческих построек, 
план электрического освещения Кронштадта (1913 г.); чертежи канализационных 
и водопроводных сетей, проекты ремонта набережной Невы (1869 г.) и рынка на 
Сенной площади (1868 г.). - Фонды судебных учреждений: материалы верховного 
и нижнего надворных судов, палат гражданского и уголовного судов, палат су
да и расправы, уездных судов, уездных нижних расправ, городовых магистратов, 
окружного суда, прокурора окружного суда, участковых следователей окружного
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суда, судебной палаты, прокурора судебной палаты, судебных приставов, столич
ных мировых судей, судебных следователей и др. - Фонды учреждений по управ
лению государственными имуществами и удельным округом содержат документы 
Управления удельного округа, палаты государственных имуществ, Петроградского 
лесоохранительного комитета Лесного департамента Главного управления земле
устройства и земледелия, лесничеств. - Фонды продовольственных учреждений: 
документы губернской комиссии народного продовольствия, губернского присут
ствия по продовольственной части, уездной продовольственной управы и др. - 
Фонды органов управления промышленностью и фабрично-заводского надзора: ма
териалы фабричной инспекции губернии, канцелярии окружного фабричного ин
спектора, исковых дел рабочих заводов Морского ведомства, заводского совещания 
Петроградского района. - Фонды учреждений транспорта: материалы правления 
Петербургского округа путей сообщений, управлений железных дорог, акционер
ных обществ, инспекций железных дорог, комиссии подвижного состава и тяги, 
Контроля железных дорог, управлений по постройке железных дорог, управления 
Петроградского порта и др. - Фонды учреждений связи: документы Почтамта, 
управления Петроградского почтово-телеграфного округа, железнодорожных по
чтовых отделений, управления дворцовых телеграфов. - Фонды учреждений по 
надзору за учебными и воспитательными заведениями: материалы канцелярии по
печителя Петербургского учебного округа, Губернского училищного совета, Дирек
ции народных училищ губернии, Управления петербургскими и царскосельскими 
гимназиями, Приказа общественного призрения, Петербургского совета детских 
приютов, инспекции народных училищ и др. - Фонды учебных и воспитательных 
заведений: материалы об институтах, С.-Петербургском университете, академи
ях, высших курсах, в том числе статистических и коммерческих курсах, техни
ческих, профессиональных и ремесленных училищах, школах и курсах, сельскохо
зяйственных, педагогических и медицинских учебных заведениях, торговых шко
лах и коммерческих училищах, государственных и частных гимназиях, начальных 
учебных заведениях, пансионатах (пансионах), приютах и детских садах. - Фонды 
медицинских и ветеринарных учреждений: материалы Петербургского физиката, 
столичного врачебного управления, Петербургского комитета общественного здра
вия, Петербургского врачебно-полицейского комитета, ветеринарного отделения 
Губернского правления, общин сестер милосердия, больниц, родильных приютов 
и др. - Фонды землеустроительных учреждений: материалы межевого отделения 
(чертежная) С.-Петербургского губернского правления, посредников по “полюбов
ному” размежеванию земель в уездах, губернских и уездных землеустроительных 
комиссий. - Фонды финансовых, кредитных и строительных учреждений: матери
алы казенной палаты, казначейств, губернского акцизного управления, городской 
податной инспекции, податных инспекторов, уездных раскладочных присутствий,
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кредитных обществ, банков, банкирских домов и контор, губернского статистиче
ского комитета, уездных переписных комиссий. - Фонды торговых предприятий: 
материалы торговых обществ, товариществ и торговых домов, материалы об учре
ждении предприятий, о свидетельствах на право торговли, переписку и договоры 
с поставщиками и т. и. - Фонды промышленных предприятий: материалы по исто
рии металлообрабатывающей, машиностроительной, электротехнической, химиче
ской, минералообрабатывающей, текстильной, джутовой, деревообрабатывающей, 
пищевой, бумажной и полиграфической промышленности, промышленности стро
ительных материалов, производства строительных работ, ювелирных мастерских 
и фабрики музыкальных инструментов. - Фонды научных, просветительских и 
художественных обществ и учреждений: переписка по вопросам организации об
ществ, проекты уставов и уставы, протоколы и стенограммы заседаний, отчеты 
обществ, материалы об участии в конгрессах и съездах, переписка об организа
ции выставок, списки членов обществ, сметы доходов и расходов обществ. - Фон
ды политических организаций: материалы Собрания русских фабрично-заводских 
рабочих Петербурга, постоянного совета объединенных дворянских обществ, Пе
тербургского отдела Всероссийского национального союза, Петербургского клуба 
общественных деятелей, Общества в память Иоанна Кронштадтского и др. органи
заций, их уставы, протоколы общих собраний, заседаний правлений и т. и. - Фонды 
сословных учреждений: материалы Дворянского депутатского собрания, собрания 
уездных предводителей дворянства, сиротских судов; купеческих, ремесленных и 
мещанских управ. - Фонды учреждений городского самоуправления: материалы 
губернского магистрата, городской думы, городского депутатского собрания, кан
целярии городского головы, городской управы, различных комиссий и комитетов 
при городской управе, городовых ратуш, уездных городских дум, уездных город
ских управ, посемейные списки городских жителей по сословиям, статистические 
материалы о численности населения; ведомости сбора разных повинностей, оце
ночные ведомости недвижимого имущества, дела об учреждении промышленных 
и торговых обществ и товариществ, материалы о производстве рекрутских набо
ров. - Фонды учреждений по воинским делам: материалы губернского и уездных 
рекрутских присутствий, командующего земским войском губернии (1806 - 1807 
гг.), комитета временного ополчения (1812 - 1815 гг.), переписка о рекрутских на
борах, об освидетельствовании рекрутов, расписание рекрутских участков. - Фон
ды благотворительных учреждений и обществ: материалы комитетов и попечи- 
тельств, благотворительных обществ, обществ и касс взаимопомощи, богаделен и 
домов призрения. - Фонды учреждений и организаций религиозного культа: мате
риалы органов управления религиозными учреждениями, духовных учебных заве
дений, монастырей, церквей, религиозных общин и кладбищ. - Фонды издательств 
и редакций: материалы музыкального издательства “В. Бессель и К0”, газет “Во-
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ля народа”, “Еврейская старина”, Товарищества издательского и печатного дела 
А.Ф. Маркса, контор издательств “Новая жизнь”, “Парус”, издательских контор 
газет “Новое время” и “Вечернее время” А.С. Суворина, редакции журнала “Хри
стианское чтение”, издательства “Шиповник” и бюро газетных вырезок. - Фонды 
личного происхождения. - Коллекция документов: именные “высочайшие” указы 
на имя петербургского военного губернатора, коллекция чертежей домовых кон
тор Петербурга и Петергофа, документы, собранные Павловским дворцом-музеем, 
и др.

28. Ленинградские государственные областные архивы: Крат, спра
вочник / Архив, отд. УВД Леноблисполкома; Под ред. П.В. Виноградова. - 
Л., 1960. - 135 с.

Из содержи Государственный исторический архив Ленинградской области 
(ГИАЛО). С. 9 - 26; Перечень основных фондов ГИАЛО. С. 27 - 46. Более подроб
ные сведения о фондах архива см. Ж4 27.

III. Архивы научно-исследовательских учреждений, библиотек и 
музеев

29. Краткий справочник по научно-отраслевым и мемориальным ар
хивам АН СССР / Архив АН СССР; Отв. ред. Б.В. Левшин. - М.: Наука, 
1979. - 252 с.

Материалы по истории С.-Петербурга содержатся в следующих фондах: I. Гео
графическое общество СССР (фонды учреждений и организаций, личные фонды, 
коллекции, подробнее см. : Зеленин Д.К. Описание рукописей ученого архива ими. 
Русского географического общества. Вып. 3. - Пг., 1916). - II. Ленинградское отде
ление Института археологии АН СССР (ЛОНА), фотоархив (фонды учреждений 
и организаций, подробнее см. : Девель Т.М. Обозрение коллекции собрания фото
архива Института истории материальной культуры им. Н.Я. Марра АН СССР// 
Сов. археология. - 1950. - Т. 12. - С. 288 - 336): Археологический институт в Петер
бурге - Петрограде (1871 - 1925 гг.); Ленинградский Государственный музейный 
фонд (1877 - 1923 гг.): материалы о надгробных памятниках некрополей Петербур
га и пригородов, памятниках русской архитектуры, главным образом Ленинграда 
и пригородов; Ленинградская реставрационная мастерская Главнауки (1938 г.): ма
териалы о реставрации памятников архитектуры Ленинграда и области; Дворец- 
музей Шуваловых (1890 - 1917 гг.): внутреннее убранство дворца-музея, заго
родных домов, документы о памятниках архитектуры С.-Петербурга; Библиотека 
Мраморного дворца (1858 - 1917 гг.); личные фонды: Давиденко Е.Н.: гражданская 
архитектура Петербурга; Занкович Г.В.: фотографии дворцов в Павловске и Пуш-
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кине, некоторых памятников архитектуры Ленинграда; Матвеев Н.Г.: фотографии 
монументальной скульптуры и решеток Ленинграда и пригородов. - III. Ленин
градское отделение Института истории СССР АН СССР (ЛОНИ), Русская секция 
архива: С.-Петербургская соляная контора (1722 - 1725 гг.); Историческое обще
ство при С.-Петербургском университете (1762 - 1796 гг.); Библиотека Академии 
наук (БАН) (1717 - 1910 гг.). - IV. Рукописный отдел Института русской лите
ратуры АН СССР (Пушкинский Дом) (ИРЛИ): фонды журналов “Студенческий 
мир”, рукописный журнал студентов Петербургского университета; Фольклорные 
фонды, коллекция собирателей: Широкий В.Ф. - песни обрядовые и необрядовые, 
свадебные причитания, записанные в Петербургской губернии.

Указ.: имен; геогр. назв.

30. Путеводитель по архиву Ленинградского отделения Института 
истории / Сост.: И.В. Валкина, Л.Г. Катушкина, Г.Е. Кочин и др. - М.;Л. : 
АН СССР (Ленингр. отд-ние), 1958. - 603 с.

Материалы по предыстории С.-Петербурга, историческое, топо
графическое и статистическое описание столицы и губернии. Письмо 
митрополиту Казанскому и Муромскому Тихону (Воинову) с описанием взятия 
крепости Орешек (1702 г.) (с. 103). Документы по ревизии С.-Петербургской гу
бернии в 1785 - 1786 гг.; историко-топографическое описание С.-Петербургской гу
бернии 90-х гг. XVIII в., составленное А.Н. Радищевым (с. 273). Топографическое, 
статистическое и историческое описание Ораниенбаумского, С.-Петербургского и 
Софийского уездов (2-я пол. XVIII в.) (с. 435). Рапорт шлиссельбургского городни
чего секунд-майора Коробовского о числе дворов и жителей в Шлиссельбургском 
форштадте (1785 г.) (с. 252). Строительство в С.-Петербурге и губернии. 
Документы XVIII в. о присылке мастеровых и работных людей в С.-Петербург, 
Кронштадт, Шлиссельбург, обеспечение их продовольствием и деньгами; указы о 
сборе денег для людей, переселяемых в С.-Петербург на постоянное проживание 
(с. 169). Донесение из Петербурга У. Синявина, Я.В. Брюса и др. о ходе строитель
ства города, о доставке в Петербург различных припасов, оружия и артиллерии, 
о мероприятиях по обороне города, обеспечении рабочей силой и строительными 
материалами, о населении города (1704 - 1714 гг.) (с. 354). Документы Канцеля
рии от строений: Резолюция Канцелярии от 22 января 1729 г. о распределении 
по отдельным строительным объектам и подведомственным Канцелярии учрежде
ниям офицеров, комиссаров и архитекторских учеников, указы о назначениях на 
отдельные объекты и в учреждения: Кунсткамеру, Библиотеку Академии наук, дом 
е.и.в., пильные мельницы на р. Охте и др. (1729 - 1754 гг.); выписка из указов о 
батальоне для городского строения, в том числе справки о задержании жалованья 
с полным списком офицеров и солдат батальона; проект А.-Г. фон Фика “Под- 
даннейшее представление о исправлении города С.-Петербурга и размножении в 
нем жителей” (1730 г.); донесения И.И. Бецкому, директору Канцелярии от строе
ний, от И.И. Росси о садовых работах, А.Н. Вильбоа об удешевлении производства 
зеркального стекла, о строительстве дворцовых прачечных на Фонтанке (1715 -
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1763 гг.); доклады Ж.-Б.-А. Леблона о строительстве дворца и парка в Стрельне, 
Летнего сада и Летнего дворца в Петербурге, каналов на Васильевском острове 
(1717 г.); список дворов вниз по Неве от дома кн. А.Д. Меншикова (XVIII в.); 
купчие и данные на дворы и дворовые места в С.-Петербурге (XVIII в.); договор 
К.-Б. Растрелли, заключенный с П.П. Лефортом в Париже в 1715 г., на рабо
ту в России; донесение К.-Б. Растрелли в Канцелярию городовых дел об отпуске 
дров, свечей, бумаги для обеспечения “архитектурных учеников” (1721 г.); донесе
ния Д.-А. Трезини в Канцелярию от строений о строительных работах в Стрельне и 
три контракта Комиссарства стрельнинского строения с мастерами (1726 г.); обяза
тельство архитектора В.И. Баженова построить дом во 2-й Адмиралтейской части 
(1796 г.); записки неизвестного о сооружении Э.-М. Фальконе памятника Петру I 
(с. 341 - 342). Документы из фонда гр. Шуваловых XVIII - XIX вв. о постройке, 
оборудовании и содержании домов в С.-Петербурге (с. 241). Материалы Комиссии 
о с.-петербургском строении (1765 г.) и Комиссии о плане переустройства города 
(1766 г.). Распоряжение государственного канцлера Н.П. Румянцева Комиссии по 
постройке биржи о наградах участникам строительства (1812 г.). Очерк истории 
Зимнего дворца; рукопись сочинения Л.М. Барановича “О восстановлении Зим
него дворца в царствование императора Николая I в 1838 - 1839 гг.” (1857 г.). 
Проект М.В. Ломоносова об украшении мозаикой соборной церкви Петра и Павла 
и сооружении в ней монумента Петру I и Екатерине I (с. 272). Черновые записки 
скульптора Ф.И. Шубина о сооружении монумента Екатерине II (1768 г.) (с. 403). 
Письмо А.И. Артемьева о сфинксах против Академии художеств (1858 г.) (с. 254). 
Культура, наука, просвещение. Материалы по истории Эрмитажа и его кол
лекций, в том числе духовное завещание Д.П. Татищева, передавшего Эрмитажу 
свое собрание художественных ценностей (1843 г.) (с. 234). Силуэты петербург
ской знати, исполненные художником Сидо (1782 - 1783 гг.) (с. 283). Фотографии 
гравюр и рисунков, относящихся к Петербургу начала 40-х гг. XVIII - XIX вв. 
(с. 368). Материалы Комиссии по пересмотру устава Академии наук (1782 г.): ко
пии проектов преобразования Академии наук и отдельных ее учреждений и мнений 
о них; отчет директора Академии наук кн. Е.Р. Дашковой о состоянии Академии 
наук в 1786 г. сравнительно с 1783 г. (с. 272). Опись математических, физиче
ских и хирургических инструментов и моделей в Кунсткамере, часть из которых 
принадлежала Петру I (XVIII в.) (с. 289). Переписка по поводу пересмотра устава 
С.-Петербургского университета 1863 г. (1875 г.) (с. 293). Устав и другие документы 
Общества друзей словесных наук, учрежденного в 1784 г.; списки членов, отчеты 
и т.п. Исторического общества при С. -Петербургском университете; материалы 
по изданию ’’Исторического обозрения” (с. 348 - 350). Публикации в “Прибавлени
ях к С.-Петербургским ведомостям” (1768, Vs82, 89, 103) о прививке оспы, выборе 
места для памятника Петру I и др. (с. 403). Ведомости о расходах на содержа
ние учителей и учеников С.-Петербургской морской академии (XVIII в.) и указ о 
возвращении беглых учеников с приложением списка бежавших (1722 г.) (с. 38, 
391). Проект устава Петербургского коммерческого училища (нач. XIX в.) (с. 258). 
Расходные ордера Воспитательного дома на выдачу денег воспитателям (1773 г.). 
Документы об учреждении Воскресенской рисовальной школы при Технологиче
ском институте (1839 г.) (с. 332). Курсы лекций М.И. Горчакова, И.А. Шляпки-
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на, Н.П. Павлова-Сильванского, А.Е. Преснякова в петербургских учебных за
ведениях (с. 293, 317, 319, 448). Промышленность, торговля, снабжение 
С.-Петербурга продовольствием. Рапорты и счета мастеров Сестрорецкого 
оружейного завода на материалы для изготовления изделий для Аничкова и Пе
тергофского дворцов (с. 360). Отношение военного губернатора гр. П.К. Эссена 
городскому голове В.Г. Жукову о создании комиссии по изучению положения ра
бочих (1840 г.) (с. 301). Документы Комиссии о хлебе (“Комиссия... о изобретении 
способов к отвращению в С.-Петербургской губернии в хлебе недостатка”): цены 
на хлеб, снабжение С.-Петербурга хлебом (1786 - 1789, 1790 - 1792 гг.) (с. 268). 
Документы из фонда Иверского Валдайского монастыря об отправке припасов в 
С.-Петербург; из фонда Александро-Свирского монастыря - реестры рыбы, посы
лаемой в Петербург (1720-е гг.) (с. 126, 140). Договорное письмо о поставке мяса в 
Кронштадтский морской госпиталь (1726 г.) (с. 391). Документы о торговле С.-Пе
тербургского и Кронштадтского портов (1738 - 1774 гг.); документы Кронштадт
ского порта (1720 - 1730 гг.) (с. 268, 389). Опись товаров и провианта, пришедших 
в С.-Петербург через Ладожский канал с 1738 по 1744 гг. (с. 115). Список город
ских торговых мест в С.-Петербурге (80-е гг. XVIII в.) (с. 342). Документы о вывозе 
русского зерна через Петербургский порт в Швецию и о других торговых связях 
России (XIX в.) (с. 477). Записка о торговле в С.-Петербурге (XIX в.) (с. 418). 
Письма и проекты разных лиц, адресованные ими. Александру I и гр. Н.Н. Ново
сильцеву об удешевлении жизни в Петербурге (с. 315). Государственные цен
тральные и государственные местные учреждения. Документы С.-Петер
бургской адмиралтейской канцелярии, Адмиралтейств-коллегии и подчиненных ей 
контор и экспедиций (1706 - 1770 гг.) (с.388). Сдаточные реестры имущества кара
ульной команды Адмиралтейской крепости (1732 - 1747 гг.). Переписка по поводу 
перенесения Адмиралтейства в Кронштадт (1784 - 1785 гг.). Проект организации в 
Петербурге статистического бюро (“конторы”), составленный акад. А.Л. Шлецером 
(1764 г.) (с. 275). Материалы Духовного ведомства. Документы по делам вотчины 
Иверского Валдайского монастыря, переписка наместника с властями Александро- 
Невского монастыря (1-я пол. XVIII в.) (с. 142). Дела С.-Петербургской духовной 
консистории (1722 - 1764 гг.) (с. 178). Бумаги о деятельности А.Д. Балашова в 
качестве обер-полицмейстера и министра полиции (1808 - 1818 гг.): распоряжения 
военного губернатора С.-Петербурга кн. ,1.11. Лобанова-Ростовского о благоустрой
стве города, о разрешении дел по прошениям населения, о надзоре за отдельными 
лицами (1808 г.); дела об отравлении, контрабанде, подделках ассигнаций, дуэли 
(1807 - 1812 гг.); дело о принадлежности к масонству проф. С.-Петербургской ду
ховной академии И.А. Фесслера; дела о переписке иностранцев, подозреваемых в 
шпионаже; донесения осведомителей; бюллетени петербургской полиции, содержа
щие сведения о реакции населения, главным образом, среди знати и дворянства, 
на военные события (дек. 1812-сент. 1813 гг.) (с. 256). Материал о событиях в Пе
тербурге 15 мая-15 июня 1762 г. (с. 503). Транспорт, пути сообщения. Бла
гоустройство. Документы об исправлении дорог (1752 - 1754 гг.). Записки о 
водном пути с Волги в С.-Петербург и обратно, составленные по запросу главного 
директора водных коммуникаций Я.Е. Сиверса (1796 - 1797 гг.) (с. 368). Записка 
о соединении Москвы и Петербурга водным путем (послед, четв. XVIII в.). Отчет
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о заседании Общества по транспорту в Петербурге (1823 - 1853 гг.) (с. 274). Про
ект устройства в Петербурге торцовых и каменных мостовых (нач. XIX в.); устав 
Общества по устройству водопроводной невской воды (с. 274). Стихийные бед
ствия. Письма Г.А. Кушелева о наводнении в С.-Петербурге 5 ноября 1721 г. 
(с. 309). Записки неизвестного о наводнении в Кронштадте в 1824 г. (с. 207).

Планы и карты С.-Петербурга (1714 г. - рукописный; 1716, 1769 гг. - грави
рованные; 1799 г., XIX в.); план С.-Петербурга в районе р. М. Невы (нач. XX в.); 
Планы отдельных владений в С.-Петербурге (1787 г., XIX в. - дом В.А. Жуков
ского); планы Царского Села (1867 г.), Петергофа (1867 г.) (с. 400).

Указ.: лич. имен; геогр. наименований; шифров рус. фондов и коллекций.

31. Путеводитель по архивным собраниям Отдела рукописей Россий
ской национальной библиотеки / Рос. нац. б-ка; Сост. Л.И. Бунина, Н.А. Зуб
кова. - СПб., 2000. - 176 с.

Частные собрания: Десницкий В.А.: “Штат Медико-хирургической академии” 
(1849 г.); Новиков Н.В.: рукопись воспоминаний И.А. Шестакова, дневник препо
давателя истории Военно-Морской академии (1916 г.); Толстой Ф.А.: приказ с.-пе
тербургского обер-полицмейстера об исполнении жителями столицы “высочайших 
повелений”, изданных в 1798 - 1800 гг. (1800 г.); Шерих Д.Ю.: метрические книги 
церкви Введения во храм Пресвятыя Богородицы л.-гв. Семеновского полка С.-Пе
тербурга за 1900 - 1905, 1911 - 1914 гг. - Собрания рукописей, поступивших из ре
дакций газет и журналов и других учреждений: Собрание рукописных журналов и 
сборников из библиотеки 1-го кадетского корпуса; “Новое время”, редакция газеты 
(рукописи статей): Ботьянов М.И. Положение Петербурга с военной точки зрения 
(статья 1909 г.), Баталин Ф.Ф. Копия заявления на имя с.-петербургского город
ского головы с проектом защиты Петербурга от наводнений (1898 г.). - Собрания 
рукописных материалов, сформированные в ОР РНБ: Собрание материалов по ис
тории финансов в России (1769 - 1906 гг.): документы, относящиеся к деятельности 
С.-Петербургского банка; Собрание материалов по истории революционного дви
жения и общественной мысли (1873 - 1925 гг.): записка о гибели М.Ф. Ветровой и 
демонстрации протеста в Петербурге (1897 г.); Собрание архитектурных чертежей 
(середина XVIII в. - 1926 г.) (с указанием авторов): чертежи, рисунки, обмеры по 
проектированию и постройке зданий и сооружений, в том числе дворцов, церквей, 
административных и промышленных зданий С.-Петербурга и пригородов; планы 
С.-Петербурга и его отдельных районов и пригородов (XVIII - XIX вв.); Собрание 
рисунков: портреты и шаржи (на офицеров л.-гв. 4-го стрелкового ими. фамилии 
батальона (1906 г.), сотрудников газеты “Биржевые ведомости” (1900-е гг.), теат
ральные рисунки (карикатуры на артистов балета (1899 г.), шаржи-рекламы на 
спектакли Михайловского театра (1890-е гг.) и др.), формы одежды (форма офице
ров л.-гв. Семеновского полка (б.д.), виды городов, городских построек и церквей 
(XVIII - XIX вв.) (с указанием авторов): Академия художеств, Смольный мона
стырь, Петроградская сторона, Царское Село, Гатчинский дворец, Петергофская 
гранильная фабрика, Павловский парк и др.; исторические сюжеты: А.А. Рогов.
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Разгон демонстрации в Петербурге (1905 - 1906 гг.), церемония погребения Пет
ра I (1725 г., неизвестный художник); росписи: П.В. Басин. Эскизы к росписям 
Исаакиевского собора (1853 г.).

Указ.: имен.

32. Путеводитель по фондам личного происхождения Отдела письмен
ных источников Государственного исторического музея / Сост.: Э.И. Бакст, 
С.П. Григорова - Захарова, Е.М. Зейд и др. - М.,1967. - 387 с.

Материалы по истории С.-Петербурга хранятся в следующих личных фондах: 
Анучин ,1.11.: справка о документах, относящихся к пребыванию Н.Н. Миклухо- 
Маклая в Петербургском университете (1919 г.); черновик письма ректору С.-Пе
тербургского университета по случаю 100-летнего юбилея университета. - Бар
сов Е.В.: Инструкция С.-Петербургской полиции (список 1719 г.); ведомости о 
движении судов и товаров в С.-Петербургском порту (1779 - 1780 гг.). - Бахру
шин А.Н.: афиши, объявления, программы спектаклей, концертов, вечеров, народ
ных гуляний в Петербурге и других городах (1833 - 1917 гг.), альбом “Кронштадт - 
Тулон” (1893 г.). - Воронцовы: документы о домах Воронцовых в Петербурге и 
других городах (1800 - 1884 гг.): планы домов, фасадов, решеток; описи имуще
ства; приходо-расходные книги по Петербургской домовой конторе; инструкции по 
управлению имениями; о продаже массандровских вин в Москве и С.-Петербурге 
(1824 - 1880 гг.). - Гагин И.С.: черновики рукописей “Обозрение Невского тракта 
до города Тихвина” (после 1839 г.). - Гамбурцевы: переписка К.А. Тона с архитек
тором Г. Штегеманом о строительстве церкви на Аптекарском острове (1841 г.) и 
других строительных работах (1842 - 1843 гг.). - Голицыны: приходо-расходные 
рапорты и записи Петербургской конторы (1807 - 1848 гг.), отчеты Петербургской 
канцелярии, документы по управлению хозяйством Воронцовых. - Дашков П.Я.: 
материалы о наводнении в Петербурге 7 ноября 1824 г., собранные Я.А. Дашко
вым (страницы дневника, указы, объявления, газетные вырезки, письма, гравюры 
и др.). - Демидовы: дела о крестьянах, принадлежащих Демидовым и работаю
щих в С.-Петербурге (1836 - 1869 гг.). - Евреинов П.А.: документы об отправке 
монет старой чеканки в Петербургский монетный двор (1859 - 1869 гг.). - Ешев- 
ский С.В.: записки его дочери А.С. Ешевской “Воспоминания о Смольном 70-х гг. 
XIX в.” - Куракины: документы о строительстве Исаакиевского собора (1761 г.), 
сведения о деятельности архитектора Тромберга в Петербурге (1798 г.). - Лазаре
вы: счет на шелковые товары в С.-Петербургской конторе Лазаревых (1825 г.). - 
Леонидов Л.Х.: контракты Л.Л. Леонидова с дирекцией императорских театров 
в С.-Петербурге (1867 - 1870, 1876 - 1883 гг.). - Муравьев-Карский Н.Н.: Запис
ки “Две поездки в Петербург в 1863 г.” - Мухановы: документы о Петербургском 
опекунском совете, Патриотическом институте, Елизаветинском училище и Алек
сандрийском училище при Сиротском доме, Николаевском сиротском институте 
(1856 - 1864 гг.). - Похвиснев М.Н.: переписка Департамента полиции исполни

тельной (1863 - 1866 гг.), в том числе отношения Отделения С.-Петербургского гра
доначальника по охране общественного порядка и спокойствия, отношение Управ-
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ления полиции и ряда должностных лиц приставу 3-го участка Московской ча
сти о розыске С.Н. Халтурина, А.Д. Михайлова, Л.А. Тихомирова (1880 г.). - 
Рамазанов II.А.: рукописи II.А. Рамазанова о художественной жизни Петербур
га и Москвы, материалы о скульптурных работах Н.А. Рамазанова, в том чис
ле переписка о работе над барельефами к памятнику Николаю I в Петербурге 
(1856 - 1858 гг.). - Розен Г.В.: документы следствия о восстании в Семеновском 

полку (1820, 1821 гг.). - Симанский П.Н.: документы командира Измайловского 
полка Л.А. Симанского о восстании декабристов (1825 - 1826 гг.). - Смирнов В.С.: 
дела С.-Петербургского городского сиротского суда (1811 - 1831 г.). - Соймоновы: 
докладные записки, ведомости, выписки и другие материалы о Петербургском мо
нетном дворе за 1795 - 1835 гг. - Уваровы: дневник служащего Петропавловской 
крепости за 1717 - 1723 гг. (копия XIX в.); документы о С.-Петербургском учеб
ном округе (1811 - 1822 гг.), Педагогическом институте в С.-Петербурге (1811 - 
1832 гг.), С.-Петербургском университете (1819 - 1832 гг.), в том числе “Истори
ческая записка о деле С.-Петербургского университета ... 1821 г.”. - Фирсов Н.Н.: 
документы, собранные Н.Н. и Н.А. Фирсовыми, в том числе листовка Центрально
го кружка С.-Петербургского университета. - Шестовы: переписка с приказчиками 
и письма купцов о торговле чаем, в том числе в С.-Петербурге (1820 - 1848 гг.). - 
Щепкины: Записки И.И. Сосницкого о дебюте М.С. Щепкина в Петербурге летом 
1825 г. (1864 г.). - Якушкин В.Е: рукописи В.Е. Якушкина“Из истории Петербург
ского университета” (по поводу семидесятилетнего существования, 1819 - 1894 гг. 
(1894 г.).

Указ.: имен.; геогр.; предприятий, учреждений, организаций.

33. Архив Государственного ордена Ленина Эрмитажа: Путеводитель / 
Сост.: Г.И. Качалина, Е.М. Яковлева. - Л., 1988. - 37, [3] с.

В числе документов, относящихся к художественным предметам и собрани
ям Эрмитажа, в архиве содержатся каталоги и описи картин, рисунков, эстампов, 
плафонов и скульптуры петербургских и загородных дворцов, находившихся в ве
дении Эрмитажа со времен Екатерины II до 1917 г.: Аничкова, Елагиноостров- 
ского (Елагина), Летнего, Таврического дворцов, Михайловского замка, Гатчин
ского, Ропшинского, Петергофских и Царскосельских дворцов; книги поступлений 
в Собственные библиотеки: Зимнего дворца (1855 - 1879 гг.), Аничкова дворца 
(1842 - 1853 гг.), Царскосельского дворца (1853 - 1874 гг.); дела о передаче книг 

из Собственных библиотек в Ими. Публичную библиотеку (1853, 1858, 1865 - 1867, 
1898, 1904 гг.), во дворец на Петровском острове (1855 г.), в Гатчинский дворец 
(1884 - 1895 гг.), в библиотеку Сводно-гвардейского батальона (1901 г.); катало

ги и инвентари Собственных библиотек (XIX - нач. XX вв.); накладные книж
ных магазинов: А. Беггрова (1876, 1878, 1879, 1917 гг.), М.О. Вольфа, К. Риккера 
(1897 - 1902,1909 - 1915 гг.), Фельтена (1897 - 1902,1909 - 1910,1915 гг.), А. Цин- 

зерлинга (1879 - 1902, 1909 - 1915 гг.), “Новое время” (1901, 1911 - 1916 гг.); счета
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немецких и французских книготорговцев, высланные за книги для Собственных 
библиотек (1841 - 1878 гг.); дела о поступлениях в Царскосельский арсенал (1840 - 
1876, 1881 - 1888 гг.), в арсенал Николаевского дворца (1855 - 1862 гг.); дела о вы
даче вещей из Собственных арсеналов на выставку в Академии художеств (1851 г.), 
на Мануфактурную выставку (1870 г.), в Музей военного и морского ведомства 
(1870 - 1873 гг.), в Артиллерийский музей (1876 г.); книги записей посетителей 

Царскосельского арсенала (1836 - 1886 гг.), образец билета в Царскосельский ар
сенал.

IV. Государственные архивы бывших союзных республик

34. Центральный государственный исторический архив Азербайджан
ской ССР: Путеводитель / Архив, упр. М-ва внутр, дел АзССР. Центр, гос. 
ист. архив АзССР; Под ред. М.И. Найдель. - Баку, 1958. - 190 с.

Из содерж.: VI. Фонды хозяйственно-экономических учреждений, организа
ций и предприятий. Бакинский технический комитет (1887 - 1918 гг.): переписка с 
правлением Русского технического общества в Петербурге.

35. Центральный государственный исторический архив Армянской 
ССР: Путеводитель / Архив, упр. М-ва внутр, дел АрмССР. Центр, гос. 
ист. архив АрмССР; Под ред. В.А. Рштуни (гл. ред.) и др. - Ереван, 1958. - 
200 с.

Из содерж.: I. Местные органы государственного управления. Эриванское гу
бернское статистическое управление (1863 - 1911 гг.): сбор средств на строитель
ство памятника М.В. Ломоносову в С.-Петербурге (1911 - 1912 гг.). - VIII. Учре
ждения религиозного культа. Ново-Нахичеванское армянское духовное правление 
(1780 - 1925 гг.): сбор пожертвований на строительство памятника И.А. Крылову 
(1855 г.).

Указ.: геогр.; имен.; предм.-темат.

36. Центральный государственный исторический архив Белорусской 
ССР в Минске: Путеводитель / Гл. архив, упр. при Совете Министров 
БССР. Центр, гос. ист. архив БССР в Минске; Отв. ред. З.Ю. Копысский. - 
Минск, 1974. - 336 с.

Из содерж.: II. Фонды учреждений, организаций и предприятий Витебской, 
Минской и Могилевской губерний. Канцелярия Могилевского гражданского губер
натора (1803 - 1917 гг): переписка об организации и деятельности С.-Петербург
ского вольного экономического общества (1824 - 1827 гг.); учреждение в С.-Петер-
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бурге Российской юго-западной судоходной компании (1824 - 1827 гг.). - Канцеля
рия генерал-губернатора Витебского, Могилевского и Смоленского: начало строи
тельства железной дороги из С.-Петербурга в Варшаву (1851 - 1853 гг.). - Минское 
частное женское коммерческое училище И.И. Самойло (1905 - 1914 гг): документы 
об участии в выставке “Устройство и оборудование школы” в Петербурге. - Управ
ление государственных имуществ Минской губернии (1827 - 1918 гг.): подготовка 
и проведение II съезда лесных чинов в С.-Петербурге 25 января 1901 г. - Главное 
управление землеустройства и земледелия: материалы о подготовке и проведении 
II съезда инженеров-гидротехников в С.-Петербурге в 1913 г. - Губернские при
казы общественного призрения (1799 - 1803 гг.): указ Сената о создании комитета 
для постройки С.-Петербурго-Московской железной дороги (1842 г.).

Указ.: предм.; геогр.; имен.

37. Центральный государственный исторический архив Белорусской 
ССР в г. Могилеве: Путеводитель / Архив, упр. М-ва внутр, дел БССР. Центр, 
гос. ист. архив БССР в Могилеве; Редкол.: В.П. Похвалов (отв. ред.) и др. - 
Могилев, 1959. - 164 с.

Из содержи VIII. Фонды культурно-просветительных учреждений и организа
ций и учреждений здравоохранения. Женские гимназии Витебской и Могилевской 
губерний (1864 - 1918 гг.): циркуляры попечителя Виленского учебного округа о 
сборе пожертвований на сооружение памятника М.В. Ломоносову в Петербурге, о 
созыве I Всероссийского съезда преподавателей физики, химии и космографии в 
С.-Петербурге в 1913 г.

Указ.: имен.; геогр.; предм.

38. Центральный государственный исторический архив Грузинской 
ССР: Путеводитель / Гл. архив, упр. при Совете Министров ГССР. Центр, 
гос. ист. архив ГССР; Под ред. В.Я. Качарова (гл. ред.) и др. - 2-е изд., 
уточи, и доп. - Тбилиси, 1976. - 490 с.

Из содержи V. Фонды промышленных хозяйственно-экономических учрежде
ний, организаций и предприятий. Управление инспектора кавказских удельных 
имений (1892 - 1917 гг.): переписка об участии в сельскохозяйственной выставке 
“Русская Ривьера” в С.-Петербурге (1900-е - 1910-е гг.) (с. 128). - Управление удель
ными имениями (1886 - 1918 гг.): переписка об отправке на выставку чайных кустов 
(с. 129). - VI. Фонды научных, культурно-просветительных учреждений и органов 
народного образования. Тбилисская 1-я мужская гимназия (1830 - 1921 гг.): пе
реписка об участии учеников гимназии во Всероссийской учебно-промышленной 
выставке в Петербурге “Устройство и оборудование школ” в 1913 г. (с. 180).

Указ.: предм.; геогр.; имен.
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39. Путеводитель по Центральному государственному архиву Молдав
ской ССР / Центр, гос. архив МССР; Под ред. И.И. Немирова. - Кишинев, 
1959.

4.1: Документальные материалы государственных учреждений Бесса
рабской губернии (1808-1918).- 213 с.

Из содерж.: III. Фонды органов сословного и земского самоуправления. Бесса
рабский губернский предводитель дворянства (1824 - 1917 г.): дела об определе
нии детей дворян в Петербургский пажеский корпус. - Бессарабская губернская 
земская управа (1869 - 1918 гг.): переписка об участии земства в I Международ
ной выставке исторических и современных костюмов в С.-Петербурге в 1902 г. - 
VIII. Фонды учебных, культурно-просветительных и бытовых учреждений. Киши
невская 1-я мужская гимназия (1828 - 1918 гг.): переписка о поездке “потешной 
роты соколов” на смотр в С.-Петербург.

Указ.: имен.; геогр.; предм.

40. Центральный государственный исторический архив Узбекской ССР: 
Путеводитель / Архив, отд. М-ва внутр, дел УзССР. Центр, гос. ист. ар
хив УзССР; Под ред. Я.Н. Серого. - Ташкент, 1949. - 182 с. - В архи
ве содержатся материалы учреждений бывшего Туркестанского генерал- 
губернаторства, охватывавшего территорию Узбекской, Туркменской, Тад
жикской, Киргизской и, частично, Казахской ССР.

Из содерж.: II. Краевые учреждения. Канцелярия Туркестанского генерал- 
губернатора (1867 - 1918 гг.): переписка об отправке в С.-Петербург посольств 
из ханств, организации поездок местной молодежи в Россию с образовательными 
целями; сведения о поездках эмира бухарского и хана хивинского в С.-Петербург 
для представления царю и связанных с этим расходах. - Российское императорское 
политическое агентство в Бухаре (1886 - 1919 гг.): переписка о поездках эмира в 
русскую столицу. - V. Фонды научных и культурных учреждений и организаций. 
Туркестанское общество сельского хозяйства (1885 - 1921 гг.): переписка о созыве 
в С.-Петербурге в 1905 г. III съезда деятелей по сельскому хозяйству. - VI. Фон
ды общественных организаций. Туркестанское землячество при С.-Петербургском 
университете (1907 - 1917 гг.): документы по истории землячества, переписка, про
токолы, отчеты, проекты уставов и уставы землячества, а также Общества помощи 
учащимся в С.-Петербурге туркестанцам.

Указ.: геогр.; имен.

41. Центральный государственный исторический архив Украинской 
ССР: Путеводитель / Архив, упр. УССР. Центр, гос. ист. архив УССР; Под 
ред. А.В. Бондаревского и др. - Киев, 1958. - 348 с.
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Из содерж.: I. Фонды административных и военно-административных учре
ждений. Генеральная войсковая канцелярия: сведения об отправке каменщиков, 
плотников и художников на строительные работы в С.-Петербург (1739 г.), казаков 
на строительство Ладожского канала (1723 г.); Воронежская губернская канцеля
рия: отправка работных людей на строительство Ладожского канала (1727 г.); Кан
целярия Киевского, Подольского и Волынского генерал-губернаторов: выставка 
российских мануфактур в Петербурге (1833 г.); Штаб военного генерал-губернатора 
Галиции: сведения о трофеях (I мировой войны), отправленных для выставки в 
С.-Петербург. - III. Фонды органов городского самоуправления. Киевский городо
вой магистрат: посылка киевских мещан в С.-Петербург для обучения в Технологи
ческом институте (1832 г.). - V. Фонды органов полиции, жандармерии и охранки. 
Полтавское губернское жандармское управление: циркуляры о всеобщей забастов
ке 1905 г. в С.-Петербурге; Помощники начальника Полтавского губернского жан
дармского управления: циркуляры о деятельности профессиональных союзов, в 
том числе Петербургского областного комитета Всероссийского железнодорожно
го союза (1907 г.). - VI. Фонды хозяйственно-экономических учреждений, органи
заций и предприятий. Домовая экономическая канцелярия гетмана К.Г. Разумов
ского: выдача паспорта на провоз вина до С.-Петербурга (1762 г.). - VII. Фонды 
учреждений транспорта и связи. Правление Киевского округа путей сообщения: пе
реписка об участии округа в Съезде русских деятелей по водным путям в 1895 г., в 
Международной рыбопромышленной выставке в С.-Петербурге (1901 г.); Управле
ние Киевского почтово-телеграфного округа: материалы о проведении телеграф
ной линии Киев - Петербург (1903 г.). - VIII. Фонды учебных заведений, учрежде
ний и культурно-просветительных обществ и организаций. Управление Киевского 
учебного округа: переписка о сборе денег на сооружение памятника И.А. Кры
лову в С.-Петербурге (1845 г.), об участии учителей округа в Международной 
учебно-промышленной выставке “Устройство и оборудование школ” (1913 г.), об 
участии профессоров и преподавателей во II метеорологическом съезде в Петер
бурге (1908 г.), Всероссийском съезде преподавателей древних языков (1912 г.); Ки
евский университет: переписка об участии в открытии Пушкинского дома в С.-Пе
тербурге (1907 г.), участии медицинского факультета во Врачебно-гигиенической 
выставке III съезда русских врачей в Петербурге (1888 г.); Киевская духовная ака
демия: участие в съезде ориенталистов в С.-Петербурге; Комитет по сооружению 
памятника Богдану Хмельницкому в Киеве: договор с литейным заводом Берда в 
С.-Петербурге на отливку статуи из бронзы (1876 г.) и о доставке ее в Киев; Харь
ковское историко-филологическое общество: переписка о научных связях с петер
бургскими научными обществами. - IX. Фамильные фонды и фонды личного про
исхождения. Кондратьевы: указы Главной конторы артиллерии об отправке селит
ры в С.-Петербург; Бубнов Н.М.: отчеты о деятельности историко-филологических 
испытательных комиссий при Петроградском университете (1913 - 1918 гг.); Ду- 
ховской Е.М.: сведения в письмах о всеобщей забастовке рабочих в С.-Петербурге 
(1902 - 1905 гг.); Иванов Е.М.: карты и планы Петербурга; Максимейко Н.А.: све
дения в переписке по поводу введения карцера в С.-Петербургском университете 
(1902 г.).

Указ.: предм.; имен.; геогр.
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42. Пътеводител на Централния държавен исторически архив / Сост. 
Н. Бързакова и др. - София: Наука и изкуство, 1970. - 388 с.

Материалы по истории С.-Петербурга содержатся в следующих фондах: Фонд 
Монархического института: Петербург в целом (телеграммы и письма (1900 - 
1905 гг.). - Фонд Министерского совета: о поездке кн. А. Батенберга (Баттенберга) 
в С.-Петербург (1883 г.). - Фонд Министерства народного просвещения: о болгар
ских студентах в С.-Петербурге (циркуляры 1897 г.). - Фонд X. Нейчева: о болгар
ских студентах в С.-Петербурге (фотографии 1906 г.). - Фонд В. Велчева: о приез
де В. Велчева в Петербург (письма 1913 г.). - Фонд Г. Маджарова: общественная 
жизнь Петербурга (письма 1910-х гг.).

Указ.: имен; геогр.; предм.

43. Пътеводител по фондовете на Научния архив на БАН. - София, 
1981. - 272 с.

Материалы по истории С.-Петербурга содержатся в следующих личных фон
дах: Климент (В. Друмев), митрополит Тырновский: о болгарской делегации в 
Петербурге (вырезки из периодических изданий 1895 г.). - Колушка Г.Н.: о бол
гарских студентах в Петербурге (фотография); профессора Петербургского техно
логического (в тексте - технического) института (фотография 1890-х гг.). - Ма- 
джаров М.И.: С.-Петербург в целом (письма болгарского дипломатического пред
ставителя в Петербурге 1912 - 1914 гг.). - Тончев Д.: о приезде болгарского кн. 
Фердинанда в Петербург (письма 1898 г.).

Указ.: имен; геогр.; учреждений и период, изд.

44. Pamigtniki i relacje w zbiörach rgkopismiennycli Biblioteki Narodowej: 
[Путеводитель по мемуар. источникам] / Oprac. D. Kamolowa przy wspölpr. 
T. Sieniateckiej. - Warszawa: Bibi. Narodowa, 1998. - 575 s., 11 ill., frontispiece.

Материалы о С.-Петербурге содержатся в документах, воспоминаниях, путевых 
заметках, дневниках.

Из содержи Xs 32. Битнер В. (Bitner W.). “Воспоминания депутата Сейма. Ч. 1. 
Завоеватели независимости”: обучение автора в С.-Петербургском университете в 
1910-е гг., его участие в польских молодежных организациях. - Xs 64. Дневник 
С. Бжезинского (Brzezinski S.) о его работе на фабриках С.-Петербурга, описа
ние польской колонии (1880 - 1900 гг.). - Xs 182. Воспоминания К. Гирдвойня 
(Girdwoyn К.) о его учении в Школе военных инженеров в С.-Петербурге, бегство 
из С.-Петербурга для участия в восстании 1863 г. - Xs 223. Гессен С. (Hessen S.). 
“Моя жизнь”: воспоминания о детстве и юности, обучение в с.-петербургской гим
назии, работа на кафедре педагогики в С.-Петербургском университете. - Xs 254.
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Воспоминания М. Яловецкого (Jalowecki М.) о школьных годах в С.-Петербурге 
и общественной жизни города перед I мировой войной. - Xs 255. Воспоминания 
М. Янишевской (Janiszewska М.) о молодости в С.-Петербурге, с описанием куль
турной и общественной жизни города, нравов и обычаев горожан, описанием цер
квей, музеев, магазинов. Обучение в гимназии, сдача экзамена на аттестат зрелости 
(1903 г.), вручение медалей в императорском дворце (Зимний дворец), учеба в Пе
дагогическом институте, революция 1905 г. -Xs 315. Клочовский Ю. (Kloczowski J.). 
“Беседы любителя лошадей: Воспоминания, 1900 - 1918”, обучение в Летной школе 
в Гатчине. - Xs 361. Крузенштерн К. (Kruzenstern К.). “Мой дневник”: описание 
путешествия в С.-Петербург. - Xs 405. Левандовский-Доленга Ф. (Lewandowski- 
Dolgga F.). “Воспоминания. 1889 - 1944”: приезд в С.-Петербург, экзамен на атте
стат зрелости. - Xs 465. Воспоминания М. Михаловича (Michalowicz М.) об учебе 
в Военно-медицинской академии в С.-Петербурге, студенческой жизни, коллегах 
(1895 г.). Его первые контакты с PPS (Польская социалистическая партия). Об
щество народного просвещения в С.-Петербурге. Описание похищения Ю. Пилсуд
ского (Pilsudski J.) из больницы для душевнобольных в С.-Петербурге. - Xs 534. 
Дневники Г. Олизара (Olizar G.), описывающие связи автора с Патриотическим 
обществом и декабристами, тюремное заключение в С.-Петербурге. - Xs 539. Ор
ловский Л. (Orlowski L.) “Воспоминания о русской военной школе”: об учебе в 
Николаевском кавалерийском училище в Петрограде (1914 - 1916 гг.). - Xs 638. 
Дневники М. Ю. Ремера (Römer M.J.) с описанием его тюремного заключения в 
С.-Петербурге. - Xs 639. Ремер М.П. (Römer М.Р.) “Юношеский дневник, 1893 - 
1895”: обучение автора в Училище правоведения в С.-Петербурге. - Xs 696. Скот- 
ницкий Я. (Skotnicki J.) “За мольбертом и за письменным столом: Воспоминания 
и размышления, 1876 - 1950”: обучение автора в Академии художеств в С.-Пе
тербурге, I-ая мировая война. - Xs 736. Воспоминания Д. Шажиньского-Семпа 
(Szarzynsky-Sgp D.) о его приезде в С.-Петербург, занятиях в Училище правове
дения, студенческих годах. - Xs 847. Воспоминания Е. Вежбицкого (Wierzbicki J.) 
о его детстве в С.-Петербурге в 1912 г. - Xs 848. Вевюрский Е.Т. (Wiewiörski J.T.) 
“Юношеский дневник, 1898 - 1903”: воспоминания об учении в гимназии в Царском 
Селе, жизнь учеников, театры, выставки. - Xs 862. Воспоминания Э. Войнилловича 
(Woynillowicz Е.) о его учении в Технологическом институте в С.-Петербурге.

Указ.: имен, учреждений и назв. журналов; геогр.; предм.; указ, дарителей 
коллекций.

45. Przewodnik ро zespölach i zbiörach Archivum PAN/Pod kierunkiem 
Z. Kolankowskiego. - Wroclaw etc.: PAN, 1978. - X, 357 s., 12 il.

Материалы по истории С.-Петербурга содержатся в фонде Гейшторов: Поль
ское школьное общество в С.-Петербурге (корреспонденция); статья А. Маевского 
(Majewski А.) “Канализация Петербурга”; С.-Петербургский технологический ин
ститут (док. 1891-1902 гг.); Общество бывших воспитанников С.-Петербургского 
технологического института (док. 1900-1910 гг.); воспоминания 3. Василевского
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(Wasilewski Z.) об учебе в С.-Петербургском университете в 1880-х гг.
Указ.: геогр.; предм.

46. Grant S.A. Scholars guide to Washington, D.C., for Russian, Central 
Eurasian, and Baltic studies: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Russia, Tajikistan, Turk
menistan, Ukraine, Uzbekistan / Kennan Inst, for advanced Russian studies of 
the Woodrow Wilson Intern, center for scholars; Ed. by W.E. Pomeranz with 
the assistance of G.R. Ottoboni. - 3 ed. - Washington: Woodrow Wilson center 
press; Baltimore; London: J. Hopkins univ. press, 1994. - XXI, 293 p. - Bibliogr.: 
p. 269 - 271. - (Scholars’ guides to Washington, D.C. / Series ed. Z.V. David).

Материалы и документы по истории С.-Петербурга (экспонаты музеев, фото
графии, дневники, письма) находятся в архивных фондах и частных коллекциях.

Библиотека Конгресса. Рукописный отдел: письма К. Эбба (Abbe С.) периода 
его пребывания в С.-Петербурге и Пулковской обсерватории, включающие матери
алы о научной и повседневной жизни С.-Петербурга и обсерватории, его общение 
с учеными обсерватории, переписка с О.В. фон Струве (Struve О., von) (1865 - 
1866 гг.) (с. 48); материалы об Академии наук (микрофильмы) (с. 49); архив Ака
демии наук (журналы, карты, списки и другие документы (1741 - 1912 гг.) (с. 55); 
бумаги К.Х. Бартон (Barton С.Н.) о конференции Международного Красного кре
ста в Петербурге (1902 г.) (с. 49); материалы Дж. Кеннана (Kennan G.) о С.-Петер
бурге и Петропавловской крепости (с. 51); дневники и письма американского посла 
Дж. фон Ленгерке Мейера (Meyer von Lengerke G.) с описанием общественной жиз
ни С. -Петербурга и ими. Николая II (с. 52); Николаевская академия Генерального 
штаба, списки офицеров 1879 - 1881 г. (с. 53); документы Адмиралтейств-коллегии 
(1724 - 1806 гг.) (с. 55). - Библиотека Конгресса. Отдел фотодокументов: фото
графии церквей и дворцов С.-Петербурга (конец XIX - нач. XX вв.); фотографии 
императорской семьи (после 1900 г.), в частности, в Царском Селе в 1917 г. (с. 99) - 
Музей Хилвуда (Hillwood): свадебная императорская корона; изделия К. Фаберже; 
сервизы фабрики Ф. Гарднера, принадлежавшие Екатерине II; записная книжка 
ими. Елизаветы Петровны; портреты императорской семьи и придворных, в том 
числе портрет кн. Е.Р. Дашковой кисти Д.Г. Левицкого, картины К.П. Брюллова 
и В.Е. Маковского; книга М.К. Росса (Ross М.С.) “Искусство Карла Фаберже и 
его современников” (1965 г.) (с. 71). - Библиотека и архив музея Хилвуда: аль
бом фотографий, отражающих жизнь и быт Преображенского полка; альбом фо
тографий архитектурных памятников и жителей С.-Петербурга, Царского Села, 
Петергофа (1887 - 1888 гг.); фотографии царской семьи (с. 16). - Центральная 
библиотека национального океанографического управления (Роквилл): климати
ческие наблюдения в С.-Петербурге за 1872 - 1914 гг. (с. 37). - Национальная 
галерея искусств: картины западно-европейских мастеров из собрания Эрмитажа 
(коллекция Э.В. Меллона (Mellon A.W.) (с. 73).

Указ.: лич. фондов; предм.; организаций и библиотек.
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47. Grant S.A. Scholars’ Guide to Washington, D.C. for Russian-Soviet 
Studies / Kennan Inst, for advanced Russian studies of the Woodrow Wilson 
Intern, center for scholars; Ed. by Z.V. David. - Washington, D.C.: Smithsonian 
Inst, press, 1977. - XII, 403 p. - Bibliogr.: p. 387 - 389.

Материалы и документы по истории С.-Петербурга (экспонаты музеев, фото
графии, дневники, письма, книги) содержатся в архивных фондах и частных кол
лекциях.

Библиотека Конгресса. Рукописный отдел: дневники и письма К. Эбба (Abbe С.) 
периода его пребывания в С.-Петербурге и Пулковской обсерватории, включающие 
материалы о научной и повседневной жизни С.-Петербурга и обсерватории, его об
щение с учеными обсерватории, в частности, с О.В. фон Струве (Struve О., von) 
(1865 - 1866 гг.) (с. 92). - Библиотека Конгресса. Отдел редкой книги: копии титуль
ных листов изданий библиотеки Зимнего дворца; коллекция книг из библиотеки 
Зимнего дворца “Царская библиотека” (2400 тт.) (с. 44 - 45). - Библиотека Конгрес
са. Отдел фотодокументов: фотографии церквей и дворцов С.-Петербурга (конец 
XIX - нач. XX вв.); фотографии императорской семьи, в частности, в Царском 
Селе (после 1900 г.) (с. 158 - 159); фотографии проекта надгробия Александру II 
(с. 160). - Библиотека Морской обсерватории: документы Пулковской обсервато

рии (XIX - XX вв.) (с. 71). - Музей Хилвуда (Hillwood): часы Петра Великого; 
свадебная императорская корона; изделия К. Фаберже (Fabergé С.); сервизы фа
брики Ф. Гарднера, принадлежавшие Екатерине II; записная книжка ими. Елизаве
ты Петровны; портреты императорской семьи и придворных, в том числе портрет 
кн. Е.Р. Дашковой кисти Д.Г. Левицкого, картины К.П. Брюллова и В.Е. Маков
ского; книга М.К. Росса (Ross М.С.) “Искусство Карла Фаберже и его современни
ков” (1965 г.) ( с. 118 - 119). - Библиотека и архив Музея Хилвуда: альбом фото
графий, отражающий жизнь и быт Преображенского полка; альбом фотографий 
архитектурных памятников и жителей С.-Петербурга, Царского Села, Петергофа 
(1887 - 1888 гг.); фотографии царской семьи; документы и материалы, связанные 
с царской семьей (с. 25). - Национальная галерея искусств: картины известных за
падноевропейских художников из коллекции Эрмитажа (с. 123). - Национальный 
музей истории и технологии (Смитсоновский институт): малахитовая шкатулка из 
С.-Петербурга (с. 124). - Национальная служба архивов и документов: предметный 
словник к Справочно-информационному фонду Xs 41 (см. рубрики “Петроград” и 
“С.-Петербург”) (с. 111). - Частная коллекция Д. Чавчавадзе (Chavchavadze D.): 
часы и орден св. Георгия, принадлежавшие Александру II и бывшие на нем в 
момент убийства, а также его ружье; несколько изделий К. Фаберже (с. 115).

Указ.: имен.; фондодержателей; предм.

48. Grant S.A., Brown J.Н. The Russian Empire and Soviet Union: 
A guide to manuscripts and archival materials in the United States. - Boston: 
Kennan Inst., Wilson center, 1981. - 631 p.

Материалы по истории С.-Петербурга содержатся в архивных фондах учре-
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ждений и частных коллекциях.
Йельский университет (Нью-Хэйвен, Коннектикут). Дж. Макартни (Macart

ney G.), 1-й граф Макартни: история Академии наук, придворная жизнь (1767 г.), 
копия благодарственного адреса английских купцов С.-Петербурга лорду Макарт
ни (1765 г.) (с. 108 - 109); Стюарт Ф.-А.-Э. (Stewart F.-A.-E.): воспоминания (в 
форме письма) о поездке в С.-Петербург в 1836 г. (с. 108); Спиридович А.И. 
(Spiridovitch A.I.): мемуары о пребывании императорской семьи в Царском Селе в 
последние годы перед революцией 1917 г. (с. 114). - Калифорнийский университет 
(Беркли). С.-Петербургская финская колония (St.-Petersburg Finnish Colony): пись
мо П. Милюкову (Miliukov Р.) от членов финской колонии в Петербурге (1910 г.) 
(с. 14); Хойнинген-Хюне Дж. (Hoyningen-Hiine G.): интервью, данное им, о жизни 
в дореволюционном С.-Петербурге (с. 17). - Калифорнийский университет (Лос- 
Анджелес). Хойнинген-Хюне Дж. (Hoyningen-Hiine G.): интервью, данное им, о 
жизни в дореволюционном Петербурге (с. 24). - Колумбийский университет, Ар
хив Бахметьева (Bakhmetev) (Нью-Йорк): Богаевский М.П. (Bogaevskii М.Р.): ма
териалы о жизни в С.-Петербурге и обучении в С.-Петербургском университе
те в 1900 - 1906 гг. (с. 302); Данильченко П. (Danil’chenko Р.): воспоминания 
о службе в Измайловском полку, полковые вечера, литературная деятельность 
вел. кн. Константина Константиновича (Konstantin Konstantinovich), композитор 
А.К. Глазунов (Glazunov А.К.) (с. 305); Добужинский М.В. (Dobuzhinskii M.V.): 
“Мир искусства”, статьи о группе в целом и о ее членах, 1900-е гг. (с. 306); Гей- 
штор К.М. (Geishtor К.М.): воспоминания о жизни в С.-Петербурге, К. Победонос
цев (Pobedonostsev К.), императорская семья (с. 309); Гоппе Э.Х. (Goppe Е. Kh.): 
воспоминания о брате Е.Х. Тале (Thai Е.Н.) и его работе в Татьянинском комите
те для оказания временной помощи пострадавшим от военных бедствий (1915 - 
1917 гг.) (с. 310); Гребенщиков Я.A. (Grebenshchikov J.A.): иллюстрированная ис
тория Павловского военного училища (1790 - 1911 гг.) (с. 310); Качалова О.В. 
(Kachalova O.V.): “Записки эмигрантки” (о жизни ее семьи в дореволюционном 
С. -Петербурге) (с. 313); Каменский В.A. (Kamenskii V.A.): воспоминания об уче
нии в Пажеском корпусе и общественной и культурной жизни С.-Петербурга 1890
1914 гг., о создании л.-гв. Егерского полка и его участии в I мировой войне (1910
1917 гг.) (с. 313); Измайловский полк: мемуары и документы по истории полка, 
1711-1920 гг., списки офицеров, сведения о них, фотографии (с. 313); Кирхгоф Ф.Ф. 
(Kirkhgof F.F.): последние годы существования л.-гв. Измайловского полка (с. 314); 
Кирхгоф В.В. (Kirkhgof V.V.): воспоминания о детстве в С.-Петербурге, учении в 
женской гимназии Э.П. Шаффе (Shaffe Е.Р.) (с. 314); Колчинские (Kolchinskii): ис
торический очерк о Павловской военной академии (училище) (с. 315); Косаткина- 
Ростовская Е.Н. (Kosatkina-RostovskaiaE.N.): воспоминания о литературной, теат
ральной, светской и общественной жизни С.-Петербурга, книга воспоминаний “Мой 
путь служения театру” (о петербургском театре 1910-1916 гг.), бумаги Ф.Н. Ко- 
саткина-Ростовского (Kosatkin-Rostovskii F.N.), поэта и драматурга (с. 315); Мил
лер Е.Л. (Miller E.L.): воспоминания о дореволюционной жизни С.-Петерга (1900
1917 гг.). В фонде хранится “Almanach de St. Petersbourg” за 1911 г. (с. 322); Плет
нев П.А. (Pletnev Р.А.): воспоминания о жизни в С.-Петербурге с 1900 г. (с. 325); 
Ржевская З.А (Rzhevskaya Z.A.): воспоминания о жизни высшего общества С.-Пе-
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тербурга и о I мировой войне (с. 328); Штегман А.-А. (Stegman А.-А.): воспомина
ния о детстве, учении, семье, об отце А. Фелькерзаме (Foelkersam А.) - кураторе 
Эрмитажа до 1917 г., о ее службе санитаркой во время I мировой войны (с. 334); 
Таль Г.А. (Thal G.): воспоминания о детстве в С. -Петербурге в 1880-е гг., уче
нии, военной карьере, придворной жизни. Материалы из дневников его отца об 
убийстве Александра II (с. 335); Тимченко-Рубаи В.Н. (Timchenko-Ruban V.N.): 
мемуары о службе в Преображенском полку (1889 - 1917 гг.). Очерк по исто
рии Преображенского полка, к его 275-летию (1683 - 1958 гг.) (с. 336); Вереща
гин В.A. (Vereshchagin V.A.): воспоминания (“Из прошлого”) о культурной жиз
ни Петербурга в 1890 - 1923 гг. (с. 339). - Стэнфордский университет, Гуверов- 
ский институт войны, революции и мира, архив (Калифорния). Долгорукая В. 
(Dolgorouky В.): воспоминания о придворной жизни, императорской семье, револю
ции (1885 - 1917 гг.) (с. 52); бюллетень “Егерский вестник” за 1925 - 1932 гг., содер
жащий материалы по истории л.-гв. Егерского полка (с. 53); Патуйе (Patouillet): 
описание условий жизни в Петрограде во время Первой мировой войны и рево
люции (1916 - 1918 гг.) (с. 77); Рассинг Дж. (Russing J.): “Петроградские уланы 
на службе отечеству” - о боевых действиях л.-гв. Уланского полка в 1914-1917 гг. 
(с. 85); Стенбок-Фермор И. (Stenbock-Fermor I.): карта С.-Петербурга, 19 в. (с. 90). - 
Гарвардский университет (Кэмбридж). С.-Петербургская дума: “ Известия” Думы 
1876 - 1917 гг. (с. 230); Сергеев Н.Г. (Sergeev N.G.): материалы о Мариинском теат
ре за 1892 - 1913 гг (театральные программы, декорации К. Коровина (Korovin К.), 
заметки о балете), (с. 231). - Вашингтонский университет: Хитун С.Е. (Hitoon S.E.): 
“Дворянские поросята”, мемуары студента Петроградского университета о событи
ях в Петрограде до и после 1917 г., о его участии в Февральской революции, служ
бе в гвардии Таврического дворца, аресте (с. 478). - Корнеллский университет 
(Итака, Нью-Йорк): Мак-Кормик (McCormick Family): письма Ф. Мак-Кормика 
(McCormick F.) брату об Эрмитаже, Музее Александра III (1907 г.) (с. 285); Тер
стон Р.Г. (Thurston R.H.): описание балов и обедов при русском императорском дво
ре (1894 г.) (с. 286). - Канзасский университет (Лоуренс): Портер (Porter): дневник 
Р.К. Портера (Porter R.K.) за 1824-1825 гг. с описанием морского путешествия из 
Кронштадта в С.-Петербург, дневник Дж. Портер (Porter J.) о пребывании в С.-Пе
тербурге в 1842 г. (с. 202). - Университет штата Миссури (Коламбия): Грин К. 
(Green С.): дневник за 1861-1862 гг. с описанием С.-Петербурга и его окрестно
стей, Петергофского дворца, промышленной выставки. Обычаи, нравы и усло
вия жизни русских людей, работа с.-петербургской почты (с. 261). - Университет 
Карнеги-Меллона (Питсбург, Пенсильвания): письма А.Ф. Баталина (Batalin A.F.), 
директора Ботанического сада, 1893 г. (с. 453). - Библиотека Конгресса, Руко
писный отдел: Кеннан Дж. (Kennan J.): описание Петербурга, Петропавловская 
крепость (с. 130); Чейз Ф., мл. (Chase Ph., jr.): копия дневника (с. 127), оригинал 
см. Кеньон-колледж. - Кеньон-колледж (Гамбьер, Огайо): Чейз Ф., мл. (Chase Ph., 
jr.): “Журнал, веденный во время круиза фрегата “Геррьер” с июля 1818 г. по июнь 
1819 г” (“Journal during a Cruise on the Fregate “Guerrier”, July 25, 1818, to June 
30, 1819”, включает описание Петербурга (с. 428). - Кларемонт-колледж (Кали
форния): Чеботарев Г.П. (Tschebotarev G.P.): фотографии Павловского дворца 
(ок. 1907 г.), (с. 19-20). - Библиотека штата Коннектикут (Хартфорд). Фишер М.
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(Fisher М.): сообщение о торговле в С.-Петербурге, список американских судов, 
отбывших из Кронштадта и прибывших в Кронштадт в 1820 г., список товаров, 
экспортируемых из С.-Петербурга в 1819 г. (с. 104). - Нью-Йоркская публичная 
библиотека. Коллекция балетного искусства: сведения о балетах, поставленных в 
Мариинском театре в 1800 - 1903 гг. (с. 374). - Историческая библиотека ассоциа
ции YMCA (Young men’s Christian association) (Нью-Йорк): сотрудничество обще
ства “Маяк”, основанного в Петербурге в 1900 г., с YMCA, деятельность YMCA 
в Петрограде, оказание гуманитарной помощи населению в годы Первой мировой 
войны (с. 360). - Эссекс-институт (Салем, Массачусетс). Грэй В.Р. (Gray V.R.): де
ловая переписка, касающаяся торговли с С.-Петербургом (1818 - 1830 гг.) (с. 237); 
Эндрюс Дж. X. (Andrews J.H.): письма Дж. Пейджа (Page J.) о доставке неф
ти в С.-Петербург в 1820-е годы (с. 237); Дж. Осгуд (Osgood J.): документы за 
1802 - 1808 гг. о торговле в Кронштадте (с. 237). - Нью-Йоркский государствен
ный архив: Материалы и документы о страховых обществах Петербурга (с. 279). - 
Американское философское общество (Филадельфия, Пенсильвания): Академия 
наук (1785 - 1911 гг., письма); Горный кадетский корпус (1841 - 1855 гг., пись
ма); Главная физическая (Николаевская) обсерватория (1851 - 1997 гг., письма); 
Ботанический сад (1876 г., письма); Русское энтомологическое общество (1861 г., 
письма); Пулковская обсерватория (микрофильм) (с. 440). - Нью-Йоркское ис
торическое общество. Чеснола Л.П., ди (Cesnola L.P., di): корреспонденция за 
1870 - 1873 гг.: (Эрмитаж, его сотрудники, археологические материалы, предло
жение Чеснолы о продаже Эрмитажу его кипрской коллекции и других предме
тов средиземноморского искусства) (с. 361); Гоффман У. (Hoffman W.): перевод 
мемуаров гр. С. Шуазель-Гуфье (Choiseul-Gouffier S.) о русском императорском 
дворе и Александре I (с. 362). - Пенсильванское историческое общество (Фила
дельфия). Лодки и суда: список товаров, вывезенных из С.-Петербурга в 1895 г. 
судами “Генриета” и “Сэджели” (с. 447-448). Кадваладер (Cadwalader Collection): 
письма Э. Мидлтон (Middleton Е.) и М.Х. Мидлтон (Middleton М.Н.) о русском 
императорском дворе. Приглашения, программы и другие бумаги за время пребы
вания в С.-Петербурге (с. 448). - Историческое общество штата Мэриленд. Редвуд 
(Redwood Collection): письма Дж.-Г. Прауда (Proud J.G.) жене из Петербурга за 
1809 - 1813 гг. с описанием города, Эрмитажа, церквей, зимы, развлечений и обще
ственной жизни и трудностях торговли в С.-Петербурге, его письмо Дж.К. Адамсу 
(Adams J.Q.) с поздравлениями по поводу назначения Адамса послом в С.-Пе
тербурге (с. 210). - Историческое отделение Уэлс Фарго банка (Сан-Франциско, 
Калифорния): С.-Петербургский международный коммерческий банк (документы 
за 1911 - 1917 гг.) (с. 37). - Музей русской культуры (Сан-Франциско). Бельчен
ко А.Т. (Bel’chinko А.Т.): дневник и мемуарные материалы о жизни в Петербур
ге в начале XX в. (с. 28). - Музей армии и архив русской императорской армии 
(Хоуэл, Нью-Джерси): фотографии императорской семьи и Николаевской кавале
рийской академии; послужные списки выпускников Юнкерской академии; история 
л.-гв. Семеновского полка; документы и фотографии Кадетского корпуса (с. 271). - 
Частные коллекции: Слободчиков Н.A. (Slobodchikoff N.A.) (Сан-Франциско, Кали
форния): воспоминания его отца Слободчикова А.Я. (Slobodchikoff A.Y.) “Memoirs 
about St. Petersbourg University”, о его учебе на Юридическом факультете в С.-Пе-
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тербургском университете в 1893-1898 гг. (с. 36). - Гофман Ч. Дж. (Hoffman Ch.J.) 
(Элизабет, Нью-Джерси): слайды С.-Петербурга (1895 - 1914 гг.) (с. 271). - Профес
сор Вера фон Вирен (Wiren-Garczynski V., von) (Глен Коув, Нью-Йорк): семейный 
альбом с видами Кронштадта, фотографии членов Морской авиационной комис
сии (1915 г.), императорской семьи, деда Р. фон Вирена (Wiren R., von) (конец 
19 в.). Авринский В.A. (Avrinskii V.A.): воспоминания о Михайловском училище 
с фотографиями (с. 281). - Дж. Фульд (Fuld James J.) (Нью-Йорк): Мариинский 
театр (программы спектаклей; письма и портреты композиторов и театральных де
ятелей (Л.С. Бакста (Bakst L.S.), Ф.И. Шаляпина (Shalyapin F.Г), С.И. Дягилева 
(Dyagilev S.P.), В.Ф. Нижинского (Nizhinskii V.F.), А.П. Павловой (Pavlova А.Р.), 
А.Г. Рубинштейна (Rubinshtein A.G.) (с. 354). - Дж. Лер (Lehr J.) (Нью-Йорк): 
фотографии с видами С.-Петербурга 1870 - 1880 гг. (с. 357). - Мидлтон (Middleton 
Place Foundation) (Чарлстон, Южная Каролина): документы и мемуары Г. Мидл
тона (Middleton Н.) и У. Мидлтона (Middleton W.) о восстании декабристов, харак
теристика Николая I, оркестр роговой музыки А.Л. Нарышкина (Naryshkin A.L.), 
зимние развлечения, пасхальные обычаи и свадебный обряд. Две рукописи “Вос
поминания о русском дворе” (“Memoirs of a Russian Court”), во второй рукописи - 
зимние катания на коньках на р. Неве (с. 458).

Указ.: указ, [имен, назв. учреждений]; указ, [хранилищ].

49. Guide to documents and manuscripts in the United Kingdom relating 
to Russia and the Soviet Union / J. Hartley. - London; New York: Mansell 
Publishing Ltd, 1987. - XXIII, 526 p. - (School of Slavonic and East Europ. 
studies.) - Библиогр.: с. XXIII.

Материалы по истории С.-Петербурга содержатся в архивных фондах учре
ждений и в частных коллекциях.

Британская библиотека (Лондон): мемуары Е.Р. Дашковой (Dashkova E.R.), 
письма к ней Екатерины II (1762 - 1794 гг.), адрес, врученный президенту ими. Ака
демии наук Е.Р. Дашковой при открытии Российской академии (1783 г.) (с. 126); 
воспоминания У.Ю. Гладстона (Gladstone W.E.) об убийстве Александра II (с. 128); 
дневник сэра Э.У Гамильтона (Sir. Hamilton E.W.) о путешествии по Балтийско
му морю и С.-Петербургу (1897 - 1898 гг.) (с. 129); отчет священника английской 
фактории в С.-Петербурге Дж.Г. Кинга (King J.G.) “Современное состояние цер
кви в России, 1767 г.” (“The Present State of the Church of Russia, 1967”) (c. 132, 
152); письмо вел. кн. Павла Петровича сэру У. Гамильтону (Hamilton W.) о покуп
ке картины для Екатерины II (1784 г.) (с. 138); карта “Рейд и город Петербург и 
форт Кроншлот” (“La rade et ville de Pétersbourg et du Fort de Cronslot”) (1739 r.); 
очерк о Павловске Дж. Веббера (Уэббер) (Webber J.) (1776 - 1780 гг.) (с. 139); 
Альгаротти Ф. (Algarotti F.) “Журнал путешествия из Лондона в С.-Петербург 
судна “Огаста” милорда Балтимора в мае месяце 1739 г.” (“Giornale del Viaggio 
da Londra a Petersbourg nel vascello The Augusta di Mylord Baltimore, nel mese di 
Maggio, v.s., l’anno MDCCXXXIX”) (c. 139); карта Царского Села, составленная 
лейтенантом Рукавишниковым (с. 141); письмо Т. Ньюберри (Newberry Th.) о раз-
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влечениях ими. Двора и беседах с Екатериной II (с. 142); карта С.-Петербурга и 
Кронштадтского канала (с. 146); документы о смерти ими. Анны Иоанновны, вос
шествии на престол ими. Елизаветы Петровны, свержении ими. Петра III (с. 157); 
план Ладожского канала (с.159); план части Финского залива, Ингрии и Карелии 
с С.-Петербургом и Кронштадтом (с. 159); планы С.-Петербурга (с. 139, 159); виды 
Царского Села (Екатерининский дворец, Английский сад) (с. 159); карта гавани 
С.-Петербурга (с. 160); планы о. Ретусаари (о. Котлин) и его фортификационных 
сооружений, С.-Петербурга и окрестностей (ок. 1730 г.) (с. 160). - Лондонский уни
верситет (University College London): письма, касающиеся Русского коммерческого 
банка в С.-Петербурге, петербургских торгово-промышленных фирм, Петроград
ского металлического завода (1914 - 1917 гг.); Русское антропологическое общество 
(1904 г.) (с. 314). - Библиотека Кембриджского университета: дневник и письма 
английского посла в С.-Петербурге Ч. Хардинга (Hardinge Ch.) (1904 - 1906 гг.) 
(с. 29); письма директора Горного кадетского корпуса, касающиеся отсылки ока
менелостей из С.-Петербурга в Англию (с. 31); дневник путешествия К. Сивера 
(Sever С.) в С.-Петербург (1895 г.) (с. 31). - Библиотека Эдинбургского универси
тета: переписка Дж. Блэка (Black J.) с кн. Е.Р. Дашковой по поводу ими. Академии 
наук и художеств и о русских студентах (1780-е гг.) (с. 65); дневник Е. Маршалл 
(Marshall Н.): о ее работе гувернанткой в С.-Петербурге (871 - 1874 гг.) (с. 66). - 
Библиотека университета в Глазго: дневники, воспоминания, фотографии и письма 
американского художника Дж.Э.М. Уистлера (Whistler J.A.M.) и членов его семьи 
за время их пребывания в С.-Петербуге (1843 - 1849 гг.) (с. 88). - Бристольский 
университет, библиотека: гравюры С.- Петербурга (1799 г.) (с. 25). - Националь
ная библиотека Шотландии (Эдинбург): корректура книги “Письма и документы, 
касающиеся Роберта Эрскина [Арескина], медика Петра Великого, русского ца
ря, 1677-1720 гг.”, изданной Р. Полом (Paul R.) (“Letters and documents relating to 
Robert Erskine, physician to Peter the Create, Czar of Russia, 1677-1720”) (c. 70); до
кументы о P. Арескине (с. 72); письма сэра Дж. Ренни (Rennie J.) об ими. Монетном 
дворе в С.-Петербурге и морском доке в Кронштадте (с. 70). - Национальная биб
лиотека Уэльса (Эйбериствит): две статьи об основании Общества переводчиков 
в С.-Петербурге и о проекте создания С.-Петербургской учительской семинарии 
(с. 7). - Библиотека Митчелла (Mitchell): заметки о поездке в С.-Петербург ле
том 1875 г. майора А.С.Д. Колькхауна (Colquhoun A.S.D.) (с. 89). - Центральная 
библиотека Ланкастера: вахтенный журнал путешествия судна “Liberty” в Крон
штадт и С.-Петербург в 1791 - 1792 гг. (с. 104). - Библиотека Бразертона (Лидс): 
мемуары, письма, фотографии и официальные документы английских семей, про
живавших в С.-Петербурге (XVIII - XX вв.) (с. 106-108); документы, фотогра
фии и письма петербургского фотографа М.с. Наппельбаума (Nappel’baum M.S.) 
(с. 110); негативы видов Петербурга, 1910-е гг. (с. 110); фотографии, официальные 
документы и письма о суконных фабриках Торнтона в Петербурге (нач. XX в.) 
(с. 111). - Британская архитектурная библиотека (Лондон): рисунки интерьеров 

Зимнего двореца (1849 г.); письмо об аресте в Петербурге революционера Н.В. Чай
ковского (Chaikovskii N.) (1908 г.); отчет А.-Л.-Т. Водуайе (Vaudoyer A.-L.-T.) Ака
демии художеств об Александровской колонне (1840 г.); перспективное изображе
ние конного памятника Николаю I, выполненное И.И. Шарлеманем (Sharleman J.);
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рисунки Биржи в С.-Петербурге, выполненные Дж. Тернером (Turner J.) (без да
ты); коллекция фотографий С.-Петербурга (с. 122). - Библиотека Гилдхолла (Лон
дон): отчеты и финансовые документы английских фирм в С.-Петербурге, свя
занных с железными дорогами и финансами (с. 175); переписка о возможности 
открытия в С.-Петербурге предприятия фирмы “Дент и К0” по производству ча
сов (с. 176); закладные документы С.-Петербургского дворянского банка (с. 176); 
документы о торговых отношениях русских купцов с русскими и английскими 
ткацкими, ситценабивными и хлопчатобумажными фабриками и компаниями в 
С.-Петербурге и Шлиссельбурге (с. 176 - 177); конторские книги Страхового от
деления Морского департамента, включающие сведения о рейсах в С.-Петербург, 
названиях судов, типе грузов и цен на товары, описания поездок (1832, 1854 гг.) 
(с. 177); документы о деятельности капелланства английской фактории в С.-Петер
бурге и Кронштадте: списки сочетавшихся браком, крестившихся и погребенных в 
С.-Петербурге (1723 - 1727, 1737 - 1815, 1816 - 1918 гг.) и Кронштадте в (1807 - 
1894 гг.) (с. 178); расчетные книги по импорту и продаже товаров, отправленных 
из С.-Петербурга в Лондон (1798 - 1817 гг.) (с. 178). - Библиотека дворца Лам
бет (Лондон): документы об англиканском капелланстве в С.-Петербурге (1818, 
1825, 1860 - 1868, 1884 гг.) (с. 213 - 214). - Королевское общество (Лондон): ма
териалы о научных связях ими. Академии наук и Королевского общества, в том 
числе дневник, записная книжка и письма доктора Роберта Эрскина (Арескина) 
(Erskine R.) (с. 286); Гатри М. (Guthrie М.) “О замерзании ртути в С.-Петербурге” 
(“Of the congelation of quicksilver at St. Petersburg”, (XVIII в.) (c. 286); Документы и 
письма ими. Академии наук (XVII - XIX вв.) (с. 286); Главная физическая обсерва
тория (письма) (с. 287); Паллас П.с. (Pallas P.S.) “ О холодах в Петербурге зимой 
1762 - 1763 гг.” (“On the cold in St. Petersburg in the winter 1762 - 1763”) (c. 287); 
письмо С.Я. Румовского (Rumovskii S.) о наблюдении за прохождением Меркурия 
над С.-Петербургом в 1786 г. (с. 287); ими. Русское минералогическое общество 
(письмо) (с. 287); метеорологические наблюдения в Петербурге (1725 г.) (с. 288). - 
Королевское географическое общество (Лондон): письма майора Ф.К.Х. Кларка 
(Clarke F.C.H.) за 1876 - 1880 гг., содержащие материал о Конгрессе востокове
дов в С.-Петербурге (с. 276); письма и документы ими. Русского географического 
общества (1850-е гг.) (с. 277, 278); письма за 1837 - 1845 гг. адм. И.Ф. Крузен
штерна (Krusenstern I. Ph. (в тексте - P.I.) об экспедициях (с. 277); сведения о 
памятнике адм. И.Ф. Крузенштерну (с. 278). - Королевское ботаническое обще
ство, Библиотека (Эдинбург): преписка ,1.11. Сокальского (Sokalskii D.N.) (1890 г.) 
и директора ими. Ботанического сада в С.-Петербурге А.А. Фишера фон Вальдгей- 
ма (в тексте Fisher de Waldheim) (1907 г.) с учеными Королевского ботанического 
общества (с. 74). - Королевское общество поощрения искусств, мануфактур и ком
мерции (Лондон): письма, содержащие сведения об ими. Академии наук (1807 г.), 
а также о торговле лесом в С.-Петербурге (1839 г.) (с. 289). - Общество дру
зей (Society of Friends), Библиотека (Лондон): карты Шушар, Охты (1820 г.) и 
Волковой деревни (1823 г.); документы о встречах Квакерской коммуны на Охте
(1818 - 1838 гг.); отчет Д. Уилера о его пребывании в С.-Петербурге 1817 г.; про

шение Д. Уилера военному губернатору С.-Петербурга об оказании помощи в его 
работе (1837 г.); документ на земельный участок, приобретенный для Квакерского
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кладбища (1840 г.); гравюра, изображающая могилу Д. Уилера около С.-Петер
бурга (с. 303); материалы о работе коммуны около Охты, о смерти Александра I 
и наводнении в С.-Петербурге в ноябре 1824 г. (с. 304-305). - Публичный архив 
(Public Record Office) (Лондон): дневник и записная книжка сэра А. Николсона 
(Nicolson A., Sir.) за время его пребывания в С.-Петербурге (1910 г.) (с. 266). - 
Болтонский городской архив: документы Екатерингофской мануфактуры (1873 г.) 
(с. 22). - Публичный архив Северной Ирландии (Белфаст): Английская фактория 
в С.-Петербурге (адреса членов фактории); статья Я. Штелина (Stehlin J.) об исто
рии Академии наук (микрофильм) (с. 16). - Архив графства Хамберсайд (Бевер
ли): план Кронштадта, карта Кронштадта и С.-Петербурга (1854 г.); замечания на 
письма Ф. Альгаротти о С.-Петербурге (1770 г.) (с. 18). - Архив графства Саффолк 
(Бери Сант-Эдмундс): вахтенный журнал сэра Дж. Вуда (Wood J.) с описанием 
С.-Петербурга (1891 г.) (с. 26). - Архив Камбрии (Карлайл): карта улиц С.-Пе
тербурга (1826 г.) (с. 47). - Архив графства Эссекс (Челмсфорд): список импорта 
и экспорта товаров через С.-Петербургскую таможню, список товаров, вывезен
ных из Петербурга английскими судами, названия судов; документы о строитель
стве здания англиканской церкви в С.-Петербурге (1814 - 1815 гг.) (с. 50); пись
ма с просьбой о присылке священника для английской фактории в С.-Петербурге 
(1814 - 1818 гг.) (с. 51). - Чеширский архив (Честер): документы о С.-Петербурге 

и Кронштадте (с. 52). - Шотландский национальный архив (Эдинбург): переписка 
о торговле тканями в С.-Петербурге (с. 81). - Архив Гринвичской обсерватории 
(Хэйлсхем): материалы о Пулковской обсерватории (с. 93); научные связи ученых 
Пулковской обсерватории и Гринвичской обсерватории (с. 93, 94). - Архив Лич
филда : документы англиканской церкви в Петербурге (с. 113). - Архив графства 
Суррей (Гилдфорд): перевод с русского сертификата о принятии в члены Воль
ного экономического общества в С.-Петербурге Л.Р. Кусмейкера (Cousmaker L.R.) 
(1789 г.) (с. 93). - Архив графства Кент (Мэйдстоун): правила вывоза картин из 
С.-Петербурга (1805 г.) (с. 327). - Архив группы Мидланд-банк (Лондон): докумен
ты и бумаги Банкера Ф. Дж. (Bunker F.J.), включающие сведения о политической, 
экономической, деловой жизни в С.-Петербурге (1913 - 1918 гг.) (с. 223). - Архив 
Британского общества Красного Креста (Вонерш): документы об основании и раз
витии Общества англо-русского госпиталя в Петрограде (1916 - 1917 гг.) (с. 407). - 
Архив Ротшильда (Лондон): перечень банков и фирм в С.-Петербурге (нач. XIX в.) 
(с. 268). - Сэлфорд-архив (Ирлам): документы о торговле с фирмой Р. Кельбе 

(Kolbe R.) в С.-Петербурге (1905-1906 гг.) (с. 381). - Гламорган-архив (Кардиф): 
документы о железной дороге С.-Петербург - Павловск (1843 г.) (с. 44). - Нацио
нальный морской музей (Лондон): отчеты о путешествиях, переписка, счета и про
чие документы о перевозке товаров английскими торговыми судами в С.-Петербург 
(1786-1830 гг.) (с. 239). - Музей Эшмола (Ashmolean Museum) (Оксфорд): собрание 

карт и планов, оттисков и рисунков с видами С.-Петербурга от основания города 
до 1900 г. (с. 344). - Армия спасения (Лондон): доклад К. Бекер (Becker С.) “Плен
ные в Петрограде” (с. 291). - Частные коллекции: Архив сэра Фрэнсиса Освальда 
Линдли: петроградский дневник сэра Ф.О. Линдли (Lindley F.O.) (1915 - 1917 гг.) 
(с. 420).

Указ.: алф. [имен, предм., геогр. назв., учреждений].

89



Путеводители и справочники по архивам

50. Guide to documents and manuscripts in the Irish Republic relating 
to Russia and the Soviet Union: A suppl. to the Guide to documents and 
manuscripts in the United Kingdom relating to Russia and the Soviet Union 
(Mansell etc., 1987) / J. Hartley. - London, 1994. - XI, 63 p. - (SSEES 
Occasional papers / School of Slavonic and East Europ. studies; > 22). - Биб- 
лиогр.: с. XI.

Материалы по истории С.-Петербурга содержатся в архивах следующих учре
ждений: Фонд научного наследия г. Бирра (The Birr scientific and heritage foundati
on): диплом члена ими. Академии наук, выданный лорду У. Парсонсу (Parsons W.) 
(3-й гр. Росс); письма к нему О.В. Струве (Struve O.W.) о Пулковской обсервато
рии (1844, 1852 - 1853, 1869 гг.) (с. 1); письмо О.В. Струве Л. Парсонсу (Parsons 
sir Lawrence) (4-й гр. Росс) о Пулковской обсерватории (1880 г.) (с. 2). - Истори
ческая библиотека Религиозного общества друзей в Ирландии (Дублин): письма 
о приготовлении Екатерины II к наблюдению солнечного затмения в июне 1769 г. 
(с. 12); указ Александра I Синоду о запрещении превозносить его имя (1817 г.); 
письмо Александра I Синоду и Сенату, отклоняющее предложение о создании ему 
памятника (с. 12); письмо, касающееся визита Дж. Стерджа (Sturge J.) и других 
ирландцев в С.-Петербург в 1854 г. (с. 12); письмо Д. Уилера (Wheeler D.) о его 
работе в С.-Петербурге (1819 г.) (с. 13). - Ирландская королевская академия (Ду
блин): описание свадьбы вел. кн. Александра Павловича (1793 г.); дневники М. и 
К. Вильмот (Wilmot М. and С.) о пребывании в России, включающие материалы о 
С.-Петербурге и его окрестностях (1803 - 1808 гг.) (с. 42). - Библиотека Дублинско
го университета (Тринити-колледж): описание аудиенции М. Дейвитта (Davitt М.) 
у Николая II в С.-Петербурге (с. 45).

Указ.: алф. [имен, предм., геогр. назв., учреждений].

51. Guide to the collections in the Hoover institution archives relating to 
Imperial Russia, the Russian revolutions and Civil war, and the first emigration / 
Comp, by C.A. Leadenham. - Stanford: Hoover Inst., 1986. - XX, 208 p.

Материалы по истории С.-Петербурга содержатся в следующих фондах: Кол
лекция русских предметов: документы по истории л.-гв. Кирасирского е.и.в. полка 
(с. 20). - Фонд Министерства Императорского двора: бюллетени о болезни и смерти 
ими. Александра III (1894 г.) (с. 32). - Фонд Русского акционерного общества для 
применения озона: документы о сооружении фильтрационно-озонирующей станции 
в С.-Петербурге 1911 - 1912 гг. (с. 32). - Фонд Г. Аксельбанка (Axelbank Н.): кино
документы, включающие сцены из жизни императорской семьи и Двора (с. 17). - 
Мемуары А. Балка (Balk А.) “Последние пять дней царского Петрограда, 23 - 28 
февраля 1917 г.: дневник последнего петроградского градоначальника” (с. 21). - 
Воспоминания В. Долгорукой (Dolgorouky В.) о царской семье, императорском 
дворе и жизни аристократии (с. 23). - Фонд гр. И. Стенбок-Фермора (Stenbock- 
Fermor I.): карта Петербурга XIX в. (с. 34). - Фонд кн. М.П. Толстой (Tolstoy М.Р.): 
фотографии костюмированного бала в 1913 г. в Зимнем дворце по поводу 300-
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летия дома Романовых (с. 37). - Фонд гр. И. Воронцова-Дашкова (Woronzow- 
Dashkow Н.): альбом фотографий бала-маскарада в Зимнем дворце в феврале 
1903 г.; книга “Казанский собор, 1811-1911, в Санкт-Петербурге” (с. 38). - Фонд 
Б.М. Кадера (Kader В.М.): статьи, заметки, стихи из подпольного журнала “Тюрь
ма” за 1906 г. узника Петроградской пересыльной тюрьмы (с. 41). - Воспоминания 
П. Брунелли (Brunelli Р.) “Моя летопись - в лейб гвардии Измайловском полку” 
(1897 г.) (с. 47). - Снигиревский К.В. (Snigirevskii K.V.). “Александровский коми
тет о раненых” (история создания Комитета в XIX в.) (с. 48). - Рукопись книги 
В.С. Трубецкого (Trubetskoi V.S.) “Записки кирасира” (о деятельности л.-гв. Ки
расирского ее величества ими. Марии Федоровны полка (1911 - 1913 гг.) (с. 50). - 
Фонд Д.С. Васильева (Vasil’ev D.S.): бюллетени Русской ими. Морской академии 
(с. 50-51). - Рукопись книги Дж. Рассинга (Russing J.) “Петроградские уланы на 
службе Отечеству” (с. 61). - Мемуары Т.А. Варнек (Varnek Т.А.) “Воспоминания, 
1912-1921 гг.” (материалы об обучении медицинских сестер в Петрограде (с. 63). - 
Дневник француженки мадам Патуйе (Patouillet) о жизни в Петрограде во вре
мя I мировой войны и революции (1916 - 1918 гг.) (с. 74). - Виноградов А.К. 
(Vinogradov А.К.) “Судьба Румянцевского музея” (материалы по истории музея 
и его библиотеки) (с. 80).

Указ.: алф.; назв. архив, собраний.

52. A guide to scholarly resources on the Russian empire and the Soviet 
Union in the New York metropolitan area /The Social science research council; 
Comp, by Karlovich R.A. - Armonk (N.Y.); London: M.E. Sharpe, inc., 1990. - 
XXII, 312 p.

Материалы по истории С.-Петербурга хранятся в следующих фондах: Нью- 
Йоркское историческое общество. Библиотека: книга Дж. Белла (Bell J.) “Путе
шествие из С.-Петербурга по России и разным частям Азии” (1788 г.) (“Travels 
from Saint-Petersbourg in Russia, to Varios Parts of Asia” (c. 104); сведения о смерти 
Николая I (на англ, яз.) (с. 105); письмо Н.С. Брауна (Braun N.S.) с описани
ем С.-Петербурга, его климата и жителей (1850 г.) (с. 105); фонд Л.П. ди Чесно- 
лы (Cesnola L.P., di): его предложение о продаже Эрмитажу кипрской коллекции 
и других предметов средиземноморского искусства (с. 105); протесты американ
ских судовладельцев против запрета стоянки и прохода судов через Кронштадт 
(с. 106); фонд У. Гоффмана (Hoffman W.): перевод мемуаров гр. С. Шуазель-Гуфье 
(Choiseul-Gouffier S.) о русском императорском дворе и Александре I (с. 106 - 107); 
отчет о морском путешествии Дж. Рута (Root J.) в С.-Петербург в 1802 - 1806 гг. 
(с. 108); фонд Э. Уайера (Wyer Е.): переписка и сотрудничество с с.-петербургским 
купцом Дж. Беннингом (Venning J.) (с. 108). - Нью-Йоркская публичная библиоте
ка. Славянское и балтийское отделение: документы Гвардейской стрелковой бри
гады в период ее пребывания в Царском Селе и Красном Селе (1872 - 1873 гг.) 
(с. 138); два тома рисунков А.Г. Ухтомского (Ukhtomskii A.G.) “Собрание фаса
дов” (с. 140); письма С.А. Юрьевича (Yur’yevich S.A.) о сыновьях Александра II 
(1847 г.) (с. 140). - Колумбийский университет, Архив Бахметьева: Фонд П. Де-
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дейна (DeDaehn Р.): письма А. Дедейна (DeDaehn А.) об общественной жизни в 
С.-Петербурге (1903 г.) (с. 45). - Американский институт физики: воспоминания 
Л. Коварского (Kowarski L.) о его детстве в С.-Петербурге (1907 - 1917 гг.) (с. 9). - 
Исторический музей “Родина” (Хоуэлл): альбом фотографий Николаевской кавале
рийской академии, Кадетского корпуса, царской семьи (с. 66); списки выпускников 
Юнкерского училища, материалы о Кадетском корпусе (1900-е гг.), история Семе
новского полка (с. 67). - Национальный исторический парк Мористауна: докумен
ты о жизни ими. Двора при Екатерине II (с. 90). - Главный Нью-Йоркский архив 
YMCA (Young men’s Christian association): сотрудничество YMCA с обществом “Ма
як”, основанного Дж. Стоксом (Stokes J.) в С.-Петербурге в 1900 г. и последующее 
слияние его с YMCA, документы, касающиеся собственности YMCA в Петрограде, 
оказание гуманитарной помощи населению в годы Первой мировой войны (с. 250). - 
Архив русских скаутов. Фонд О. Пантюхова (Pantuhoff О.): старые карты С.-Петер
бурга (1750 - 1820 гг.) (с. 208). - Сионистский архив и библиотека: циркулярные 
письма с инструкциями для сионистских групп С.-Петербурга и других городов 
России (1900 - 1904 гг.) (с. 251). - Частные коллекции: Фонд Дж. Лер (Lehr J.): 
фотографии С.-Петербурга, его окрестностей и жителей столицы (1870 - 1880 г.) 
(с. 77). - Фонд А. Рабиновича (Rabinovich А.): книги по истории С.-Петербурга, 
почтовые открытки с видами города (1900 - 1920 гг.) (с. 198).

Указ.: [имен, предм., геогр. назв.].

53. Les sources de l’histoire de Russie aux Archives nationales / M. Lesure. - 
Paris; La Haye: Mouton, 1970. - 502 p. - (Ecole pratique des hautes études. 
Sorbonne. 6 sect. Sci. écon. et sociales. Études sur l’histoire, l’économie et la 
sociologie des pays slaves; [Vol.] 15).

Материалы по истории С.-Петербурга содержатся в следующих документах: 
отчеты, рапорты, донесения, частная и служебная переписка, дневники, путевые 
записки, деловая документация, списки должностных лиц, картографические ма
териалы, официальные акты и правительственные распоряжения.

Топографическая съемка местности, произведенная Г. Фарварсоном (Ferquar- 
son) на Московско-Петербургском тракте (1706 г.) (с. 406). Строительство горо
да (1710 г.), в частности, здания Биржи (1712 г.) (с. 350, 355). Население С.-Пе
тербурга (1712 г) (с. 355). Слухи о раскрытии заговора против Петра I (1713 г.) 
(с. 365). Приезд кн. А.Д. Меншикова в С.-Петербург (1713 г.) (с. 364). Укрепле
ние фортификационных сооружений города (1713 г.) (с. 365). Попытка шведских 
войск блокировать Петербург (1714 г.) (с. 367). Спуск на воду военных кораблей 
(1715 г.) (С. 377). Приглашение в С.-Петербург немецких и голландских художни
ков (1714 г.) (с. 366). Карта С.-Петербурга и р. Невы, составленная Р. Оттенсом 
(Ottens R.) (после 1716 г.); планы С.-Петербурга, С.-Петербургской (Петропавлов
ской) крепости и окрестностей города (1741 г.); план С.-Петербурга, составленный 
Г.-М. Зойтером (Seutter G.-M.) (1744 г.) (с. 327 - 328). Копия плана С.-Петербурга, 
составленного Академией наук (с. 423). Легенда к карте С.-Петебургской губернии 
(с. 406). Празднование дня св. Петра в С.-Петербурге в 1715 г. (с. 376). Француз-
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ское общество и католическая церковь в С.-Петербурге в 1715 г. и в XIX в. (с. 110, 
373 - 374). Приезд Сент-Илера (Saint-Hilaire) в С.-Петербург, его свадьба (1715 г.) 
(с. 375). Общество французских купцов в С.-Петербурге (1715 г.) (с. 374). Расши
рение французской колонии (1717 г.) (с. 377). Беспорядки на религиозной почве во 
французской колонии в С.-Петербурге, в частности, инцидент между инж.-полк. 
А. Деколоном (de Collon) и священником Кайо (Caillaud), высылка отца Кайо из 
С.-Петербурга (1720 - 1722 г.) (с. 379 - 380, 432). Список лиц, желающих выехать 
из Франции для службы в С.-Петербурге (1716 г.) (с. 59). Привилегии купцам, по
селившимся в городе (1716 г) (с. 436). Судебное дело, связанное с архитектором 
Ж.-Б. Леблоном (Le Blond) (1717 г.) (с. 377). Прибытие в С.-Петербург шевалье 
А. Дебриньи (de Brigni) за разрешением на открытие торгового дома и мануфак
тур (1718, 1720 гг.) (с. 378, 379). Донесение французского посла Ж. Кампредона 
(de Campredon) о русском флоте, городе С.-Петербурге, Кронштадте с описанием 
фортификационных сооружений, деятельности Петра Великого, французах в горо
де и беспорядках на религиозной почве (1721 г.) (с. 379, 433). Описание придворно
го карнавала 14 февраля 1720 г. (с. 436). Порядок следования кортежа ими. Анны 
Иоанновны при ее возвращении в С.-Петербург (1732 г.) (с. 434). Письма о Фран
цузском благотворительном обществе в С.-Петербурге (1830-е гг.) (с. 308). Спи
сок французских дипломатов, аккредитованных в С.-Петербурге (XVIII - XIX вв.) 
(с. 387-391). Прибытие французского посла Шанзи (Chanzy) и посещение им Крон
штадта; календарь визитов, нанесенных ему, и его ответные визиты за время пребы
вания в С.-Петербурге; описание Императорского двора, его этикет и штат (1879 - 
1882 гг.) (с. 315-316). Участие Географического общества в праздновании 50-летия 
Главной физической обсерватории в С.-Петербурге (1899 г.) (с. 108). Письмо худож
ника Г.-Ф. Дуайена (Doyen) о его принятии в ими. Академию художеств (1791 г.) 
(с. 108). Беседа Екатерины I с Д. Дидро (Diderot) о назначении П.-Ш. Левека 
(Levesque) директором I-го кадетского корпуса (1773 г.) (с. 324). Международная 
научно-педагогическая и промышленная выставка в С.-Петербурге “Мир детства” 
(1903 г.) (с. 109). Документы Международной коммерческой выставки в С.-Петер
бурге (1903 г.) (с. 224). Открытие в С. -Петербурге Коммерческого музея (1907 г.) 
(с. 99). “Петербургский коммерческий бюллетень”: сведения об импорте и экспорте, 
навигации, промышленности, искусстве (1883 г.) (с. 89). Использование автомоби
лей в почтовой службе С.-Петербурга (1904 г.) (с. 94). Документы промышленных 
предприятий за (1880 - 1920 гг.): Русское анонимное общество Александровского 
сталелитейного завода; Металлургические заводы в С.-Петербурге; Путиловский 
завод; Общество для строительства вагонов в Петербурге; Франко-русские заводы 
(бывшие заводы Берда) (с. 318 - 319). Основание акционерного общества “Метал
лургическая компания” (1858 г.) (с. 81). Учреждение бархатной мануфактуры в 
Петербурге (1746 г.) (с. 343). Отчеты Комитета С.-Петербургского тюремного об
щества (1819 - 1821 гг.) (с. 224). Проект организации торговли между французски
ми городами и С.-Петербургом (1713 - 1714 гг.) (с. 365 - 367). Конкуренция между 
голландскими и французскими купцами (1714 г.) (с. 372). Изменение валютного 
курса и цены на промышленные товары в С.-Петербурге (1716 - 1717 гг.) (с. 377). 
Проект переноса центра торговли из Архангельска и Москвы в С.-Петербург (1714, 
1722 г.) (с. 366, 380). Документы о торговле города с Англией и Францией (1723 г.)
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(с. 380-381).) Письмо французского консула в С.-Петербурге Сент-Совера (Saint- 
Sauveur) об открытии Французского торгового дома в Петербурге (1747 г.) (с. 81, 
343). Перечень товаров, доставленных в С.-Петербург в 1744 г. (с. 434). Перечень 
товаров, экспортируемых из Петербурга (1807 г.) (с. 159). Поставки конопли (1801 - 
1813 гг) и торговля яйцами в С. -Петербурге (1904 г.) (с. 94, 302). Сведения о городе 
и С.-Петербургском порте (1714 г.) (с. 372). Состояние порта и торговли в Петер
бурге (1713 - 1714 г.) (с. 337). Списки судов и галер; списки офицеров, матросов 
и рабочих, служащих на флоте и работающих в Адмиралтействе (1730 г.) (с. 59). 
Экспорт продовольственных товаров через С.-Петербургский порт (1780 г.), в том 
числе хлеба (1884 г.) (с. 91, 384). Суда, прибывшие из Франции в С.-Петербургский 
порт и отплывшие из него (1769 - 1770, 1773, 1782 гг.) (с. 435). Заметка о пожа
ре на судах С.-Петербургского порта (1792 г.) (с. 136). Строительство Морского 
канала в С.-Петербурге и его открытие (1883 - 1885 гг.). Деятельность С.-Петер
бургского и Кронштадтского портов (1907 - 1908 гг.) (с. 98). Николаевская же
лезная дорога: регламент, движение поездов, путевое хозяйство, финансовое по
ложение (1852 - 1873 гг.) (с. 106). План строительства Петербургско-Варшавской 
железной дороги (с. 107). Открытие прямого железнодорожного сообщения С.-Пе
тербург - Париж, тариф перевозок (1853 г.) (с. 106). Материалы о строительстве 
и эксплуатации железных дорог: С.-Петербург-Петергоф, Орниенбаум - Красное 
Село, С.-Петербург - Царское Село - Павловск (1842 - 1877 гг.) (с. 106). Желез
ные дороги на Сестрорецк и Царское Село (1881, 1884, 1885 гг.) (с. 107 - 108). 
Визит Петра I в Кронштадт в связи с похоронами английского офицера (1715 г.) 
(с. 430). Вооружение флота в Кронштадте (1722 г.) (с. 380). Документы экспедиции 
в Кронштадт под руководством Лекупа (Lecoupe), замечания о навигации в Фин
ском заливе (1824 г.) (с. 416). Записка о работах по защите Кронштадтского порта 
и рейда (1849 г.) (с. 417). Количество судов в С.-Петербурге и их передвижение 
в период навигации 1811 г. (с. 162). Карты Финского залива, Ладожского канала, 
р. Невы XVIII в. (с. 327). Атлас Финского залива, состоящий из 12 карт, опубли
кованный в С.-Петербурге (1818 г.) (с. 416). Голландская карта Финского залива 
(с. 422).

Указ.: имен.; предм.-геогр.

54. Palm Ch. G., Reed D. Guide to the Hoover Institution Archives. - Stan
ford (CA): Hoover Institution Press: Stanford Univ., 1980. - 418 p. - (Hoover 
Bibliographical ser.; 59).

Материалы по истории С.-Петербурга содержатся в следующих фондах: 
Балк А.П. (Balk А.): “Последние пять дней царского Петрограда, 23 - 28 февра
ля 1917 г.”, дневник последнего петроградского градоначальника (Vs 137). - Уолш 
Уоррен Б. (Walsh Warren В.): Дневник А. Балка о революционных событиях в Пет
рограде в марте 1917 г., и переписка Николая II (Vs 3025). - Стенбок-Фермор И. 
(Stenbock-Fermor I.): Карта Санкт-Петербурга XIX в. (Xs 2649). - Алексеев Ф. Я. 
(Alekseev F.): Виды Зимнего дворца и Петропавловской крепости (Xs 36).
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I. Архивы высших государственных учреждений

55. Опись дел Архива Государственного Совета / Под ред. С.А. Панчу- 
лидзева. - СПб.: Гос. тип., 1908 - 1912. - Т. 1 - 12, 15 - 21. - В каждом томе 
указ.: лич. имен; геогр.; предм.

Т. 1: Дела Государственного Совета с 1810 года по 1829 год. - 1908. - 
VIII, 917 с.

Доходы и расходы столицы за 1826 - 1830 гг. С.-Петербургский почтамт: выде
ление средств на содержание штатов (1810 - 1811 гг.). С.-Петербургская городская 
полиция: комплектование штатов, присоединение к ее ведомству селений Большой 
и Малой Охты (1828 г.). Строительство в С.-Петербурге и пригородах. 
Проект и план застройки Александровской площади Рождественской части под 
заселение (с планом). Строительство лавок и частных домов на земле, принадле
жащей Пажескому корпусу (1828 г.). Постройка новых флашкоутов (плашкоуты) 
и ремонт наплавных мостов на р. Неве после наводнения 7 ноября 1824 г. Про
дажа дома, принадлежащего Покровской церкви (в Большой Коломне) (1823 г.). 
Население. Единовременный сбор с жителей, записавшихся в городовую обыва
тельскую книгу (1821 г.). Определение петербургских жителей на городские ра
боты по подрядам. Переоценка обывательских домов, лавок и мест и уравнение 
городских повинностей. Подтверждение владельческих прав гр. С.Ф. Апраксина 
на “Апраксинский дом” (Апраксин двор) в С.-Петербурге. Предоставление льгот 
малоземельным обывателям С.-Петербурга на постройки, продажу имущества, от
вод им особых мест под строительство (1828 г.). Охтинские поселяне: определение 
на корабельные работы (1811 г.). Привилегия англичанину Элиоту на организа
цию движения дилижансов в окрестностях Петербурга (1822 г.). Десятилетняя 
привилегия венецианскому дворянину К.И. Росси на устройство им модели С.-Пе
тербурга (1825 г.). Промышленные предприятия. Сестрорецкие оружейные 
заводы: учреждение нового положения и штатов (1819 г.); Петергофская бумажная 
фабрика: выдача привилегий директору Вистенгаузену (Вестенгаузену) на изобре
тение воздушной печи и средств для обработки и беления пеньки и льна (1818 г.), 
убытки фабрики (1828 г.); Ижорские заводы: выдача провианта мастеровым на 
дочерей до 16-летнего возраста (1825 г.). Научные учреждения. Ими. Ака
демия наук: постройка павильона для Готторпского глобуса (1811 г.), утвержде
ние проекта нового штата и дополнений к регламенту (уставу) (1830 г.), подтвер
ждение предоставления обязательного экземпляра изданий, выходящих в России 
(1829 г.). Учебные и воспитательные заведения. Устав и штат ими. Медико
хирургической академии (1823 г.). С.-Петербургский воспитательный дом: откры
тие кредита (1810 г.). Рассмотрение проектов уставов уездных и приходских учеб
ных заведений, находящихся в ведомстве С.-Петербургского университета (1828 г.). 
Проект нового положения и штатов С.-Петербургского “Форст-института” (Лесной
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институт) (1829 г.). Учреждение в столице Торгового мореходного училища (Учи
лище торгового мореплавания) (1829 г.). Учреждение Практического технологиче
ского института (1828 г.). Коммерческое училище: назначение воспитанникам срока 
службы в том департаменте, на иждивении которого они находились (1821 г.), раз
решение содержать пансионеров по бухгалтерской части (1827 г.). Кронштадтское 
штурманское училище: содержание пансионеров (1819 г.). 1-й и 2-й кадетские кор
пуса: компенсация издержек на содержание кадет (1811 г.).

Учреждение Коммерческой палаты в С.-Петербурге (1824 г.). С.-Петербургская 
таможня: продажа конфискованных кораблей, грузов, увеличение числа чиновни
ков, правила складирования товаров в пакгаузах (1829 г.). Дополнение к уставу 
Коммерческого банка о пребывании в С.-Петербурге иногородних купцов (1827 г.). 
Решение третейского суда о бывшей Акционерной компании для строения кораблей 
в С.-Петербурге (1813 г.). Трактирные заведения: устройство, обложение акцизом 
(1825 г.). Запрет на откуп питейных домов в Гатчине и Павловске, состоящих в 
собственности ими. Марии Федоровны (1814 г.). Кронштадтский порт: распростра
нение на него военно-сухопутного положения о квартирах, освещении и отоплении 
(1827 - 1828 гг.). Проект устава о мерах предосторожности от чумы, составленно
го кн. А.Б. Куракиным (1815 г.). Установление правил рыбной ловли на р. Неве 
(1817 г.).

Т. 2: Дела Государственного Совета с 1830 года по 1839 год. - 1908. - VI, 
471 с.

Порядок обнародования в Петербурге правительственных объявлений и рас
поряжений. Доходы и расходы города за 1830 - 1839 гг. С.-Петербургская казен
ная палата: повышение классов должностей, учреждение Контрольного отделения 
при Палате. Устав и штат Канцелярии С.-Петербургской дворянской опеки. Го
родская дума: смета доходов и расходов на 1832 - 1839 гг.; возмещение убытков, 
понесенных Думой в 1826 г. С.-Петербургская полиция: штат, финансирование. 
Контора адресов: устав и штат, реорганизация Адресной экспедиции. Проекты 
положений и штатов Исправительного заведения и Рабочего дома в Петербурге 
(1837 г.). Строительство, благоустройство С.-Петербурга. Правила по
стройки обывательских домов. Возмещение убытков владельцам, пострадавшим 
от пожара в Московской, Нарвской и Каретной частях, а также владельцам строе
ний, отчужденных или перенесенных при прокладке Каменноостровского проспек
та и Архиерейской улицы. Отчуждение в пользу города земель: между Гончарной 
улицей и Глухим переулком, у нового Тучкова моста под продолжение Большо
го проспекта, для расширения проезда в Казачий переулок, участка, отошедшего 
под площадь и дорогу около Нарвских триумфальных ворот (1834 г.). Постройка 
плашкоутов для Исаакиевского и Петербургского (Троицкий) мостов. Устройство 
набережной на Васильевском острове. Оценка домов купца Ф. Лапатина (Лопати
на), с.с. П.Н. Савенко (Совенке); наследников купца Вульферта и к.с. В.И. Дему г- 
Малиновского в Новом переулке, домов Петербургской, Выборгской частей и Га
лерного селения. Покупка места и домов для Дворянского полка. Включение в
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черту города дач и мест от Охты до Новой Деревни и островов Гутуевского и Рез
вого. Порядок надзора и содержание двух домов Министерства внутренних дел. 
Учреждение Компании на акциях для освещения газом Васильевского острова и 
Петербургского водопроводного общества (1838 г.). Проект устройства водопро
водов. Учреждение в С.-Петербурге: Общества для поощрения лесного хозяйства 
(1832 г.), Общества на акциях для страхования судов и товаров (1835 г.). На
учные, учебные, культурно-просветительные заведения. Проект устава 
и штатов Государственной (Главной) физической обсерватории и Главной астро
номической обсерватории (1838 г.). Учреждение Румянцевского музея, его штат 
(1831 г.). Академия художеств: подготовка архитекторов для ведомства путей сооб
щения и для строительства общественных зданий; прием на гражданскую службу 
учеников Академии, не получивших дипломов на звание художников 14-го клас
са. Петербургский университет: устав и штат, учреждение отделения восточных 
языков. Правила приема студентов в С.-Петербургский технологический институт. 
Утверждение чинов комнатных надзирателей Главного педагогического институ
та. Устав Царскосельского лицея. Пансионеры Коммерческого училища. Преобра
зование Училища гражданских инженеров. Устав и штат Училища правоведения. 
Включение Главного немецкого училища при евангелической церкви св. Петра во 
2-й разряд учебных заведений. Открытие в Лисинской даче учебного лесничества. 
Приобретение 2-м Кадетским корпусом земельного участка (1839 г.). Благотво
рительные заведения. Уставы и штаты: Медико-филантропического комитета, 
Дома воспитания бедных ведомства ими. Человеколюбивого общества. Освидетель
ствование лиц, имеющих право на призрение Комитета заслуженных гражданских 
чиновников. Торговля, торговые учреждения. Налоги, пошлины. Акциз
ный сбор с торговцев и ремесленников. Отчисление нотариусам и маклерам про
центов со сборов. Положение о трактирных заведениях, ренсковых погребах и ме
стах для продажи напитков в городе. Правила опечатывания и хранения товаров 
в Петербургском порту. Изъятие товаров у крестьян за недозволенную торговлю 
вразнос. Учреждение при Бирже частных продаж товаров с публичного торга. 
Устав и штат Конторы правления С.-Петербургских запасных магазинов. Устав и 
штат С.-Петербургской биржи и Экономического комитета. Суд, судебные де
ла. Петербургский коммерческий суд: учреждение, устав и штат. Преобразование 
Надворного суда. Судебные дела: секретаря Коммерческого суда, членов Строи
тельного комитета при Петербургском университете, чиновников, судимых за на
рушения при заготовке сена для магазинов в 1816 г., о краже из С.-Петербургского 
сиротского суда, о незаконно поставленном строении в Новой Деревне у дачи гр. 
С.В. Строгановой; о неправильном ведении дел Гражданской палаты. Решение о 
присутствии в Физикате с.-петербургского губернского предводителя дворянства 
при разборе некоторых дел.

Правила судоходства по Ладожскому каналу. Предоставление привилегии гит- 
тенфервальтеру (горный мастер) Неваховичу и актеру Ж.-А. Женьесу на учрежде
ние пароходства между С.-Петербургом и заграничными портами и купцу Клещову 
на пароходство между С.-Петербургом и Шлиссельбургом. О праве охтян на пе
ревозы через Неву. Дарование прав почетного гражданства артистам император-
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ских театров. Производство в первый классный чин наборщиков, словолитчиков 
и переплетчиков Сенатской типографии. Освобождение ямщиков Московской Ям
ской слободы, Тосненского и Ижорского ямов от рекрутской повинности. Продажа 
в частное владение участка земли, принадлежавшего Троице-Сергиевой пустыни. 
Отчуждение земель под шоссе от Пулковой горы до г. Гатчины, от Стрельны к 
Красному Селу. Строительство мостов на Московском шоссе. Правила охоты на 
казенных землях в окрестностях Петербурга. Предоставление Комитету об устрой
стве г. Кронштадта права на разрешение к сносу дома со спорным владельчеством. 
Финансирование Кронштадтского канатного завода.

Т. 3: Дела Государственного Совета с 1840 года по 1849 год. - 1908. - VI, 
557 с.

Утверждение городской росписи (бюджета) столицы на 1844 - 1849 гг. Сметы 
доходов и расходов С.-Петербургской думы на 1841 - 1846 гг. Налоги, пошлины. 
Установление новых сборов для увеличения городских доходов (1847 г.). Оценка 
недвижимых имуществ и распределение на ее основе городских сборов. Изменение 
обложения податями иностранных мастеров в С.-Петербурге (1847 г.). Использо
вание таможенных сборов на строительство Николаевского (Благовещенского) мо
ста (1842 г.). Население. Проект общественного устройства С.-Петербурга (1844, 
1845 гг.). Вознаграждение владельцев за землю и строения, отошедшие под про
езд от Тюремного замка с набережной р. Мойки на Офицерскую улицу (1841 г.), 
за имущество, отошедшее под Николаевский военный госпиталь (1843 г.). Возна
граждение крестьян Рыбацкой слободы за земли, отошедшие под С.-Петербурго- 
Московскую железную дорогу (1849 г.). Подтверждение прав ген.-адъютанта, гр. 
С.Ф. Апраксина на владение Апраксиным двором (1842 г.). Рекрутский набор среди 
с.-петербургских мещан, наемных служителей и рабочих. Заключение в рабочие до
ма простолюдинов, проживающих по просроченным видам на жительство. Выборы 
председателя от купцов 1-й гильдии в Биржевой комитет С.-Петербурга (1846 г.). 
Выдача разрешений петербургским жителям и иностранцам на определенные ви
ды деятельности: на учреждение и содержание в столице “контор скоровозов”, на 
доставку чистой воды в дома на водовозных судах, с.с. Трико - на содержание ом
нибусов для перевозки пассажиров от С.-Петербурга до Царского Села и Павлов
ска (1843 г.). Предоставление привилегий архитекторам Ф.И. Руска и ,4.11. Квадри 
на изобретение новой штукатурки, предохраняющей помещение от сырости. Пра
ва лиц магометанского вероисповедания и их детей, находящихся при Гвардейском 
корпусе (1846 г.). Полиция. Судебные учреждения. Штаты С.-Петербургского 
уголовного и гражданского судов (1844 г.). Преобразование временных департа
ментов С.-Петербургского надворного суда (1842 г.). Усиление канцелярии С.-Пе
тербургского коммерческого суда. Учреждение словесных судов (1848 г.). Иски 
о взыскании денежных сумм с содержателей трактиров в столице. Преобразова
ние Столичной управы благочиния (1842 г.). С.-Петербургская пожарная команда: 
утверждение штатов, изменения проектов положений, уставов. Назначение квар
тирных денег с.-петербургским полицмейстерам. Научные, просветительные
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учреждения, учебно-воспитательные заведения. Академия наук: разреше
ние выбирать в члены Комитета правления экстраординарных академиков и адъ
юнктов (1849 г.). Устройство С.-Петербургского Сенатского архива (1845 г.). Устав 
и новый штат Румянцевского музея (1846 г.). Археологическо-нумизматическое об
щество: утверждение нового устава (1849 г.). Русское географическое общество: 
утверждение нового устава. Разрешение определять в библиотекари Ими. Публич
ной библиотеки иностранцев (1844 г.). Утверждение устава и нового штата Дома 
воспитания бедных детей (1847 г.). Технологический институт: изменение правил 
для воспитанников, окончивших курс (1849 г.). Медико-хирургическая академия: 
приравнивание ее преподавателей к преподавателям университетов (1843 г.). Глав
ный педагогический институт: права и преимущества студентов, обучающихся на 
домашних воспитателей (1848 г.). Институт корпуса горных инженеров: штаты 
(1844 г.). Патриотический институт: отчуждение домов в пользу института (1848 - 
1849 гг). С.-Петербургский высший коммерческий пансион: проект нового положе
ния (1847 г.). Учреждение Архитекторского училища Ведомства путей сообщения 
и публичных зданий (1841 г.). Уравнение в правах училища при евангелической 
церкви св. Анны с правами и преимуществами, данными училищу при церкви св. 
Петра (1840 г.). Училище правоведения: жалование служащих, увеличение штата 
воспитателей. Положение о Пробирном училище (1842 г.). Учреждение Училища 
сельского хозяйства при Ими. Вольном экономическом обществе с правами вос
питанников на получение звания почетных граждан (1847 г.). Утверждение ново
го положения и правил для мануфактурных выставок в С.-Петербурге (1847 г.). 
Благотворительность. Штат С.-Петербургского совета Главного попечитель
ства детских приютов (1845 г.). Проект устава С.-Петербургского попечительного 
комитета о бедных (1841 г.). Штат и устав Общины сестер милосердия (1848 г.). 
Учреждение в С.-Петербурге постоянной больницы для чернорабочих (1842 г.) 
и покупка для нее дома почетного гражданина Аверина (1849 г.). Общества. 
Утверждение устава Общества газоосвещения в Петербурге (1844 г.). Учреждение 
С.-Петербургско-Московской ссудной компании (1843 г.). Страховые общества от 
огня: права и привилегии 1-го и 2-го С.-Петербургских страховых обществ (1847 г.), 
учреждение товарищества “Саламандра” (1845 г.).

Правила торговли, поставки хлеба и других продовольственных товаров в Пе
тербург. Введение правил для наблюдения за торговлей и чистотой рек и каналов. 
Ограничение строительства высоких зданий и надстроек новых этажей. Строи
тельство новой набережной на Васильевском острове (1847 - 1848 гг.). Пропуск 
товаров через С.-Петербургский порт. Проект положения и штата для С.-Петер
бургского монетного двора (1845 г.). Изменение в Положении о Корпусе граждан
ских топографов и об утверждении Корпуса межевщиков (с приложением штата и 
рисунков формы) (1847 г.). Кронштадт: покупка домов, предназначенных к слому 
для устройства площадей по северной стороне Кронштадтской крепости (1843 г.); 
содержание торговых бань (1848 г.). Устройство помещичьих лесов в С.-Петер
бургском и Царскосельском уездах.
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Т. 4: Дела Государственного Совета с 1850 года по 1856 год. - 1910. - IV, 
445 с.

Петербургская городская роспись (бюджет) на 1850 - 1855 гг. Расходы на ре
монт здания Министерства государственных имуществ и на его хозяйственные 
нужды. Налоги, пошлины. Сбор в пользу города с иностранцев, владеющих 
недвижимостью в Петербурге. Установление сбора за клеймение дровяных станков 
и полустанков для продажи дров в Петербурге. Сбор с продажи лошадей, продава
емых на Конной площади. Полиция. Судебные дела. С.-Петербургская управа 
благочиния: порядок приема и увольнения чиновников, закрытие временного отде
ления. Освобождение Дворянской опеки и Сиротского суда от надзора над имени
ями неисправных плательщиков. Новый штат для надзора за полицейской частью 
в Петербурге. Упразднение штата Постоянного врачебно-полицейского комитета. 
Утверждение штата С.-Петербургской городской тюрьмы. Судебные дела, связан
ные со злоупотреблением служебным положением, мошенничеством, растратами, 
подлогами государственных и полицейских чиновников, а также гражданские дела 
о взимании долгов и штрафов и уголовные дела. Жалобы содержателей трактир
ных заведений, торгующих хлебом и вином, на притеснение чиновников, а также 
почетного гражданина купца С.П. Елисеева на наложение штрафа за неверные ве
сы и гири. Учебные заведения. Просвещение. Изобретения. Выплата пен
сий заслуженным профессорам Медико-хирургической академии. Утверждение в 
чине 9-го класса академиков Академии художеств Г.-Х. Штегемана и Л. X. Фрике 
(Фрикке). Предоставление начальству учебных округов и Главного педагогическо
го института права вносить в Капитул орденов представления о награждениях. 
Технологический институт: права преподавателя химии, увеличение платы за по
ступающих пансионеров и полупансионеров. Расходы на жалованье военным офи
церам в Горном институте. Определение четвертого воспитателя в приготовитель
ный класс Училища правоведения. Штат Училища сельского хозяйства имп. Воль
ного экономического общества. Права училища при евангелическо-лютеранской 
церкви св. Анны. Отнесение к 10-му классу должности старшего учителя и смот
рителя Николаевской школы при Доме призрения престарелых и увечных гра
ждан. Финансирование издания “Земледельческой газеты”. Освидетельствование 
имущества Морской типографии. Выдача привилегий за изобретения в области 
горной и пищевой промышленности, гидротехники, прикладных ремесел, за изоб
ретение и усовершенствование ламп “Северная”, “Кумбергская”, гидростатической 
лампы и солнечной лампы под названием “Бенгальская”. Почтовое сообще
ние. Финансирование С.-Петербургской почтовой станции. Отнесение должности 
казначея Почтового департамента и С.-Петербургского почтамта к 7-му классу. 
Расходы на содержание почтовых лошадей на Четырехрукской (Средняя Рогатка), 
Стрельнинской, Ораниенбаумской станциях и станции на Красной Горке. Вознагра
ждение почтосодержателя С.-Петербургской губернии за обеспечение в 1854 г. ло
шадьми Петергофской, Красносельской, Пулковской и Гатчинской почтовых стан
ций. Устройство почтового сообщения по шоссе между Петербургом и Москвою. 
Отправка лошадей на станции по Нарвскому и Выборгскому трактам на случай 
военных действий на Балтийском море. Общества. Страховое от огня товари-
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щество “Саламандра”: устав, жалобы на определение Сената по делу о страховой 
премии, принятие паев в залог по договорам с казной. Компания морского, речного 
и сухопутного страхования под фирмой “Надежда”: принятие паев в казенный за
лог, дело об убытках, взыскиваемых с компании. Общество освещения газом С.-Пе
тербурга: принятие акций в казенные залоги, меры по улучшению работы. Учре
ждение Общества на акциях для снабжения С.-Петербурга чистой невской водой и 
Общества для подъема из вод Финского залива судов и других потонувших пред
метов (1852 г.). Благотворительность. Новый штат Комитета для разбора и 
призрения нищих в С.-Петербурге. Штат и жалованье членов С.-Петербургского 
приказа общественного призрения. Утверждение устава Общества посещения бед
ных просителей и Общества попечительного о тюрьмах. Освобождение Физиката 
от заведования С.-Петербургским аптечным магазином и Рецептурной казенной 
аптекой. Покупка дома почетного гражданина Аверина под устройство больниц 
для чернорабочих. Промышленные предприятия. Транспорт. Штат и по
ложение С.-Петербургского Монетного двора. Штат стеклянной фабрики прусской 
подданной Кетцлер при селе Оселки С.-Петербургского уезда. Закрытие по распо
ряжению С.-Петербургского коммерческого суда табачной фабрики Морне и К0. 
Приобретение у ген.-лейтенанта А.Я. Вильсона участка земли для строительства 
новых мастерских С.-Петербургского арсенала. Утверждение штата для перевозки 
корреспонденции по Петербурго-Московской железной дороге. Передача в ведение 
Главного управления путей сообщения проселочного шоссе в С.-Петербургском и 
Царскосельском уездах. Расчистка фарватера на Ладожском озере между Шлис
сельбургом и Кошкиным маяком под надзором н.с. Вышинского, продление срока 
его привилегий на пароходство по Ладожскому озеру и р. Неве.

Продажа имения с.с. Ф.М. Адамса, мызы Приютино Шлиссельбургского уез
да, почетным гражданам М.П. и П.П. Маляхинским. Вознаграждение частных лиц 
за убытки: от затопления земли при устройстве Ропшинского шоссе от Красного 
Села до Ропши; дворцовых крестьян, ямщиков и колонистов за земли, отошед
шие под шоссе от Средней Рогатки до Ижоры; ген.-лейт. гр. П.Ф. Буксгевдена за 
убытки, понесенные им при устройстве шоссе от Пулкова до Петергофской доро
ги. Вознаграждение Александро-Невской лавры за землю, отошедшую под Нико
лаевскую железную дорогу и частных лиц за землю, отошедшую под устройство 
новой улицы от Невского проспекта до Итальянской улицы. Изменение порядка пе
редачи участков земли, раздаваемых Министерством государственных имуществ 
в чиншевое пользование в окрестностях Петербурга. Доставка корабельного леса 
для Адмиралтейства. Установка сроков на перевозки иностранных товаров вод
ным путем из Петербурга в Москву. Прошение петербургских купцов и фабрикан
тов относительно нового тарифа на европейские товары. Порядок выбора цеховых 
маклеров в Петербурге. Учреждение должности смотрителя за зданием присут
ственных мест и тюрьмы в Петергофе. Покупка земли у купчихи М. Майер для 
проведения испытаний С.-Петербургской лабораторией. Разрешение иностранцам 
содержать в окрестностях Петербурга вокзалы и другие заведения. Заготовка в
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С.-Петербургской губернии дров и соломы на лагерное время 1853 г. для войск 
Гвардейского корпуса. Кронштадт. Штат Управления кронштадтского военно
го губернатора, финансирование Канцелярии кронштадтской городской полиции, 
обеспечение семей вольных матросов, устав Общества вольных матросов, строи
тельство Рисбанкского форта на Кронштадтском рейде.

Т. 5: Дела Государственного Совета с 1857 года по 1862 год. - 1910. - VI, 
434 с.

Утверждение городской росписи (бюджет) столицы на 1856 - 1862 гг. Город
ские сборы: с обывателей Кронштадта, охтинских торговцев, процентный сбор с 
недвижимых имуществ, имений, находящихся в опеке. Присоединение Охтинских 
селений к Петербургу. Издание правил для частных пассажирских пароходов, кур
сирующих по Ладожскому озеру, Финскому заливу и по Неве (1857 г.). Порядок 
избрания в столице нотариусов, маклеров (1857 г.). Изменение и дополнение некото
рых постановлений об общественном управлении С.-Петербурга (1861 - 1862 гг.). 
Разъяснение правил о пользовании Волковскими чиншевыми участками в черте 
С.-Петербурга. Ассигнования средств на расходы газетной экспедиции С.-Петер
бургского почтамта. Утверждение правил и штатов С.-Петербургской сохранной 
казны (1862 г.). Учреждение С.-Петербургского еврейского цензурного комитета 
(1857 г.). Разрешение частным лицам, в том числе иностранцам, содержать вок
залы, гостиницы и другие заведения (1860 г.). Правила мясной торговли в Петер
бурге. Дозволение лицам всех сословий приобретать дома в бывшей Московской 
Ямской слободе. Извозчичий промысел в столице. Изменение порядка разноски 
корреспонденции. Изменение порядка выдачи в столице подорожных для частных 
лиц. Распространение действующих в столице правил о расстояниях между дере
вянными строениями на другие российские города (1862 г.). Пропуск товаров че
рез С.-Петербургский порт. С.-Петербургский монетный двор: изменения в рабочем 
Положении и Монетном уставе (1860 г.). Общества. С.-Петербургское закладное 
общество: утверждение устава (1861 г.). С.-Петербургское городское кредитное об
щество: проект устава (1861 г.). Дела о приеме акций компании “Надежда” (1861 г.). 
Учреждение С.-Петербургского страхового от огня общества (1858 г.). С.-Петер
бургская компания для хранения и залога разных недвижимостей и товаров: утвер
ждение нового устава (1859 г.). Учебные заведения. С.-Петербургский практиче
ский технологический институт: преобразование (1859 г.); Александровский лицей: 
проект устава и штата (1857 г.); С.-Петербургское коммерческое училище: содер
жание пансионеров; Высший коммерческий пансион: упразднение (1857 г.); Гат
чинский Николаевский сиротский институт: права воспитанников в прохождении 
воинской службы (1859 г.). Предоставление прав государственной службы лицам, 
занимающим должности в Николаевской школе, состоящей при Доме призрения 
престарелых и увечных граждан в С.-Петербурге (1861 г.). С.-Петербургское ком
мерческое училище: содержание пансионеров за счет приказа общественного при
зрения (1861 г.). Научные и просветительные учреждения. Пулковская 
астрономическая обсерватория: утверждение нового штата (1857 г.). Новый штат 
для С.-Петербургского главного архива Министерства иностранных дел (1860 г.).
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Передача из Архива Сената в Академию наук 252 связок бумаг, подлежащих уни
чтожению (1859 г.). Предоставление прав государственной службы лицам, посту
пающим в ими. Географическое общество для отправления в дальние путешествия 
(1861 г.). Суд. Полиция. Тюрьмы. Рассмотрение исков в С.-Петербургском 
коммерческом суде. Расходы на ремонт Тюремного замка. Расходы на канцелярию 
смотрителя петергофской тюрьмы. С.-Петербургская городская полиция: устрой
ство следственной части, увеличение содержания следственных приставов, увели
чение числа нижних чинов. Отпуск денег на устройство рессорных линеек для 
С.-Петербургской пожарной команды.

Увеличение штата гражданских чиновников особых поручений при с.-петер
бургском военном генерал-губернаторе. С.-Петербургская тюремная больница: слу
жебные права медицинских чинов. Отчуждение земель и строений Александро- 
Невской лавры под Николаевскую железную дорогу (1856 г.). Перевод ратуши из 
Ораниенбаума в Петергоф (1858 г.). Управление колониями иностранных поселен
цев в Санкт-Петербургской губернии (1860 г.).

Т. 6: Дела Государственого Совета с 1863 года по 1866 год. - 1916. - VI, 
447 с.

Бюджет С.-Петербурга на 1863 - 1866 гг. Дополнительный бюджет на 1865 г. 
Правила предосторожности от пожаров в С.-Петербурге. Дополнение к Уставу о 
городском хозяйстве, воспрещающее охоту в окрестностях С.-Петербурга без биле
та обер-егермейстера. Отмена ограничений торговли хлебом и другими припасами 
в С.-Петербурге в 1865 г. Понижение пошлины на необработанный рис, привози
мый морем из-за границы в С.-Петербург. Распределение особых продовольствен
ных капиталов С.-Петербургского и Царскосельского уездов. Финансирование из 
бюджета города квартирного довольствия семейств нижних чинов. Взыскание в 
пользу городских доходов акциза за содержание трактирных заведений купцов 
Кене на даче гр. Г. А. Кушелева-Безбородко и Матюшкина на Крестовском острове. 
Расходы по заведованию Волковскими чиншевыми участками. Кредит на работы 
по сооружению памятника ими. Екатерине II. Строительство и содержа
ние зданий в С.-Петербурге и пригородах. Благоустройство города. 
Изменение существующих правил строительства на эспланаде С.-Петербургской 
крепости. Постройка съезжего дома Рождественской части. Финансирование по
строек в Новом Адмиралтействе. Перестройка зданий С.-Петербургского почтамта 
подрядчиком А.Н. Тарасовым. Содержание и ремонт дома С.-Петербургской ду
ховной консистории. Утверждение расходов на содержание Исаакиевского кафе
дрального собора, в том числе на освещение собора (1863 - 1865 гг.). Кредит на 
оплату С.-Петербургской городской думе за освещение (с 1 авг. 1863 г. по 1 авг. 
1864 г.) возле зданий Интендантского ведомства и петербургских военных гос
питалей. Устройство брандмауэров в зданиях Правительствующего Сената и С.- 
Петербургской комиссариатской комиссии. Ремонт зданий Министерства юстиции 
и генерал-прокурорского дома. Ремонт здания С.-Петербургской казенной палаты. 
Отопление зданий Военного ведомства в С.-Петербурге и его окрестностях. Заго
товка дров для артиллерийских зданий в С.-Петербурге в счет сметы на 1864 г.
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Устройство на участке Охтинской лесной дачи артиллерийского плаца. Отопление 
зданий, занимаемых с.-петербургским военным генерал-губернатором и его управ
лением. Проведение опытов по отоплению и вентиляции в казармах л.-гв. Сапер
ного батальона. Ремонт лагерных построек близ Красного Села. Содержание в 
лагерное время 1865 г. обывательских подвод в Красном Селе. Финансирование 
Окружного интендантского управления С.-Петербургского военного округа. Стро
ительство в Царском Селе казармы и конюшни для л.-гв. Гусарского полка. Со
держание бараков, выстроенных в 1863 г. для войск, охранявших линию С.-Петер- 
бургско-Варшавской железной дороги. Возмещение затрат крестьянам Старой Де
ревни С.-Петербургского уезда за воинский постой при строительстве Невских ба
тарей в 1863 г. Включение в число специальных средств финансирования Главного 
управления путей сообщения и публичных зданий сбора на починку обывательских 
мостовых в С.-Петербурге. Устройство шоссированной аллеи от Александровского 
парка до дамбы Тучкова моста (Александровский проспект). Отмена сроков снесе
ния деревянных построек в местах, определенных под каменные здания. Выплата 
денег за строительные работы в Лисинском лесничестве подрядчику Байкову и ар
хитектору Н.Л. Бенуа. Оплата работ подрядчика Шадрина по осушению болот Гат
чинского парка и зверинца. Содержание шоссейных проселочных дорог в С.-Петер
бургском и Царскосельском уездах. Отчуждение земли под благоустройство горо
да и пригородов: участков под устройство дороги к стрельбищу на Волковой поле, 
под расширение Щербакова переулка, под устройство Офицерской улицы, а также 
участка из владения гр. А. Стенбок-Фермора в Лисьем Носу под устройство поро
хового хранилища для Кронштадтского порта и участка земли, принадлежащего 
г. С.-Петербургу, в пользу Общества Царскосельской железной дороги. Возмещение 
убытков владельцам домов при урегулировании застройки Петербургской стороны. 
Вознаграждение ген.-майору П. А. Казадаеву за имущество, отошедшее под устрой
ство набережной на левом берегу р. Невы, между Литейным мостом и Таврическим 
дворцом, царскосельскому мещанину Борисову за убытки, понесенные при устрой
стве в 1854 - 1856 гг. батареи на арендованном им участке Крестовского острова, 
наследникам к.секр. Демина за отошедшую в Петергофе дачу под устройство Ора
ниенбаумской железной дороги, городу Шлиссельбургу за землю, отошедшую под 
устройство Ладожского канала. Государственные и местные учреждения. 
Утверждение штата по управлению и содержанию здания Главного управления 
путей сообщения и публичных зданий. Упразднение должности “члена от короны” 
(представитель правительства) в С.-Петербургской городской распорядительной 
думе. Штат С.-Петербургской дворянской опеки. Ежегодные выплаты на потреб
ности управления с.-петербургского коменданта. Заготовка дров для здания Глав
ного штаба. Преобразование С.-Петербургской пробирной палатки и Пробирного 
училища. Почтовые и телеграфные учреждения. Учреждение новых долж
ностей в С.-Петербургском почтамте. Финансирование С.-Петербургской городской 
почты, а также Петербургской газетной экспедиции. Наем вольных людей для раз
носки в летнее время почтовой корреспонденции в ближайших к С.-Петербургу 
городах. Устройство новых телеграфных линий и надстройка дома Телеграфного 
управления. Положение и штат Кронштадтского телеграфа. Петергофская уездная 
почтовая контора: кредит на содержание дома и канцелярские расходы. Финан-
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совые учреждения. С.-Петербургское городское кредитное общество: облигации 
в залог по казенным подрядам и поставкам, изменение устава. Изменение уставов: 
С.-Петербургского общества взаимного кредита, Общества взаимного поземельного 
кредита, С.-Петербургского частного банка, Главного Российского общества позе
мельного кредита, Товарищества Русского поземельного банка. Полиция. Тюрь
мы. Изменение порядка комплектования с.-петербургских полицейских команд. 
Расходы на содержание штата Канцелярии с.-петербургского обер-полицмейстера. 
Приобретение паровой машины и паровой пожарной трубы для пожарного обоза 
С.-Петербурга. Смета расходов л.-гв. жандармского полуэскадрона. Тюрьмы, ис
правительные заведения: отнесение на счет государственного земского сбора расхо
дов на отопление и освещение казарм и содержание здания тюрьмы пересыльных 
арестантов, освидетельствование пересыльных арестантов. Расходы на содержа
ние Алексеевского равелина С.-Петербургской крепости и военно-исправительной 
тюрьмы Морского ведомства в 1865 г. Суд, судебные учреждения. Судеб
ные дела. Введение должности судебных следователей в С.-Петербурге. Пере
устройство Старого арсенала под помещение С.-Петербургских суда и Судебной 
палаты. Кредит на устройство помещений для будущих судебных учреждений в 
здании Сената. Покупка мебели и убранства для С.-Петербургского окружного 
суда и Судебной палаты и проведение газа и воды в здание с.-петербургских су
дебных установлений. Разъездные и канцелярские расходы товарищей прокуроров 
С.-Петербургского окружного суда. Судебные дела: управляющего Ропшинской 
бумажной фабрикой н.с. И. Эрнста; дела о лицах, в том числе студентах, имп. 
Медико-хирургической академии и С.-Петербургского университета, судимых за 
хранение, чтение и распространение противоправительственных сочинений и недо
несение властям о них; об участии в тайном политическом обществе “Земля и воля”; 
об отставном титулярном советнике Николае Чернышевском, судимом за сочинение 
и распространение послания “К братским крестьянам”. Порядок производства дел 
о нарушениях постановлений о питейном сборе и акцизе. Прошение гр. Антона и гр. 
Елены и Елизаветы Апраксиных о наследовании имения, известного под названием 
Апраксин двор. Медицинские и благотворительные учреждения. Сохра
нение в С.-Петербурге Комитета общественного здравия. Назначение в С.-Петер
бургский физикат особого чиновника для ведения счетоводства и вознаграждение 
тит. сов. Реутта за занятия его по счетной части в Физикате с 1 февраля по 23 
ноября 1864 г. Освобождение С.-Петербургской рецептурной аптеки от проведения 
судебно-химических исследований. Учреждение отделений для умалишенных при 
с.-петербургских госпиталях, в том числе временного приюта для умалишенных 
при 2-м Военно-сухопутном госпитале, жалованье служителей отделения умали
шенных при госпитале. Штат С.-Петербургской Николаевской детской больницы. 
Кредит на содержание в 1864 г. почтовой больницы в С.-Петербурге. Содержа
ние в 1865 г. больных в Кронштадтском морском госпитале и больных в морском 
Николаевском госпитале. Отпуск средств для найма помещения под кабинет для 
профессоров-консультантов при ординаторах Александровской [городской] боль
ницы. Ежегодное вознаграждение профессоров, ведущих занятия с гражданскими 
врачами, откомандированных для научного совершенствования в больницах С.-Пе
тербурга. Учреждение в С.-Петербурге Дома призрения сирот нижних почтовых
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служителей. Учебные заведения. Учреждение в С.-Петербурге Главного попе
чительного совета для начальных народных училищ. Хозяйственные и канцеляр
ские расходы попечителей С.-Петербургского учебного округа. Сметы доходов и 
расходов имп. Медико-хирургической академии на 1863 - 1867 гг., увеличение шта
та, заготовка материалов и медикаментов, учреждение двух новых кафедр с про
зектором при одной из них. Учреждение клиники душевных болезней при Медико
хирургической академии. Изменение Положения о С.-Петербургском Технологиче
ском институте (1866 г.). Утверждение устава Горного института, содержание в 
институте двух кавказских воспитанников. Реорганизация Института корпуса ин
женеров путей сообщения. Штат учебной части Николаевской академии Генераль
ного штаба, финансирование. Штат канцелярии Николаевской инженерной акаде
мии и училища. Расходы на содержание обучающихся и офицеров-выпускников 
Николаевской инженерной академии в 1865 г. Привилегии Реформатскому учи
лищу в С. -Петербурге, состоящему при трех реформатских приходах: немецком, 
голландском и французском. Строительное училище: финансирование содержа
ния воспитанников. Отмена обязательного приема на торговые суда воспитанников 
Училища торгового мореплавания. 3-я С.-Петербургская гимназия: финансирова
ние, ремонт здания. Отпуск средств на содержание зданий и студентов бывшего 
Главного педагогического училища, а также воспитанников Гатчинского Никола
евского сиротского института и казеннокоштных воспитанниц в С.-Петербургском 
Елизаветинском училище (1864 г.). Аудиторское училище: устройство помещения, 
учреждение офицерских классов. Усиление преподавания юридических наук в имп. 
Училище правоведения, изменения в уставе училища, содержание пансионеров, 
расходы и доходы училища, причисление к специальным средствам училища сумм, 
вносимых за своекоштных воспитанников. Проведение газового освещения в зда
нии Морского кадетского корпуса, устройство при нем сада. Строительные ра
боты в здании Института корпуса инженеров путей сообщения. Преобразование 
уездного училища в г. Кронштадте и приходского одноклассного Благовещенско
го в С.-Петербурге в двухклассные приходские училища и открытие приходских 
училищ для девочек. Смета расходов Гвардейской берейторской школы. Передача 
Главному инженерному управлению доходов Технического гальванического заве
дения (школа). Наука, научные учреждения. Назначение пособия чл.-кор. 
Академии наук, проф. И.-Г. Шнитцлеру на завершение сочинения “L‘Empire des 
Tsars”. Назначение содержания сверхштатному проф. С.-Петербургского универ
ситета д.с.с. М.С. Куторге. Выделение средств Археографической комиссии на ее 
издания. Строительство особого здания для химической лаборатории при Акаде
мии наук, ее устройство и ежегодное содержание, ремонт здания Академии. Кре
дит на приобретение Академией наук у д.с.с. Н.В. Ханыкова коллекции восточных 
рукописей. Предоставление директору Главной Николаевской астрономической об
серватории хозяйственно-административной самостоятельности по расходованию 
денежных средств. Передача в ведение Министерства народного просвещения об
серваторий: Главной физической, Магнитной при Горном институте и Пекинской 
метеорологической. Изменение устава имп. Русского археологического общества. 
Соединение Государственного архива с С.-Петербургским главным архивом Ми
нистерства иностранных дел. Устав и штат имп. Ботанического сада, перестрой-
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ка здания. Просветительные учреждения. Кредит к смете Департамента 
сельского хозяйства на 1864 г. на устройство Сельскохозяйственного музея и пере
вод его в С.-Петербургский земледельческий институт, положение и штат музея. 
Имп. Публичная библиотека: кредит на хозяйственные расходы, отпуск ежегод
ных средств на содержание штата, новый устав и штат 1866 г. Издательское дело. 
Кредиты на издание в 1863 - 1864 гг. газеты “Русский Инвалид”. Ежегодное финан
сирование следующих изданий: “Артиллерийский журнал”, “Оружейный сборник”, 
“Инженерный журнал”, “Военно-медицинский журнал”. Приобретение и печатание 
медицинских сочинений для госпитальных библиотек, военных врачей, фармацев
тов и ветеринаров на средства Военного министерства. Издание наблюдений Ни
колаевской главной астрономической обсерватории. Кредит на издание “Журнала 
Главного управления путей сообщения и публичных зданий”. Издание научных 
сочинений по случаю юбилея Минералогического общества. Промышленные и 
производственные предприятия. Кредит на увеличение количества рабочих 
С.-Петербургского арсенала. С.-Петербургский монетный двор: кредит на приго
товление золотой полуимпериальной монеты и серебряной разменной монеты, на 
переоборудование лаборатории разделения золота от серебра; отпуск денег на при
готовление 155 тыс. серебряных медалей в память покорения Западного Кавка
за и 160 тыс. крестов в память Кавказской войны. Покупка упряжи и фуража 
для рабочих лошадей Охтинского порохового завода, ассигнование средств на его 
переустройство. С.-Петербургский хирургический инструментальный завод: штат, 
пособия чинам и мастеровым. Адмиралтейские Ижорские заводы: штаты, пере
стройка машинной мастерской. Сестрорецкий оружейный завод: расходы на содер
жание и ремонт, обучение оружейников, пенсии и пособия. Штат Управления Алек
сандровским главным механическим заводом, его финансирование. Утверждение 
штата Кронштадтского пароходного завода. Строительство при типографии 2-го 
отделения Собственной е.и.в. канцелярии каменного двухэтажного флигеля. Наем, 
отопление и освещение помещения для типографии и литографии Министерства 
государственных имуществ. Штат С.-Петербургской сенатской типографии. То
варищества, акционерные общества. Учреждение Товарищества для содержания 
общественных экипажей в С.-Петербурге. Порты. Взимание в С.-Петербургском 
порту с коммерческих судов вехового сбора. Порядок выбора маклеров при С.-Пе
тербургском порте. Порядок очистки коммерческих судов, приходящих к Крон
штадтскому порту. Кредит на пополнение запасов Кронштадтского порта (1865 г.). 
Кредит на исправление повреждений, причиненных 20 мая 1865 г. бурею зданиям 
и учреждениям Морского ведомства в С.-Петербурге и Кронштадте и поврежде
ний в С.-Петербургском и Кронштадтском портах, нанесенных бурей 30 мая 1865 г. 
Разрешение пароходам, принадлежащим почетному гражданину Берду, приставать 
к пристаням пароходных компаний, осуществляющих сообщение между городами 
С.- Петербург, Ораниенбаум и Кронштадт. Кронштадт. Причисление капитала 
на устройство г. Кронштадта к специальным средствам Морского министерства. 
Строительство казарм. Учреждение в Кронштадте штатной должности акушерки 
для семейств нижних чинов Военно-сухопутного ведомства. Утверждение положе
ния и штата Компасной обсерватории. Постройка миноносного тарана, исправление 
Николаевских доков в Кронштадте. Постройка в Кронштадте бани почетным гра-
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жданином Байковым. Содержание Кронштадтского военного телеграфа. Построй
ка при кронштадтской крепостной артиллерии платформ для установок орудий. 
Штат Канцелярии кронштадтского военного губернатора. Поставка кранов для 
строящихся доков.

Назначение пенсии чинам Корпуса топографов и бывшего Военно-топографи
ческого депо. Замена в служительской команде Инженерного замка воинских чинов 
наемной прислугой. Изменение правил избрания маклеров при С.-Петербургской 
бирже.

Т. 7: Дела Государственного Совета с 1867 по 1870 год. - 1911. - VI, 464 с.
Смета доходов и расходов С.-Петербурга на 1867-1870 гг. Ассигнование средств 

на хозяйственные нужды города: очистку и освещение улиц, ремонт тротуаров. 
Кредиты на ремонт, перестройку, отопление зданий правительственных учрежде
ний. Порядок содержания дорог. Взимание сборов в пользу города. Изменение пра
вил о взимании сбора с продаж лошадей в С.-Петербурге (на Конной площади). 
Обязанности с.-петербургского губернатора, кредиты на усиление его канцелярии. 
Вознаграждение частных лиц за выполнение городских работ (по подрядам и зака
зам) в Петербурге, Гатчине, Кронштадте. Производство общей оценки недвижимых 
имуществ в столице и передача оценочного сбора в пользу городской кассы. Ассиг
нования на строительство железных дорог. Покупка, отчуждение частных земель 
на городские нужды и вознаграждение их владельцев в Петербурге и Кронштад
те. Раздел Апраксина двора между наследниками (1867 г.). Кредит на расходы 
по управлению Волковскими чиншевыми участками (близ Петербурга, около Мо
сковского шоссе) и освещение улиц между этими участками. Вознаграждение гр. 
А.А. Стенбок-Фермора за участок земли в Лисьем Носу, отошедший под постройку 
порохового хранилища и других зданий Кронштадтского порта (1867 г.). Отчужде
ние земли в собственность города Кронштадта для открытия Медвежьего переулка 
(1867 г.) Изменение установленных в 1865 г. правил о раздаче мест в столице под 
устройство балаганов и других народных увеселений на время сырной недели и 
празднования Пасхи. Финансовые и кредитные учреждения. Устав С.-Пе
тербургского международного коммерческого банка (1869 г.). Товарищество для 
заклада и продажи движимых имуществ: утверждение устава. Общество взаимно
го поземельного кредита: дополнения и изменения в уставе. С.-Петербургская ссуд
ная казна: изменение ст. 24 Правил 1862 г. С.-Петербургское городское кредитное 
общество: дополнение к уставу. С.-Петербургское общество страхования от огня 
имущества и страхования пожизненных доходов и денежных капиталов: утвер
ждение устава. Судебные учреждения. С.-Петербургский коммерческий суд: 
порядок выборов товарища председателя. С.-Петербургский окружной суд: ассиг
нования на содержание временных судебных следователей и товарищей прокурора 
и устройство стенографической части при судебных установлениях, устройство и 
наем помещений для нотариальных отделений, увеличение денежного содержания 
следователей. С.-Петербургская судебная палата: кредит на содержание нотариаль
ных архивов. Устройство помещений для судебных установлений в здании Старого 
Арсенала. Избрание в столице запасных мировых судей. Штат С.-Петербургской
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дворянской опеки. Полиция. Тюрьмы. Утверждение нового штата полиции; 
присоединение к ее ведомству пригородных местностей. Организация С.-Петер
бургской речной полиции. С.-Петербургское полицейское управление: ассигнова
ние средств из городских сборов. Регистрация временно приезжающих в столицу 
и выдача им соответствующих документов. С.-Петербургская тюрьма: утвержде
ние штатов управления и ее отделения. Срочная тюрьма: расходы по перестройке 
здания. Частные полицейские дома: отпуск денег на пропитание арестантов. При
способление казенных зданий “Винный городок” на Выборгской стороне под тюрем
ное помещение. Царскосельская тюрьма: хозяйственные расходы. Медицинские 
и благотворительные учреждения. С.-Петербургский комитет общественно
го здравия: временное закрытие. Устройство гражданской госпитальной части в 
столице. Клиника душевных болезней при Клиническом военном госпитале: увели
чение числа пенсионных мест. Упразднение с.-петербургской казенной рецептур
ной аптеки. Меры против распространения сибирской язвы на р. Неве, Мариин
ской и Тихвинской водных системах. Содержание лиц в богоугодных учреждениях 
ведомства С.-Петербургского приказа общественного призрения. Дом воспитания 
ими. Человеколюбивого общества: проект устава и штата. Военно-сиротское отде
ление: содержание нижних чинов и воспитанников. Церкви. Исаакиевский со
бор: финансирование, расходы на написание образов. Сестрорецкая церковь св. 
апп. Петра и Павла: содержание причта. Промышленные и производствен
ные предприятия. Обуховский сталелитейный завод: финансирование поставок 
материалов и оборудования. С.-Петербургский монетный двор: преобразования, 
выдача денег на переустройство и ремонт купоросного заведения, и чеканку мо
нет, порядок назначения пенсий служащим. С.-Петербургский аресенал: ассигнова
ния на заготовку материалов, расходы на наем вольных мастеров, переустройство 
медно-литейной мастерской. Сестрорецкий оружейный завод: увеличение штата 
приемной комиссии, восстановление сгоревших казенных строений, ремонт почто
вых станций в имениях завода. С.-Петербургский хирургический инструменталь
ный завод: ассигнования на покупку материалов и выплаты рабочим. Ижорские 
заводы: плата за выполненные работы. Петербургская патронная мастерская: от
крытие (1869 г.). Сенатская типография: расходы на содержание, на приобретение 
нового шрифта для печатания адрес-календаря ( (“Адрес-календарь..., показыва
ющий о всех чинах и присутственных местах в государстве...”); Типография 2-го 
Отделения Собств. е.и.в. канцелярии: создание дополнительных помещений в зда
нии, отпуск средств на хозяйственные нужды, увеличение корректорской части. 
Научные и просветительные заведения. Академия наук: увеличение оклада 
служащих. Главная физическая обсерватория: учреждение должности помощни
ка директора, постройки. Николаевская главная астрономическая обсерватория: 
оклады ученых должностей. Компасная обсерватория в Кронштадте: утверждение 
положения и штата. С.-Петербургский ботанический сад: утверждение нового шта
та, отопление оранжерей. Русское энтомологическое общество: назначение ежегод
ного пособия. Ими. Публичная библиотека: назначение пенсий служащим, кредит 
на содержание почтальонов и лошадей, утверждение устава. Кредиты на издание: 
“Горного журнала”, “Журнала Министерства народного просвещения”, “Морского 
сборника”, газеты “Судебный вестник”, нового “Почтового дорожника” с картами
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(1870 г.). Издание при Медицинском департаменте журнала “Архив ветеринарных 
наук” (1870 г.). Учебные заведения. С.-Петербургский университет: расходы на 
содержание служащих. Медико-хирургическая академия: пожертвование капитала 
т.с. К.И. Менде, строительство здания госпитальных клиник и здания для Вете
ринарного института (отделение) при Академии. Ими. филологический институт: 
утверждение устава и штата. Институт инженеров путей сообщения: изменения 
в положении об Институте, учреждение стипендии имени инж.-ген. И.И. Мель
никова и имени подполковника Садовского. Технологический институт: расходы 
на оборудование механических мастерских, на усиление преподавания некоторых 
дисциплин, расходы на содержание слушателей, учреждение стипендии имени гр. 
А.А. Бобринского, пожертвование капитала д.с.с. Тарасовым, ежегодное пособие 
одному из беднейших и способнейших студентов, пожертвованное Генрихом Кра- 
ускопфом. Издание курсов [лекций] для Михайловской артиллерийской академии. 
Лисинское учебное лесничество: утверждение положения и штата. Кредиты на ну
жды петербургских гимназий. Учреждение должности архитектора при управле
нии С.-Петербургского учебного округа.

Расходы по С.-Петербургскому военному округу: на приготовление в Петер
бургской окружной лаборатории дистанционных трубок для бомб и гранат. С.-Пе
тербургская портовая таможня: расход на содержание чинов временной пожарной 
команды.

Т. 8: Дела Государственного Совета с 1871 по 1876 год. - 1913. - VI, 483 с.
Сметы доходов и расходов г. С.-Петербурга на 1871 г. Правила проведения охо

ты в С.-Петербургской губернии на 1875 г. Порядок выдачи медицинских свиде
тельств на погребение умерших в С.-Петербурге. Государственные и местные 
учреждения. Предоставление права состоящему при С.-Петербургском градона
чальстве совещательному присутствию рассмотрения дел о наложении опек на име
ния разорившихся купцов, мещан и почетных граждан города. Увеличение денеж
ных средств Канцелярии градоначальника и С.-Петербургского о земских повинно
стях присутствия. Финансирование Канцелярии с.-петербургского губернатора для 
производства дел по государственным земским повинностям. О совмещении обя
занностей производителя дел С.-Петербургского по городским делам присутствия 
и с.-петербургского городского секретаря. Ремонт зданий С.-Петербургской казен
ной палаты и Губернского казначейства. Расходы С.-Петербургского окружного 
интендантского управления. Денежное содержание Канцелярии С.-Петербургско
го уездного рекрутского присутствия. Финансирование строительного отделения 
С.-Петербургского губернского правления и отопления помещений. Утверждение 
положения и штатов С.-Петербургского градоначальства и при нем врачебного 
управления (1873 г.). Увеличение расходных средств С.-Петербургской дворянской 
опеке. Перечисление средств из фонда Военного министерства на содержание зда
ний Пажеского е.и.в. корпуса (1875 г.). Наем конторского флигеля Михайловского 
дворца для помещения 1-го Отделения Собственной е.и.в. канцелярии (1873 г.). 
Переустройство во дворе и зданиях Главного Адмиралтейства. Отпуск средств 
на ремонт зданий: Министерства путей сообщения, дачи Министерства государ-
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ственных имуществ на Аптекарском острове, Департамента юстиции и генерал- 
прокурорского дома, Главного военно-судного управления. Хозяйственные расхо
ды на содержание зданий Главного артиллерийского управления. Продажа Мор
ским министерством казенного имущества в Кронштадте. Полиция. Тюрьмы. 
Утверждение штата с.-петербургской городской полиции. Упразднение управы бла
гочиния (1872 - 1873 гг.). Расходы на содержание дома Управления корпуса жан
дармов. Продление срока действия временного штата с.-петербургской полиции и 
предоставление околоточным надзирателям и нижним чинам столичной полиции 
прав государственной службы. Организация полиции в пригородах С.-Петербурга 
(1871 г.). Новый штат и увеличение денежного содержания чинов кронштадтской 
полиции. Финансирование Ораниенбаумской городской полиции. Финансирование 
строительства Предварительной тюрьмы в С.-Петербурге. С.-Петербургская пе
ресыльная тюрьма: отопление, ремонт зданий, устройство пожарной части при 
тюрьме. Приобретение участков под постройку Исправительной тюрьмы, увеличе
ние штата надзирателей. Постройка зданий С.-Петербургской следственной тюрь
мы, беспошлинный привоз для нее металлических изделий. Конкурсный проект 
плана С.-Петербургской исправительной женской тюрьмы. С.-Петербургский дом 
предварительного заключения: управление, надзор, администрация, финансирова
ние, утверждение временного дополнительного штата, расходы на содержание аре
стованных. Учреждение при С.-Петербургской исправительной тюрьме должности 
учителя. Отопление и освещение помещений дополнительной Петергофской тюрь
мы. Отпуск пособия г. Царскому Селу на отопление и освещение местной тюрьмы. 
Судебные учреждения. Штат С.-Петербургской судебной палаты, ее финанси
рование. Упразднение следовательских участков в С.-Петербурге (1871 г.). С.-Пе
тербургский окружной суд: расходы на содержание судебных следователей, назна
чение прокурору разъездных денег, единовременное увеличение средств Канцеля
рии прокуроров суда на 1874 г. Наем помещения для С.-Петербургского коммер
ческого суда и вексельного отделения при нем, его финансирование. Увеличение 
штата С.-Петербургского военно-окружного суда. Порядок производства следствий 
судебными следователями в С.-Петербурге. Организация особых присутствий по 
городским делам в Кронштадте. Военный округ. Отопление и освещение зда
ний С.-Петербургского военного округа; закупка лошадей для артиллерии округа 
и выделение добавочных денег ремонтерам артиллерии. Расходы на устройство 
Охтинского поля для артиллерийских опытов. Военный лагерь в Красном Селе: 
кредит на восстановление лагерных телеграфных проводов в окрестностях, об
несение забором склада дров и соломы; расходы на довольствие войск гвардии 
во время лагерного расквартирования. Вознаграждение жителей Петергофского 
и Царскосельского уездов за убытки, причиненные маневрами 1872 г. Уплата за 
землю, арендованную под Усть-Ижорский лагерь. Прекращение выплаты ежегод
ного пособия казне из сумм Донского и Уральского казачьих войск на содержание 
казарм л.-гв. Сводного казачьего полка и л.-гв. Донской конно-артиллерийской ба
тареи в С.-Петербурге. Ассигнование из запасного фонда Военного министерства 
средств на восстановление сгоревшего в 1874 г. имущества л.-гв. Финляндского 
полка. Благоустройство. Устройство мостовых: на участке дороги от Выборг
ского шоссе к Земледельческому институту, против дома II Отделения Собственной
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е.и.в. канцелярии, асфальтовой мостовой около здания Министерства юстиции, но
вых тротуаров и мостовой возле здания С.-Петербургских судебных установлений. 
Расходы на углубление и очистку Черной речки и р. М. Невы около таможен
ных пристаней С.-Петербургского порта; устройство набережной р. Б. Невы, вдоль 
двора Главного Адмиралтейства. Исправление обвалов на дамбе через Коеровские 
овраги (Коерово, мыза) на шоссе между Царским Селом и Петергофом. Устройство 
шоссе от Ораниенбаума до дачи кронштадтских военных госпиталей. Отчужде
ние земель, продажа домов. Отчуждение дворовых мест и участков земли под 
расширение площади при С.-Петербургской станции Финляндской железной доро
ги и вознаграждение частных собственников. Передача казне Великого Княжества 
Финляндского владений Сестрорецкого оружейного завода и продажа капитану 
1-го ранга кн. Эсперу Ухтомскому земель, принадлежащих заводу. Вознагражде
ние владельцев за имущество, отошедшее под устройство бараков в Красном Селе. 
Отчуждение участка земли вдовы штаб-ротмистра О. Исаковой в ведение С.-Пе
тербурга под устройство соединительной железнодорожной ветви между станцией 
Финляндской железной дороги (Парголово) и приемной станцией той же дороги 
второго загородного кладбища, а также отчуждение в собственность города ча
сти владений имп. Человеколюбивого общества для урегулирования Надеждин
ской улицы. Вознаграждение С.-Петербургского городского общества за землю, 
отошедшую под расширение площади при С.-Петербургской станции Балтийской 
железной дороги. Вознаграждение владельцев Петербургского и Царскосельского 
уездов за землю, занятую под временную железную дорогу. Передача дома, при
надлежащего Главному артиллерийскому управлению, в собственность Общества 
попечения о раненых и больных воинах. Введение мызы Белогорки Царскосельско
го уезда в состав майората, учрежденного в роде покойного ген.-фельдмаршала кн. 
П.Х. Витгенштейна. Промышленные и производственные предприятия. 
Расходы на строительство здания для снабжения водой Охтинского капсюльного 
заведения. Выдача задатков в счет сметы 1872 г. на потребности арсеналов и Пе
тербургской орудийной мастерской. С.-Петербургский монетный двор: изменение 
штата, расчеты между Монетным двором и Государственным банком по приему 
банковой серебряной монеты, заготовка медных лент для чеканки медной монеты, 
кредиты на действие нового медного передела, реконструкция разделительной ла
боратории Монетного двора. Аванс в счет сметы Морского министерства на 1873 г. 
на заготовку различных вещей для комиссариата, а также материалов для без
остановочной работы Обуховского сталелитейного завода. Жалобы купцов на во
енное ведомство за нарушение контрактов на содержание ими питейных заведений 
на Охтинском пороховом заводе. Сестрорецкий оружейный завод: реорганизация, 
изготовление 200 тыс. малокалиберных ружей, выдача пособия бывшим оружей
никам, оплата заказа на казачьи малокалиберные винтовки. Заготовка дров для 
С.-Петербургского арсенала. Привлечение к несению земских повинностей Алек
сандровского механического и лесопильного завода, принадлежащего Главному об
ществу железных дорог. Закупка каменного угля для С.-Петербургского патронно
го завода. Назначение ссуды Балтийскому железо-судостроительному и механиче
скому заводу (Балтийский механический завод). Оплата заказа на рельсы Путилов- 
скому заводу. Финансирование типографии Академии наук и Сенатской типогра-
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фии, закупка для нее бумаги. Почта. Увеличение средств столичных почтамтов и 
С.-Петербургской городской почты. Платежи крестьянам, исполняющим почтовую 
гоньбу в С.-Петербургской губернии (1872 г.). Постройка нового почтового здания 
в С.-Петербурге. Расход на содержание почтового сообщения между Петергофом 
и имением Готобужем. Учреждение почтового отделения на Стрельнинской почто
вой станции. Торговля. Правила торговли крепкими напитками. Правила для 
особых соляных надзирателей от купечества при С.-Петербургском порте. Нало
ги, сборы. Освобождение некоторых отставных нижних чинов, проживающих в 
С.-Петербурге, от сбора на содержание больниц для чернорабочих; временное уве
личение адресного больничного сбора с чернорабочих; передача в пользу города 
сбора с патентов для заведений, торгующих вином и спиртом и приготовляющих из 
них изделия, а также оценочного сбора со служащих казенных квартир при Горном 
и Земледельческом институтах. Общества и компании. Утверждение нового 
устава С.-Петербургской компании под фирмою “Надежда” для морского, речного 
и сухопутного страхования и для транспортирования кладей, разрешение этой ком
пании ввести новую операцию - страхование от огня имуществ. Проекты уставов 
С.-Петербургского посреднического общества для продажи движимых и недвижи
мых имуществ и Товарищества для аукционной и вольной продажи движимых и 
недвижимых имуществ. Изменения в уставах Общества взаимного поземельного 
кредита, С.-Петербургского учетного и ссудного банка, С.-Петербургского обще
ства взаимного кредита, С.-Петербургского городского кредитного общества. Устав 
Общества взаимного кредита С.-Петербургского уездного земства. Медицина, 
здравоохранение, благотворительность. Меры по предупреждению и пре
кращению сибирской язвы на р. Неве и на Мариинской и Тихвинской водных си
стемах. Учреждение в 1867 г. санитарной комиссии в С.-Петербурге. Выдача по
собия из казны пневматической лечебнице доктора медицины Симонова. Средства 
на содержание гражданских больниц в С.-Петербурге. Финансирование С.-Петер
бургского врачебно-полицейского комитета. Перечисление капитала на содержание 
Крестовоздвиженской общины сестер милосердия из средств Военного министер
ства. Выделение денег на лечение больных Гатчинскому городскому госпиталю. 
Устав и штат Дома призрения душевнобольных, учрежденного е.и.в. государем 
наследником вел. кн. Александром Александровичем. Содержание Охтинской Ма
риинской богадельни. Научные учреждения. Академия наук: штат, увеличение 
содержания младшему помощнику библиотекаря, средства на содержание Химиче
ской лаборатории, финансирование библиотеки и музеев Академии, кредит на по
купку мебели для музеев. Главная физическая обсерватория: утверждение устава и 
штата, финансирование публикаций метеорологических и магнитных наблюдений, 
учреждение при Обсерватории отделения морской метеорологии, телеграфных со
общений о погоде и штормовых предостережений; учреждение в г. Павловске Маг
нитной и метеорологической обсерватории. Учреждения культуры. Устрой
ство Общего музея прикладных знаний (1871 г.). Денежное содержание Педагоги
ческого музея военно-учебных заведений. Финансирование устройства Сельскохо
зяйственного музея в Соляном городке. Ими. С.-Петербургский ботанический сад: 
отопление зданий и оранжерей, устройство водяного отопления в одной из оран
жерей, уплата городского оценочного сбора. Капитальный ремонт здания Общего
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контрольного архива. Назначение денежного пособия ими. Русскому историческо
му обществу. Кредит постоянному штату ими. Публичной библиотеки, передача 
Польской метрики [Метрика литовская и коронная] в библиотеку. Передача в ве
дение Центрального управления Министерства народного просвещения издания 
“С.-Петербургских Ведомостей” и “St.- Petersburger Zeitung”. Отмена публикации в 
“С.-Петербургских сенатских ведомостях” особых московских сенатских объявле
ний. Учебные заведения. С.-Петербургский университет: кредит на содержание 
сверхштатных профессоров Н.П. Вагнера и К.Ф. Кесслера; приобретение в соб
ственность университета палеонтологической коллекции академика К.-Э. Эйхваль- 
да; распределение пяти стипендий, предназначенных для кавказских воспитанни
ков на факультете восточных языков; средства на содержание прозектора; увели
чение числа помощников библиотекаря; финансирование учебно-вспомогательных 
учреждений; расходы на строительные работы в здании университета; средства 
на содержание штатов; отпуск средств на окончательное устройство здания ”Же- 
депом” (Jeu de paume, помещение для игры в мяч) (1875 г.); учреждение при 
историко-филологическом факультете семинарии для подготовки учителей новых 
иностранных языков (1876 г.). С.-Петербургский технологический институт: рас
пространение на евреев, окончивших курс обучения в институте, преимуществ, 
установленных примечанием в ст. 1395, т. 9, Свод. зак. (по Прод. 1863 г.); расходы 
на параллельные классы первого курса и на чтение лекций; перестройка учебных 
механических мастерских; предоставление институту права получать из-за грани
цы книги и другие издания без цензуры; изменения в положении об институте 
и его штатах (1875 г.); жалованье преподавателей. Учреждение стипендии имени 
д.с.с. Ермакова. Историко-филологический институт: средства на содержание кав
казских воспитанников; учреждение должности штатного библиотекаря. Институт 
инженеров путей сообщения: учреждение стипендий: имени инж.-ген. П.П. Мель
никова, П.И. Губонина, барона Р.В. Штейнгеля, инженеров братьев И.А. и В.А. Па
наевых, В.А. Граве, гр. А.П. Бобринского, ген.-майора В.А. Данненштерна, ген. от 
инфантерии, ген.-адьютанта К.В. Чевкина, с.с. С.С. Башмакова ; устройство нового 
помещения для химической лаборатории; приобретение для механической лабора
тории гидравлического пресса Вердера. Горный институт: расходы на устройство 
нового помещения для учебной лаборатории и на практические занятия Екате
рининских стипендиатов. Кредит на содержание казеннокоштных воспитанников 
С.-Петербургского учительского института. С.-Петербургский земледельческий ин
ститут: расходы на капитальный ремонт и на отопление зданий, на практические 
занятия студентов; выдача пособия студентам на обмундирование; командирование 
студентов в Лисинское учебное лесничество для практических занятий. Медико
хирургическая академия: причисление к специальным средствам академии капи
талов, пожертвованных и завещанных: доктором медицины Скроботовым, д.с.с. 
А.Ф. Пальцевым, женою и дочерью т.с. Тильмана, т.с. К.И. Менде. Средства, со
бранные на учреждение стипендии имени с.с. Макина и стипендии имени акад. 
А.Я. Красовского. Средства, собранные в память научной и учебной деятельности 
проф., д.с.с. Т.С. Иллинского. Содержание курса для обучения акушерок. Утвер
ждение статей хозяйственных расходов. Расходы на печатание каталога библиотеки 
Академии. Назначение пособия из Государственного казначейства на содержание
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имп. Александровского лицея. Расходы на издание лекций для Михайловской ар
тиллерийской академии и училища. Создание в С.-Петербурге особого училищно
го совета для заведывания городскими начальными училищами. Лисинское лесное 
училище: увеличение числа казеннокоштных воспитанников; финансирование па
раллельных классов; расширение учебного курса и увеличение числа преподава
телей; права воспитанников училища; увеличение платы за пансионеров. Учебные 
пенсии для лиц, служащих в Морском и Техническом училищах. Увеличение креди
та для найма помещений четырем уездным училищам С.-Петербургской губернии. 
Уравнение в служебных правах служащих в Петровском, Аннинском и Реформат
ском церковных училищах с правами служащих, занимающих соответствующие 
должности в гимназиях и реальных училищах ведомства народного просвещения. 
Проекты положения и штата Строительного училища. Средства, пожертвованные 
на основание Училища технического рисования барона Штиглица. Преобразова
ние Петергофского одноклассного приходского училища в двухклассное приход
ское женское. Преобразование Кронштадтских приходских училищ, мужского и 
женского. Наем музыкантов в музыкальный хор при Павловском военном учили
ще (1871 г.). Экстраординарный кредит на постройку лазарета при имп. Училище 
правоведения; расходы на содержание уездных училищ С.-Петербургской дирек
ции. Гимназии. Финансирование Николаевской царскосельской гимназии и пенсий 
служащих. Постройка нового здания для С.-Петербургской 3-й военной гимназии. 
Заготовка дров для 1-й С.-Петербургской военной гимназии. Учреждение во 2-й 
С.-Петербургской 6-классной прогимназии должности третьего помощника класс
ных наставников. Подчинение Дома воспитания при имп. Человеколюбивом обще
стве действию устава гимназий и прогимназий от 30 июля 1871 года. Учрежде
ние при гимназии имп. Человеколюбивого общества должностей двух помощников 
классных наставников. Освобождение С.-Петербургской Введенской прогимназии 
от взноса в казну части поступающих с учеников сумм на ее содержание. Учре
ждение пяти новых учительских семинарий в С.-Петербургском учебном округе 
вместо существующих педагогических курсов. Передача в распоряжение Мини
стерства внутренних дел кредита на содержание в фельдшерской школе при Обу
ховской больнице четырех стипендиатов. Заготовка дров для отопления зданий 
Технической артиллерийской школы и лаборатории. Выделение Главным управле
нием военно-учебных заведений на 1872 г. средств на проведение строевых занятий 
камер-пажей и пажей в специальных классах Пажеского е.и.в. корпуса. Расходы на 
столовое довольствие пажей-экстернов Пажеского е.и.в. корпуса. Кронштадт. 
Увеличение существующих в пользу города сборов: за выгрузку балласта с прихо
дящих к порту коммерческих судов, за перевоз в кронштадтских гаванях товаров 
и людей и за пользование кухней для судовых экипажей. Кредит на оплату ра
бот по углублению северного фарватера. Финансирование строительства в городе. 
Утверждение устава кронштадтских лоцманов. Расходы на доставку в Кронштадт 
чугуна для Морского ведомства. Кредит на заготовку дров, материалов и припасов 
для Кронштадтского порта на 1875 - 1876 гг.

Расходы на устройство фундамента для памятника императрице Екатерине II 
и работы по его ремонту. Финансирование имп. Царскосельского поощрительного
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скакового общества. Финансирование изготовления форменного платья для пев
чих Исаакиевского собора. Расходы на доставку частного золота из Иркутска и 
Барнаула в С.-Петербург.

Т. 9: Дела Государственного Совета с 1877 года по 1882 год. - 1912. - VI, 
424 с.

Выдача пособия на проведение переписи населения С.-Петербургскому город
скому управлению. Вознаграждение частных лиц и учреждений за отчуждаемые 
земли. Расходы на благоустройство Петербурга, урегулирование улиц, ремонт ар
хитектурных памятников. Финансирование строительных работ, в том числе: ре
монт памятника Екатерине II, строительные работы в С.-Петербургском ботани
ческом саду. Покупка в казну части Гутуевского острова, принадлежащей наслед
никам Д.Е. Бенардаки (1877 г.). Кредит на содержание Сенатской типографии. 
Финансирование С.-Петербургского почтамта. Выдача денег заводам за выполнен
ные работы: Александровскому, С.-Петербургскому металлическому, Сестрорец
ким оружейным, Ижорским адмиралтейским, С.-Петербургскому монетному дво
ру. Учреждение в г. Кронштадте отдельного съезда для выбора гласных в Пе
тергофское уездное земское собрание. Заготовка провианта, запасов и материа
лов для Кронштадтского порта. Санитарное состояние С.-Петербургского порта. 
Полиция. Тюрьмы. С.-Петербургское полицейское управление: штаты, жало
ванье, расходы на содержание зданий, а также здания С.-Петербургского дома 
предварительного заключения, Петропавловской крепости. Петергофский замок: 
денежное содержание надзирателей. Научные и просветительные учрежде
ния. Учреждение при Академии наук Музея антропологии и этнографии (1879 г.). 
Приобретение для Академии наук международных образцов метра и килограмма. 
Строительство зданий Депо мер и весов (1880 г.). Ассигнование средств на построй
ку Астрономической обсерватории при С.-Петербургском университете. Штатные 
изменения в Главной физической обсерватории. Магнитная и метеорологическая 
обсерватория в Павловске: хозяйственные расходы, расширение жилых помеще
ний при ней (1879 г.). Расходы на постройку и отделку помещения Ими. Сель
скохозяйственного музея на территории Соляного городка (1882 г.). Кредиты на 
издательскую деятельность Академии наук, Русского исторического общества (на 
публикацию архивных документов по истории России), на сооружение здания Ар
хива Государственного Совета (1882 г.). Учебные заведения. Практический тех
нологический институт: права выпускников, уплата городского оценочного сбора, 
устройство вентиляции при химической лаборатории, усовершенствование учеб
ной части за счет сбора за обучение и выручки от продажи изделий института, 
учреждение новой кафедры, стипендии, установление нормы платы за обучение 
(1882 г.). Горный институт: штаты, вознаграждение преподавателей, хозяйствен
ные расходы (1877 г.). С.-Петербургский учительский институт: наем нового поме
щения (1882 г.). Ими. историко-филологический институт: финансирование препо
давания географии на историческом отделении (1881 г.). Институт инженеров пу
тей сообщения: учреждение стипендий имени: гр. П.А. Клейнмихеля, гр. А.П. Бо
бринского, инженера с.с. Р.В. Штейнгеля, инженера т.с. Соболевского, инженера
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С.В. Кербедза (1877 г.). Институт гражданских инженеров: расходы на содержа
ние нового дома (1882 г.). Лесной институт: положение и штат (1878 - 1880 гг.), 
выдача пособий студентам, ремонт церкви, пострадавшей от пожара (1878 г.), 
причисление к средствам института доходов от продажи растений из питомника 
(1882 г.), учреждение стипендии имени т.с. Семенова. Земледельческий институт: 
закрытие сельскохозяйственного отдела (1877 г.). Высшие женские курсы: фи
нансирование (1879 г). Медико-хирургическая академия: учреждение стипендии 
имени: т.с. Персона, академика, профессора П.Ф. Горянинова, дочери ген.-майора 
Е.Н. Изылметьевой; стипендии, пожертвованные ген.-лейтинантом Войнюковым, 
штабс-капитаном Куриком. Николаевская академия Генерального штаба: кредит 
на содержание (1879 - 1882 гг.), выделение средств на празднование 50-летнего 
юбилея (1882 г.). Академия художеств: учреждение педагогических курсов для 
подготовки учителей рисования (1878 г). Консерватория: устав и штат (1878 г.) 
Училище правоведения: повышение платы за обучение своекоштных воспитанни
ков (1877 г.). Строительное училище: строительство нового здания и капитальный 
ремонт старого (1880 г.). Лисинское лесное училище: определение возраста для при
ема воспитанников (1880 г.), кредит на содержание пансионеров, права преподава
телей. Преобразование училища при евангелическо-лютеранской церкви св. Екате
рины (1882 г.). Медицинские и благотворительные заведения. Ассигнова
ние Охтинской Мариинской богадельни, психиатрического отделения Кронштадт
ского морского госпиталя, женского врачебного курса С.-Петербургского Никола
евского военного госпиталя. Определение воинской повинности для воспитанников 
Александро-Мариинского дома призрения. Устав и штат Дома призрения душев
нобольных, учрежденного наследником Александром Александровичем.

Т. 10: Дела Государственного Совета с 1883 года по 1888 год. - 1913. - 
VI, 445 с.

Управление С.-Петербургского градоначальства: штат, жалованье, содержа
ние Временной комиссии по фабричным делам и Канцелярии совещательного по 
врачебно-санитарной части присутствия, штат Отделения по охране общественной 
безопасности и порядка при Канцелярии С.-Петербургского градоначальника. Фи
нансирование аренды помещений для С.-Петербургской ремесленной управы. На
ем помещения в здании Михайловского дворца для Собственной е.и.в. канцелярии. 
Полиция. Тюрьмы. Штат и финансирование столичной полиции. Увеличение 
личного состава и денежных средств С.-Петербургской речной полиции. Увели
чение штатов С.-Петербургского и Гатчинского жандармских полицейских управ
лений железных дорог. Пособие эмеритальным кассам С.-Петербургской пожар
ной и полицейской команд. Об упразднении С.-Петербургской адресной экспеди
ции (1888 г.). Расходы по содержанию зданий вновь строящейся С.-Петербургской 
тюрьмы. Финансирование с.-петербургских тюремных комитетов; средства на за
готовление арестантской одежды в с.-петербургских местах заключения. Стро
ительство, ремонт и содержание зданий. Мариинский дворец: учрежде
ние Управления хозяйственной частью дворца и Архива Государственного Совета 
(1888 - 1889 гг.), кредит на расходы по ремонту и содержанию в 1884 г. Капиталь-
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ный ремонт зданий Правительствующего Сената. Ремонт здания Главного штаба. 
Капитальный ремонт здания С.-Петербургских судебных установлений. С.-Петер
бургский окружной суд: штат канцелярии; растрата, произведенная бывшим сле
дователем суда. Ремонт зданий центральных телеграфных учреждений в С.-Пе
тербурге. Передача памятника Екатерины II в ведение Городского общественного 
управления. Отчуждение земель для прокладки новой улицы от Нижегородской 
ул. к Лесному институту. Вознаграждение частных лиц и учреждений за отчужде
ние земель: для расширения Охтинского опытного поля (артиллерийский полигон), 
для Учебного кадрового воздухоплавательного парка на Волковой поле. Приоб
ретение и застройка участка земли на Адмиралтейской набережной инж., д.с.с. 
В.А. Панаевым. Ремонт корабельной набережной С.-Петербургской портовой та
можни. Расходы на содержание Николаевского моста. Ботанический сад: финанси
рование, ремонт зданий. Образование. Учебные заведения. С.-Петербургский 
учебный округ: штаты, возмещение налогов с капитала, принадлежащего учебным 
заведениям. С.-Петербургский университет: ремонт актового зала и крыши, уве
личение кредита на хозяйственные нужды. С.-Петербургский технологический ин
ститут: положение об институте, учреждение новой кафедры по химической техно
логии, содержание профессоров на средства института. Институт инженеров путей 
сообщения: ремонт здания, льготы лицам, служащим по учебной части, содержа
ние профессоров. Финансирование курса по ручному труду в С.-Петербургском 
учительском институте. Лесной институт: ремонт; права слушателей на получе
ние пособия при поступлении на службу. Об учреждении Телеграфного институ
та (1885 г.). Выдача кредита на хозяйственные расходы Институту гражданских 
инженеров. Военно-медицинская академия: стипендии, инспекция. Николаевская 
академия Генерального штаба: штат, финансирование, содержание офицеров. Ми
хайловская артиллерийская академия и училище: кредит на строительные работы, 
увеличение штата. Перестройка здания Пажеского корпуса, ассигнование на выезд 
в лагеря Пажеского и кадетских корпусов. Финансирование школ при технических 
артиллерийских заведениях. Финансирование Морского училища и Мореходного 
класса в д. Устье Петергофского уезда. Сбор со зданий военно-учебных заведе
ний в пользу города. С.-Петербургское центральное училище технического рисо
вания барона Штиглица: штат, устав, воинская повинность учащихся. Отсрочка 
военной службы для воспитанников Технического училища почтово-телеграфного 
ведомства. Лисинское лесное училище: финансирование, закрытие. Содержание 
чиновников в Александровском лицее и Училище правоведения. Штат Ремеслен
ного училища цесаревича Николая. Воинская повинность воспитанников Петров
ского училища С. -Петербургского купеческого общества. Устав Охтинского реме
сленного училища. Фельдшерская школа при Кронштадтском морском госпитале: 
положение, штат. Назначение пособий Женской рукодельной школе ими. Марии 
Александровны. Введенская мужская гимназия: перестройка и расширение поме
щений. С.-Петербургская 7-я (мужская) гимназия: наем помещений, финансирова
ние, постройка дома. Финансирование С.-Петербургской 2-й и 5-й гимназий. На
ем помещения для С.-Петербургской 2-й прогимназии. Финансирование учебных 
заведений С.-Петербургского женского патриотического общества. Отсрочка от
бывания воинской повинности ученикам частного учебного заведения 1-го разря-
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да г. Стокальского. Научные и просветительные учреждения. Академия 
наук: штат Отделения русского языка и словесности; поиск и издание архивных 
документов XVI - XVII вв.; деньги, полученные от продажи записок митрополита 
литовского и виленского Иосифа Семашко; приобретение дождемеров и организа
ция дождемерной сети в Европейской России; финансирование Археологического 
института; жалованье ученого хранителя Азиатского музея Академии наук. Глав
ная физическая обсерватория: строительство помещений для Архива и библиотеки; 
ежегодное финансирование; выдача квартирных денег помощнику директора кап.- 
лейт. М.А. Рыкачеву; публикация метеорологических и магнитных наблюдений. 
Николаевская главная астрономическая обсерватория: служебные права астрофи
зиков; расходы на приобретение рефрактора. Строительство сараев при Магнит
ной и метеорологической обсерватории (г. Павловск). Императорское русское тех
ническое общество: финансирование учрежденных обществом школ, ремесленных 
училищ, Технического музея; передача в ведение Технического общества школы 
Охтинского порохового завода; издание записок Общества. Издание Вольным эко
номическим обществом журналов “Земский ежегодник” и “Русский пчеловодче
ский листок”. Финансирование Русского исторического общества и Русского эн
томологического общества. Назначение пособия для издания журнала “Известия 
инженеров путей сообщения”. Финансирование ими. Сельскохозяйственного музея 
и Артиллерийского музея. Ремонт и финансирование Императорской Публичной 
библиотеки. Расходы на содержание нового здания Библиотеки ими. Академии на
ук. Разбор и приведение в порядок дел Сенатского архива. Увеличение вознагра
ждения редактору-издателю газеты “St.-Petersburger Zeitung”. Снятие недоимки с 
арендатора “С.-Петербургских ведомостей” отставного полк. В.В. Комарова. Фи
нансирование периодических изданий: “Досуг и дело”, “Вестник финансов, про
мышленности и торговли”, “Указатель правительственных распоряжений по Мини
стерству финансов”, “Ежегодник Министерства финансов”, “Артиллерийский жур
нал”. Продление временного пособия библиографу В.И. Межову на завершение 
указателя к повременным изданиям. Религия. Церковь. Реорганизация С.-Пе
тербургского духовного цензурного комитета. Увеличение штата С.-Петербургской 
евангелическо-лютеранской консистории. Штат Исаакиевского кафедрального со
бора. Перестройка церкви [св. Александра Невского] Института инженеров путей 
сообщения. Благотворительные и медицинские учреждения. Упраздне
ние С.-Петербургского попечительного совета, передача заведений общественного 
призрения в ведение столичного Городского общественного управления (1885 г.). 
Больницы Попечительного совета заведений общественного призрения: расходы. 
Порядок управления С.-Петербургским приютом им. принца П.Г. Ольденбургско
го. Дом призрения и ремесленного образования бедных детей: устав, отчуждение 
участка земли Совету Дома призрения. Финансирование Комитета С.-Петербург
ского общества земледельческих колоний и ремесленных приютов; отчуждение 
участка земли в его пользу. Штат Дома призрения душевнобольных, учрежден
ного вел. кн. Александром Александровичем (Александр III) в 1870 г. Клиниче
ский институт вел. кн. Елены Павловны: положение о нем, штат. Расходы на со
держание штатного фельдшера в Клиническом военном госпитале. Николаевский 
военный госпиталь: штат, содержание прислуги в Отделении душевных болезней,
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расходы на лечение больных гражданского ведомства за 1866 - 1884гг. Отпуск 
средств в 1883 г. на содержание временных отделений в Мариинской больнице для 
бедных и временной Загородной больнице. Упразднение Ижорского морского гос
питаля и учреждение Морского лазарета при Ижорских заводах (1882 - 1883 гг.). 
Финансирование Александровского комитета о раненых. Финансовые и кре
дитные учреждения. Финансирование С.-Петербургского отделения Комитета 
о ссудо-сберегательных товариществах. Устав С.-Петербургского кредитного обще
ства и Общества для заклада движимых имуществ в С.-Петербурге. Неприкосно
венный капитал С.-Петербургской портовой таможни. Промышленные и про
изводственные предприятия. Сестрорецкие заводы: передача земель и лесов, 
принадлежащих заводам, в ведение Министерства государственных имуществ; от
чуждение земель в пользу заводов для водохранилища; заготовка материалов для 
изготовления винтовок и револьверов (1888 г.). Плата за паровозы, заказанные 
на Невском заводе. Отпуск денег Обществу путиловских заводов на изготовле
ние стальных рельсов и скреплений. Передача Обуховского сталелитейного заво
да в казну. Деятельность Хирургического инструментального завода. Расходы по 
делопроизводству Петербургского столичного фабричного присутствия. С.-Петер
бургский Монетный двор: изменение положения о Монетном дворе, изготовление 
медалей и знаков отличия, строительство каменного забора у здания Монетного 
двора. Финансирование деятельности Государственной типографии. Пути со
общения. Железные дороги. Путиловская железная дорога: приобретение до
роги в казну, отчуждение земель под Путиловскую железную дорогу, в том числе 
д. Автовой (Автово), арендная плата за землю. Финансирование работ по портовой 
ветви Николаевской железной дороги. Расходы на охрану имущества Сестрорец
кой железной дороги. Отчуждение земель Московской Ямской слободы под стро
ительство соединительной ветви между Николаевской и Варшавской железными 
дорогами; земель д. Малое Гатчине для станции Гатчина, финансирование, расши
рение и перестройка станции. Прибавка жалованья лицам, работающим на восста
новлении бечевников канала ими. Александра II (Ново-Ладожский канал). Стро
ительство С.-Петербургского морского канала. Пригороды. Изменение границы 
между С.-Петербургским уездом и пригородом столицы. Присоединение Охтин
ского пригорода к городу. Оценка имуществ, находящихся в пригородах. Перевод 
г. Гатчины из 4-го в 3-й разряд по квартирным окладам для офицерских чинов. 
Отдача земель Морского ведомства посаду Колпино. Продажа с торгов здания 
бывшей скотобойни близ Красного Села. Ремонт пристаней Петергофского порта, 
в том числе Императорской пароходной пристани. Штат Царскосельской телефон
ной станции. Расходование капитала, пожертвованного д.с.с. В.И. Рукавишнико
вым с. Рождествено, деревням Даймище и Грязная Царскосельского уезда. Расхо
ды на отопление и освещение Петергофского и Царскосельского тюремных замков. 
Шлиссельбург: строительство водопровода в городе; организация военной охра
ны Шлиссельбургской тюрьмы; упразднение дороги в Шлиссельбургском уезде от 
с. Рябове до с. Токсово. Ремонт Павловске-Лисинского шоссе. Кронштадт: штат 
полицейской команды; упразднение цеха вольных матросов; установление сбора с 
лошадей в пользу города; издание постановлений о стоянке и плавании частных 
судов в Кронштадтском порту, заготовка пеньки в порту в 1855 г. Финансирова-
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ние строительства приладожских каналов. С.-Петербургский военный округ. 
Введение в штат управления должности адъютанта; финансирование содержания 
зданий, принадлежащих округу, доставка дров. Отчуждение в Военное ведомство 
земли, называемой “Кленовой аллеей”, между Михайловским манежем и зданием 
бывшей Берейторской школы.

Учреждение Общества с.-петербургских лоцманов. С.-Петербургский порт: пра
вительственный и местный надзор за строительными работами в порту; сборы за 
хранение в порту импортной соли. Разрешение ренсковым погребам в С.-Петербур
ге разливать виноградную водку (русский коньяк - кизлярку). Доставка частного 
золота из Иркутска и Барнаула в С.-Петербург.

Т. 11: Дела Государственного Совета с 1889 года по 1894 год - 1914. - VI, 
469 с.

Наем помещения для Управления государственными имуществами С.-Петер
бургской губернии. С.-Петербургское градоначальство: выплата жалованья чинам, 
отпуск средств градоначальнику на расходы по разборке архивных дел. Обмен зем
лями между С.-Петербургской городской думой и Главным обществом российских 
железных дорог. Устройство архива Канцелярии по принятию прошений, на высо
чайшее имя приносимых, в здании Архива Государственного Совета. Учреждение 
С.-Петербургского портового управления. Финансирование Петербургского отде
ления Комитета ссудо-сберегательных товариществ. Изменение порядка финанси
рования квартирного довольствия офицеров, прибывающих в Петербург с воин
скими частями. Отчуждение земель под застройку. Ремонт и содер
жание зданий. Благоустройство. Отчуждение в казну участка под назва
нием “Кленовая аллея” (1889 г.). Уступка в собственность города участка земли 
Морского ведомства. Отчуждение участка земли для расширения Калужского пе
реулка и Зверинской улицы и земли в Выборгской части для проведения новой 
улицы. Расходы на отопление зданий с.-петербургских присутственных мест. От
мена льготы Обществу освещения газом г. С.-Петербурга на беспошлинное полу
чение оборудования из-за границы. Расходы на содержание Николаевского моста в 
1889 г. Расходы на содержание здания Министерства финансов на Конногвардей
ском бульваре. Мариинский дворец: финансирование строительных и ремонтных 
работ, устройство электрического освещения, испытание новой системы отопле
ния, приспособление зимнего сада под нужды Канцелярии по принятию прошений, 
на высочайшее имя приносимых. Устройство электрического освещения в зданиях 
Петербургского почтамта. Утверждение кредита на строительно-ассенизационные 
работы в почтово-телеграфных зданиях Петербурга. Полиция. Тюрьмы. Вы
плата жалованья чинам. Штат с.-петербургского военно-полицейского телеграфа. 
Увеличение платы за справки, выдаваемые Адресным столом. Капиталы С.-Петер
бургского попечительного о тюрьмах комитета. Штат Управления петербургскими 
местами заключения. Расходы на содержание в 1888 г. зданий петербургской тюрь
мы. Расходы на устройство IV Международного тюремного конгресса в Петербур
ге в 1890 г. Судебные учреждения. С.-Петербургская судебная палата: штат, 
устройство судебно-фотографической лаборатории при прокуроре. Расходы на пе-
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ревозку имущества С.-Петербургского коммерческого суда. Изменения в законопо
ложениях 1889 г. о преобразованиях местных крестьянских и судебных учреждений 
и приведение их в действие в С.-Петербургской губернии. Ремонт печей в здании 
С.-Петербургских судебных установлений. Научные, просветительные за
ведения. Академия наук: штаты Лаборатории анатомии и физиологии растений, 
Отделения русского языка и словесности, Физического кабинета; ежегодное содер
жание Физиологической лаборатории; пособие адъюнкту Ф.Э. Плеске для осмот
ра музеев Западной Европы; финансирование издания “Византийское обозрение”; 
причисление к специальным средствам Академии выручки от продажи сочинений 
епископа Порфирия (Успенского). Продление пособия Академии наук и Русскому 
историческому обществу на издание исторических памятников и документов по ис
тории России. Выделение кредитов: на издание 4-го тома писем и бумаг ими. Петра 
Великого, на снаряжение Академией наук и Русским географическим обществом 
научных экспедиций. Зоологический музей Академии наук: утверждение положе
ния и штата, отпуск средств на переустройство помещений. Главная физическая 
обсерватория: утверждение устава и штата Отделения по изданию бюллетеней о 
состоянии погоды, учреждение должности архивариуса и библиотекаря, работы по 
предупреждению железнодорожных управлений об атмосферных явлениях, кре
дит для осуществления мероприятий по практическому применению метеорологи
ческих наблюдений, годовой расход на содержание вспомогательной телеграфной 
станции. Русское техническое общество: финансирование издания Записок Обще
ства, устройство Всероссийской пожарной выставки в Петербурге, денежное со
держание музея Общества. Приобретение Министерством народного просвещения 
библиотеки проф. К.-Э. Эйхвальда. Увеличение кредита на содержание библиоте
ки Ученого комитета Министерства финансов. Отпуск средств на покрытие рас
ходов Ими. Публичной библиотеки. Предоставление права преподавания дирек
тору и хранителю Педагогического музея военно-учебных заведений. Вознагра
ждение редактора “С.-Петербургских ведомостей”, издаваемых на немецком языке 
(“St.-Petersburger Zeitung”). Пособие издателю “С.-Петербургских ведомостей” за 
публикацию казенных объявлений. Пособие С.-Петербургскому обществу архитек
торов на издание журнала “Зодчий”. Безвозмездная передача Обществу распро
странения религиозно-нравственного просвещения казенного земельного участка 
при станции С.-Петербург Варшавской железной дороги. Учебные заведения. 
Военно-медицинская академия: утверждение положения и штата, правила приема 
студентов, изменение порядка вознаграждения членов испытательной комиссии. 
С.-Петербургский университет: расходы на содержание химической лаборатории, 
приобретение гербария доктора Э.Э. Линдемана. Горный институт: учреждение 
стипендий имени А.Д. Романовского и наследника цесаревича Николая, средства, 
частные пожертвования институту. Институт инженеров путей сообщения ими. 
Александра I: утверждение положения и штата, финансирование устройства водо
проводной сети, ремонт здания. Институт гражданских инженеров: празднование 
50-летнего юбилея (1891 г.), привилегии служащим по учебной части. Размеры пен
сий директора и профессоров С.-Петербургского историко-филологического инсти
тута. Утверждение положения и штата Женского медицинского института. Сред
ства на расширение преподавания ручного труда в С.-Петербургском учительском
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институте. Содержание казенных пансионерок в Николаевском институте благо
родных девиц в Ораниенбауме. Преобразование Технического училища почтово
телеграфного ведомства в Электротехнический институт. Училище правоведения: 
устав и штат, ремонт здания. Правила устройства и штаты Морского кадетско
го корпуса и Технического училища Морского ведомства. Перевод драматических 
курсов при Театральном училище в 1-й разряд учебных заведений по исполнению 
воинской повинности. Размеры пенсий лицам, состоящим на службе в Петров
ском училище С.-Петербургского купеческого общества. Расширение зданий Ан
дреевского и Рождественского училищ. Отпуск квартирных денег Сампсониевско- 
му городскому училищу. Расходы на содержание будущего 4-классного городского 
училища и женского 4-классного приходского училища в Петербурге. Открытие 
3-классного городского училища на Выборгской стороне. Учреждение в Петербур
ге двух 3-классных городских училищ и Третьего реального училища. Построй
ка нового здания для Шлиссельбургского городского училища. Постройка в Пе
тергофе здания местного 2-классного женского училища. Финансирование 2-клас- 
сного женского училища в Гатчине. Ремонтные работы в зданиях кронштадтских 
приходских училищ. Строительство нового дома для Ораниенбаумского женского 
приходского училища. Финансирование Покровской женской гимназии, женской 
гимназии г-жи Е.В. Стависской и женской гимназии кн. Оболенской. Средства на 
наем помещения для 2-й прогимназии. Отмена недоимки по содержанию местной 
прогимназии с Петергофского земства. Правила отбывания воинской повинности 
учениками мужской частной школы имени Ф.М. Садовникова и С. Герасимова. Рас
ходы на содержание Офицерского артиллерийского класса в Кронштадте. Средства 
на содержание Школы для команд миноносцев 2-й флотской дивизии. Сооружение 
Учебного кадрового воздухоплавательного парка. Медицинские учреждения. 
Институт экспериментальной медицины: устав и штат, финансирование строитель
ства химической лаборатории и других сооружений. Клинический институте вел. 
кн. Елены Павловны: положение о нем, финансирование. Отпуск средств на устрой
ство больницы для низших служащих на С.-Петербургском Морском канале. Суб
сидия Русскому обществу охранения народного здравия. Кредит на возмещение 
5-процентного налога с капиталов, принадлежащих Обществу лечебниц для хро
нически больных детей. Запрещение петербургского градоначальника провизору 
В.-А.-М. Ганзену открыть справочную контору для фармацевтов. Благотво
рительности. Выделение кредита для решения дел бывшего С.-Петербургского 
приказа общественного призрения. Распространение действия закона 29 мая 1869 г. 
на почетных опекунов, членов Опекунского совета учреждений ими. Марии. При
обретение железнодорожных билетов для неимущих, нуждающихся в выезде из 
Петербурга. Утверждение устава с.-петербургских благотворительно-тюремных ко
митетов. Пособия С.-Петербургскому обществу земледельческих колоний и реме
сленных приютов и Фребелевскому обществу для содействия первоначальному се
мейному воспитанию в С. -Петербурге. Пути сообщения. Железные дороги. 
Расходы на дополнительные работы на Портовой ветви Николаевской железной 
дороги. Ремонт участка С.-Петербург - Гатчина С.-Петербурго-Варшавской же
лезной дороги. Отчуждение земель: для устройства дополнительных путей на ст. 
С.-Петербург Балтийской железной дороги, с. Смоленское С.-Петербургской гу-
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бернии для Александровского завода, участков земли под объездную шоссейную 
дорогу вокруг Охтинского порохового завода, земли д. Горская Царскосельского 
уезда для расширения полустанции Дудергоф Балтийской железной дороги. Обмен 
земли, принадлежащей Портовой ветви Николаевской железной дороги, на землю 
общества Путиловских заводов. Промышленные и призводственные пред
приятия. Передача в собственность Колпинского мещанского общества участ
ка земли Адмиралтейских Ижорских заводов. Монетный двор: продажа металлов 
и других материалов, кредит на содержание контроля. Положение об управле
нии Балтийским судостроительным и механическим заводом. Финансирование Се
строрецкого оружейного завода. Продление действия кредита на платежи заводу 
Лесснера за изготовление мин Уайтхеда. Обуховский сталелитейный завод: возна
граждение частных лиц за отчуждение доли их участия в предприятии. Оплата 
разных печатных работ типографии Министерства внутренних дел. Пригороды. 
Штаты Шлиссельбургской и Кронштадтской городской полиции. Учреждение в 
Кронштадте портовой лаборатории. Работы по перестройке стенок, ограждающих 
кронштадтские гавани.

Установление сбора в пользу казны с товаров, проходящих через С.-Петер
бургский и Кронштадтский порты. Преобразование отделения С.-Петербургской 
портовой таможни при С.-Петербургской станции Финляндской железной дороги 
в первоклассную таможню. Финансирование Общества для содействия русскому 
торговому мореходству.

Т. 12: Дела Государственного Совета с 1895 года по 1899 год - 1914. - VI, 
510 с.

Петербургское градоначальство: штат, введение должности инженера-механи
ка, кредит на оплату телефонов. Городская полиция: увеличение суммы на хозяй
ственные расходы, содержание полицейских урядников. Отпуск средств на содер
жание местной Казенной палаты, губернского казначейства и Главного тюремного 
управления. Кредит на строительство и ремонт здания Государственного контро
ля и здания Правительствующего Сената. Увеличение штата С.-Петербургского 
окружного суда и следственной части в Петербурге. Жалоба городского головы по 
поводу городских сборов, назначенных постановлением столичного по городским 
делам присутствия. Порядок привлечения к уголовной ответственности должност
ных лиц ведомства учреждений ими. Марии за преступления и проступки по служ
бе. Отчуждение земель под застройку. Отчуждение земель для урегули
рования и расширения Тележной, Слоновой, Зверинской и Весельной улиц, Ка
лужского переулка, Большого проспекта и части Среднего проспекта на Большой 
Охте. Отчуждение земель у частных лиц: для расширения станции С.-Петербург 
Николаевской железной дороги и товарной станции С.-Петербург С.-Петербурго- 
Варшавской железной дороги, для строительства участка Балтийской железной до
роги. Освобождение от железнодорожного сбора Ириновского узкоколейного подъ-
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ездного пути. Финансовые учреждения. Упразднение С.-Петербургской со
хранной казны и изменение управления С.-Петербургской ссудной казной. Финан
сирование С.-Петербургского окружного пробирного управления и лаборатории 
Министерства финансов. Телефонно-телеграфная связь. Расходы на содержа
ние телефонной линии между Кронштадтом и главным Адмиралтейством. Строи
тельство в Красном Селе здания для военного и правительственного телеграфов и 
в Царском Селе - здания почтово-телеграфной конторы. Утверждение штата меж
дугородного телефонного сообщения С.-Петребург - Москва. Промышленные 
и производственные предприятия. Адмиралтейские Ижорские заводы: штат, 
снабжение минеральным топливом, пособие Морскому собранию при заводах. По
ложения об управлении заводами морского ведомства: Балтийским судостроитель
ным и механическим и Обуховским сталелитейным. С.-Петербургский Монетный 
двор: штат, финансирование. Отчуждение земель для расширения Александров
ского механического завода. Государственная типография: штат, смета доходов на 
1897 - 1900 гг., надстройка третьего этажа здания типографии. Преобразование 
Сенатской типографии. Порты. С.-Петербургский порт: отчуждение земли на 
о. Гладком для расширения порта, финансирование администрации, утверждение 
штата завода для производства бездымного пороха при порте, строительство ка
менного амбара для хранения хлопка и бассейна для проведения опытов по по
стройке судов, снабжение порта минеральным топливом, кредит на приобрете
ние пароходов, наем буксирных пароходов, установка парового котла на пароходе 
“Бодрый”, организация таможенного ведомства, очистка судов от мусора, работы 
научно-технической лаборатории, выдача денег на квартирное содержание стар
шему помощнику капитана Петербургского порта. Кронштадтский порт: финанси
рование, учреждение должности электротехника; снабжение порта минеральным 
топливом, финансирование поставок леса для порта в 1884 - 1885 гг. Строительство 
товарных таможенных помещений у нового коммерческого порта на Гутуевском 
острове. Учреждение Общества с.-петербургских портовых зерноподъемов и скла
дов. Научные и просветительные учреждения. Академия наук: устройство 
центральной станции электрического освещения в здании Академии, издание ар
хивных документов XVI - XVIII вв., увеличение финансирования Физического ка
бинета, выплата пенсий и пособий нуждающимся ученым, литераторам, публици
стам, увеличение кредита на хозяйственные расходы. Археологический институт: 
положение и штат, финансирование. Учреждение звания корреспондента Музея 
этнографии и антропологии. Утверждение новых штатов Азиатского и Минерало
гического музеев. Зоологический музей: штат, расходы на внутреннее устройство. 
Упразднение Музея классической археологии при Академии наук. Ими. С.-Петер
бургский ботанический сад: штат, постройка новой пальмовой оранжереи, отопле
ние зданий, утверждение штата Ботанического музея. Николаевская главная астро-
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комическая обсерватория в Пулкове: ремонт башен, возобновление электрического 
освещения. Главная физическая обсерватория: штат, жалованье директора акад. 
М.А. Рыкачева и помощника директора с.с. Э.В. Штеллинга, празднование 50
летнего юбилея (1898 г.). Изменение штата Константиновской магнитной и метео
рологической обсерватории в Павловске. Ими. Публичная библиотека: утвержде
ние нового штата, расширение здания, облицовка нового здания и покупка мебели. 
Финансирование Кронштадтской морской библиотеки. Штат архива и библиоте
ки Святейшего Синода. Финансирование С.-Петербургского нотариального архива. 
Достройка здания С.-Петербургской консерватории. Русский музей ими. Алексан
дра III: штат, финансирование. Ассигнования на устройство Музея ведомства путей 
сообщения ими. Николая I. Русское географическое общество: финансирование; ор
ганизация метеорологических наблюдений для нужд сельского хозяйства; снаряже
ние фольклорной экспедиции для сбора и издания русских народных песен. Финан
сирование издания Ими. Русским историческим обществом исторических памятни
ков. Ими. Русское техническое общество: средства на содержание Музея приклад
ных знаний и издание “Записок ими. Русского технического общества”. Финанси
рование С.-Петербургского общества естествоиспытателей. Финансирование глав
ной дирекции ими. Русского музыкального общества. Финансирование ими. Право
славного палестинского общества. Финансирование издания журналов: “Сельское 
хозяйство и лесоводство”, “Известия Министерства земледелия и государственных 
имуществ” и журнала “Морской сборник”. Пособие ими. Российскому обществу 
плодоводства и Русскому обществу птицеводства на издание журнала. Организа
ция ими. Российским обществом садоводства Всероссийской выставки садоводства 
(1897 г.). Финансирование ими. Российского общества рыбоводства и рыболовства. 
Учебные заведения. Изменение положения и штата Военно-медицинской акаде
мии. Утверждение положения и штата Николаевской морской академии. Финанси
рование преподавания восточных языков в С.-Петербургском университете. Пре
образование Электротехнического института. Горный иститут ими. Екатерины II: 
ассигнования на освещение, отопление и уборку; строительство здания химической 
лаборатории. Расширение С.-Петербургского технологического института, увели
чение числа лаборантов. Институт гражданских инженеров ими. Николая I: изме
нение положения и штата; строительство здания механической лаборатории. Ин
ститут инженеров путей сообщения ими. Александра I: штат, капитальный ремонт 
зданий, финансирование хозяйственных расходов. С.-Петербургский женский ме
дицинский институт: утверждение положения и штата, правила приема, льготы 
на приобретение учебных пособий за границей и приобретение недвижимых иму
ществ. С.-Петербургский лесной институт: учреждение стипендии им. т.с. Ива
нова. Учреждение музея в С.-Петербургском центральном училище технического 
рисования барона Штиглица. Порядок перевода бывших воспитанников Училища
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правоведения, служащих по министерству юстиции, в другие ведомства. Обору
дование С.-Петербургского низшего химико-технического училища. Учреждение в 
составе Ремесленного училища цесаревича Николая механико-оптического и часо
вого отделения. Преобразование Охтинского ремесленного училища. Правила от
бывания воинской повинности учениками С.-Петербургского училища для детей 
бедных лиц иностранных исповеданий. Учреждение в Петербурге 3-классного го
родского училища. Причисление училища при евангелическо-лютеранской церкви 
св. Петра к 3-му разряду учебных заведений по отбыванию воинской повинно
сти. Наем помещений для 3-классного городского училища в Литейной части. Фи
нансирование 4-классного училища в Казанской части. Наем помещения, покупка 
земельного участка и постройка здания для С.-Петербургского 2-го реального учи
лища. Закупка оборудования для 3-го реального училища. Ремонт здания Воздви
женского городского училища. Ежегодное пособие на содержание четырех классов 
при С.-Петербургских городских училищах: Андреевском, Воздвиженском, Воз
несенском, Выборгском, Рождественском, Сампсониевском, Сергиевском и Свято
Троицком. Причисление училища благотворительного общества при Мариинской 
придворной церкви в г. Павловске к 3-му разряду учебных заведений по отбыванию 
воинской повинности. Финансирование Павловского 4-классного городского учи
лища и городского училища в Шлиссельбурге. Расходы на содержание 2-классных 
женских приходских училищ в Ораниенбауме и в Царском Селе. Учебные заве
дения в Гатчине: учреждение реального училища, пособия на содержание пято
го класса в городском училище, создание специального ремесленного класса при 
Женском 2-классном училище, жалованье учителей. Пособие на преподавание лю
теранского вероучения и церковной музыки воспитанникам Гатчинской семинарии 
для лютеран. Организация в С.-Петербурге съезда заведующих промышленными 
училищами. Штат 6-й гимназии в С.-Петербурге. Финансирование женской гим
назии кн. Оболенской. Преобразование С.-Петербургской 1-й прогимназии в пол
ную гимназию. Увеличение стипендии в учебных заведениях ведомства учрежде
ний ими. Марии. Финансирование Мариинской практической школы кружевниц. 
Утверждение проектов устава и штата школы ими. Александра II, состоящей под 
покровительством ее высочества принцессы Е.М. Ольденбургской. Права по отбы
ванию воинской повинности учеников мужской школы Ф.М. Садовникова и С. Ге
расимова. Утверждение положения о Свято-Владимирской церковно-учительской 
женской школе в Петербурге. Право на пенсию служащим Рукодельной школы 
ими. Марии Александровны при Доме призрения и ремесленного образования бед
ных детей. Финансирование учебных заведений ими. Русского технического об
щества: 2-й Василеостровской школы, Школы рабочих-электротехников, С.-Петер
бургской школы десятников строительного дела и С.-Петербургского ремесленного 
по механическому делу училища. Учреждение в С.-Петербурге школы пивоваре-
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ния им. С.Ю. Витте. Штат Фельдшерской школы при Кронштадтском Никола
евском морском госпитале. Право на пенсии служащим рисовальной школы Ими. 
Общества поощрения художеств. С.-Петербургские высшие женские курсы: права 
директора; льготы на доставку предметов, выписанных из-за границы. Учрежде
ние и финансирование Курсов для приготовления учительниц рукоделия. Морской 
кадетский корпус: штат, финансирование. Морское техническое училище ими. Ни
колая I: штат, финансирование. Пособие на содержание двух школ при командах 
миноносцев в Кронштадте. Благотворительность. Ими. Человеколюбивое об
щество: изменение положения и штата, возмещение расходов Общества. Ими. Жен
ское патриотическое общество: финансирование, право служащих на пенсию. По
собие С.-Петербургскому Фребелевскому обществу для содействия первоначаль
ному семейному воспитанию. Организация попечительств о народной трезвости 
в Петербурге и губернии. Возмещение расходов Комитета для разбора и призре
ния нищих. Финансирование: исправительно-воспитательного приюта для девочек 
при С.-Петербургском дамском благотворительно-тюремном комитете, Литейно
Таврического кружка Общества пособия бедным женщинам, Земледельческой ко
лонии. Заведения Попечительства ими. Марии Александровны о слепых: финан
сирование; права служащих. Порядок усыновления питомцев С.-Петербургского 
воспитательного дома. Содержание бесплатной швейной мастерской в Петербурге. 
Медицинские учреждения. Ими. Клинический институт вел. кн. Елены Пав
ловны: положение и штат, финансирование строительства и хозяйственных расхо
дов. Расширение и упорядочение зданий и технических приспособлений ими. Ин
ститута экспериментальной медицины. Ими. Клинический повивальный институт: 
финансирование строительства и содержания, пенсии служащих. Права служащих 
С.-Петербургской городской в память С.П. Боткина больницы. Беспошлинный про
воз предметов для Детской больницы принца П.Г. Ольденбургского и для неко
торых лечебных заведений ведомства учреждений ими. Марии. Штат Дома при
зрения душевнобольных, учрежденного вел. кн. Александром Александровичем 
(Александр III) в 1870 г. Жалоба содержателя аптеки в Петергофе И. Геймбергера 
на министра внутренних дел по поводу данного им разрешения открыть такую же 
аптеку провизору Руцкому (Руцкий С.И.). Учреждение управления ветеринарной 
частью в Петербурге. Церковь. Увеличение штата колпинской Троицкой церкви. 
Расходы на пополнение имущества церкви Мариинского дворца (церковь свт. Ни
колая Чудотворца). Завершение работ по сооружению храма во имя Воскресения 
Христова на месте убийства Александра II. Содержание причта церкви во имя 
Богоявления Господня, состоящей в ведении Департамента таможенных сборов, и 
хора певчих при адмиралтейском соборе св. Спиридония. Пригороды. Разделение 
уездов С.-Петербургской губернии, в том числе С.-Петербургского уезда, на четы
ре стана. Введение казенной продажи алкогольных напитков в С.-Петербургской
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губернии. Перенесение Охты и Шлиссельбургского пригородного участка в третий 
класс местностей по платежу государственного налога. Сооружение водопровода 
для водоснабжения Царского Села и Павловска. Увеличение состава полиции в 
столице, Петергофском и Царскосельском уездах. Увеличение суммы на канцеляр
ские издержки полицейского пристава г. Шлиссельбурга. Упразднение шоссейного 
сбора с Ям-Ижорской и Гатчинской застав. Продажа ген.-майору А.В. Оноприенко 
участка земли из Сестрорецкой казенной дачи. Отчуждение земельных участков 
для расширения Красносельского лагеря. Кронштадт: бюджет города 1895-1899 гг., 
увеличение штата и финансирования местной городской полиции, средства на со
держание хора портовых певчих.

Т. 15: Дела Секретного комитета и Главных комитетов по крестьянскому 
делу и об устройстве сельского состояния с 1857 года по 1882 год. - 1911. - 
VIII, 524 с.

Сведения петербургского военного ген.-губернатора о книготорговцах (1861 г.). 
Ассигнования на ремонт помещений 1-го кадетского корпуса (1861 г.). Распростра
нение Положения о крестьянах 19 февраля 1861 г. через с.-петербургскую поли
цию. Выкуп губернской земли колонистами Стрельнинской (1863 г.), Ижорской 
(1876 г.) колоний. Проект устройства поселян (бывших колонистов) на казенных 
землях С.-Петербургской губернии (1870 г.). Установление порядка пользования 
крестьянами помещичьей землей в окрестностях Петербурга. Выдача петербург
ским помещикам выкупных ссуд. Устройство крестьян села Усть-Ижоры, слободы 
Рыбацкой и деревни Леснозаводской, приписанных к Александровской мануфак
туре (1862 г.). Выдача прописным по ревизии крестьянам, проживающим в сто
лице, свидетельств для приписки к обществу. Жалобы на неправильное состав
ление владенной (владельческой) записи ижорских и тосненских ямщиков, посе
лян - собственников Новосаратовской колонии (1878 г.). Сокращение штата С.-Пе
тербургского губернского по крестьянским делам присутствия. Наделение землей, 
выдача вознаграждений домовладельцам Охтинского порохового завода (1876 г.). 
Проект Положения об увольнении военных поселян Охтинского завода от обяза
тельных отношений к заводу (1863 г.). Устройство быта мастеровых имп. Фар
форового и Стеклянного заводов и Мозаичного заведения (1859 - 1860 гг.), имп. 
Петергофской гранильной фабрики, Сестрорецкого оружейного завода (1866 г.). 
Передача казне Великого княжества Финляндского владений Сестрорецкого ору
жейного завода (1873 г.). Прошение мастеровых двора е.и.в. вел. кн. Константина 
Николаевича ведомства Павловского городового правления об освобождении их 
от рекрутства и об исключении из податного оклада (1865 г.). Освобождение от 
рекрутской службы мастеровых Александровского главного механического завода 
(1860 г.), с.-петербургских казенных кирпичных заводов (1862 г.), Ропшинской бу
мажной фабрики, а также служителей при Ропшинском дворце и садах (1860 г.).
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Налоги с имения коменданта С.-Петербургской крепости в Токсово (1864 г.).

Т. 16: Дела Государственного Совета и Государственной канцелярии 
с 1807 года по 1910 год. - 1912. - XVIII, 923 с.

Строительство, ремонт и содержание зданий в столице. Санкт- 
Петербургская крепость: ассигнования на ремонт арестантских помещений (1807 г.), 
правила содержания заключенных в Алексеевском равелине, список арестантов, со
держащихся в равелине и в секретном доме Шлиссельбургской крепости (на 18 ап
реля 1820 г). Вознаграждение кадровых чиновников временного арестного помеще
ния в Кронштадте (1907 г.). Отпуск средств на отопление зданий С.-Петербургского 
дома предварительного заключения (1877 г.). Инженерный замок: переделка теат
ра в помещение для модельной мастерской (1828-1830 гг.). Сведения о пожаре в 
Зимнем дворце (1837 г.). Дела о приспособлении здания Таврического дворца под 
Государственную думу (1905 - 1907 гг.). Устройство в Мариинском дворце нового 
зала для Общего собрания Государственного совета, отпуск средств на ремонт, со
держание и хозяйственные нужды зданий Мариинского дворца и дворцовой церкви 
(церковь свт. Николая Чудотворца) (1885 - 1901 гг.).Выделение средств на содер
жание церквей. Закладка храма Воскресения Христова (Спас на Крови) (1883 г.). 
Подписка на создание иконы Христа Спасителя для С.-Петербургского адмирал
тейского собора (1862 г.). Памятники: Александру I (1833 г.), Николаю I (заложен 
в 1856 г., открыт в 1859 г.), подписка на сооружение памятников: В.А. Жуков
скому (1854 г.), А.С. Пушкину (1860 г.), принцу П.Г. Ольденбургскому (1882 г.), 
М.И. Глинке (1901 г.). Пути сообщения. Деятельность С.-Петербургской подко
миссии по исследованию железнодорожного дела. Рассылка статистического опи
сания Петербургского района главам местных органов управления и доставле
ние ими сведений о железнодорожном строительстве (1879 г.). Освидетельство
вание железных дорог: Балтийской, Царскосельской, С.-Петербурго-Варшавской 
(1879 г.). Описание железных дорог: С.-Петербурго-Варшавской, Николаевской, 
Сестрорецкой, Финляндской, Царскосельской, Балтийской (1880 - 1884 гг.). От
чуждение земли под строительство железной дороги Обуховского сталелитейного 
завода (1885 г.). Сооружение круговой железной дороги в Петербурге (1899 г.). 
Городское хозяйство. Расширение городской территории за счет присоедине
ния ближайших окрестностей. Осушение болот и возделывание земель в окрест
ностях Петербурга (1829 - 1835 гг.). Устав Общества с.-петербургских водопро
водов (1858 г.). Работы по освещению города бельгийским акционерным обще
ством “Электрическое освещение г. С.-Петербурга” (1906 г.). Отчуждение частных 
участков в собственность города для продолжения Нюстадтской улицы (Лесного 
проспекта) (1898 г.). Почтово-телеграфная связь. Ассигнование средств на 
устройство телеграфного сообщения между столицей и другими городами (1904 г.). 
Прокладка телеграфного кабеля в Финском заливе (1904 г.). Штаты С.-Петер
бургского военно-полицейского телеграфа (1885 г.). С.-Петербургский почтамт: по
рядок рассылки междугородных отправлений (1831 г.), учреждение при нем осо
бого отделения для нужд Государственной канцелярии (1829 г.). Порты, га
вани. Кредиты Морскому министерству на исправление повреждений в Петер-
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бургском и Кронштадтском портах, причиненных наводнением 1903 г. Кредит на 
работы по улучшению состояния С.-Петербургского порта. Устройство в галерном 
фарватере Невы гавани для морских и речных яхт (1899 г.). Строительство Мор
ского канала (1874 г.). Медицинские учреждения. Учреждение в Петербурге 
постоянного врачебно-полицейского комитета (1856 г.). С.-Петербургский военно
сухопутный госпиталь: сверхсметное ассигнование на ремонтно-строительные ра
боты (1828 - 1830 гг.).Средства на строительство и оборудование ими. Клиниче
ского повивального института (1902 г.). Учреждение штата санаториев для легоч
ных больных при Обществе русских врачей в Петербурге (1898 г.). Штаты врачей 
при врачебном отделении С.-Петербургского общественного управления (1903 г). 
Благотворительные заведения. Отчеты Комитета для разбора и призрения 
нищих в столице за 1873-1875 гг. Отпуск средств на содержание Охтинской Ма
риинской богадельни (1876 г.), на нужды больниц, подведомственных Попечитель
ному совету заведений общественного призрения (1884 г.). С.-Петербургское ими. 
Человеколюбивое общество: установление должностей с правами государственной 
службы (1906 г.), переписка гос. секретаря кн. С.Н. Урусова по делам Общества 
(1865 - 1866 гг.), рассмотрение отчета Совета общества за 1866 - 1881 гг. Предо

ставление С.-Петербургскому воспитательному дому права выдавать свидетель
ства об окончании курса в сельских школах, подведомственных дому (1880 г.). 
Учебные заведения. Военно-Медицинская академия: увеличение ассигнований 
на содержание штата (1903 - 1904 гг.). Списки воспитанников С.-Петербургской 
духовной академии, окончивших курс в 1824/25 и 1826/27 гг. с указанием места и 
рода их службы. Историко-филологический институт: представление о включении 
Института в С.-Петербургский учебный округ (1882 г.). Пересмотр статей положе
ния об Институте инженеров путей сообщения (1882 г.). Институт гражданских 
инженеров имп. Николая I: частные пожертвования, отпуск средств на ремонт
ные работы и постройку жилого ведомственного дома (1901 г.). С.-Петербургский 
женский медицинский институт: учреждение новых должностей (1905 г.). С.-Пе
тербургский университет: отпуск средств на содержание университетской столовой 
(1904 г.). Политехнический институт: устройство новой лаборатории, увеличение 
средств на содержание (1904 г.). Царскосельский лицей: передача дел Лицея и бла
городного пансиона в Военное ведомство (1824 г.), определение воспитанников на 
гражданскую службу. Передача в ведение Министерства народного просвещения 
имп. Александровского лицея (1886 г.), денежное содержание бывших воспитан
ников (1900 г.). Передача дел Пажеского корпуса в Военное ведомство (1824 г.). 
Празднование столетних юбилеев 1-го кадетского корпуса (1832 г.) и 2-го кадет
ского корпуса (1862 г.). Учреждение общей экзаменационной комиссии для приема 
в высшие специальные учебные заведения столицы (1898 г.). Училища. Учрежде
ние в Петербурге землемерного училища (1829 г.). С.-Петербургское коммерческое 
училище: определение на службу воспитанников (1867 г.). Училище правоведения: 
отпуск жалованья воспитателям и репетиторам, содержание бывших воспитанни
ков (1900 г.). Освобождение от призыва на военную службу воспитанников имп. 
Театрального училища, выпущенных со званием артиста имп. театров (1874 г.). 
Дела об установлении порядка отбывания воинской повинности воспитанниками 
училищ и приютов (1874- 1881 гг.). Научные и просветительные заведения.
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Учреждение в Петербурге Сельскохозяйственной химической лаборатории Мини
стерства земледелия и государственных имуществ (1895 г.). Николаевская главная 
астрономическая обсерватория: уравнение должностных окладов ученых с соответ
ствующими окладами служащих при университетах (1869 г.). Выдача пособия ими. 
Академии наук на продолжение публикации архивных документов XVI - XVIII вв. 
(1905 г.). Ими. Публичная библиотека: отпуск денег на постройку нового здания 
(1891 г.), передача ей печатных записок по делам Государственного совета и опре
деление порядка выдачи их читателям (1870 г.). Архив Государственного совета: 
отвод помещения для Архива в здании Сената (1837 г.), расходы на содержание 
здания и хозяйственные нужды (1880-1890-е гг.), допуск посторонних лиц для ра
боты с документами (1892 г.). Ежегодное пособие Музею прикладных знаний в 
С.-Петербурге (1884 г.). Рассмотрение отчетов о деятельности комитета Общества 
поощрения художеств за 1871 г. Промышленные и производственные пред
приятия. Сооружение лесопильного завода в Гребном порту (1904 г.). Кредит для 
рассчетов с подрядчиками за выполненные работы Петербургскому патронному за
воду (1880 г.). Отпуск латуни Петербургскому металлическому заводу (1888 г.). По
ставки С.-Петербургскому арматурно-электрическому заводу (1905 г.). Устройство 
образцовой верфи в столице (1903 г.). Типография Академии наук: аннулирова
ние долгов по частным заказам (1884 г.). Преобразование типографии II отделения 
в Государственную типографию (1880 г.), ревизия (1895 г.), издание нового поло
жения о ней, переустройство ее управления, покупка земли для постройки новых 
зданий (1895 - 1905 гг.).

Сведения о лицах, обвиненных в принадлежности к тайным обществам, а так
же привлеченных к ответственности за правонарушения политического характера 
(1-я четв. XIX в.). Списки выборщиков от рабочих в Комиссию для выяснения 
причин недовольства рабочих в С.-Петербурге и пригородах (1905 г.). Сведения 
о В.А. Жуковском: похороны, духовное завещание, назначение пенсии вдове, цен
зура изданий (1856 - 1859 гг.). Церемониалы погребения членов императорской 
фамилии (1825 г. - Александра I, 1826 г. - Елизаветы Алексеевны). Сведения о 
членах Государственного Совета и их участии в официальных мероприятиях, сбор 
сведений об их местожительстве для “предположительного” издания адресной кни
ги С.-Петербурга (1837 г.). Учреждение в С.-Петербурге 12-орудийной роты горной 
артиллерии (1828 - 1830 гг.). Строительство казарм в Петергофе (1900 г.). Содержа
ние справочного бюро при Главном морском штабе (1906 г.). Возмещение убытков 
владельцам питейных откупов в связи с уничтожением питейных домов (1810 г.). 
Пожар в здании Сената 19 марта 1845 г. Порядок комплектования с.-петербургской 
пожарной команды (1874 г.). Отчет о деятельности с.-петербургской городовой по
лиции за 1868 г. Судебные учреждения: проект коммерческого суда, представлен
ный с.-петербургским купечеством (1817 г.), ведомости дел третейского суда при 
С.-Петербургском коммерческом суде (1859).
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56. Опись документов и дел, хранящихся в Сенатском архиве / Под рук. 
И.А. Блинова. - СПб.: Сенат, тип., 1909 - 1915. - Отд-ние I - III. - Место 
изд. с 1914 г. Пг. - В каждом томе указ.: лич. имен; геогр.; предм. - Ука
зы, определения, резолюции, приговоры, протоколы, рапорты, доношения, 
пароли и лозунги, письма, предложения, патенты, абшиды.

Отд-ние I: Копии распоряжений, исходивших от высочайшей власти, и 
распоряжений высших правительственных учреждений, состоявших вслед
ствие изъявлений высочайшей воли. - Т. 1-3.

T. 1: Царствование Петра I, 1703 - 1725 гг. / Сост.: Л.П. Гусев, В.И. Мо
рева, Н.А. Мурзанов и др. - 1909. - V, 282 с.

Строительство домов в С.-Петербурге: возведение каменных домов, окончание 
постройки большой набережной палаты с аудиенц-камерой (1720 г.), постройка кон
торы Камер-коллегии, постройка печей и запрещение строить черные избы; чертеж 
Сенатских палат [в Сенатской канцелярии]. Xs 60, 69, 154, 303, 365, 512. - Высыл
ка людей из Москвы для строительства на Васильевском острове, перенос домов 
на Васильевский остров, покупка и продажа дворов; ломка кровель в домах на 
Адмиралтейском острове и Московской стороне. Xs 441. - Доставка камня в С.-Пе
тербург. Xs 70. - Благоустройство города жителями: укрепление сваями берегов р. 
Невы и ее протоков, насыпка земли и навоза к забитым сваям; посадка деревьев во 
дворах и на улицах. Xs 97, 115, 166. - Мощение и уборка улиц. Xs 154. - Присылка в 
С.-Петербург зажиточных купцов и ремесленников. Xs 131. - Набор плотников для 
судового строения в С.-Петербурге, запись плотников, желающих получить дома, 
отдача вольным плотникам домов на Канцовской стороне (Охта), поселение их по 
две семьи, освобождение от податей. Xs 447, 466, 501, 519, 522, 526. - Зачисление 
в рекруты мастеровых, живущих в С.-Петербурге с начала строительства города. 
Xs 73. - Присылка гарнизонных солдат и работников для земляных работ в городе, 
набор 500 матросов. Xs 221, 466. - Устройство почты в С.-Петербурге, отправка 
указов Петра I из С.-Петербурга в Москву. Xs 243, 466. - Перевод Денежного двора 
(Монетный двор) из Москвы в С.-Петербург. Xs 211. - Перевод восковых белильных 
заводов с р. Ижоры в С.-Петербург. Xs 292. - Адмиралтейство: заготовка провианта, 
комплектование рекрутами и мастеровыми людьми, изготовление судов для мас
карада, передача “староманерных” судов на материал для мощения прядилен, при
сылка прядильщиков на Адмиралтейский канатный двор. Xs 136, 417, 420, 502. - 
Резолюция о С.-Петербургской типографии, жалованье типографских служащих. 
Xs 472, 507. - Строительство судов в С.-Петербурге: гребных, парусных, эверсов и 
образцового судна на Партикулярной верфи. Xs 91, 133, 149, 426. - Обучение жите
лей города навигации на отданных им судах, правила пользования этими судами. 
Xs 149. - Разрешение безоброчной рыбной ловли в Финском заливе, озерах, Неве (от 
С.-Петербурга до Шлиссельбурга), и других реках. Xs 298. - О свободном пропуске 
из Ладоги судов-романовок. Xs 486. - Внешняя торговля через С.-Петербургский 
порт: уменьшение пошлин, ввоз товаров, заключение контрактов на поставки то-

133



Ката,логи, описи, обзоры

варов. Xs 49, 99, 118, 130, 171, 423. - Поставки товаров из Сибирского приказа и 
запрещение на ввоз иностранных товаров. Xs 170, 268. - Городская торговля: в ка
баках, маркитантская, торговля черепицей; запрет праздничной торговли, запрет 
торговать скобами и гвоздями для сапог Xs 90, 154, 305. - Шинкарство, корчем
ство и штраф за него. Xs 154. - Снабжение города провиантом. Xs 72, 91, 133, 226, 
230. - Заготовка морского провианта на 1722 г. Xs 510. - Отпуск провианта из ма
газинов, установление цен на съестные припасы. Xs 422, 562. - Пошлины и налоги в 
С.-Петербурге и С.-Петербургской губернии: взимание поверстных денег за ямские 
(почтовые) подводы, сбор венчанных денег, взимание десятой деньги с торговых 
людей, взимание весовых и прогонных денег. Xs 6, 61, 134, 483, 486. - Присылка 
в Александро-Невский монастырь старообрядца И. Львова и черниговского архи
ерея Антония (Стаховского). Xs 294, 436. - Доставка в С.-Петербург: в Духовную 
коллегию - указных книг и дел Патриаршего приказа духовных дел и Патриар
шего Казенного приказа вместе с дьяками, подьячими и служителями; в Маги
страт, Сенат и бригадиру В.Н. Зотову - сказок, выписок и табелей; доставка вещей 
государыни, токарного станка. Xs 125, 137, 436, 445, 455. - Назначение воеводы 
С.-Петербургской губернии С.П. Нелединского-Мелецкого стольником С.-Петер
бургского и Шлиссельбургского уездов. Xs 372. - Смотр с.-петербургской шляхты, 
царедворцев, патриарших и архиерейских дворян. Xs 503. - Назначение в С.-Пе
тербурге особого комиссара для ведения соляного дела. Xs 377. - Строительство 
дороги от С.-Петербуга до р. Волхов. Xs 393. - Снятие караулов, поставленных по 
дорогам около С.-Петербурга. Xs 147. - Содержание уездных подвод от С.-Петер
бурга до Нарвы, выдача подорожных денег. Xs 484. - Прибытие в С.-Петербург 
пленных шведских фрегатов, их торжественная встреча (1720 г.). Xs 406. - Пере
движение полков: прибытие в С.-Петербург казаков и драгунских полков (1713 г.), 
полка из дивизии ген. А.А. Вейде (1719 г.), вывод нескольких армейских полков 
(1719 г.). А1 202, 231, 277. - Отпуск провианта из С.-Петербургского магазина в 
Финляндский корпус и пополнение его людьми (1719 г.). Xs 202. - Выдача фуража 
для лошадей генералам и офицерам в С.-Петербурге. Xs 246. - Выдача жалова
нья артиллеристам на о. Котлин и л.-гв. офицерам и солдатам в С.-Петербурге. 
Xs 273, 300. - Назначение л.-гв. кап. поручика А. Тихомирова в С.-Петербург казна
чеем от Штатс-контор-коллегии. Xs 188. - Назначение ген.-майора М.Я. Волкова в 
С.-Петербургскую губернию руководить расположением военных полков. Xs 523. - 
Награждение золотыми медалями офицеров л.-гв. Преображенского, л.-гв. Семе
новского, Ингерманландского и Астраханского полков. Xs 595. - Побег с о. Котлин 
и из С.-Петербургского гарнизона солдат и арестантов. Xs 83. - Строительство на 
о. Котлин каналов, доков и домов. Xs 244, 296). - Отвод казарм в Шлиссельбурге 
для хранения денежной казны. Xs 207. - Об уплате за мраморные итальянские ста
туи, привезенные для петергофских каскадов, указы Петра I о Петергофе. Xs 597, 
629. - О подчистке екатерингофских рощ. Xs 632. - Вырубка леса по берегам рек 
Невы, Охты, Славянки и на Выборгской стороне, за р. Славянкой до Шлиссель
бурга, надзор за вырубкой леса, разрешение рубить на дрова и уголь валежник, 
еловые и сосновые леса в Ладожском и Шлиссельбургском уездах, а также в част
ных лесных дачах по берегам р. Невы. Xs 47, 80, 213, 316. - Заповедные леса в 
Ингерманландии: сохранение, составление описных книг, охрана, наблюдение за

134



I. Архивы высших государственных учреждений

вырубкой леса, наказания за нарушения, поставка дубового леса в Адмиралтей
ство, разрешение пасти скот, переход заповедных лесов в ведение Адмиралтейской 
коллегии, пересадка молодых деревьев на острова в С.-Петербург. Xs 81, 213, 262, 
339, 469. - Ладожский канал: работники (в том числе казаки), льготы для них, жа
лованье, лечение, разрешение казакам вносить деньги на наем вольных рабочих; 
назначение кап.- поручика Г. Скорнякова-Писарева для наблюдения за работой, 
заготовка провианта; выбор комиссаров, сбор денег на прорытие канала и отсылка 
их в Шлиссельбург; завершение работ по постройке канала (1721 г.), чертежи Ла
дожского канала, находящиеся в Сенатской канцелярии. Xs 161, 163, 164, 491, 492, 
505, 512.

Прил.: перечень копий указов Петра I, хранящихся в Сенатском архиве и опи
санных П. Барановым в издании “Архив Правительствующего Сената: опись имен
ным Высочайшим указам и повелениям царствований императора Петра Великого, 
1704 - 1725 гг.”. Т. 1. СПб., 1872.

Т. 2: Царствования Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны, 1725 - 1733 
гг. / Сост.: Л.Л. Слухоцкий, Е.А. Альберти, А.Ф. Беднякова и др. - 1910. - 
V, 611 с.

Сведения по Ингерманландии (Санкт-Петербургская губерния): перепись насе
ления, количество земель, принадлежащих мызам и деревням, присылка в С.-Пе
тербург переписных окладных, экономических и ревизионных книг о коронных и 
частных мызах во время шведского владения. Xs 1306, 1313, 1363, 1425. - Строи
тельство на Васильевском острове, запрет разорять дома на Васильевском и других 
островах. Xs 723, 1153. - Финансирование Канцелярии от строений из денег соляно
го сбора. А4 870. - Отпуск рабочих и материалов из Адмиралтейства на строитель
ство Летнего дворца [Анны Иоанновны]. А4 1059. - Финансирование и отпуск мате
риалов на строительство каменного дома [Зимнего дворца Анны Иоанновны] около 
Адмиралтейства. А4 1144. - Постройка нового Адмиралтейского шпиля, обивка его 
вызолоченными медными листами. А4 1159. - Строительство каменных провиант
ских магазинов. А4 1355. - Финансирование строительства Сергиевской церкви при 
артиллерийской Пушкарской слободе Канцелярией артиллерии и фортификации. 
А4 1355. - Выдача денег из Кабинета на строительство новой французской рефор
матской церкви в С.-Петербурге. А4 1466. - Окончание строительства собора Иса
акия Далматского и передача его в ведение Адмиралтейской коллегии. А4 1574. - 
Строительство каменных домов на Адмиралтейской набережной кн. И.Ю. Трубец
ким и ген. М.А. Матюшкиным. А4 1581. - Сухопутный госпиталь: финансирование 
и ремонт после пожара; отправка в госпиталь больных из пехотных полков. А4 1654, 
1770, 1775, 1783. - Постройка двора кабинет-секретаря В. Козлова [на Васильев
ском острове]. А4 1730. Строительство мостов в С.-Петербурге: через Фонтанку к 
церкви св. Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, приготовление понтонов 
для постройки моста через Неву, строительство мостов на барках и “флашхоутах” 
через Малую и Большую Неву с Мытного двора на С.-Петербургском острове на 
Васильевский остров и с Васильевского острова к Адмиралтейству. А4 1214, 1281, 
1530, 1893, 2003. - Разборка моста через Неву, поврежденного наводнением, и от-
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вод барок в Галерную гавань. Ж4 1265. - Уплата денег подрядчикам за материалы и 
постройку мостов на дороге от С.-Петербурга до Шлиссельбурга. Ж1 1235. - Пере
дача дворов: подьячего Акцизной каморы Иванова священнику Петропавловского 
собора Мине (Григорьеву), двора гр. Б.-Х. фон Миниха на С.-Петербургском остро
ве для Инженерной школы и выдача ему денег, каменного двора вице-президента 
Юстиц-коллегии А.- Г. Фика на Преображенском (Васильевский) острове вице
президенту Юстиц-коллегии Г.К. фон Кейзерлингу, возвращение двора на Ад
миралтейском острове, на Греческой улице, кн. Н.Ф. Волконскому. Ж4 653, 1104, 
1415, 1168, 1399. - Разрешение продать двор в С.-Петербурге жене подполков
ника Юшкова. Ж4 1682. - Возвращение адм. П.И. Сиверсу его дома, взятого для 
Главной полицмейстерской канцелярии. Ж4 1832. - Передача Кадетскому корпу
су сада кн. А.Д. Меншикова на Васильевском острове, финансирование Корпуса. 
Ж4 1193, 2054. - Назначение интенданта А.А Кармедона наблюдающим за садами 
и садовыми мастерами, финансирование содержания садов. Ж4 882. - Александро- 
Невский монастырь: строительство, наблюдение за постройкой отставными офи
церами; доклад И. Аничкова; штат монастыря (духовная власть, монахи, светские 
служители); финансирование; снабжение хлебом; выделение монастырю деревень 
кн. А.Д. Меншикова в Ингерманландии, Новгородской и других губерниях, отдача 
деревень, прежде принадлежавших монастырю, другим монастырям. Ж4 722, 745, 
747, 1102, 1114,1234. - Постройка мастерами И. Раумбурхом (Гамбург) и Г.А. Оку
невым военных судов, выдача им денежной награды. Ж4 1669,1941. - Отпуск с Пар
тикулярной верфи судов частным лицам. Ж4 1738, 1992. - Передача судов царевны 
Екатерины Иоанновны в Адмиралтейство и на Партикулярную верфь. Ж4 1831. - 
Строительство судов на С.-Петербургской верфи. Ж4 1940. - Окончание внутренней 
отделки и вывод двух галер на р. Неву перед Летним домом [дворцом Анны Иоан
новны]. Ж4 1655. - Продажа пеньки и канифаса из Адмиралтейства. No 1282. - 
Выдача морского провианта адмиралтейским служителям, находящимся на при
дворных шлюпках. Ж4 1124. - Назначение С. Рагазея капитаном Галерного порта. 
Ж4 1429. - Изготовление золотых и серебряных медалей по эскизам Академии наук 
на Монетном дворе и раздача их придворным. Ж4 857. - Присылка в С.-Петербург 
и в Академию наук книг о коронации императрицы (Анны Иоанновны) для про
дажи. Ж4 1222, 1246, 1283, 1295. - Академия наук: ее состояние; назначение барона 
Г.К. фон Кейзерлинга президентом Академии; дело бежавшего казначея И. Вере
щагина. Ж4 1539, 1771. - Посылка капитана В. Беринга в Камчатскую экспедицию, 
выдача ему жалованья. Ж4 1478. - Приезд В.Н. Татищева в С.-Петербург с полу
ченными из Швеции ведомостями рудокопных заводов. No 1424. - Изготовление 
25 пудов листовой меди для типографии на резание “куншутов” для печатания 
“Истории Петра I”. Ж4 655. - О переводе некоторых государственных учреждений 
в С.-Петербург. Ж4 1344. - Пересылка в С.-Петербург подлинных указов Петра I, 
Екатерины I, приговоров Сената с 1711 - 1723 г.; писем и патентов бывшего вице
президента [Коммерц-коллегии] Г. фон Фика; Родословной книги великих князей и 
шляхетских фамилий. Ж4 1081, 1531, 2058, 2083. - Отставка архиатера II.-, I. Блю- 
ментроста и назначение архиатером Я.-К. Ригера с поручением управлять всеми 
медицинскими делами Империи. Ж4 951, 953, 1075. - Выдача жалованья президен
ту Адмиралтейской коллегии адмиралу Н.Ф. Головину. Ж4 1593. - Назначение на
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службу в С.-Петербург ген.-лейт. Людвига Гессен-Гомбургского, гр. Дугласа, ген.- 
майора Л.-А. фон Бисмарка. Ж4 1215, 1249, 1551, 1856. - Ведомости иностранцев, 
посещавших С.-Петербург в 1731-1732 гг. (имена, даты, чины, национальность). 
Ж4 1216. - Приезд в С.-Петербург государственных чиновников: новгородского гу
бернатора д.с.с. кн. В.И. Гагарина, тайного советника Ф.В. Наумова, ген.-дир. эко
номии Р.-Г. фон Фелькерзама, секретаря И. Богданова, секретаря Тайной канце
лярии В. Казаринова; военных: вице-адмирала Т. Сандерса, шаутбенахта П. Бре- 
деля (Бредаль), ген.-майора А. Тараканова; заводчика А.Н. Демидова; резидента 
II.-. I. Ланга. Ж4 1017, 1051, 1129, 1175, 1272, 1460, 1555, 1622, 2077. - Присылка 
в С.-Петербург мужика, заговаривающего пожар. Ж4 1461. - Отправка духовных 
лиц в С.-Петербург для судебного расследования с конфискованными письмами, 
книгами и вещами. Ж4 1206, 1208, 1209, 1225, 1233, 1277, 1546, 1873, 1921, 1960, 
2129. - Доставка в С.-Петербург и изъятие из продажи книги рязанского архи
ерея Стефана (Яворского) “Камень веры”. Ж4 1463. - Присылка в С.-Петербург 
ко Двору китайских вещей, птиц, маралов, маленьких зайчиков и других зверей. 
Ж4 1136, 1163, 1187, 2092. - Кронштадт: строительство доков и каналов, каменных 
провиантских магазинов, финансирование строительства каменной гавани; при
сылка инженеров, офицеров и мастеровых для осмотра и ремонта Кронштадтского 
канала по проекту И.-Л. фон Любераса и выдача денег на ремонт вице-адмиралу 
Т. Сандерсу; присылка охтинских плотников, их размещение и жалованье; пере
дача дома адмирала П.И. Сиверса гр. Н.Ф. Головину, раздача каменных домов 
флотским и адмиралтейским служителям, частным лицам; выдача наград капита
ну Лебядникову и Лимону за сохранение казенного имущества при пожаре; перевод 
в Кронштадт эскадры и госпиталя; назначение адмирала Т. Гордона главным ко
мандиром, а капитана И.А. Брандта капитаном Кронштадтского порта. N 790, 877, 
1205, 1229, 1309, 1344, 1355, 1429, 1440, 1477, 2112. - Ладожский канал: пропуск 
работников для строительства, изготовление ямских подвод для поездки ими. Ан
ны Иоанновны на канал. Ж4 683, 1223. - Освобождение солдат от строительства 
Шлиссельбургской дороги. Ж4 1231. - Содержание фельдмаршала В.В. Долгоруко
ва в Шлиссельбургской крепости. Ж4 1566. - Присылка в С.-Петербург великорос
лых солдат из украинских полков, московской команды и из Сибири для службы в 
гвардии. Ж4 1063, 1127, 1128, 1131, 1511. - Приезд из Вены литаврщика и трубачей 
в л.-гв. Конный полк. Ж4 1077. - Присылка в С.-Петербург барабанщиков и флей
тистов для обучения у обер-фейфера (капельмейстера?) новым военным сигналам. 
Ж4 1179. - Назначение Т. Гордона главным командующим флотом и повеление идти 
к Березовым островам для экзерциции. Ж4 1133. - Изготовление на Сестрорецких 
заводах кирас и касок для л.-гв. Кирасирского и Бевернского полков. Ж4 1937. - 
Наем квартир для офицеров л.-гв. Конного полка за Литейным двором. Ж4 1793, 
1795. - Финансирование строительства конюшен в С.-Петербурге для л.-гв. Кон
ного полка, прорытие каторжниками канала вокруг конюшен и казарм. Ж4 1713, 
2021. - Покупка двора кабинет-секретаря В. Козлова на Васильевском острове для 
склада Астраханского пехотного полка. Ж4 1840. - Отдача конюшен и двора Ки
расирского полка в С.-Петербурге Конногвардейскому (Конному) полку и их по
чинка. Ж4 1623. - Отправка в С.-Петербургский сухопутный госпиталь больных из 
пехотных полков. Ж4 1654.
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Материалы о С.-Петербургском гарнизоне и полках, расквартированных в С.-Пе
тербурге см. также Предм. указ, к т. 2, отд. I, рубрики: “Гарнизоны - С.-Петер
бургский”, с. 481. - “Полки - кирасирские”, с. 538. - “Полки - лейб-гвардии - 
Измайловский”, с. 539. - “Полки - лейб-гвардии - Преображенский”, с. 538-539. - 
“Полки - лейб-гвардии - Семеновский”, с. 539. - “Полки - Конный”, с. 539-540. - 
“Полки - пехотные - Астраханский”, с. 540. - “Полки - пехотные - Ладожский”, 
с. 541. - “Полки - пехотные - С.-Петербургский”, с. 541. - “Полки - пехотные - 
Шлиссельбургский”, с. 542.

Прил.: Перечень копий указов, хранящихся в Сенатском архиве и описанных 
П. Барановым в “Описи Высочайшим указам и повелениям, хранящимся в С.-Пе
тербургском сенатском архиве за XVIII век”. Т. II, 1725 - 1740. СПб., 1875. Копии 
документов, помещенных в Полном собрании законов.

Т. 3: Царствование Анны Иоанновны, 1734 - 1737 / Сост.: Л.Л. Слухоц- 
кий, А.Ф. Беднякова, Л.П. Гусев и др. - 1915. - Ч. 1 - 2.

Ч. 1: (Текст описи). - II, XI, 984 с.
Ч. 2: (Указатели и приложения). - 412, II, [IV] с.
Петропавловская (С.-Петербургская) крепость: строительство и ремонт, воз

вращение подрядчиков и каменщиков, бежавших в Кронштадт, подряд на строи
тельные работы в крепости крестьян генерала А.И. Ушакова, устройство печи для 
плавки серебра, слом ветхих домов близ крепости для противопожарной безопасно
сти, погребение с.-петербургского обер-коменданта Г. Есипова. А4 2578, 3697, 3942, 
4069, 5069, 5509. - Финансирование дворцового строительства и строительства но
вого каменного Мытного двора. А4 2458, 4137. - Расход денег на строительство 
Зимнего дворца полковником Д.-А. Трезини. А4 3866. - Строительство при Сухо
путном госпитале анатомической камеры и квартир для служащих, а также аптеки 
на Адмиралтейской стороне. А4 3236, 3273. - Придворная конюшенная контора: от
дача в ее ведомство построенных зданий, материалов и денег, отсылка ведомости 
о расходах на строительство в Канцелярию от строений, составление штата, реви
зия, выдача денег кн. А.Б. Куракину для покупки овса, муки и сена, отпуск сена 
из дворцовых вотчин, комплектование лошадьми. А4 3038, 3767, 3801, 4746, 4942, 
5003, 5136. - Выдача жалованья из Конюшенной канцелярии обер-егермейстеру 
ген. А.П. Волынскому, канцелярским служащим Придворной конюшенной конто
ры, отпуск хлеба на конюшенных служителей и покупка сена для Конюшенной 
канцелярии. А4 3175, 4278, 4313. - Конюшенный двор: участие в строительстве 
архитекторов Дж. Трезини и И. Бланка, финансирование ремонта, мощение улиц 
против Конюшенного двора. А4 3767, 3847, 3899, 5179. - Поручение гоф-интенданту 
А.А. Кармедону надзора за конюшенными зданиями в С.-Петербурге. А4 3174. - 
Строительство на полковом штабном дворе л.-гв. Конного полка новых строений 
и на месте, отведенном Полицеймейстерской канцелярии, - полкового двора л.-гв. 
Преображенского полка. А4 2643, 2706. - Окончание строительства церкви Исаа
кия Далматского. А4 3119. - Отпуск железа на строительство пакгауза и Гостиного 
двора. А4 5387. - Строительство моста через р. Неву с Адмиралтейского на Васи
льевский остров. А4 3747. - Разрешение бадеру Я. Кентнеру строительства бань в
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С.-Петербурге. Ж4 2664, 2988, 3781. - Строительство каменных домов в С.-Петер
бурге компанейщиками Московской мытенной конторы и компанейщиками питей
ных сборов и следствие над ними; строительство купцом М. Сердюковым дома на 
месте, отведенном кн. А.Г. Долгорукому (Долгоруков). Ж4 2664, 3095, 3096, 3256, 
3763, 3781, 3943. - Отдача старшему врачу С.-Петербургского сухопутного госпита
ля Энглерту двора Я. Румянцева, осмотр двора и оценка. Ж4 5327, 5405. - Уничто
жение деревянных строений на набережной р. Невы, на Адмиралтейском острове. 
Ж4 3814. - Снесение частных дворов близ адмиралтейских магазинов, перенесение 
их на другое место, стоимость перенесения. Ж4 5013, 5015. - Слом деревянных стро
ений, находящихся вблизи адмиралтейских прядилен, для противопожарной без
опасности. Ж4 5038. - Прошение купца А.И. Блискова о разрешении построить дом 
в С.-Петербурге вместо сгоревшего. Ж4 5112. - Направление архитектора М.Г. Зем
цова в ведомство Полицмейстерской канцелярии для наблюдения за отводом мест 
под строительство. Ж4 5117. - Доношения Сенату от Комиссии от строений в С.-Пе
тербурге. Ж4 5745. - Проект сдачи в аренду вольных домов (питейные дома) с целью 
получения прибыли и использования части ее на содержание богаделен и сиротских 
домов. Ж4 2148, 2205. - Покупка двора на Адмиралтейском острове Я.-Г. Девильде 
(Вильде, де), вдовой голландского резидента. Ж4 2445. - Пожалование двора на Ад
миралтейском острове гр. С. Владиславичу-Рагузинскому. Ж4 2863. - Выдача ита
льянцу П. Миро купчей на купленный дом без уплаты пошлин. Ж4 5690. - Патрули
рование С.-Петербурга. Ж4 3618, 4400. - Содержание караулов в Адмиралтейской и 
С.-Петербургской крепостях гвардейскими пехотными полками. Ж4 3796.- Порядок 
наблюдения за пикетами и караулами на Адмиралтейском и Васильевском остро
вах. Ж4 4990. - Разборка моста через р. Неву с наступлением осени. Ж4 4186. - Вы
дача бесплатных билетов Кадетскому корпусу для прохода через мост на р. Неве. 
Ж4 4749. - Александро-Невский монастырь: снабжение монастыря мукой и крупой 
из С.-Петербургских магазинов, назначение в Синод архимандритов Петра (Смели- 
ча) и Стефана (Калиновского), выдача жалованья архимандриту Петру (Смеличу) 
(за 1735 г.) и архитектору П. Еропкину, заключение контракта с каменных дел ма
стером К.-Ф. Фасатием (Фоссати), присылка в монастырь принявших православие 
монахов - доминиканца Амвросия и кармелита Венедикта, отправка на хранение 
в монастырь книг новгородского архиепископа Феофана (Прокоповича). Ж4 2547, 
3338, 3541, 3888, 3996, 5470, 5643. - Похороны в Новгороде умершего в С.-Петер
бурге архиепископа новгородского Феофана (Прокоповича), опечатание и опись его 
имущества по всем дворам в С.-Петербурге и пригородах, выдача денег и хлеба се
минаристам, церковно-и священнослужителям, приказным правителям, дворянам, 
служителям, находящимся при доме новгородского архиепископа Феофана (Про
коповича) в С.-Петербурге, разрешение протопопу Исаакиевской церкви Василию 
Терлецкому, братии и причетникам поселиться в доме архиепископа на Адмирал
тейском острове. Ж4 4099, 4193, 4845, 5033, 5247. - Передача в Александро-Невский 
монастырь и строящиеся церкви материалов из Печальной комиссии, оставшихся 
после погребения вел. кн. Екатерины Иоанновны, и сдача приходо-расходных книг, 
указов и прочих дел в Сенат. Ж4 2705. - Отпуск из Монетной канцелярии золота 
на оклад к образу Казанской Богородицы для Казанской церкви в С.-Петербурге. 
Ж4 4289. - Передача колоколов в церковь св. Симеона Богоприимца и Анны Про-
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рочицы. Ж4 2207. - Об установлении для проверки часов в С.-Петербурге сигнала 
ударом в большой колокол вместо предлагаемого проф. Ж.-Н. Делилем полуденно
го выстрела. Ж4 3513. - Об устройстве в С.-Петербурге иллюминаций в дни: восше
ствия на престол, рождения и тезоименитства е.и.в. (Анны Иоанновны). Ж4 4358. - 
Определение к архитектору П. Еропкину двух учеников И. Филиппова и Г. Дмит
риева. Ж4 3402. - Направление Комиссией от строений архитекторов и учеников 
на строительные работы. Ж4 3611. - Академия наук: финансирование, составление 
штата (именной реестр, должность, труды), составление регламента И.-А. Корфом, 
И.-Д. Шумахером и X. Гольдбахом, издание и продажа книг; принятие на служ
бу: А.К. Нартова для надзора за токарными работами, С. Волчкова для перевода 
немецких книг, каменоломщиков М. Ангера и Я. Штейнера; посылка в Камчатскую 
экспедицию В. Беринга профессоров И.-Г. Гмелина, Л. де-ля-Кроера (Делиль де 
ла Кройер) и Г.-Ф. Миллера, назначение им жалованья; отправление за границу 
к берг-физику И.-Ф. Генкелю учеников: М.В. Ломоносова, Г.-У. Райзера, /1.11. Ви
ноградова, выдача денег на их содержание; разрешение проф. И.-С. Бекенштейну 
выехать за границу с сохранением жалованья; увольнение И.-Г. Гмелина, выдача 
ему жалованья; доношение Академии наук в Сенат. Ж4 3014, 3103, 3193, 3561, 3669, 
3672, 4100, 4327, 4704, 5097, 5427. - Присылка в Кунсткамеру фузейного штыка, 
поврежденного молнией, ударившей в корабль “Петр I и II”. Ж4 4139. - Присыл
ка в Кабинет е.и.в. чертежей, карт и книг А.Д. Меншикова. Ж4 4923. - Постройка 
квартир для “зверовщиков”, выдача жалованья и прогонных денег для доставки из 
Москвы слона. Ж4 4253, 4355. - Строительство помещений для слона, отпуск дров на 
отопление и денег на корм и лекарства. Ж4 4252, 4355, 4987, 5260. - Финансирование 
Главной с.-петербургской аптеки, закупка медикаментов, содержание служащих и 
другие расходы. Ж4 5326. - Пожар в С.-Петербурге (1736 г., 12 авг.): исследова
ние причин, поиск поджигателей, кража товаров, обыски в казармах для розыска 
вещей, пропавших при пожаре, осмотр пожарных труб и починка их в Адмирал
тействе, поджог дома дворцового конюха Усова, отпуск леса из Адмиралтейств- 
коллегии по заготовительной цене пострадавшим при пожаре, оказание денежной 
помощи и восстановление сгоревших строений, составление реестра украденных 
вещей и выставка их в полиции для всеобщего обозрения. Ж4 4006, 4013, 4014, 4046, 
4945, 4956, 5019. - Адмиралтейств-коллегия: предоставление коллегии права да
вать разрешение на рубку леса по Выборгской границе и его экспорт; принятие 
на службу прибывших из Англии инженера Томаса, подинженеров и плотников; 
передача в коллегию 44 пушек, привезенных из Голландии. Ж4 3158, 5262, 5481. - 
Адмиралтейство: отпуск медных пушек на строящиеся корабли; поставка и по
купка провианта и материалов (ржи, португальской соли, пеньки, угля, свинца, 
точил, парусного полотна); возвращение морских артиллерийских служителей с 
Сестрорецких заводов; определение охтинских плотников для работы; закладка и 
постройка двух фишер-ботов для перевозки живой рыбы; перевод якорного масте
ра Фолия с Сестрорецких заводов на службу в Адмиралтейство; обучение в Ад
миралтействе детей корабельного мастера Р. Козенса, назначение им жалованья. 
Ж4 2143, 2617, 2674, 3081, 3127, 3371, 3377, 3841, 4150, 4368, 4466. - Партикулярная 
верфь: раздача судов и буеров, ремонт судов. Ж4 2495. - Починка поврежденных ко
раблей и слом старых, в том числе, шведских кораблей и изготовление их моделей.
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Ж4 3341, 3797, 5363. - Вооружение корабля “Петр I и II” и повеление вывести его на 
Кронштадтский рейд. Ж4 3746. - Поднятие на берег для хранения в память победы 
шведского фрегата “Карлус Кронвапель”. Ж4 4287. - Рапорт с донесением о числе 
потонувших судов на Малой и Большой Неве, повеление вытащить затонувшую 
напротив Зимнего дворца барку с камнем. Ж4 3418. - Выдача награды капитан- 
командору К.И. Крейсу (Крюйс). Ж4 3000. - Передача в ведение т.с. А.Л. Нарыш
кина Канцелярии от строений и Садовой конторы, проверка им счетов бывшего 
управляющего А.А. Кармедона. Ж4 4034, 5446, 5468. - Передача С.-Петербургской 
Почтовой конторой остаточных почтовых денег в Кабинет е.и.в. Ж4 5135. - Отпуск 
денег из С.-Петербургской Соляной конторы в Монетную канцелярию. Ж4 5631. - 
Выдача жалованья: архитектору И. Давыдову, обер-шталмейстеру кн. А.Б. Ку
ракину, служащим соляных контор, кабинет-курьерам; морским приказным, ад
миралтейским служителям и мастеровым для постройки домов вместо сгоревших 
на Адмиралтейском острове. Ж4 4372, 4438, 4557, 4985, 5156. - Выдача с.-петер
бургскому купцу Д. Погодину фрахтовых денег за провоз осадной артиллерии. 
Ж4 3526. - Приготовления к приезду в С.-Петербург ко дню рождения Анны Иоан
новны персидского посла Хулефы: подготовка судов, подготовка уездных подвод, 
беспошлинный пропуск через мост с Адмиралтейской стороны на Васильевский 
остров свиты посла и сопровождающих лиц. Ж4 2157, 3562, 3624, 3704, 3769. - При
бытие в С.-Петербург бухарского посланника, депутации из Гданьска, запорожских 
депутатов. Ж4 2428, 2611, 2653. - Привоз в С.-Петербург пленного турецкого се
раскира Ягья-паши и знатных турок. Ж4 5309. - Приезд военных в С.-Петербург 
Ж4 2580, 2978, 3033, 3469, 3482, 3768, 4187, 4834, 4855, 5068. - Перевод из Москвы 
в С.-Петербург провиантмейстера и канцелярских служащих. Ж4 3148. - Приказ 
явиться в С.-Петербург мастеровым и суконным фабрикантам. Ж4 3480. - Присыл
ка беглых из Киевской губернии в С.-Петербург. Ж4 2993. - Вызов в С.-Петербург 
архимандрита Киево-Николаевского монастыря Иосифа (Волчанского) для посвя
щения в епископы Белой Руси. Ж4 4301. - Прибытие из Оренбургской экспедиции 
художника Я. Касселя с найденным им шестидесятифунтовым камнем халцедоном. 
Ж4 4496. - Выдача денег на переезд из Сербии учителя славянского и латинского 
языков. Ж4 4611. - Привоз в С.-Петербург: китайского серебра для денежного пе
редела, посуды, “куриозных вещей”, мартышек, лисьих и собольих мехов из Сибир
ского приказа; стана для чеканки медалей, провианта и овса из Москвы; морского 
и сухопутного провианта из Риги и Ревеля; книг по русской истории и рукописей 
из Новгорода; ценных камней для гранения. Ж4 2882, 2971, 2975, 3500, 3106, 3149, 
3395, 3404, 4047, 5724. - Высылка из С.-Петербурга иностранцев, не явившихся в 
Полицмейстерскую канцелярию. Ж4 4960. - Следствие над служащими Полицмей
стерской канцелярии, доклады советника С. Тихменева о беспорядках в полиции; 
о скорейшем окончании следственных дел в С.-Петербургской полиции. Ж4 2860, 
3219, 3939. - Отсылка в С.-Петербург священнослужителей для следствия над ни
ми. Ж4 2411, 3605, 4050. - Следствие по делу комиссаров, бывших при строительстве 
в С.-Петербурге, Кронштадте, Петергофе и других местах в 1733 и 1734 гг., подья
чих счетной комиссии Городовой канцелярии и купцов. Ж4 2886. - Приказ о поимке 
разбойников на С.-Петербургской дороге.Ж4 3979, 3987. - Рассмотрение С.-Петер
бургской ратушей дела о покупке И. Затрапезным у Г. Кулагина лавки в новом

141



Каталоги, описи, обзоры

Гостином дворе. Ж4 4484. - Штраф, наложенный на купца П. Евтифеева, бывшего 
бурмистра С.-Петербургской ратуши. Ж4 5147. - Отправка из Ревеля в С.-Петер
бург шведских дезертиров. Ж4 3957. - Невзимание мостовых денег с офицеров л.-гв. 
Семеновского и Измайловского полков, проезжающих с Адмиралтейского на Ва
сильевский остров. Ж4 3089. - Взыскание пошлин с управителей портовой таможни 
и купцов. Ж4 4259. - О беспошлинном отпуске из С.-Петербургского порта оружия 
из Саксонии для артиллерийской канцелярии. Ж4 5323. - Поставки в С.-Петербург 
ревеня, его экспорт, продажа, хранение, доставка в Медицинскую канцелярию, кон
фискация. Ж4 2682, 3681, 3717, 3855, 3934, 4158, 4530, 4604, 4643, 4674, 4694, 5118, 
5472. - Монетный двор: строительство и ремонт, проект домов и казарм для ма
стеровых, выдача жалованья мастеровым и художникам, ведомости о переплавке 
серебряных монет, ефимков и копеек. Ж4 4387, 5345, 5409. - Контракт с голландски
ми купцами на поставку серебра на С.-Петербургский денежный двор. Ж4 5176. - 
Перевод Морского рынка с Адмиралтейского острова. Ж4 2688. - Осмотр нового Го
стиного двора и рынков, принятие противопожарных мер. Ж4 4966, 4980. - Покупка 
провианта: ржи в Ревеле для Адмиралтейства; муки в Риге для с.-петербургских 
и кронштадтских магазинов; хлеба в Эстляндии и Лифляндии для сухопутных 
и адмиралтейских магазинов, его беспошлинный пропуск. Ж4 2847, 3081, 4822. - 
Разрешение купцам Ф. Федорову и М. Кобелеву содержать трактир с крепкими 
напитками. Ж4 2505. - Проверка знаний офицерских и шляхетских детей, обуча
ющихся в Академии при Адмиралтейств-коллегии. Ж4 4700. - Определение шля
хетских недорослей в Генерал-берг-директориум для обучения приказным делам. 
Ж4 4907. - Месторождение железной руды в Ингерманландии. Ж4 4060, 4124. - От
дача гр. П.И. Ягушинскому (Ягужинский) мыз Боровской и Колтуши, села Пет
ропавловское. Ж4 4248. - Екатерингоф: отдача казенного фабричного дома л.-гв. 
Измайловскому полку; строительство зверинца. Ж4 4371, 4415. - Ораниенбаум: пе
редача города в ведение Адмиралтейской коллегии, строительство морского госпи
таля, рассмотрение его проекта и сметы Медицинской канцелярией. Ж4 4214, 4263, 
4819, 5040. - Петергофский зверинец: отпуск материалов на ремонт, поставки кор
мов для зверей, доставка оленей, маралов и кабанов, строительство домов для слу
жащих. Ж4 4371, 5355, 5356, 5357. - Кронштадт: определение в армию коменданта 
города ген.-майора [В.С.] Аракчеева, назначение комендантом полк. М. Молча
нова, производство его в бригадиры; доставка чугунных пушек из Амстердама; 
разоружение и отправка в гавань кораблей и фрегатов, прибывших в город после 
кампании 1737 г. Ж4 4354, 4425, 5086, 5360, 5470. - Кронштадтский порт: перевод 
капитана Астраханского порта Д.С. Калмыкова в Кронштадтский; отправление в 
Ригу ластовых судов для перевозки провианта в адмиралтейские магазины, запрет 
судам зимовать в Ревеле, приказ вернуться вице-адм. Н.А. Сенявину в С.-Петер
бург, ремонт деревянных строений при Кронштадтской крепости, ремонт Крон
штадтской военной гавани и других морских построек матросами и вольнонаем
ными рабочими. Ж4 3250, 4214, 5285. - Назначение для наблюдения за работами в 
С.-Петербургской, Кронштадтской и Шлиссельбургской крепостях полк. Демари
на. Ж4 3754. - Кронштадтский канал: назначение ген.-майора фон И.-Л. Любраса 
(Люберас) главным командиром Конторы строений Кронштадтского канала и до
ков, выдача жалованья ему и другим служителям конторы; строительство, прием
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рабочих, заключение контрактов с подрядчиками; использование в строительстве 
канала солдат С.-Петербургского и Кронштадтского гарнизонов, замена солдат 
матросами с вернувшихся в Кронштадт кораблей; финансирование строительства 
канала Адмиралтейством и финансирование ремонта из денег Соляной конторы. 
Ж4 2658, 2686, 3072, 3725, 3339, 4048, 4369, 4878. - Кронштадтский гарнизон: от
правление в Кронштадт из С.-Петербурга, а затем к адм. Н.Ф. Головину солдат 
гарнизона для несения адмиралтейских караулов; беспорядки в гарнизоне, почин
ка ружей, находящихся в полках. Ж1 2421, 2422 4667, 4786, 5417. - Сестрорецкие 
заводы: присылка с Олонецких заводов рекрутов, инструментов, мастеров и детей 
для обучения ружейным делам; прием на работу ружейных мастеров из Тулы, Ре
веля, Берлина для изготовления ружей по заграничным образцам и для обучения 
детей; наем работников из ближайших дворцовых финских деревень для подвоз
ки железной руды, стоимость выделки одного пуда полосного железа; расходы на 
заводы; отпуск провианта из с.-петербургских магазинов; изготовление припасов и 
пороха для Адмиралтейской коллегии, плата за них; отсылка в Кронштадт взятых 
для образца французских ружей; изготовление на заводах оружия, в том числе 
казацких ручниц; употребление нового способа выделки стали; продажа старых 
кортиков, эфесов и других вещей; приписка к заводам земельной дачи Сукюколо 
Выборгского уезда; вырубка части леса, принадлежащего заводам; резолюция ими. 
Анны Иоанновны о новом устройстве заводов; определение сержанта А. Шульги
на комиссаром на заводы; назначение на заводы гиттенмейстера Г. Улиха; выдача 
жалованья поручику Г. Овцыну; рапорты Сенату из Конторы главного правления 
Сестрорецких заводов. Ж1 2689, 3290, 3301, 3371, 3376, 3380, 3387, 3389, 3463, 3559, 
3572, 3696, 3812, 3945, 4272, 4525, 4750, 4862, 5049, 5206, 5215, 5313, 5471, 5747. - 
Ладожский канал: финансирование строительства; чертежи, ведомости о количе
стве людей, расходах; осмотр испорченной части канала инж.-полк Демариным и 
шлюзным мастером Д. фон-Армусом (Аммерс, фан), составление ими чертежа и ве
домости; ремонт канала солдатами и бурлаками; выдача жалованья Коломенским 
батальонам и шлюзному мастеру Шинию; назначение прибывшего из Голштинии 
кондуктора Г. Вифгисена прапорщиком в батальон при Ладожском канале; отпуск 
батальонов Коломенского полка с работ при канале; пошлинный сбор с судов и 
товаров. Ж4 2770, 2951, 2892, 3078, 3202, 3393, 3693, 3739, 3872, 3931, 3995, 5322, 
5525, 5700. - Война за польское наследство (1733 - 1735 гг.), кампания 1734 г.: на
значение адм. Т. Гордона, вице.-адм. Н.А. Сенявина и контр.-адм. М.П. Гослера 
(Госселер) командующими эскадрами; снаряжение в Кронштадте военных судов, 
отправление русского флота из Кронштадта к Гданьску и его возвращение; по
полнение артиллерийских припасов в С.-Петербурге; отправка из-под Гданьска в 
Кронштадт офицеров, солдат и артиллерии, прочтение в Кронштадтском соборе 
реляции о взятии Гданьска. Ж4 2414, 2415, 2420, 2425, 2442, 2462, 2513, 2516, 2519, 
2535, 2613. - Пленные французы: высылка в С.-Петербург, размещение их между 
Ораниенбаумом и Красной Горкой, отправка больных и раненых к Копорью; хра
нение амуниции французов в Кронштадте; разрешение пленным офицерам при
ехать в С.-Петербург для представления имп. Анне Иоанновне; освобождение из 
плена, возвращение оружия, амуниции, фузей, взятых для образца на Сестрорец
кие заводы, отправление из С.-Петербурга в Нарву, выдача денег. Ж4 2526, 2531,
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2535, 2606, 2637, 2683, 2689, 2703. - Отправка гвардейских батальонов из Москвы 
в С.-Петербург. К4 2262, 2280. - Отправка пехотного полка и рекрутов из С.-Петер
бургского гарнизона в Курляндию. Ж4 2231, 2490. - Вызов Псковского пехотного 
полка в С.-Петербург. Ж4 2724. - Определение в полевые и армейские полки солда
тами, сержантами, унтер-офицерами придворных лакеев и прислуги, уволенных от 
должности. Ж4 3216, 3218, 3232, 3276, 3334, 3375. - Поставка в С.-Петербург образ
цов седел, сукон, мундиров, амуниции и оружия и отправка их в полки. Ж4 3720, 
3723, 4164, 5663. - Покупка башмаков для армии у владельца С.-Петербургской ко
жевенной фабрики X. Рихтера, плата за них. Ж4 4022, 4094. - Выдача ямских подвод 
для перевоза артиллерии из С.-Петербурга в Москву и Брянск. Ж4 4366. - Отливка 
из меди, привезенной в С.-Петербург, пушек и мортир, заготовление артиллерий
ских припасов и отправление их в армию. Ж4 5121. - Отправление трех сводных 
гвардейских батальонов в действующую армию (1737 г.) (прил. список офицеров). 
Ж4 4409, 4427. - Покупка топоров и ведер для полевого Ингерманландского полка и 
с.-петербургских гарнизонных полков на случай пожара. Ж4 5116. - Изготовление и 
отправка драгунских и солдатских шпаг для армии, ведомость о наличии клинков, 
изготовленных на Сестрорецких заводах и выписанных из-за границы. Ж4 5479. - 
Вызов А. Дегонова (Дегонен) в С.-Петербург для отчета о составлении денежных 
счетов во время его службы в канцелярии Кадетского корпуса. Ж4 5711. - Доставка 
сена из Новгорода в С.-Петербург и продажа сена. Ж4 4947, 5130, 5139, 5180, 5207, 
5290, 5337.

Материалы о полках, расквартированных в С.-Петербурге и Кронштадте см. так
же: Предм. указ, к т. 3, ч. 2, отд. I рубрики: “Полки - пехотные - Астраханский”, 
с. 304. - “Полки - пехотные - Ладожский”, с. 305. - “Полки - пехотные - Кексгольм- 
ский”, с. 305. - “Полки - лейб-гвардии - Измайловский”, с. 303-304. - “Полки - лейб- 
гвардии - Конный”, с. 304. - “Полки - лейб-гвардии - Преображенский”, с. 303. - 
“Полки - лейб-гвардии - Семеновский”, с. 303. - “Полки - кирасирские”, с. 302, 308
309. - Материалы о Кадетском корпусе см. также рубрику: “Корпуса - Кадетский” 
с. 268.

Прил.: Перечень копий указов, хранящихся в Сенатском архиве и описанных 
П. Барановым в “Описи Высочайшим указам и повелениям, хранящимся в С.-Пе
тербургском Сенатском архиве за XVIII век”. Т. II, 1725-1740. СПб, 1875.

Отд-ние II: Дела и определения Правительствующего Сената / Сост. 
А.А. Соболев. - Т. 1 - 3.

Т. 1: Дела Общих собраний Правительствующего Сената, 1797 - март 
1801 гг. - 1909. - 98 с.

Снабжение С.-Петербурга продовольствием и урегулировние цен на него. Ж4 14. - 
Прошение вдовы В. Шенфельдер о присоединении к ее стеклянной фабрике дерев
ни Дубровка Шлиссельбургского уезда и о переселении казенных крестьян из этой 
деревни на другое место; подтверждение Сенатом указов 1758 и 1762 гг. о строи
тельстве заводов около С.-Петербурга. Ж4 23.
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Т. 2: Дела Общих собраний Правительствующего Сената, апрель 1801 - 
1803 гг.- 1910. - 142 с.

Взыскание с с.-петербургских купцов прибыльных денег за 1794 г. по С.-Петер
бургскому питейному откупу. Xs 123. - Возвращение казенным крестьянам с. Ни
кольского (Каменная Ломка) Шлиссельбургского уезда земли, отведенной д. Пе
ревоз, принадлежащей кн. И. Кутайсову. Xs 148. - Дело о снятии недоимки с купца 
Л.Р. Мануйлова за содержание торговых бань в Москве и С.-Петербурге в 1775 - 
1779 гг. № 149.

Отд-ние III: Дела Канцелярии генерал-прокурора и Министерства юсти
ции. - Т. 1 - 3.

T. 1: Дела Канцелярии генерал-прокурора за 1797 г. / Сост.: З.А. Дзич- 
канец, А.И. Заозерский, В.Я. Меньшикова и др. - 1910. - 359 с.

Ремонт и устройство помещений для временных департаментов Сената, выда
ча из Государственного казначейства денег; рисунок трона для установки в Сена
те, сметы счетов по произведенным работам. Xs 178. - Приведение в соответствие 
жалованья рабочих и цен на съестные припасы в С.-Петербурге и Кронштадте, 
список казенных строений в этих городах и ведомость о ценах на строительные 
материалы. Xs 244. - Взнос ямщиками Московской Ямской слободы денег за вы
строенные на казенный счет ямские дома. А4170. - Устройство на р. Неве бечевника 
от С.-Петербурга до Шлиссельбурга, финансирование, смета. Xs 165. - Покупка у 
гр. А.И. Мусина-Пушкина типографии для расширения Сенатской типографии. 
А4 151. - Изготовление медалей и жетонов в память Петра III и Екатерины II, ко
личество золота и серебра на Монетном дворе. А4 173. - Составление придворного 
и штатского календаря в Академии наук, доставка в Минц-кабинет из Монетного 
департамента медалей. А4 488. - Разногласия между директором Академии наук 
П.П. Бакуниным и членами Канцелярии, записка о положении членов Академии 
наук со времени ее учреждения в 1724 г. А4 166. - Просьба проф. Академии наук 
И. Лепехина дать отзыв о его новом труде и просьба П.П. Мартоса о награжде
нии его чином за долголетнюю службу. А4 623, 637. - Письма президента Акаде
мии художеств гр. М.-Г.-Ф.-О. Шуазель-Гуфье: об эскизах золотой и серебряной 
монет, исполненных академией, счет за материалы, использованные на их печа
тание. А4 801. - Покупка архитектором В.Ф. Бренна ляпис-лазури для отделки 
Михайловского замка. А4 814, 847. - Предоставление ген.-прокурору кн. А.Б. Ку
ракину списков штатов всех учреждений, кроме судебных, и уставов некоторых 
учреждений (Воспитательного дома, Академии художеств и др.). А4 196. - Доно- 
шение С.-Петербургской цензуры о задержанных печатных произведениях, отвод 
помещений под цензуру в С.-Петербурге, смета на ремонт помещений. А4 193, 194. -
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Разрешение зачислять студентов, окончивших Горное училище, на действительную 
службу в 13-й и 14-й классы. К4 44. - Записка обер-прокурора Сената И.П. Козода- 
влева об инспекторе и учителях Юнкерской школы с приложением списка юнкеров. 
Ж4 138. - Учреждение при Экспедиции Государственного хозяйства Практической 
школы земледелия, финансирование ее из Государственного ассигнационного бан
ка. Ж4 223. - Переписка об учреждении ветеринарного училища, с приложением 
сочинения и.с. Ели “Начертания об учреждении в России скотского врачебного 
училища”, размещение училища близ Гатчины. Ж4 229. - Ведомости о чиновни
ках, определенных в С.-Петербургскую губернию, своевременно не явившихся к 
месту службы. Ж4 466. - Увольнение сенатора Ф.М. Колокольцева от должности 
С.-Петербургского уездного предводителя дворянства. Ж4 603. - Спор о земель
ном участке, на котором расположен Красный Кабачок. Ж4 740. - Присоединение 
к Гатчинской округе лесных дач, границы Гатчинской округи, ведомости об от
резных землях в Рождественском и Ямбургском уездах. Ж4 122. - Питейные сбо
ры и ведомости напитков, проданных в питейных лавках в Кронштадте. Ж4 137. - 
Царское Село: упразднение в Царскосельской конторе Вотчинной экспедиции, фи
нансирование строительства в городе, переселение крестьян сгоревшей Кузьминой 
слободы на удобное место, донесение об Ими. скотном дворе. Ж4 174, 257. - Ремонт 
Шлиссельбургской, Царскосельской и Петергофской дорог. Ж4 141. - Пожалова
ние: вел. кн. Александру Павловичу Ораниенбаумского дворца и деревень; имп. 
Марии Федоровне Красносельского дворца со всеми приписанными к нему селе
ниями и фазанного заведения на Дудоровской горе, с приложением ведомости о 
числе душ по селениям; вел. кн. Константину Павловичу Стрельнинской мызы со 
всеми принадлежащими ей селениями, с приложением ведомости о них, планов зе
мель Ораниенбаумского, Софийского и Рождественского уездов; гр. И.П. Кутайсо- 
ву 1500 душ крестьян в С.-Петербургской и Тамбовской губерниях. Ж4 349, 351, 362, 
364. - Предоставление сведений о землях Гатчинского, Царскосельского и Павлов
ского ведомств в связи с составлением плана земель, принадлежащих имп. Павлу I, 
имп. Марии Федоровне, вел. кн. Александру Павловичу и вел. кн. Константину 
Павловичу с приложением списка отписных земель, состоящих в ведомстве С.-Пе
тербургской казенной палаты. Ж4 373. - Содержание в порядке мостов и дорог в 
С.-Петербургской губернии в связи с путешествием имп. Павла I. Ж4 476. - Пожар 
на Стрельнинской казенной мельнице. Ж4 731. - Сенатский батальон: реорганиза
ция, список штатов прежних и новых и ведомость вещей батальона, размещение 
военных чинов батальона на квартирах, введение нового военного устава, общее со
стояние батальона. Ж4 161, 407, 414, 415. - Поимка военных дезертиров и ведомости 
о пойманных в С.-Петербургской губернии. Ж4 60. - Переписка с С.-Петербургским 
губернатором И.А. Алексеевым по поводу приготовления путешествия имп. Пав
ла I в Ревель для осмотра флота. Ж4 142. - Заготовка корма для лошадей двух

146



I. Архивы высших государственных учреждений

эскадронов л.-гв. Кирасирского полка, стоящих в Ораниенбауме. Xs 143. - Взыс
кание с кн. П. Зубова денег за невыполнение заказа на ружья и другие вещи для 
л.-гв. Преображенского и Конного полков из-за неудовлетворительного состояния 
Сестрорецких заводов. Xs 177. - Определение служащих в Кавалергардском кор
пусе на штатские должности. Xs 265. - Взыскание денег с лиц, задолжавших л.-гв. 
Конному полку. Xs 867.

Т. 2. Дела Канцелярии генерал-прокурора за 1798 и 1799 гг. / Сост.: 
М.В. Клочков, З.А. Дзичканец, Е.Я. Мясковская и др. - 1911. - 446 с.

Переписка по поводу составления городового положения для Москвы по об
разцу устава С.-Петербурга с приложением: указа 12 сентября 1798 г. и “устава 
столичного города С.-Петербурга”; штатов Городского правления, городской по
лиции, Конторы городских строений в С.-Петербурге, Комиссии о снабжении ре
зиденции припасами; ведомости о количестве будок, фонарей, пожарных инстру
ментов и мощеных улиц в С.-Петербурге. Xs 1365. - “Сравнение штатов” С.-Пе
тербургского городского правления Конторы городских строений и полиции со 
штатами таких же учреждений в Москве, указ Сената о переносе дел и апелля
ций в С.-Петербургское городское правление. Xs 1457. - Рапорт Государственного 
С.-Петербургского архива старых дел о пришедших в ветхость делах разных при
сутственных мест, хранящихся в казематах С.-Петербургской крепости. Xs 1618. - 
Изменение штата полиции и замещение полицейских должностей заштатными чи
новниками, с приложением копии доклада С.-Петербургского военного губерна
тора об увеличении штата полиции от 26 февраля 1797 г. Xs 1664. - Передача в 
артиллерийское ведомство дома, принадлежащего Экспедиции государственного 
хозяйства, и уплата ею долга за этот дом. Xs 1645. - Улучшение устройства мо
нетных дворов, находящихся в Петропавловской крепости и при Ассигнационном 
банке, с приложением штата нового Монетного двора, передел золота по- старо
му и новым способом К.К. Гаскойна, сметы передела монеты с помощью паровой 
машины. Xs 1803. - Освобождение дома Почтового правления от военного постоя, 
покупка домов для почтового ведомства; дозволение почт-директору И.Б. Пестелю 
ездить в Павловск для доклада Павлу I, передача ему почтового дохода с цензуры 
иностранных газет; передача сумм Почтового правления взаимообразно Воспита
тельному дому. Xs 1680, 1681. - Просьба генерал-прокурора о предоставлении ему 
списка находящихся при ими. Павле I генералов и флигель-адъютантов для вне
сения их в адрес-календарь. Xs 1394. - Передача строений Исаакиевской церкви 
в распоряжение архитектора В. Бренны. Xs 1455. - Прошение отставного подпо
ручика Ш.-А. Тефкилева о пожаловании магометанам в С.-Петербурге казенного 
дома для храма, дозволении отправлять в нем богослужения и отводе места для 
кладбища (с приложением списка магометан, находящихся в полках). Xs 1112. - За
прещение вызывать из Вестфалии пастора для реформатской голландской церкви
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в С.-Петербурге. Xs 1510. - Ведомости о доходах и расходах Сенатской типографии. 
Xs 1104, 1187. - Уплата денег академику С.С. Щукину за написанный им портрет 
ими. Павла I для зала Общего собрания первых четырех департаментов Сената и 
живописцу Д.11. Кулибину за два портрета ими. Павла I, написанных для Сената. 
Xs 1107, 1156. - Перевод Варшавской библиотеки Залуских в С.-Петербург и назна
чение на службу в библиотеку швейцарца Гербера. Xs 1207. - Сбор Г.Г. Кушелевым 
всех пограничных топографических карт для Собств. е. и. в. депо карт (с приложе
нием реестра географических карт, находящихся в географическом департаменте 
ведомства Экспедиции государственного хозяйства; список карт пограничных гу
берний; список карт, находящихся в Академии наук, в книжной лавке; записка о 
досках для карт, гравированных при Кабинете и в Горном училище). Xs 1339. - 
Просмотр с.-петербургской цензурой всех книг, находящихся в книжных лавках, 
конфискация запрещенных и “сомнительных” книг, с приложением их реестра и 
указанием лавок, где они были найдены. Xs 1425, 1747. - Разрешение купцу Вал- 
зеру сделать в Германии гравюры с видами С.-Петербурга и Москвы художника 
Г. Барта и продавать их в России. К4 1759. - Назначение Ф. Шредера библиотека
рем при Гатчинском дворце. Xs 1682. - Учреждение Академии лесного, городского 
и сельского хозяйств согласно плану Ф.-Л. фон Канкрина. Xs 1316. - Меры по 
улучшению благосостояния пригородных колонистов; финансирование строитель
ства двух каменных домов для Среднерогатской колонии из суммы, определенной 
на практическую школу земледелия, с приложением плана каменного дома для 
колонистов. Xs 1317. - Доклад гр. Н.П. Шереметева о плохом состоянии здания 
Пажеского корпуса, о прибавке денег на его содержание (с приложением штата Па
жеского корпуса и списка пажей). Xs 1667. - С.-Петербургский воспитательный дом: 
ежегодный отпуск денег на строительство Вытегорского канала. Xs 1682; доставка 
станков в Воспитательный дом. Xs 1337. - Предоставление привилегий воспитатель
ным домам для увеличения их доходов при продаже карт. Xs 1322. - Стоимость 
содержания в богадельнях увечных, разрешение приема в богадельни людей сверх 
штата, поручение вел кн. Александру Павловичу и гр. Ф.Ф. Буксгевдену опре
делить среднюю плату в городской больнице за содержание помещичьих людей. 
Xs 1443. - Проект расширения С.-Петербургской городской больницы, записка о го
родской больнице и доме умалишенных, реестр их инвентаря, расписание годового 
содержания служителей и больных, сметы на строительство архитектора Ф.И. Де- 
мерцова. Xs 1446. - Дело о деньгах, пожертвованных и.с. Бехерахтом на строи
тельство казарм для бедных жителей С.-Петербурга. Xs 1785. - Торговля товарами 
через С.-Петербургский порт: ввоз сахара, с приложением ведомости за 10 лет; ве
домости о состоянии вексельного курса в порту в 1798 г.; увеличение таможенного 
залога русскими деньгами вместо ефимоков; сравнение ведомости о таможенных 
доходах за 1796 и 1797 гг.; ведомости о бракованных товарах за 1798 г.; ведомости
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о ценах на железо в порту; меры контроля со стороны губенаторов за обработ
кой льна и пеньки, доставляемых в С.-Петербург. К4 1204, 1329, 1336, 1421, 1592. - 
Отправка ген.-прокурору писем, отобранных при таможенном досмотре на кораб
лях, и передача их с.-петербурской цензуре. Ж4 1464. - Приезд должностных лиц в 
С.-Петербург для участия в торгах по винным откупам (с приложением “кондиции” 
о подряде вина в С.-Петербургскую губернию на 4 года, т. е. с 1799 по 1803 гг.). 
Ж4 992, 993. - Просьба муфтия Магомета Джан-Гусейнова (Гусинов) о приезде его 
с женою в С.-Петербург для представления государю и разрешении участвовать 
в учреждении в Петропавловской крепости пограничного суда. Ж4 1376. - Приезд 
в С.-Петербург для представления Александру I и поздравления с его восшестви
ем на престол якутской делегации и делегации Киргиз-Кайсацкой Средней орды. 
Ж4 1399, 1655. - Переписка относительно разных лиц, приехавших в С.-Петербург 
по делам, список приехавших. Ж4 1739. - Пропуск в С.-Петербург актеров, выписан
ных из-за границы содержателем немецкого театра И. Мире, их список. Ж4 1741. - 
Правила проживания в С.-Петербурге чиновников. Ж4 1703, 2276. - Запрещение 
въезда в Россию архитектору Ж. Тома де Томону. Ж4 1437. - Предложение д. т. с. 
М.Ф. Соймонова об увеличении сбора с выплавляемого чугуна, ведомости о ценах 
на железо в С.-Петербургском порту. Ж4 1421. - Присылка губернатором С.-Пе
тербургской губернии сведений о казенных, оброчных и пустопорожних землях. 
Ж4 1009. - Сенатский батальон: назначение командиром полковника В. Мертен
са, производство его в ген.-майоры; караулы, обучение нижних чинов, наказание 
шпицрутенами, выдача денег из казначейства на обмундирование и вооружение 
личного состава, движение по службе, внесение в воинский список всех офицеров; 
список сенатских курьеров и ездовых; ведомости и табели о денежной казне; за
прещение караульным офицерам принимать инструкции из присутственных мест; 
разделение батальона на мушкетерские и гренадерскую роты, отправка рядовых 
в Шлиссельбург для караулов. Ж4 1061 - 1069, 1390, 1415, 1422, 1577. - Взыскание 
в пользу л.-гв. Конного и Преображенского полков долгов с офицеров, служив
ших в этих полках; ведомости о должниках и суммах долга. Ж4 1486. - Устройство 
ордонансгаузов (комендантское управление) во всех крепостях и городах, где по
ложено быть комендантам; копии положения о военном губернаторе и о прочих 
чинах в С.-Петербургском гарнизоне. Ж4 1750. - Казенные леса: истребление лесов, 
отданных в оброк, ходатайство С.-Петербургской Казенной палаты об увеличении 
штафа за порубки; донесение гр. Я.Е. Сиверса о сохранении лесов и трудностях 
водного сообщения от Волги до С.-Петербурга; правила рубки лесов в Новгород
ской губернии для постройки барок, идущих в С.-Петербург. Ж4 1616, 1384, 1788. - 
Разведочные работы по изысканию залежей каменного угля в окрестностях С.-Пе
тербурга. Ж4 1803. - О крестьянских земельных наделах в д. Перевоз Софийского 
уезда, принадлежащей гр. И.П. Кутайсову. Ж4 1012. - Просьба А. Бороздиной о
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нарезке земли, недостающей ее крестьянам, с приложением “ведомости о казенных 
землях в смежности с дачей Рожественской волости” С.-Петербургской губернии. 
Xs 1042. - Падеж скота в С.-Петербургской губернии и появление заразной болез
ни среди людей. Xs 1214. - Переписка о казенных крестьянах, причисленных по 
их просьбе в купечество, мещанство и цехи г. Гатчины и ведомости о конкретных 
лицах, изъявивших это желание в 1796 - 1798 гг. Xs 1240. - Предложение С.-Петер
бургскому губернатору о поимке разбойничьей шайки, появившейся между Тосно и 
Новгородом. Xs 1374. - Сохранение должности частного пристава в Ораниенбауме. 
Xs 1413. - Финансирование строительства домов в д. Ижоре (в Славянской слободе) 
из Кабинета е.и.в. Xs 1438. - Штат “лесной части” по царскосельским дачам, ме
ры против истребления царскосельских лесов, копии указа о наказании за порубку 
леса. Xs 1619. - Содержание в исправности дороги между С.-Петербургом и Моск
вой; ведомости о суммах, назначенных на строительство дорог в С.-Петербургской 
губернии. Xs 1806. - Отсрочка переселения купцов и мещан из упраздненного г. Ро- 
ждествено в г. Гатчину. Xs 1819. - Кронштадт: отдача в аренду береговых мест 
(бирж) в Купеческой гавани, отобранных у промышленников в казенное владение, 
вознаграждение с.с. П.-А. Литке за сообщение о присвоении казенных биржевых 
мест частными лицами; копии определений Сената об аренде; план Кронштадтских 
бирж с указанием имен их содержателей; перевод Литейного завода из Кронштадта 
в окрестности С.-Петербурга с приложением: ведомости о числе орудий и снаря
дов, отлитых на Кронштадтском заводе в 1799 г., ведомости о жалованьи. Xs 1328, 
1470, 1631, 1803. - Разыскание и разработка месторождений железной руды около 
Сестрорецка, выделка ручного оружия на Сестрорецком заводе. Xs 1803.

Т. 3: Дела Канцелярии генерал-прокурора, 1797 - 1800 гг. / Сост.: С.С. Ру
дакова, Е.Я. Сахарова, В.Д. Щербачева. - 1917. - 235 с.

Ассигнование денег на укрепление берегов, строительство мостов и углубление 
р. Мойки и каналов Адмиралтейского, Крюкова и Лебяжьего; назначение инж.-ген. 
Я.Я. Витте руководить работами на р. Мойке; список лиц, заведующих работами, 
их жалованье; средства, необходимые и потраченные на работы; копии указов от 
21 аир. и 28 июня 1798 гг. А1 2227. - Михайловский замок: установка зеркала, 
сделанного на Стеклянном заводе, покупка купцом Шольсеном за границей брон
зовых украшений; отдача под суд архитектора Г.П. Пильникова за недосмотр за 
строительными лесами, что привело к несчастному случаю; представление архи
текторов и служащих к награждению следующими чинами. Xs 2222, 2455, 2458, 
2469. - Закладка нового Монетного двора в С.-Петербурге и комплектование для 
него особой воинской команды. Xs 2387. - Финансирование строительства казарм 
в С.-Петербурге. Xs 2468. - Наем дома для Канцелярии Генерального прокуро
ра Сената. Xs 2243. - Проект Экспедиции Государственного хозяйства о передаче 
Московской дороги среднерогатским колонистам. Xs 2328. - Переписка с губерна-
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торами о сооружении новой кратчайшей дороги от С.-Петербурга до Вильны и 
от Вильны до Москвы. Ж4 2391. - Наказание печатника Сенатской типографики 
Сысова (Сысоев) за кражу паспортных бланков и продажу их беглым солдатам; 
увеличение штата служащих типографии, устройство книжной лавки, изменение 
организации печатания; ведомости о штате типографских служащих, роде их заня
тий и размере жалованья. Ж4 2141. - Изготовление портретов Павла I для Сената; 
рисунок рамы к портретам. Ж4 2165. - Запрещение ввозить иностранные книги и 
ноты. Ж4 2184. - Рассмотрение С.-Петербургской цензурой немецкой комедии “Der 
redliche Starost” (“Честный староста”), поднесенной Павлу I содержателем немец
кого театра И. Мире. Ж4 2214. - Академия наук: донесение секретаря И.И. Лепехи
на о недвижимом имуществе Академии и занятиях ее членов; доклад директора 
Е.Р. Дашковой от 1783 г. об уставе; рескрипт Екатерины II; письма П.П. Бакуни
ну об Академии: список членов. Ж4 2430. - Отставка д.с.с. Чихачева и назначение 
на его место к. ас. Мейсмана; штат Академии наук и художеств; послужные спис
ки Чихачева и Мейсмана. Ж4 2552. - Долги Придворной конторы по содержанию 
двора и Театральной дирекции по содержанию театров; ведомости о приходах и 
расходах этих учреждений; штат Театральной дирекции. Ж4 2496. - Приостанов
ка выдачи жалованья президенту Академии художеств гр. М.-Г.-Ф.-О. Шуазель- 
Гуффье. Ж4 2499. - Определение бар. К. фон Френсдорфа в С.-Петербургскую цен
зуру. Ж4 2556. - Сохранение должности главного попечителя воспитательных домов 
за гр. Я.Е. Сиверсом. Ж4 2157. - Увеличение суммы размена билетов Вспомогатель
ного банка, поступающих в сохранную казну Воспитательного дома; соединение 
заемного Вспомогательного и Ассигнационного банков под дирекцией Воспита
тельного дома, перемены в банковских операциях. Ж4 2237, 2407. - Производство 
в следующие чины чиновников Военно-сиротского дома. Ж4 2509. - Список воспи
танников Горного корпуса. Ж4 2232. - Назначение директором Юнкерской школы 
при Сенате обер-прокурора 3-го департамента А.Н. Оленина; порядок определе
ния юнкеров в школу. Ж4 2296. - Открытие при С.-Петербургской верфи школы 
штурманов. Ж4 2374. - Расширение школы Практического земледелия; введение 
приемов сельского хозяйства, преподаваемых в этой школе, в употребление кре
стьянами удельного ведомства; переписка об устройстве образцового хозяйства. 
Ж4 2377. - Учреждение Комиссии для строительства Казанской церкви, финан
сирование строительства; высочайший указ и записка о строительстве. Ж4 2497. - 
Переписка с архиепископом С.-Петербургским Амвросием (Подобедов) об увеличе
нии числа братии в Валаамском монастыре (С.-Петербургская епархия). Ж4 2452. - 
Передача С.-Петербургской римско-католической церкви св. Екатерины с принад
лежащими ей строениями в ведение иезуитов; документы, относящиеся к деятель
ности церкви. Ж4 2428. - Александровская бумажно-прядильная фабрика: расши
рение фабрики, строительство при ней инвалидных корпусов, присылка образцов
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шерсти из разных губерний, покупка дачи Александровской в ведомство фабрики. 
К4 2251, 2313, 2497. - Запрещение ввоза из-за границы стекла, фарфора и хруста
ля; положение заводов, изготовляющих их, передача бывшей казенной Фаянсовой 
фабрики в ведение главного директора Мануфактур-коллегии, реестр оптических 
стекол, изготовленных на Императорском Стеклянном заводе. Ж4 2482. - Уплата 
денег: за вещи, отправленные ко Двору со Стеклянного и Фарфорового заводов и 
Шпалерной мануфактуры, список отосланных вещей; за зеркала, изготовленные 
на Стеклянном заводе для шведского короля Густава IV. Ж4 2260, 2268. - Перепис
ка об опечатанных в С.-Петербурге казенных и частных типографиях, повеление 
о распечатании некоторых из них для окончания начатых работ, ведомость опеча
танных типографий. Ж4 2294. - Несоответствие календаря, изданного в Полоцке, 
календарю, изданному Академией наук; указ о типографиях и цензуре. Ж4 2282. - 
Меры против злоупотребления при торговле мокрой пенькой и сырцом. Ж4 2332. - 
Продажа меди и железа, находящихся при Ассигнационном банке. Ж4 2421. - Це
ны на продовольственные товары в С.-Петербурге. Ж4 2435. - Предложение мо
сковского купца С.Н. Золотарева взять на откуп винную и табачную торговлю и 
устроить 4 гербера (трактира) в Москве и С.-Петербурге. Ж4 2442. - Отдача с.- 
петербургскому купцу И.П. Глазунову под лавку места, где были лавки других 
купцов, и жалоба последних на лишение их лавочных мест; копия указа 1782 г. “О 
строении рынков и лавок по частям столичного города С.-Петербурга”. Ж4 2484. - 
Продажа ржи из с.-петербургских запасных магазинов. Ж4 2561. - Пропуск через 
границу в С.-Петербург архимандрита Феодосия (Голобко-Главневский). Ж4 2272. - 
Определение тверских семинаристов канцелярскими служащими в С.-Петербург, 
список семинаристов. Ж4 2298. - Переписка о лошадях на станциях, ввиду приезда 
в С.-Петербург шведского короля. Ж4 2454. - Разрешение директору Главной со
ляной конторы Н.Е. Мясоедову приехать в С.-Петербург. Ж4 2520. - Высылка из 
С.-Петербурга отставного адмирала В.Я. Чичагова и ген.-лейт. С.А. Беклешова. 
Ж4 2275. - Дело о расчете между московским купцом А.И. Павловым и с.-петер
бургским И. Смирновым. Ж4 2034. - Взыскание с д.т.с. Ф.Ф. Вадковского денег, 
присужденных третейским судом находящемуся под опекой гр. Г.И. Чернышеву; 
записка о его делах, разбирающихся в с.-петербургских присутственных местах. 
Ж4 2292. - Дело о взыскании недоимки с заводчиков Демидовых и Яковлева за 
железо, не доставленное ими в с.-петербургское Адмиралтейство с 1776 по 1780гг. 
Ж4 2318. - Рапорт президента С.-Петербургского городского правления Н.П. Рез
вого; ведомости о поведении арестантов, содержащихся в местах заключения при 
Городском правлении. Ж4 2418. - Покупка в Удельное ведомство мыз Ропши и Ки
пени, принадлежавших д.с.с. И.Л. Лазареву, ведомости о доходах, получаемых с 
них. Ж4 2263. - Об отчуждении дач гр. М.П. Румянцева и кн. Е.К Путятиной близ 
Петергофа в пользу дворцового ведомства с вознаграждением владельцев землей
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или деньгами. Ж4 2305. - Отправка обоза и войск С.-Петербургской инспекции вод
ным путем, список полков Ж4 2250. - Отдача т.с. Меджеру подряда на поставку 
для армии пуговиц, прикомандирование к нему учеников из Военно-сиротского 
дома. Ж4 2314. - Переписка с губернаторами, в том числе и с с.-петербургским, о 
необходимости увеличить количество лошадей на ямских станциях на случай Вы
сочайшего проезда из С.-Петербурга в Москву. - Ж4 2365. - Пожалование Павлом I 
“однодворческого права” нижним чинам, служившим в Гатчинских полках и ба
тальонах до его вступления на престол; списки нижних чинов и офицеров этих 
полков. Ж4 2470. - Зачисление из Юнкерской школы на военную службу [в Преоб
раженский полк] титулярных юнкеров. Ж4 2504.

57. Опись документов и дел, хранящихся в Сенатском архиве. - СПб.: 
Сенат, тип., 1912.

Отечественная война и кампания 1813-1815 гг. / Сост.: Л.Л. Слухоцкий, 
А.А. Соболев; Под рук. И.А. Блинова. - IV, 341 с.

Назначение ген. С.К. Вязмитинова главнокомандующим в С.-Петербурге с 
исполнением обязанностей министра полиции. Ж4 247. - Определение сенатора 
т.с. А.А. Бибикова в С.-Петербургское ополчение. Ж4 29, 651. - Циркуляр обер- 
прокурорам С.-Петербургских департаментов Сената (17 июля 1812 г.) о запре
щении канцелярским служащим распространять ложные сведения о военных дей
ствиях. Ж4 613. - Распоряжения на случай перемещения из С.-Петербурга в другой 
город: Сенатской типографии (приложен список служащих); дел Сената и Мини
стерства юстиции; Юстиц-коллегии лифляндских и эстляндских дел с передачей 
некоторых документов в Сенат; передача на хранение из Капитула орденов в Каби
нет е.и.в. и Сенатский архив вещей и документов. Ж4 620, 660, 642. - Определение на 
военную службу арестантов С.-Петербургской городской тюрьмы, желающих идти 
в действующую армию. Ж4 627. - Разрешение Сенату собраться в Казанском соборе 
для молебна и прочтения Манифеста от 3 ноября 1812 г. Ж4 50, 615. - Производ
ство в С.-Петербурге патронных ящиков и сухарных фур. Ж4 310. - Награждение 
чинами за усердие, храбрость и мужество в кампании 1812 г. участников С.-Петер
бургского ополчения. Ж4 80, 101, 113, 117, 163, 183, 188, 201, 264, 413. - Рескрипт 
гр. М.11. Голенищеву-Кутузову с поручением передать Высочайшее благоволение 
С.-Петербургскому дворянству. Ж4 323. - Беспорядки, произведенные в г. Софии 
(Царское Село) гусарами формировавшегося там Российско-германского легиона. 
Ж4 635. - Расформирование канцелярии при ген.-фельдмаршале М.11. Голенищеве- 
Кутузове, определение начальника Канцелярии д.т.с. Е.Б. Фукса в С.-Петербург в 
Военное министерство. Ж4 405. - Соединение и сокращение Устроительного и Эко
номического комитетов С.-Петербургского внутреннего ополчения. Ж4 422. - Выбор
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нижегородских граждан для участия в торжественной встрече ими. Александра I, 
пожертвования различных сословий на памятник Александру I в С.-Петербурге. 
Xs 707. - Иллюминация в С.-Петербурге у здания Сената и у памятника Петру I 
(15 - 17 апр. 1814 г.) в честь взятия Парижа и возвращения в С.-Петербург имп. 
Александра I. Xs 697, 703. - Установление ежегодного празднования 25 декабря 
и утверждение медалей для воинства, дворянства и купечества, крестов для ду
ховенства в память войны 1812 г. Xs 578. - Обнародование Манифеста о мире с 
Францией с.-петербургскими департаментами (1814 г.). Xs 698. - Совершение мо
лебна в Казанском соборе в присутствии царской семьи по поводу мира (6 дек. 
1815 г.), предписание Синода совершить молебны во всех церквах, соборах и мона
стырях. Xs 589. - Сдача в Государственный с.-петербургский архив старых дел ма
териалов по Комитету С.-Петербургского ополчения. Xs 721. - Награждение ген. 
С.К. Вязмитинова орденом св. Андрея Первозванного, а издателя “Русского инва
лида” П.П. Пезаровиуса - орденом св. Анны за пожертвование раненым воинам; 
указ о разрешении издавать газету на казенные средства. Xs 67, 269.

58. Опись дел Архива Канцелярии Государственной думы. - СПб.: Гос. 
тип., 1914 - 1915. - Т. 1 - 2. - В каждом томе указ.: имен., геогр., предм., 
номерной. - Место изд.: 1915 Пг.

Т. 1: Дела Государственной думы первого созыва (27 апреля - 8 июля 
1906 г.). - 1914. - X, 126 с.

Таврический дворец: протоколы заседаний Комиссии 7-ми по приемке здания 
дворца; финансирование содержания почтово-телеграфного отделения; строитель
ство особого павильона с отдельным подъездом и залом для совещания министров 
в саду дворца; устройство электрической станции, буфета; отопление и вентиля
ция помещений; служебные обязанности заведующего охраной дворца подполков
ника Шульца (Ж4 215, 223, 324, 750, 754, 756, 757, 758). Проверка полномочий чле
нов Государственной думы по С.-Петербургу и С.-Петербургской губернии (Ж4 112, 
118). Действия С.-Петербургской полиции в отношении газет: “Трудовая Россия”, 
“Голос”, “Вперед”, “Курьер”, “Русский набат” и др., конфискация номеров и при
остановление печатания, арест сотрудников газеты “Курьер” (Ж4 467, 497). Дела об 
усмирении народных волнений на улицах города казаками и полицией (Ж4 487, 546, 
596). Арест, содержание в тюрьме и высылка участников революционных событий 
1905 - 1906 гг. (Ж4 496, 489, 493, 549, 601, 641, 699).

Т. 2: Дела Государственной думы второго созыва (20 марта - 2 июня 
1907 г.). - 1915. - XII, 143.

Таврический дворец: протоколы Технической комиссии по исследованию зда-
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ния дворца и обвала потолка в зале заседаний; переписка со Строительной комис
сией о приспособлении дворца для нужд Государственной думы и с заведующим 
охраной дворца (Xs 818, 819, 1279, 1280, 1324 - 1325). Проверка полномочий чле
нов Государственной думы по С.-Петербургской губернии и С.-Петербургу (Xs 523, 
617). О средствах, поступивших на имя Председателя Государственной думы, для 
оказания помощи населению губернии, пострадавшему от неурожая, и детям без
работных С.-Петербурга (Xs 664). Предложение об упразднении С.-Петербургского 
центрального комитета цензуры иностранной (Xs 1227). Организация в 1907 г. в 
С.-Петербурге Международной выставки эксплуатации болот и торфяного дела 
(Xs 901). Отпуск из казны денег на приобретение инструментов для Геологического 
музея имп. Академии наук (Xs 1006). Финансирование содержания зданий часовни 
и Патолого-анатомического института при Императорском клиническом институ
те вел. кн. Елены Павловны (Xs 1003). Отпуск кредита на переустройство зданий 
имп. Лесного института и на содержание С.-Петербургской школы пивоварения им. 
С.Ю. Витте (Xs 919, 1108). Выдача пособий из казны: С.-Петербургскому Фребе- 
левскому обществу; имп. Русскому техническому обществу на содержание классов 
черчения и рисования для взрослых рабочих на Малой Охте и С.-Петербургской 
школе десятников строительного дела; Мариинской практической школе кружев
ниц; С.-Петербургской земледельческой колонии для несовершеннолетних; на хо
зяйственные надобности низшей ремесленной школы в селении Пороховые заводы 
(Xs 987, 1023, 1025, 1064, 1102, 1172). Продление срока действия временных правил 
о новом судостроении в С.-Петербургском порту (Xs 1184). Отпуск денег на со
держание и управление вспомогательной кассы при Горнозаводском товариществе 
С.-Петербургского монетного двора (Xs 1146). Кредит на благоустройство дачных 
местностей в Сестрорецкой казенной даче (Xs 918). Избиение полицией рабочих на 
фабрике Чешера в С.-Петербурге; преследование охранным отделением депутатов 
социал-демократической фракции Государственной думы в 1907 г. (Xs 1254, 1263).

II. Архивы центральных государственных учреждений

59. Архив Министерства государственных имуществ. 1. Систематиче
ская опись делам бывшего V отделения Собственной его имп. величества 
канцелярии, 1824 - 1856. - СПб.: Тип. В.П. Безобразова и К0, 1887. - XIX, 
236 с.

Из содерж.: Xs 395. О постройке дома для помещения департаментов Министер
ства государственных имуществ, [также описание первоначального вида Исаакиев
ской площади]. - Xs 877. По всеподданнейшему докладу гр. П.Д. Киселева о составе 
Комитета по устройству Петербургского и Царскосельского уездов под председа
тельством министра внутренних дел т.с. С.С. Ланского, о назначении в него новых
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членов и о передаче дел Комитета в Министерство внутренних дел. - Xs 901. По 
проекту об учреждении в С.-Петербурге цеха вольных Российских мореходцев. - 
Xs 1012. О собрании с государственных крестьян, прибывающих в Петербург, све
дений о действиях управляющих палатами Государственных имуществ. - Xs 1015. 
О доставлении инструкции о съемке земель и лесов С.-Петербургской губернии.

Указ.: лич. имен; предм. и геогр. назв.

60. Шафранов П.А. Архив Министерства земледелия и государствен
ных имуществ: (Ист. очерк устройства и состав дел). - СПб.: Тип. В.Ф. Кирш- 
баума, 1904. - 247, [2] с.

Создание Практической школы земледелия близ г. Павловска и Лесного учи
лища (института) в Царском Селе. Сведения о ликвидации архивных дел Пятого 
отделения Собственной е.и.в. канцелярии за период с 1797 по 1837 г. по управлению 
колониями С.-Петербургской губернии (близ Царского Села и др.). Канцелярия по 
осушению окрестностей С.-Петербурга (Шушарская, Волковская и Охтинская фер
мы) - ее история и судьба архива. Документы по истории С.-Петербургского лес
ного института. Число архивных дел XVIII - XIX вв. в С.-Петербургско-Псковском 
управлении государственным имуществом.

61. Перечень дел и документов общего архива Министерства путей 
сообщения, имеющих отношение к предметам ведения С.-Петербургского 
округа путей сообщения / Сост. К.П. Литовченко. - СПб.: Тип. Ю.Н. Эрлих, 
1909 - 1910. - Вып. 1 - 2. - Указы, распоряжения, донесения, письма, отчеты, 
сметы, должностные табели, просьбы частных лиц, планы.

Вып. 1. - 1909. - IX, 319 с.

Система водоснабжения С.-Петербурга и окрестностей. Подача воды на част
ные дачи, заводы. Гидротехнические сооружения (плотины, шлюзы, каналы, водо
стоки): постройка, ремонт. Невский бечевник. Открытие источника минеральной 
воды (1836 г.), постройка завода и других зданий на его территории. Ладожский 
канал: планы и документы о строительстве, перестройка шлиссельбургских шлю
зов, частные постройки на ведомственных землях и взимание поземельного налога, 
о вознаграждении владельцев домов и лавок за земли, отошедшие под водные и 
наземные сооружения (40-е гг. XIX в.). Строительство канала от С.-Петербурга к 
Кронштадту (Морской канал). Лиговский канал: строительство, санитарный кон
троль за состоянием воды, водопровод в немецкие бани, отделка булыжником бе
регов. Обводный канал: о построении надолбов. Павловский водопровод. Очистка 
ПРУДОВ в Павловском саду. Гидротехнические работы в Таврическом саду. Углуб-
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ление р. Малой Невки в г. Шлиссельбурге. Капитальная перестройка пулковских 
фонтанов (1849 г.). Осушение болот в окрестностях столицы, в частности, осушение 
территории близ Лесного института для прокладки Выборгской дороги (1832 г.). 
Исследования Академии наук: об усовершенствовании метода построения кораблей 
и плотин. Устройство мельниц по р. Неве. Водные и наземные пути сообщения. 
Устройство пристаней. Об устройстве на р. Неве искусственных преград для удер
жания льда Ладожского озера (1856 г.). Очистка р. Невы от затонувших судов и 
барок. Устройство водного пути от Парголовских озер по Черной речке до р. Невы 
(1857 г.). Проекты по защите столицы от наводнений (1824 - 1830 гг.). Учреждение 
судоходства между С.-Петербургским и Архангельским портами (1800 г.). Продо
вольственное снабжение столицы (1804 г.). Сведения о постройке, ремонте, содер
жании дорог и дорожном сборе в столице и губернии. О введении паровой тяги 
на Царскосельской железной дороге (1838 г.). Статистические сведения о грузах, 
идущих в обе столицы (1864 г.). Об устройстве шоссе у Пулковской обсерватории 
(1834 г.) и у дворца в Павловске (1835 г.). Устройство тротуаров и проекты моще
ния улиц в С.-Петербурге (1816, 1826 гг.). Об изыскании средств на ремонт улиц 
и площадей в Петергофе (1850 г.). О посадке деревьев по шоссе от Царского Села 
до Павловска (1842 г.). Планы по устройству селений близ линий шоссе (1840 г.). 
Средства связи: работы по С.-Петербургскому, Колпинскому и Шлиссельбургско
му телеграфам (1833 г.). Об устройстве почтовой дороги по бечевнику Ладожского 
канала от Шлиссельбурга к Ладоге (1840 г.). Казенные строения: казармы для слу
жащих ведомства путей сообщения в столице и Царском Селе; об отводе квартир 
инженерам и прочим чинам. Строительство станционных и смотрительских домов. 
Исправление железных решеток на мосту у въезда в парк и в Приорат в Гатчине. 
Шлиссельбург: план города (1826 г.), постройка дома для канцелярии Ладожского 
отделения архива и чертежной (1834 г.), проект и сметы на строительство дирек
торского дома (1840 г.), об открытии больницы (1837 г.), о проекте учреждения 
Главной гидротехнической школы. Проект организации Практической школы при 
Ладожском канале (1818 г.). Опись дел Кондукторской школы путей сообщения в 
С.-Петербурге с 1815 по 1841 г.

Вып. 2. - 1910. - С. 321-647.

О проданном месте под названием “Черный двор” на Лиговском канале (1841 г.). 
Учреждение пароходства по р. Неве между С.-Петербургом и Шлиссельбургом и 
между Шлиссельбургом и Новой Ладогой (1838 г.). О мощении улиц напротив 
казенных зданий (1857 г.). О надписи на павильоне, где хранится ботик Петра I 
(1846 г.). О доставке из типографии Главного управления [Министерства путей 
сообщения] всех печатных изданий в Ими. Публичную библиотеку (1848 г.). Пожа
лование ими. Николаем I Институту корпуса инженеров путей сообщения картин и 
других предметов (1854 г.). Упразднение телеграфов в С.-Петербурге, Шлиссель-
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бурге и Колпине (1836 г.). Смета на постройку в г. Шлиссельбурге здания Школы 
кантонистов ведомства путей сообщения (1842 г.). Состояние библиотек ведомства 
путей сообщения. О новом устройстве Шлиссельбургской ведомственной больницы 
(1833 г.). Сведения о питомцах С.-Петербургского воспитательного дома, опреде
ленных на работу в ведомство путей сообщения. Постройка и содержание ведом
ственных домов. Частное строительство на ведомственной территории. Об уступке 
Лиговского острова евангелической больнице (1880 г.). О перестройке Софийского 
водопровода в Павловске (1885 г.). Проектные чертежи здания для “вечного” хра
нения в г. Шлиссельбурге катера ими. Александра II и ботика Петра I (1872 г.). 
Сведения о судах. Установление особого сбора в пользу г. Шлиссельбурга с судов, 
зимующих в Городской гавани (1878 г.). Сведения о движении льда в Ладожском 
озере и в устье р. Невы. О сбережении весенних вод р. Лиговки для нужд местного 
населения (1888 г.). Водоснабжение Ижорских адмиралтейских заводов. Построй
ка павильона для катания на коньках на большом бассейне Лиговского канала 
(1888 г.). О разрешении Главной физической обсерватории проложить телеграф
ный кабель от г. Павловска в Ям-Ижору. Изменения, внесенные в проект Невской 
конно-железной дороги (1881 г.).

62. Перечень дел и документов Архива Правления С.-Петербургского 
округа путей сообщения / Сост. С.В. Кошевой и И.Р. Василевский. Ч. 1. - 
СПб.: Тип. Ю.Н. Эрлих, 1912. - 400 с. - Рапорты, письма, журналы исходя
щих бумаг, постановления, прошения, служебные распоряжения, предписа
ния, формулярные и кондуитные списки чиновников, офицеров, переписка 
с учреждениями и частными лицами, планы строительных объектов.

Сведения о назначениях, перемещениях, наградах служащих ведомства путей 
сообщения. О назначениях пособий, пенсий служащим ведомства и их родственни
кам. Списки архитекторов при ведомстве путей сообщения. Сведения о польских 
военнопленных и лицах, находящихся в розыске. Водные коммуникации города. 
Гидротехнические сооружения. Очистка рек и каналов. Постройка при ладожских 
и шлиссельбургских шлюзах балюстрад (1806 г.). Сведения о судах. Происшествия 
и правила судоходства во время ледохода по р. Неве. Сбор судоходных пошлин. 
Транспортные средства и провоз пассажиров по р. Неве и Ладожскому каналу. 
Телеграфы. Ремонт водопроводной системы в Царскосельском саду. Строитель
ство Невского бечевника (1809 г.). Строительство новой больницы в Шлиссель
бурге и определение в нее лекаря Залингера (1813, 1831 гг.). Привилегия, дан
ная обер-бергмейстеру 7-го класса Ч. Берду на право пользования во всех горо
дах России изобретенными им паровыми судами (1817 г.). О передаче описей ре
шенных дел в губернские архивы и архивы Главного управления (1821, 1834 - 
1835 гг.). Об устройстве Архива правления С.-Петербургского округа путей сооб-
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щения [Департамента общих дел] (1873 г.). О предоставлении отчетов по С.-Петер
бургскому каналу [Обводный канал] с 1816 по 1822 г. Документация, касающаяся 
постройки Шлиссельбургских шлюзов. О закрытии масонских лож (1822 г.). О 
перестройке пристани у Таврического дворца (1823 г.). Об осквернении памятни
ков на кладбищах Шлиссельбурга (1828 г.). Утверждение нового плана Обводного 
канала (1834 г.). Сведения о доставке хлеба в столицу водным путем (1835 г.). О со
ставлении подробного атласа сооружений и генерального топографического плана 
Ладожского канала (1835 г.). Открытие на бечевнике р. Невы минерального источ
ника (1836 г.). Строительные работы и судоходство по Лиговскому каналу. Меры по 
предупреждению эпидемий в С.-Петербургской губернии. Распоряжения о прави
лах торговли на дорогах и на территории ведомства путей сообщения. Учреждение 
С.-Петербургской речной полиции (1868 г.). О постройке С.-Петербургской лабо
ратории (артиллерийская лаборатория) на Выборгской стороне (1846 г.). Наблюде
ния Александро-Невской лавры за строительством хлебных амбаров и магазинов 
на принадлежащих ей землях (1848, 1851 гг.). Правила прохода судов через мосты; 
об экстренной разводке и наведении невских мостов (1861 г.). Проект перенесения 
Воскресенского моста к Охтинским селениям (1849 г.). О прокладке подземных 
труб в столице (1861 г.). Газовое освещение городских объектов. Строительство 
соляных складов. Сведения об устройстве улиц, площадей, шоссе, набережных, 
пристаней, мостовых в столице (1851 г.). Дела, связанные со строительством набе
режной Васильевского острова от Академии художеств до постоянного Невского 
моста (Исаакиевский мост) и о сооружении и техническом обслуживании посто
янного Невского и Благовещенского мостов (1842 - 1852 гг.). О доставлении в Ко
раблестроительный департамент Морского министерства чертежей пролетов Двор
цового, Троицкого и Литейного мостов. Копия рапорта архитектора А.И. Кракау 
с отчетом о расходах на строительство Щукина двора. Меры по уборке нечистот 
(1863 г.). Ремонт Московского шоссе. Сведения о наименовании и переименовании 
улиц. О пользовании ванными при Гутуевских скотобойнях (1854 г.). Урегулирова
ние Мариинской площади (1859 г.). Донесения о пути следования ими. Николая I со 
свитой (1823 - 1842 гг.). Учебные заведения: Положение об Архитектурном учили
ще ведомства путей сообщения (1841 г.). Распоряжения, касающиеся учреждения 
в С.-Петербурге Кондукторской школы, о ее преобразовании и расформировании 
и дальнейшем определении воспитанников на работу (1826, 1835, 1893 гг.). Шлис
сельбургская школа кантонистов: сведения о воспитанниках; ремонт и сооружение 
пристройки к зданию школы (1856 г.). Ходатайство о продолжении павловского во
допровода до вновь строящейся Учительской семинарии в г. Павловске. Постройка 
дома для Училища девиц духовного звания в Царском Селе (1847 г.). О наименова
нии Мраморного дворца Константиновским (1849 г.). О передаче в ведомство путей 
сообщения надзора за сохранностью колесницы над аркой Главного штаба, Петро-
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павловского шпиля, а также содержания Петровского острова (1869 г.). Меры по 
озеленению столицы: устройство Александровского парка по эспланаде Петропав
ловской крепости (1848 - 1850 гг.), Румянцевского сквера (1863 г.), парка напротив 
2-го Кадетского корпуса (1853 г.), сквера между Исаакиевским собором и памят
ником Николаю I (1860 г.). Постройка здания для помещения катера ими. Алек
сандра II и ботика ими. Петра I (1872 г.). Работы по углублению р. Малой Невки. 
Снабжение водой павловских дворцовых оранжерей (1877 г.). Открытие кирпич
ного завода на берегу р. Тосны в Шлиссельбургском уезде (1878 г.). О постройке 
в Стрельне дома артистом с.-петербургских ими. театров Ф. Рейхелем (1880 г.). 
Перестройка здания С.-Петербургской Городской думы (1847 - 1848 гг.). Отделка 
строящегося здания Министерства государственных имуществ, устройство парад
ной лестницы и сдача его в ведение Министерства (1847 - 1850, 1853 гг.). Стро
ительство Николаевской (Св. Николая Чудотворца) часовни на Благовещенском 
мосту и сборы пожертвований при ней (1853-1854, 1857 гг.), восстановление позо
лоты на часовне (1865 г.). Подготовка траурных шествий по случаю похорон имп. 
Николая I (1855 г.) и имп. Александры Федоровны (1860 г.). Устройство плитного 
тротуара вокруг Исаакиевского собора. Петропавловский собор: установка часов и 
громоотвода на колокольне, работы по внешнему и внутреннему убранству (1857 - 
1858 гг.). Устройство городского телеграфа (1858 г.). Прокладка дороги в дворцо
вом саду Стрельны (1847 г.). Перестройка Кикинского водоспуска в мызе Стрельне 
(1853 г.). Ремонт большой Муринской дороги, находящейся в черте города. Устрой
ство дороги к стрельбищу на Волковой поле (1859 г.). Устройство конно-железной 
дороги в С.-Петербурге (1863 г.). О местонахождении документов о сооружении 
памятника имп. Петру I (1869 г.). О надписях на домике имп. Петра Великого 
(1846 г.).

63. Систематический каталог делам Департамента внешней торговли, 
хранящимся в архиве Департамента таможенных сборов. / Сост. Н.И. Кай- 
данов. - СПб.: Тип. В.Ф. Киршбаума, 1877. - XXII, 643 с. - Даты, приве
денные в скобках, указывают начало и конец ведения дел.

Организация таможен и бирж, управление ими. Устав С.-Петербургской бир
жи, утвержденный в 1832 г. (с переводом на нем. яз.). Положение о биржевых 
маклерах, аукционистах, нотариусах и о Биржевом комитете при С.-Петербург
ской бирже, утвержденное в 1831 г. Просьба С.-Петербургского биржевого купече
ского общества о предоставлении ему права избирать особого председателя Бир
жевого комитета из почетных биржевых купцов (1846 г.). Высочайшие именные 
указы, данные С.-Петербургской таможне за 1748 - 1749 гг. Введение нового та
моженного тарифа (1816 г.). Инструкции и правила для чинов таможен (1820 - 
1821 гг., 1826 - 1827 гг.), инструкция смотрителю таможенного дома на Васильев
ском острове (1850 г.) и финляндскому агенту в С.-Петербурге (1826 г.). Права и
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обязанности чиновников Департамента внешней торговли и С.-Петербургской та
можни (1820-е - 1840-е гг.). Штаты С.-Петербургской и Кронштадтской таможен, 
назначение досмотрщиков (1823 - 1824, 1840 - 1845, 1850 - 1851 гг.). Организация 
постоянной гребецкой команды при таможнях (1847 - 1850 гг.). Регламентирова
ние сроков нахождения товаров в таможнях (1836 - 1838, 1856 гг.). Донесение на
чальника С.-Петербургского таможенного округа о ветхости казенных строений на 
сухопутных станциях и о преобразовании таможенного досмотра (1812 - 1826 гг.). 
Последствия наводнения 7 ноября 1824 г.: ущерб казенному имуществу и товарам. 
С.-Петербургская таможня: сокращение переписки по таможне (1832, 1847 гг.); та
моженные доходы (1827 г.); предоставление сведений о пошлинах в Департамент 
торговли (1843 - 1844 гг.); уплата пошлин с товаров билетами Государственного 
коммерческого банка (1818 г.); правила о взвешивании и измерении привозимых то
варов (1820-е - 1840-е гг.); распоряжение досмотрщикам не задерживать посторон
них лиц вне таможенной территории (1846 г.); наем мастеровых (1829 - 1830 гг.); 
учреждение при таможне сигналов для извещения о прибытии начальствующих 
особ (1841 г.). Кронштадтская таможня: увеличение штата (1826 - 1827 гг.); от
пуск ежегодной суммы на заведение подвижной аптечки (1846 - 1851 гг.). Ор
ганизация пограничной стражи в С.-Петербургском таможенном округе (1827 - 
1843 гг.). С.-Петербургская бригада пограничной стражи: назначение гвардейских 
инвалидов (1833 - 1835 гг.), ассигнования на увеличение штата (1839 г.). Отмена 
пограничной стражи в Петергофском дворцовом саду (1842 г.). Формирование в 
С.-Петербурге запасной роты пограничной стражи (1831 - 1838 гг.). Учреждение 
особого комитета на случай появления холеры в С.-Петербурге и окрестностях, ор
ганизация временных лазаретов (1847 - 1849 гг.). Таможенные правила в портах: 
донесение С.-Петербургской таможни о разрешении шкиперам розничной продажи 
свежих фруктов (1828 г.). Правила составления контрактов с российскими и ино
странными шкиперами (1836 - 1837 гг.). Правила погрузки товаров в С.-Петербурге 
и Кронштадте (1830-е - 1850-е гг.). Новые правила торговли с Финляндией (1837 г.). 
Таблицы сборов, взимаемых с кораблей и судов в С.-Петербургском и Кронштадт
ском портах. С.-Петербургский порт: Положение о браковщиках и инструкция на 
браковку российских товаров при С.-Петербургском порте, утвержденные в 1828 г. 
(издание 1831 г., с переводом на фр. и нем. яз.). Оригинальный акт и книга Смерт
ной кассы Общества браковщиков при С.-Петербургском порте (1834 г.). Статьи 
Таможенного устава о погрузке товаров на корабли при С.-Петербургском порте 
(1820 г.). Продление срока на вывоз через С.-Петербургский порт за границу пень
ки, пакли и сала по 1855 г. (1849 - 1850 гг.). Просьба об учреждении при порте кон
торы лоцманов (1820 - 1827 гг.). Заключение контрактов на отпуск товаров из пор
та (1827 г.); назначение маклеров (1820 - 1828 гг.), проект нового способа выборов 
маклеров (1841 - 1846 гг.); указ Сената о предоставлении сведений об артельщиках 
при порте (1813 г.); правила сплава леса для купцов, торгующих при порте (1837 - 
1838 гг.); разрешение финским купцам торговать при порте (1819 - 1824 гг.). Крон
штадтский порт: правила взвешивания чугуна в порте (1859 - 1860 гг); печатание 
объявлений о сборах для шкиперов, приходящих в порт (1834 - 1843 гг.). Крон
штадтское штуровое общество: жалобы английских шкиперов, переписка по раз
ным вопросам (1830-е - 1840-е гг.). Правила для судов в портах и гаванях: запреще-
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ние судам мелких торговцев входить в Кронштадтскую гавань (1826 г.); запрещение 
выгружать балласт с судов на Гутуевский остров (1830 г.); разрешение чиновникам 
морской брандвахты Кронштадтского порта посещать купеческие корабли в любое 
время (1845 г.); сроки стоянки кораблей (1830-е - 1840-е гг.). Дела о кораблях, 
потерпевших крушение близ Кронштадта (1837 г.). Регламентация ввоза товаров 
шкиперами (1836, 1844 г.). Доставка казенного хлеба из Курляндии в С.-Петербург 
на иностранных кораблях (1834 г.). Просьба купечества об отмене распоряжения 
таможни не производить перевозку товаров из Кронштадта накануне праздничных 
дней (1835 г.). Разрешение перевозить из Кронштадта товары зимой в ночное вре
мя (1846 г.) и отправлять меховые товары в С.-Петербург на пароходах (1858 г.). 
Углубление Невского фарватера и издержки на перевозку товаров из Кронштадта 
в С.-Петербург и обратно (1828 г.), меры по улучшению перевозок между этими 
портами (1841 - 1843 гг.). Пароходное сообщение между С.-Петербургом и Любе
ком (1825 - 1830 гг), С.-Петербургом и Лондоном (1827 - 1830 гг.), С.-Петербургом 
и Гавром (1830 г.), С.-Петербургом и Дюнкирхеном (1839 - 1843 гг.), Лондоном и 
Кронштадтом (1838 г.). Учреждение общества пароходного сообщения между Лю
беком и С.-Петербургом (1830 - 1835 гг.). Работы в Невском фарватере: изменение 
фарватера (1840 г.) и очистка наносов на нем (1843 - 1847 гг.). Донесение о мелях 
против Биржевой пристани, мытнинских магазинов и Петропавловской крепости и 
об установке там бакенов (1851 - 1856 гг.). Таможенный досмотр кораблей и судов: 
жалобы экипажей английских судов на затруднения в связи с новыми правилами 
досмотра в Кронштадте (1825 г.); действия Кронштадтской таможни при приеме 
иностранных пароходов (1837 г.); порядок опечатывания кораблей (1831 г.). Ла
стовый сбор с английских судов, взимаемый Кронштадтской таможней (1844 г.). 
Корабельные и другие сборы с российского корабля “Каспар”, прибывшего из ино
странного порта (1846 г.). Дела о карантинном досмотре судов: отмена досмотра 
судов, приходящих из С.-Петербурга в Кронштадт (1831 г.); сообщение С.-Петер
бургского военного ген.-губернатора о судах, приходящих из датских балтийских 
портов (1818 г.); штрафы со шкиперов иностранных судов за непредоставление над
лежащих карантинных свидетельств (1824 - 1825, 1845 - 1851 гг.). Дела о привозе 
и вывозе товаров: поставка португальских вин в С.-Петербург (1812 г.); отправ
ка сосновых досок из С.-Петербургского порта (1813 - 1814 гг.); доставка чугуна 
из Финляндии по Финскому заливу (1832 - 1835 гг.); вывоз мела из Кронштадта 
(1827 г.); разрешение иностранным купцам вывозить из С.-Петербурга за границу 
соленое мясо (1832 г.); просьбы содержателей почтовых станций С.-Петербургской 
губернии о запрещении вывоза овса (1845 г.) и петербургских владельцев пивова
ренных заводов о запрещении вывоза ячменя (1847 г.); ввоз через С.-Петербургский 
порт сахара из Англии (1830, 1845 - 1847 гг.); разрешение на привоз табака из 
Финляндии сухим путем (1845 - 1846 гг.); вывоз хлеба в Финляндию (1812 г.); раз
решение иностранным купцам, торгующим в Одессе, отправлять за границу через 
С.-Петербург российские товары (1829 г.); отправка за границу парусов и брезента 
(1834 - 1835 гг.); использование рогож и циновок для упаковки товаров (1822 г.). 
Прошения о беспошлинном ввозе и вывозе товаров: о привозе в С.-Петербург вина 
и соли из Крыма (1844 - 1847 гг.); о перевозке из Нарвы в С.-Петербург партии 
иностранной соли (1846 г.); просьба с.-петербургских канатных фабрикантов о вы-
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возе за границу канатов и веревок (1836,1839 гг.); о беспошлинном провозе деталей 
от машин (1859 - 1862 гг.); материи из Финляндии и продаже ее промышленни
кам в розницу (1836 - 1838 гг.). Прошения: петербургских купцов об уменьше
нии пошлины на вывоз кости за границу (1839 г.) и изменении правил сортировки 
изделий из хлопчатобумажных тканей (1834 г.); мастеров пробочного цеха о по
вышении пошлины на пробковое дерево (1840 г.); владельцев хлопчатобумажных 
фабрик о пошлинах на материю (1820 г.); часовых мастеров о взимании пошли
ны с ввозимых часов (1843 - 1844 гг.). Порядок взимания пошлин: предписание о 
пошлинах с поврежденных товаров (1811 - 1812 гг.), в том числе с подмоченного 
табака (1836 г.); правила продажи товаров с публичного торга, конфискованных на 
таможне (1840-е - 1850-е гг.); оценка кофе, назначенного к продаже с публичного 
торга за неуплату пошлин (1846 - 1847 гг.); порядок приема из С.-Петербургского 
почтамта поврежденных ящиков с чаем (1847 - 1849 гг.). Пошлины, взимаемые 
с карточной бумаги, выписываемой для фабрики при С.-Петербургском воспита
тельном доме (1820 - 1831 гг.). Разрешение Академии наук беспошлинно получать 
из-за границы инструменты и другое оборудование, необходимое для научных ис
следований (1829 г.). Распоряжение таможенной страже не вскрывать посылки из 
Удельного земледельческого училища (1840 г.). Освобождение от пошлины книг, 
семян и растений, выписываемых для Ими. Ботанического сада (1823 - 1824 гг.), 
доставка в Ботанический сад и досмотр в нем всех посылок (1843 г.). Порядок 
пропуска посылок для ими. Вольного экономического общества (1846 - 1850 гг.). 
Беспошлинный пропуск через таможню: чугунных пушек для Кронштадтского ар
тиллерийского гарнизона (1859 - 1862 гг.); винтовок в С.-Петербургский арсенал, 
револьверов для чинов полиции, приборов для чистки и разборки ружей ново
го образца для стрелкового батальона императорской фамилии (1859 - 1860 гг.); 
ореховых болванок для Сестрорецкого завода (1860 - 1861 гг.); предметов для 
постройки в С.-Петербурге винтовых корветов и лодок (1855 - 1858 гг.); рель
сов, материалов и оборудования для железных дорог (Царскосельской, С.-Петер- 
бурго-Варшавской, Николаевской) (1840-е - 1850-е гг.); инструментов и материа
лов для устройства электромагнитного телеграфа между С.-Петербургом, Алек
сандрией, Ораниенбаумом и Кронштадтом (1853 - 1854 гг.) и телеграфной линии 
от Гатчины до Царского Села (1857 г.); оборудования для Общества освещения 
газом С.-Петербурга (1844 - 1851 гг.); принадлежностей для фабрики Варгуни- 
ных (1853 - 1862 гг.); чугуна и железа для С.-Петербургского железопрокатно
го завода (1860 - 1862 гг.); предметов для иллюминации в день совершенноле
тия е.и.в. государя наследника цесаревича (1859 - 1862 гг.); гранитных сфинк
сов, привезенных из Египта (1832 г.); вещей для отделки императорских театров 
(1855 - 1857 гг.); железных цепей для постановки бакенов у Благовещенского моста 
(1851 - 1853 гг.); оборудования и необходимых вещей для различных обществ: Об

щества с.-петербургских публичных карет (1858 - 1859 гг.); Общества улучшения 
в С.-Петербурге помещений рабочего и нуждающегося населения (1859 г.); Обще
ства поощрения художеств (1859 - 1862 гг.); Российского общества садоводства в 
С.-Петербурге (1860 - 1862 гг.). Пропуск предметов для строительства и отделки 
церквей: мраморных украшений для Исаакиевского собора (1854 - 1855 гг.); мра
морного престола для римско-католической церкви Св. Екатерины (1857 г.). Про-
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пуск таможней художественных произведений, привозимых на высочайшее имя 
или на адрес Министерства Императорского двора и доставка их в Зимний дво
рец (1848 - 1852 гг.). Уплата пошлин за вещи, привезенные из-за границы для 
высочайших особ (1851 - 1858 гг.). Сборы в пользу города: проект Департамен
та разных податей и сборов об увеличении доходов С.-Петербурга (1840 г.); сбор 
Первого отделения Департамента внешней торговли с иностранных товаров, приво
зимых к С.-Петербургскому порту (1842 - 1848 гг.); сбор пожертвований с петер
бургского биржевого купечества в пользу Чесменской военной богадельни (1853 г.). 
Браковка товаров: предоставление сведений о всех проданных и вывезенных това
рах в контору браковщиков (1844 г.); правила определения на службу браковщи
ков (1814 - 1815, 1831 - 1835 гг). Установление или отмена браковки товаров при 
С.-Петербургском порте: ворвани и рыбьего жира (1856 г.), клея и икры (1837 г.), 
кожи (1827 - 1829, 1831 - 1835 гг.), льна (1839 - 1840 гг.) и льняного семени 
(1797 - 1820 гг.), леса (1828, 1840 гг.), заячьих шкур (1829 - 1829, 1847 - 1849 гг.), 

олова, привезенного из Англии (1839 г.), пеньки (1823 - 1824 гг.), пуха и перьев 
(1817 - 1825 гг.), поташа (1812 - 1813, 1827 - 1829 гг.), сала (1834 - 1835, 1844 г.), 
сельдей (1853 г.), табака (1821 - 1829 гг.), сыпучих товаров (1825 - 1826 гг.), 
щетины и конского волоса (1815 - 1825 гг.). Клеймение товаров при С.-Петер
бургской таможне: правила употребления клейм и пломбирования частных посы
лок (1836 г.); изменение закона о неклейменых товарах (1837 г.); клеймение ино
странных и русских товаров (1830-е - 1840-е гг.). Просьба петербургского купе
чества о клеймении бутылок с винами, портером и уксусом (1821 г.). Предписа
ние Кронштадтской таможне о клеймении бочек с ромом и водкой (1816 г.). Дела 
о документах, предоставляемых на товары: порядок подачи объявлений на това
ры (1841 - 1842, 1849 гг.); подача иностранных деклараций в С.-Петербургской и 
Кронштадтской таможнях (1819, 1823 гг.); учреждение сбора с коносаментов (на
кладных на товары) (1816 г.) и взыскание штрафов со шкиперов за неподписан
ные коносаменты и спецификации (1847 г.); свидетельства, выдаваемые на пряжу, 
выработанную машинным способом (1840 г.); распоряжение С.-Петербургской та
можни о наличии документов на право торговли разносчиков товаров по домам 
(1842 г.). Таможенный досмотр товаров в С.-Петербургской таможне: должност
ные обязанности чиновников (1818, 1824 гг.), порядок досмотра товаров (1830-е - 
1840-е, 1860 гг.); порядок пропуска через таможни писем, депеш, посылок, книг и 
периодических изданий (1820-е - 1840-е гг.); порядок приема из С.-Петербургского 
почтамта поврежденных ящиков с чаем (1847 - 1849 гг.). Правила складирования 
товаров в С.-Петербургском порту, С.-Петербургской таможне, в петербургских 
пакгаузах, в галереях Гостиного двора, в амбарах Таможенного острова (1829 - 
1839 гг.). Разрешение перевозить на склады С.-Петербургской таможни товары, за 
которые уплачена пошлина в Ревеле (1859 г.). Меры по предотвращению хищения 
товаров из пакгаузов С.-Петербургской таможни и С.-Петербургского таможенно
го гостиного двора (1840 г.). Кражи на С.-Петербургской таможне (1847, 1851 г.). 
Дела о конфискации товаров (1830-е - 1840-е гг.). Дела о задержании контрабан
ды и мерах ее пресечения (1813, 1830-е - 1850-е гг.). Надзор за пароходным сооб
щением между Шлиссельбургом и финским берегом Ладожского озера (1843 г.). 
Учреждение вокруг С.-Петербурга нового таможенного надзора и постройка для
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этого дамбы и будок (1839 - 1841 гг.). Досмотр лиц, приезжающих в С.-Петербург 
из Кронштадта и Финляндии, и досмотр всех судов торговых и военных (1815 - 
1819 гг.). Порядок пропуска вещей пассажиров, прибывающих в Кронштадтский 
порт (1824 - 1830 гг.) и проходящих через С.-Петербургскую таможню (1830-е - 
1840-е гг.). Отпуск ежегодной суммы таможне на оплату цензурного досмотра книг, 
привозимых пассажирами (1846 г.). Наем квартиры в доме Коммерческого обще
ства для досмотра пассажиров, приезжающих на пароходах (1848 - 1854 гг.). Про
пуск через границу путешественников, приезжающих из Финляндии в С.-Петер
бургскую губернию (1812 г.). Взыскание пени с финских крестьян, прибывающих 
в С.-Петербург водным путем без соответствующих документов (1839 г.). Порядок 
пропуска лошадей и скота (1820-е - 1830-е гг.). Таможенные, биржевые и торговые 
здания: выделение ежегодных сумм из таможенных доходов города Одессы на стро
ительство таможенных зданий при С.-Петербургском порте (1825 - 1828 гг.). Уста
новка башенных часов на зданиях С.-Петербургской и Кронштадтской таможен и 
на здании Технологического института (1829 - 1831 гг.). Наем дома для Департа
мента внешней торговли (1811 - 1825 гг.). Размещение Министерства финансов и 
Департамента внешней торговли в здании на Дворцовой площади (1828 - 1831 гг.). 
Биржевые здания: передача в ведение Министерства финансов нового биржевого 
здания и принадлежащих ему частных домов, их ремонт (1812 - 1813 гг.); стро
ительство здания Биржи и облицовка камнем невского берега (отчеты о работах 
с 1804 по 1813 гг.), передача в ведомство С.-Петербургской таможни биржевого 
здания (1812 г.), торжественное открытие здания Биржи и передача его в веде
ние городского головы (1816 г.); ремонт строений (1823 - 1827 гг.); отвод мест для 
складирования громоздких товаров (1821 - 1823 гг.); разрешение биржевому ку
печеству установить в биржевом зале памятник Николаю I, публикация статьи об 
этом событии в “Коммерческой газете” (1855 г.). Биржевая площадь: строитель
ство пакгаузов и экспозиционной залы в одном из них (1825 - 1827 гг.); устройство 
сквера, обнесение его решеткой (1828 - 1833 гг.); установка железных решеток на 
набережной (1828 - 1848 гг.); отпуск денег на строительство часовни на Бирже
вой площади, изготовление для нее иконостаса (1830 - 1832 гг.). Здания С.-Пе
тербургской таможни: возведение таможенных зданий на берегу Невы, на месте 
сломанных таможенных домов в 1827 г. (1827 - 1833 гг); постройка дома для тамо
женных чиновников, устройство громоотводов на этих зданиях (1825 - 1831 гг.); 
покупка дома для Таможни (1827 - 1832 гг.); очистка берега у пристани при Та
можне (1826 - 1830 гг.); устройство подъемного крана для разгрузки кораблей 
(1828 - 1836 гг., 1838 - 1843 гг.); изготовление медных фигур, бюстов Александра I 
и Николая I для нового здания Таможни (1828 - 1833 гг.), ремонт верхнего эта
жа этого здания для размещения там архивов Департамента и Таможни (1833 - 
1834 гг.); строительство каменного флигеля при таможенном доме для разжига
ния железных штемпелей (1815 г.); усовершенствование помещения кладовой для 
хранения казенных денег и бриллиантов (1847 - 1848 гг.); предоставление поме
щения в таможенном здании для хранения товаров, отправляемых на Лондонскую 
выставку (1850 - 1852 гг.); ремонт здания Таможенного департамента на Васильев
ском острове (1832, 1845 - 1850 гг.); устройство лазарета в таможенном доме на 
4-й линии Васильевского острова (1849 г.); перестройка здания бывшей Коммерц-
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коллегии (1824 - 1827 гг.). Таможенный гостиный двор при С.-Петербургской та
можне: открытие комиссии, учрежденной для реконструкции старого Таможенно
го гостиного двора (1820 г.); сметы на генеральную перестройку здания (1821 г.); 
отчет о перестройке здания и освидетельствование здания (1824 г.); проведение 
между Гостиным двором и фруктовыми лавками подземной трубы и установка за
бора (1829 - 1830 гг.); доходы от биржевых амбаров Гостиного двора и сдача их 
в наем (1824 - 1827 гг.); решение переделать в пакгаузы часть амбаров Гостино
го двора (1836 - 1839 гг.); оборудование чердаков для склада хлопчатобумажных 
тканей (1839 - 1844 гг.); предложение построить новое здание внутри Двора для 
склада товаров (1841 - 1847 гг.). Пожар в амбаре нового Гостиного двора и проти
вопожарные меры (1833 - 1835 гг.). Страхование таможенных зданий в С.-Петер
бурге (1852 г.). Иллюминирование таможенных зданий по случаю торжественных 
событий (1834 - 1840 гг.). Отопление, освещение и содержание в чистоте тамо
женных зданий (1830-е - 1850-е гг.). Перевод в другое место пароходов, машин и 
досмотрщиков из кронверка Петропавловской крепости (1850 - 1852 гг.). Повеле
ние выделять из доходов от пакгаузов С.-Петербургской таможни суммы на строи
тельство Евангелической церкви в Кронштадте (1834 - 1836 гг.). Финансирование 
строительства часовни на Благовещенском мосту (1852 г.). Участки земли, при
надлежащие С.-Петербургской таможне и таможенному ведомству: Таможенный 
островок: приобретение его в таможенное ведомство (1834 - 1835 гг.); строитель
ство деревянной набережной около островка, напротив Таможни (1830 - 1831 гг.); 
строительство соляных амбаров и сдача их в наем (1830 - 1834 гг.); строительство 
моста на Петербургскую сторону (1831 - 1834 гг.); развозка балласта, сгружаемого 
иностранными судами (1832 - 1833 гг.); строительство амбаров для привезенного 
из-за границы хлеба (1834 г.) и продажа их (1835 г.); увеличение площади остров
ка насыпью (1839 - 1845 гг.); строительство шлюза (1844 - 1846 гг.); прошение 
с.-петербургского гражданского губернатора о передаче островка в ведение города 
для расширения Тучкова буяна (1845 - 1848 гг.). Гутуевский остров: строительство 
сельдяных амбаров (1827 г.), учреждение на нем товарной станции железной доро
ги, устройство пристани и углубление фарватера (1842 г.), прошение о переводе на 
остров Купеческой гавани из Кронштадта (1844 - 1845 гг.). Чекуши: строительство 
амбаров для хранения кож (1831 - 1833 гг.), перестройка зданий винных заводов 
(1833 - 1837 гг.), устойство набережной (1833 - 1834 гг.), сдача в наем пустопорож
него места при Чекушинском таможенном доме (1847 - 1850 гг.). Сальный буян: 
постройка навесов (1834 - 1835 гг.), присоединение к буяну островка с амбарами 
для хранения казенного провианта и запрещение строить вокруг деревянные дома 
(1834 - 1840 гг.), строительство каменной мостовой (1835 - 1838 гг.). Пеньковый 
буян: распространение его на соседние островки - Соляной городок и Голландскую 
кухню (1836 - 1837 гг.). Предложение о передаче буянов в ведение Департамента 
внешней торговли (1834 - 1835 гг.). Выборгская сторона: строительство будок и 
казармы для членов таможенного надзора (1836 - 1838 гг.). Строительство и благо
устройство в Кронштадте: здания таможни и гауптвахты (1823 - 1827 гг.); казарм 
для досмотрщиков таможни (1826 - 1830 гг.); лавок на Общественной пристани 
(1815 г.); ремонт набережной около Голландской кухни (1833 - 1836 гг.); проклад
ка во дворе таможни водосточной трубы и срытие вала между зданием таможни
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и Гостиным двором (1833 - 1834 гг.); ремонт здания таможни (1840 г.); устройство 
таможенной брандвахты (1840 г.); строительство лавок и Лесной биржи (1826 - 
1829 гг.), повышение платы за участки, принадлежащие Лесной бирже, сдаваемые 
в наем (1845 г.). Очистка Купеческой гавани в Кронштадте после пожара (1826 г.), 
ремонт ее (1846 - 1847 гг.), углубление (1851 г.). Предписание министра финансов о 
хранении планов и чертежей фасадов таможенных зданий в С.-Петербурге и Крон
штадте (1840 г.). Строительство набережных: от Исаакиевского моста до Академии 
художеств (1827 - 1835 гг.); от Таможни до Тучкова моста (1829 - 1833 гг.); гра
нитной набережной на р. М. Неве, напротив лавок купца Флюга (1831 г.). Правила 
пропуска судов через Исаакиевский мост (1824 - 1839 гг.). Взимание сбора с судов 
за проход через невские мосты (1849 г.). Пристани: положение дел на Яковлевой 
пристани (1832 - 1833 гг.); оборудование берега напротив Румянцевской площади 
для загрузки судов (1837 - 1840 гг.). Назначение мест для пароходных пристаней 
на время строительства постоянного моста через Неву (1842 - 1845 гг.). Взима
ние сбора с тихвинских лодок, пристающих к Биржевой пристани (1840 - 1844 г.). 
Учреждение таможенного поста при Орловской пристани (1829 г.). Распоряжение 
С.-Петербургской городской думы, запрещающее иностранным матросам выходить 
на пристань Каменного буяна (1834 г.). Устройство архивов Департамента внешней 
торговли и С.-Петербургской таможни: порядок сдачи дел Департамента в архив 
(1823, 1835, 1848 гг.) и организация архива Департамента (1828 г.); перемещение 
его в помещение Биржи (1826 - 1856 гг.), в амбары старого Таможенного гостиного 
двора (1828 - 1829 гг.), отпуск денег на перевозку архива (1829 - 1839 гг.); отчеты 
по устройству архивов Департамента и Таможни (1835 г.); освидетельствование ар
хива Департамента (1844 - 1845 гг.); отведение амбара для размещения архивных 
книг и дел (1852 - 1853 гг.); уничтожение старых дел, в том числе дел, хранящихся в 
Архиве С.-Петербургской таможни и в канцелярии начальника С.-Петербургского 
таможенного округа с 1800 по 1816 гг. (1847 - 1852 гг.), и дел, хранящихся в тамо
женных помещениях С.-Петербургского округа по 1825 г. (1851 г.). Типографии: 
предоставление одного экземпляра всех журналов и альманахов в III отделение 
Канцелярии Его Величества (1831 г.), карт и таблиц в двух экземплярах в Военно
топографическое депо (1835 г.) и всех печатных изданий, в том числе гравюр и ли
тографий, по два экземпляра в Ими. Публичную библиотеку (1849 - 1851 гг.); указ 
Сената о печатании законов только в Сенатской типографии (1819 г.); объединение 
типографий ведомства Министерства финансов (1828 г.); типография Департамен
та внешней торговли: управление (1828 - 1830 гг.), устройство в ее помещениях 
газового освещения (1847 г.), предоставление в Ими. Публичную библиотеку ведо
мостей, выпускаемых типографией изданий (1848 - 1855 гг.), а с 1861 г. отправка по 
два экземпляра всех печатных изданий в библиотеку и с 1862 г. по одному экзем
пляру - в Московский Публичный Румянцевский музей; печатание шнуровых книг 
для таможен (1856 г.), предоставление сведений об ассигновании на содержание 
типографии (1861 г.). Дела по изданию “Коммерческой газеты” (1824 - 1839 гг.); 
жалованье служащих издательства и типографии “Коммерческой газеты” (1840 г.); 
объединение с 1861 г. “Коммерческой газеты” на русском языке с журналом “Бир
жевые ведомости”, издаваемым Трубниковым, приостановление с 1861 г. издания 
“Коммерческой газеты” на немецком языке (1860 - 1862 гг.). Комплекты газет:
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“С.-Петербургские сенатские Ведомости” за 1828 - 1829, 1834 - 1838, 1841 - 1843, 
1846 - 1848, 1853 - 1859 гг.; “Коммерческая газета” (на рус. яз.) за 1825, 1827, 
1830 - 1853, 1858 - 1859 гг.; “Коммерческая газета” (на нем. яз.) за 1826, 1828, 
1830 - 1833, 1835 - 1837, 1839 - 1852 гг.; “С.-Петербургские коммерческие ведомо
сти” за 1803 - 1804, 1806 - 1809 гг. Академия наук: наем дома для типографии и 
передача вновь построенного дома в ведение Академии (1825 - 1829 гг.), строитель
ство дома для Академии (1826 - 1831 гг.). Лесной институт: строительство зданий 
(1826 - 1834 гг.), устройство лесного парка (1830 - 1832 гг.), отпуск средств на благо
устройство территории (1833 - 1837 гг.). Училище торгового мореплавания: ассиг
нования на его содержание и на постройку брига, продажа брига (1834 - 1839 гг.); 
передача училища в Морское ведомство (1845 - 1846 гг.). Технологический ин
ститут: финансирование строительства мастерских (1835 г.), увеличение штатов 
(1836 г., 1839 - 1840 гг.). Определение на службу воспитанников Гатчинского си
ротского института (1850 г.). Разрешение воспитанникам Коммерческого училища 
наблюдать за работой чиновников С.-Петербургской таможни (1841 г.). Устройство 
конно-железных дорог в С.-Петербурге (1854 - 1857 гг.).

Указ.: алф.

64. Систематический каталог делам Сибирского приказа Московского 
комиссарства и других бывших учреждений по части промышленности и 
торговли, хранящимся в Архиве Департамента таможенных сборов. Тут же: 
Доп. к Каталогу делам Департамента внешней торговли, изд. в 1877 г. / 
Сост. Н.И. Кайданов. - СПб.: Тип. В.Ф. Киршбаума, 1888. - I, 292, [5] с.

Учреждение Биржевой комиссии для строительства Биржи и облицовки кам
нем набережных р. Невы, штат комиссии, заключение контрактов на строительные 
работы (1804 г.). Строительство зданий на Биржевой площади (1825 г.), надписи 
(вывески) на биржевых зданиях. Установка ограды между пакгаузом и академиче
скими строениями (1827 г.). Строительство дома для таможни и устройство скве
ра и решетки на Биржевой площади (1828, 1829 гг.). Сведения о строительстве 
набережной на Васильевском острове (1827, 1828 гг.), в том числе деревянной на
бережной от Таможенной пристани до Тучкова моста и от Исаакиевского моста 
до Академии художеств (1830, 1831 гг.). Разрешение московскому купцу Валзе- 
ру на изготовление в Германии гравюр с видами С.-Петербурга и Москвы и их 
продажу (1799 г.). Покупка в казну домов калужского именитого гражданина Глу
хова и т.с. Н.Н. Демидова; места для масляных буянов, принадлежащего Горному 
корпусу (1806, 1807 гг.); дома для таможни (1827 г.). Выгрузка балласта на Гу- 
туевском острове и других местах в С.-Петербурге (1830 г.). Высылка из С.-Пе
тербурга отставных чиновников и служителей (1799 г.). Учреждение должности 
обер-гавенмейстера при С.-Петербургском и Кронштадтском портах (1796 г.). Про
шение с.-петербургского мещанина Субботина об организации артели для работы 
в С.-Петербургском порту (1798 г.). Прием в порту золота и серебра в слитках в 
качестве пошлины (1798 г.). Экспорт клея, ржи, пшеницы, хлеба и леса из С.-Пе
тербургского порта (1764, 1800, 1803, 1811, 1829, 1835 гг.). Браковка в С.-Петер-
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бургском порту льна и пеньки, деревянного масла (1794, 1796 гг.), правила бра
ковки товаров (1837 г.), отмена браковки некоторых товаров, в том числе лес
ных (1845, 1846 гг.). Положение о маклерах при С.-Петербургском порте (1842 г.). 
Беспошлинный пропуск товаров, привозимых Российско-Американской компани
ей через С.-Петербургский и Кронштадтский порты (1802 г.). Разрешение беспо
шлинного провоза из-за границы инструментов и других принадлежностей для 
Академии наук (1829 г.). Сведения о начале издания с 1803 г. “С.-Петербургских 
коммерческих ведомостей”. Распространение на С.-Петербургское штуровое обще
ство правил, принятых для Кронштадтского штурового общества (1831 г.). Фи
нансирование за счет таможенных сборов госпиталей для экипажей иностранных 
судов в С.-Петербурге и Кронштадте (1831 г.). Прошение с.-петербургских куп
ца Галактионова с товарищами об отдаче на содержание Партикулярной верфи 
(1764 г.), перевод верфи в кронверк (1805 г.). Штат и положение С.-Петербургской 
городской верфи (1783 г.). Предоставление привилегий на пароходное сообщение 
между С.-Петербургом и Любеком (1829 г.), С.-Петербургом и Гавром (1839 г.), 
Любеком и Кронштадтом (1802 г.). Создание Общества для учреждения пароход
ного сообщения между Любеком и С.-Петербургом (1830 г.). Правила пользова
ния рыбачьими лодками и другими мелкими судами в С.-Петербургской губернии 
(1832 г.). Отдача купеческих судов для перевозок провианта и военных припасов 
из С.-Петербурга в Выборг в распоряжение Военной коллегии (1739 г.). Разреше
ние с.-петербургскому купечеству использовать военные фрегаты для отправления 
товаров за границу (1800 г.). Учреждение регламента о с.-петербургском купече
стве (1732 г.); проект нового тарифа, предложенный с.-петербургским купечеством 
(1801 г.); время собрания купечества на бирже (1805 г.); просьба купцов об отсрочке 
платежа пошлин с привозимых товаров (1831 г.). Сведения об английских торговых 
компаниях и купцах, находящихся в С.-Петербурге (1797, 1800 гг.). С.-Петербург
ская таможня: штат (1805, 1807 гг.), расходы (1803 г.), плата за хранение товаров 
на таможне (1829, 1830 гг.), награждение и увольнение чиновников, их участие в 
лотерее (1800, 1810, 1823 гг.). Упразднение Парголовской и Стрельнинской тамо
женных застав, перенесение досмотра на заставы на Выборгском и Петербургском 
шоссе (1803 г.). Сведения о размещении таможен и застав по границе между Фин
ляндией и С.-Петербургской губернией (1780 г.). Сведения о продаже с публичных 
торгов ревеня, имеющегося в С.-Петербурге (1760 - 1763 гг.); торговле с аукциона 
конфискованными товарами (1827 г.); досмотре и клеймении иностранных товаров 
(1789 г.); налоге в пользу города (1805 г.); об опечатании всех письменных нот, 
продающихся в магазинах С.-Петербурга (1800 г.). Ремонт масляных и пеньковых 
гагаринских буянов (1809 г.). Создание инвалидных команд при с.-петербургских 
пеньковых амбарах (1798 г.). Перевоз в с.-петербургские магазины казенного хлеба 
(1798 г.), пошлины на хлеб (1767 г.), правила вывоза из города пшеницы и ржи 
(1802 г.). Александровская мануфактура: экспорт шерсти (1802 г.), финансиро
вание (1806 г.), беспошлинный пропуск товаров для мануфактуры (1807 г.). От
пуск поташа на с.-петербургские стеклянные заводы (1744 г.). Взимание пошлин 
с Шлиссельбургской ситцевой фабрики к.с. Лимана (1798 г.). Кронштадт: строи
тельство вокруг лесной биржи надолбов (1828 г.), раздел участков биржи (1830 г.), 
прошение с.-петербургских купцов о назначении им участков; установка решеток
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в городе (1829 г.); ремонт набережной у голландской кухни (1833 г.). Отдача в 
ведение Коммерц-коллегии биржевых амбаров в Кронштадте (1798 г.). Правила 
карантинного досмотра судов, приходящих в Кронштадт (1779 г.).

65. Систематический каталог делам Государственной Коммерц-кол
легии, [хранящимся в Архиве Департамента таможенных сборов] / Сост. 
Н.И. Кайданов. - СПб.: Тип. В.Ф. Киршбаума, 1884. - XII, 408 с. - Даты в 
скобках означают начало и окончание дела.

Упразднение Главного магистрата и учреждение суда в С.-Петербургской ра
туше (1727 г.). Правила проживания иностранцев в С.-Петербурге и Кронштадте, 
паспортный режим (1738, 1749 гг.). Учреждение цензуры в С.-Петербурге (1797 г.), 
упразднение цензур всякого рода в городах и портах (1802 г.). Учреждение цензу
ры в Кронштадтском порту, запрещение привоза печатных изданий, в том числе 
книг, газет в другие порты (1799 г.). Назначение таможенных чиновников в С.-Пе
тербургской губернии (1780, 1802 гг.). Распределение таможенных застав между 
Петербургской губернией и Финляндией (1780 г.). Таможенные доходы С.-Петер
бургской губернии за 1802, 1806 гг. Поставка подвод для переезда е.и.в. [Елизаветы 
Петровны] из С.-Петербурга в Москву (1748 г.). Учреждение в С.-Петербурге век
сельных банков (1758 г.). Коммерц-коллегия: строительство дома (1723 г.); перевод 
Коллегии и канцелярии на Васильевский остров (1726 г.); переезд из бывшего до
ма кн. А.Д. Меншикова (1732 г.), строительство помещений для архива (1738 г.); 
устройство печей в зданиях Коллегии; учреждение типографии (1798 г.); печата
ние в типографии “С.-Петербургских коммерческих ведомостей” (1802 - 1803 гг.); 
присылка из Кенигсберга в С.-Петербург учеников, определение их в Коммерц- 
коллегию (1720 г.); направление служащих Коммерц-коллегии в школу, учрежден
ную при Сенате (1747 г.); разбор дел иностранных купцов (1727 г.). Сведения о по
ступлении денег из Коммерц-коллегии в С.-Петербургскую рентерию (1719 - 1729, 
1745, 1761-1766 гг.). Строительство в С.-Петербурге. Строительство бир
жевых, таможенных и торговых зданий. Строительство на Петербургском остро
ве биржи (1724 - 1725 гг.); перевод портовой таможни на Васильевский остров 
(1731 г.); разборка деревянного Гостиного двора (1736, 1738 гг.), опись его (1744 г.); 
ремонт пристаней и амбаров, принадлежащих магазинам (1739 г.). Строительство 
на Петербургском острове деревянного Мытного двора (1733 гг.), пеньковых амба
ров на р. Малой Неве напротив Васильевского острова (1735 - 1737 гг.), сальных 
и масляных амбаров (1741 г.), пеньковых амбаров и бойни (арх. И.-К. фон Фро- 
стенберг) на отдельном островке, напротив церкви Николая Чудотворца (Николы 
Мокрого) (1756 - 1765 гг.), новых каменных амбаров, вместо сгоревших деревян
ных, проведение канала (1762-1780 гг). Строительство на Васильевском острове: 
каменного Гостиного двора по плану архитектора ,Ц.-А. Трезини (1732 - 1745 гг.), 
а также корабельной пристани, пеньковых амбаров, пакгаузов, лавок, Мытного де
ревянного двора и важни (1724 - 1738, 1733, 1744, 1757 гг.). Слом и перенос в 
противопожарных целях Таможенного двора, находящегося возле Гостиного двора 
(1738 г.). О постройке каменного пакгауза и биржи подрядчиком П. Бугом (1743 г.).
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Донесение архитектора П.-А. Трезини о постройке деревянных галерей на бирже 
для складирования товаров (1755, 1756 гг.). Расходы на ремонт деревянной при
стани у биржи (1762 г.) и устройство каменной мостовой (1779 г.). Указ о построй
ке в С.-Петербурге каменной биржи (1781 г.). Рапорт архитектора Дж. Гваренги 
(Кваренги) о строительстве здания биржи (1786 г.). Освидетельствование здания 
биржи (1802 г.). Закладка нового здания биржи по плану архитектора Т. де То
мона, финансирование строительства (1805, 1806 гг.). Покупка каменных домов у 
Лопухина, Нарышкина, Юшкова под пакгаузы (17661767 гг.). Покупка места с 
постройками, принадлежащего [К .-Дж.] Трезини, для размещения сальных буянов 
(1804 - 1806 г.) и строения, принадлежащего Горному кадетскому корпусу - для 
расширения масляных буянов, ремонт этого здания (1806,1810 г.). Учреждение при 
сальных и масляных буянах артели дрягилей (1798 г.). Строительство на Адмирал
тейской стороне: деревянного Гостиного двора (1735, 1746 гг.), затем на его месте - 
каменного Гостиного двора по проекту обер-архитектора Б.-Ф. Растрелли (1758 г.); 
строительство каменного кабака под названием “Петровский” (1736 г.), серебряных 
рядов возле Гостиного двора (1742 - 1766 гг.), мясных и рыбных рядов. Перевод 
Морского рынка к Невскому монастырю (1734 г.). Постройка летней таможни в 
Смоленской Ямской слободе (1742 г.). Отдача на откуп летней таможни на р. Неве 
с.-петербургскому купцу К. Томашевскому (1748 - 1750 гг.). Правила содержания 
гостиных дворов, амбаров, буянов и прочих мест; сборы за наем этих помещений 
и распоряжения по хозяйственной части (1726-1808 гг.). Постройка частных дво
ров на Васильевском острове (1772-1773 гг.). Передача во владение гоф-маршалу 
М.М. Измайлову места за Малым пр. по Кадетской линии Васильевского остро
ва (1762 г.). Отведение места при С.-Петербургской бирже для постройки лавок 
поставщику съестных припасов к Имп. двору крестьянину Васильеву (1801 г.). Об
лицовка набережных камнем (1804 г.). Мосты. Реки. Строительство мостов: 
на плашкоутах и барках через Б. и М. Неву (1729, 1734 - 1735 гг.), моста меж
ду Гостиным двором и Синодом (арх.[К.-Дж.] Трезини) (1747 г.). Ремонт моста у 
Троицкой пристани (1730 г.). Правила прохода судов через невские мосты (1732, 
1743, 1766 г.). Запрещение таможенным служителям перевозить на таможенных 
судах через р. Неву посторонних людей (1733 г.). Сбор с судов, проходящих через 
невские мосты (1803 г.). Содержание невских плавучих мостов (1807 г.). Измерение 
отмели на р. Неве у двора Строгановых (1747 г.), ее ограждение (1751 г.). Очистка 
р. Фонтанки и отделка набережных под руководством ген.-поручика Ф.-В. Баура 
(1780 г.). Учреждение брандвахт в устье Б. и М. Невы для пресечения контрабанды 
(1747 г.), брандвахт вверх по р. Неве выше Александро-Невского монастыря и вниз 
по рекам Б. Неве, С. и М. Невкам (1798 г.). Торговля. Импорт и экспорт товаров 
через С.-Петербургский порт в XVIII - нач. XIX вв.: торговля с Англией, Швецией, 
Францией, Португалией, Испанией, Италией (Венецией), Персией. Виды товаров, 
их цены, пошлины, документы на товары, клеймение, запрещение ввоза и вывоза 
товаров (1719 - 1810 гг.); заключение контрактов между русскими и иностранными 
купцами о поставках товаров в порт (1752 г.). Сведения об испанских купеческих 
конторах, судах и купцах в С.-Петербурге, виды привозимых и вывозимых ими то
варов (1766 - 1772, 1775 гг.). Сведения о находящихся в С.-Петербурге английских 
купцах (1764, 1767, 1775 гг.). Учреждение при С.-Петербургском порте конторы
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фирмы Гарднер и К°(1775 - 1778 гг.) и Ликвидационной конторы в С.-Петербурге 
для расчетов между российскими и английскими купцами (1800 - 1801 гг.). Прибы
тие в С.-Петербург португальского купца М.П. Депойварадеса с целью учрежде
ния купеческой конторы для торговли с Россией; сведения о товарах из Порту
галии (1755 г.). Набор в С.-Петербургский порт присяжных холстомеров. Опреде
ление к С.-Петербургскому и Кронштадтскому портам служителей из купечества, 
гоф-маклеров и маклеров. Сумма пошлин, собранных в порту за 1731 - 1748 гг. 
Составление торгующими в порту купцами проекта о внешней оптовой торговле 
(1807 - 1808 гг.). Разрешение российским иногородним и с.-петербургским купцам 
приобретать российские товары и заключать контракты для экспорта. Разрешение 
финским обывателям торговать в С.-Петербурге. Сведения о торговле промышлен
ными и продовольственными товарами, привезенными в С.-Петербург из других 
городов России. Передача в Воспитательный дом игральных карт, привезенных в 
С.-Петербургский порт (1771 г.). Правила пропуска и взимания пошлин с вещей 
и вина, привозимых из-за границы для иностранных послов и министров, находя
щихся в С.-Петербурге. Покупка и доставка ко Двору иностранных товаров (1726, 
1749 г.). Беспошлинный пропуск вещей, выписываемых из-за границы для убран
ства Михайловского дворца (1798 г.). Пошлины с ввозимого в С.-Петербург шелка 
(1747 г.). Отдача на откуп в С.-Петербурге, Кронштадте и С.-Петербургской губер
нии винной, водочной, пивной и медовой торговли (1750 г.). Привоз в С.-Петербург 
на продажу вина и французской водки, доставка ее для Медицинской канцелярии 
и для Придворной конторы (1734, 1750 - 1756 гг.). Отдача в С.-Петербурге на 
откуп на четыре года питейных и других сборов (1771 г.). Инструкция для со
держателей питейных откупов при осмотре привозимых в С.-Петербург крепких 
напитков (1771 - 1772 гг.). Правила продажи в С.-Петербурге съестных припасов 
(1739 - 1742, 1752 гг.), ядовитых веществ (1758 г.). Таможни. Карантинные 
заставы. С.-Петербургская портовая таможня: сведения об учреждении тамож
ни и подчиненных ей таможен (1756 г.); пошлины с российских и иностранных 
судов; штаты (количество управителей, служителей, надсмотрщиков и досмотр
щиков, браковщиков, дрягилей), их жалованье (1727, 1739, 1742-1745, 1764 гг.); 
правила работы дежурных и служащих в портовой таможне (1738 - 1739 гг.); из
готовление для портовых и пограничных таможен штемпелей (1755 г.); сведения о 
состоящих при таможне воинских командах, караулах, пожарной команде (1725 - 
1726, 1748, 1798, 1807-1808 гг.); заготовка соли для Адмиралтейства; отпуск мун
дирных сукон для Военной коллегии. Отдача на монетные дворы, без платежа 
пошлин, меди, удержанной на С.-Петербургской таможне. Создание единого управ
ления для внутренней и портовой таможен (1747, 1757 гг.). Правила пропуска через 
таможню купеческих кораблей (1735 г.). Судебные дела о хищениях, взятках, на
рушении служебных обязанностей управляющими и служащими С.-Петербургской 
и Кронштадтской таможен (1723 - 1743 гг.). Ремонт здания Стрелинской таможен
ной заставы, упразднение Стрелинской и Парголовской таможенных застав (1803, 
1807 гг.). Учреждение карантинных застав по дорогам, ведущим в С.-Петербург 
(1771 г.), и объявление карантина в Шлиссельбурге; устройство в Кронштадте ка
рантинного дома (1779 г.). Правила для судов, отходящих из С.-Петербурга, оформ
ление документов (1725, 1740 - 1741 гг.). Освобождение с.-петербургских купцов и
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хозяев ластовых судов от ежегодного освидетельствования принадлежащих им су
дов (1753,1767 - 1770 гг). Отвод купеческих судов из Кронверкской гавани (1733 г.). 
Разрешение с.-петербургскому купцу В. Перешивкину взять на откуп сбор с рос
сийских мореходных судов (1746 - 1764 гг.). Цены на барки и прочие суда, исполь
зуемые купцами для привоза товаров в С.-Петербург (1744 г.). Порядок погрузки и 
выгрузки товаров на кораблях, доставка товаров из С.-Петербурга в Кронштадт, а 
также из Кронштадта в С.-Петербург (1720 - 1810 гг.). Доставка продовольствия и 
посуды в С.-Петербург из Новгорода и других мест на барках через Шлиссельбург. 
Разрешение шкиперам купеческих кораблей, приходящих в Кронштадт и С.-Петер
бург, продавать в розницу собственные товары (1720 г.). Правила выдачи паспортов 
русским и иностранным купцам, шкиперам и пассажирам, уезжающим за границу 
(1724, 1727, 1737 - 1738 гг.). Противопожарные меры на прибывающих в С.-Петер
бург российских и иностранных кораблях. Вознаграждение шкиперам, русским и 
иностранным купцов за убытки, нанесенные пожаром 1727 г. и наводнением 1777 г. 
Сведения о поврежденных, разбитых и потопленных кораблях и судах во время 
наводнений на р. Неве 1744 и 1746 гг. Промышленные предприятия. Строи
тельство на Выборгской стороне Кожевенного двора (1721 г.), сведения о кожевен
ных заводах (1761 г.). Сведения о количестве сырья для изготовления бумаги на 
Красносельской бумажной мельнице (1752 - 1754 гг.). Просьба парижского фабри
канта Ж. Жако о разрешении открыть в С.-Петербурге фабрику для изготовления 
бронзовых изделий (1803 - 1807 гг.). Челобитная об учреждении в С.-Петербурге 
Монетного двора (1764 г.). Освобождение от пошлин С.-Петербургской шляпной 
фабрики (1752 г.). Штат и устав Ими. С.-Петербургской шпалерной мануфактуры. 
Вещи и материалы, выписываемые из-за границы правлением Александровской 
мануфактуры, на счет Воспитательного дома; разрешение Александровской ма
нуфактуре производить неограниченную торговлю внутри и за пределами России 
(1801 г.). Число пильных мельниц, находящихся в С.-Петербурге и окрестностях. 
С.-Петербургская городская верфь: сведения об учреждении и переходе ее в ве
дение Коммерц-коллегии (1801 г.); доходы и расходы за 1801 - 1808 гг.; перевод 
старой городской верфи в Кронверк Петропавловской крепости (1805 - 1808 гг.); 
выборы в члены городской верфи (1807 г.); учреждение постоянного Судострои
тельного училища при верфи, его финансирование (1808 - 1809 гг.). Замечания 
гр. Г.Г. Кушелева об учреждении школы при С.-Петербургской коммерческой вер
фи (1800 г.). Разрешение на строительство верфи с.-петербургским купцам (1800 - 
1802 гг.). Научные учреждения, учебные и просветительные заведения. 
Учреждение коммерческих училищ в С.-Петербурге. Сведения о каменной оран
жерее в саду Шляхетного кадетского корпуса (1757 г.). Штурманское училище 
(Кронштадт): прием пансионеров, финансирование их обучения, в том числе маль
чиков, привезенных из Америки (1804, 1807 - 1810 гг.). Передача Итальянского 
дворца в Кронштадте Морскому кадетскому корпусу (1771 - 1773 гг.). Академия 
наук: печатание таможенных уставов; запрещение привоза в Россию для прода
жи перепечатанных за границей книг, имеющихся в Академии наук; изготовление 
книг для портовых и пограничных таможен (1755 г.); беспошлинный пропуск книг, 
выписываемых для Академии наук, университетов, кадетских корпусов и гимна
зий (1807 г.). Печатание в Сенатской типографии ярлыков для портовых таможен
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(1724 г.). Кронштадт. Отвод в Купеческой гавани места под строение тамож
ни (1725 г.). Постройка деревянного дома для портовой таможни (1740 г.); смета 
на ремонт и строительство нового дома (1804 г.); наем дома для таможни (1807 - 
1811 г.). Передача в пользу города биржевых купеческих мест в Купеческой гава
ни (1801 - 1805 гг.). Увеличение штата досмотрщиков в Кронштадтской таможне 
(1804 г.). Разрешение выгрузки в Кронштадте, для перевозки в С.-Петербург, то
варов с фрегата "Эсперанца", вернувшегося из Франции (1727 г.). Выбор в Крон
штадте двух комиссионеров из английских и голландских купцов для извещения 
о приходящих и отходящих кораблях; подача шкиперами деклараций о грузе на 
кораблях (1732 г.). Разрешение находящимся в Кронштадте офицерам сухопут
ных войск, а также морским служителям покупать с приходящих иностранных 
кораблей товары (1743 - 1746 гг.). Сведения о содержании лоцманов на о. Котлин 
(1723 г.). Осмотр на рейде служащими Кронштадтской таможни приходящих из- 
за границы и отходящих кораблей (1723 г.). Взыскание со шкипера английского 
корабля Рейта за сделанный им промер фарватера между Кронштадтом и С.-Пе
тербургом (1803 - 1806 гг.).

Сбор пошлин с проезжающих по новопостроенной дороге от р. Волхов к С.-Пе
тербургу. Каналы: финансирование строительства Кронштадтского канала и доков 
(1737 г.); Ладожский канал: финансирование, сбор пошлин со сплавляемого леса. 
Меры по охране лесов, находящихся около С.-Петербурга, осмотр и опись лесов 
ген.-лейтенантом [И.Г.] Резановым. Правила вырубки леса, его обработка, размер 
пошлин, браковка и экспорт через С.-Петербургский и Кронштадтский порты за 
границу. Вывоз мачтовых деревьев с Крестовского острова (1767 г.).

Указ.: алф. [предметов, геогр. назв., учрежд.].

66. Систематический каталог делам Департамента таможенных сбо
ров, [хранящимся в Архиве Департамента таможенных сборов] / Сост.: 
Н.И Кайданов. - СПб.: Тип. В.Ф. Киршбаума, 1886. - II, VI, 227 с.

Упразднение должности начальника С.-Петербургского таможенного округа 
(1859 - 1861 гг.). Открытие кредита С.-Петербургской таможне на содержание в 
1869 году пожарной команды (1869 - 1870 гг.). Перемещение и назначение чинов
ников в С.-Петербургской таможне (1857 - 1858 гг.). Выделение средств С.-Петер
бургской портовой таможне для найма сверхштатных канцелярских чиновников 
и досмотрщиков в 1871 и 1872 гг. Учреждение при станции Варшавской желез
ной дороги особого отделения С.-Петербургской таможни и назначение туда чи
новников (1863 - 1870 гг.). Действующие правила в С.-Петербургской таможне 
(1854 - 1855 гг.). Правила для досмотрщиков и других лиц, живущих в таможен

ном доме на 4-й линии Васильевского острова (1863 - 1865 гг.). Благотворитель
ные капиталы С.-Петербургского биржевого комитета (1855, 1858 гг.). Передача 
книг биржевых маклеров С.-Петербургского порта за 1859 г. на хранение в Ар
хив Департамента внешней торговли (1859-1860 гг.). Проект устава акционерной
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компании Общества столичного освещения (1859 - 1863 гг.). Увеличение штатов 
С.-Петербургской бригады пограничной стражи и меры по охране столицы от кон
трабанды в 1854 г. (1839 - 1859, 1864 - 1867 гг.). Организация таможенного надзора 
по южному берегу Ладожского озера (1861 - 1866 гг.). Разрешение таможенному 
надзору Красногорского поста совершать объезды по землям Ораниенбаумского 
имения вел. кн. Елены Павловны (1860 - 1861 гг.). Дела о контрабандной торго
вле: чаем и сухими фруктами (1855 - 1871 гг.); товарами, задержанными в квартире 
французского подданного в С.-Петербурге (1861 - 1864 гг.); в Лионском магазине 
(1861 - 23 февр. 1867 гг.). Публикации о продаже при С.-Петербургской таможне 

партии вин и назначение нового срока для торгов (1863 г.). Сведения о количе
стве находящихся в С.-Петербурге чайных магазинов и лавочек (1855 - 1856 гг.). 
Складирование в С.-Петербургской таможне кантонского чая (1861 г.). Пошлины 
на чай (1862 г.). Таможенные, биржевые и торговые здания. Работы по устрой
ству пристаней, набережных, мостов. Здания С.-Петербургской таможни: записка 
о перенесении таможни в Галерную гавань с приложением плана Васильевского 
острова (1851 г.); перевод таможни на левый берег Невы по проекту иностранца 
Гене (1858 - 1864 гг.); введение должности архитектора для осмотра и проверки 
громоотводов на зданиях таможни (1853 г.); капитальный ремонт зданий (1853 - 
1862 гг.); устройство в пакгаузах таможни теплых помещений, дверей и брандмау
еров (1856 - 1860 гг.). Покупка у дворянина Ф. Берда Гутуевского острова для 
расположения на нем таможни (1856 - 1864 гг.). Осмотр дымовых труб и чердаков 
в казенных зданиях в целях противопожарной безопасности (1859 - 1864 гг.). Стро
ительство забора на Таможенном островке С.-Петербургской таможни, устройство 
пристаней и укрепление берега (1856 - 1862 гг.). Проведение железной дороги на Ва
сильевском острове до таможенных пакгаузов (1859 - 1860 гг.). Купчая, представ
ленная директором Канцелярии министра финансов на таможенный дом в пятом 
квартале Васильевской части (1854 г.). Ремонт дома у Выборгской заставы (1860 - 
1861 гг.). Продажа чекушинских таможенных зданий (1852 - 1862 гг.). Складиро
вание громоздких товаров в Чекушах (1860 - 1861 гг.). Отвод места на набережной 
Васильевского острова для причала иностранных пароходов (1857 г.). Строитель
ство набережной от Благовещенского (Николаевского) моста до Масляного буя
на, вознаграждение лиц за отошедшие в казну места для рыбной ловли (1854 - 
1857 гг.). Финансирование строительства Николаевского моста (1874 - 1875 гг.). 
Разрешение купцам складировать шерсть на верхней галерее Таможенного гости
ного двора и установление особого сбора за хранение шерсти (1852 - 1853,1861 гг.). 
Выписка из-за границы подъемных кранов с измерителем веса тяжести для раз
грузки судов при С.-Петербургской таможне, установление сбора за пользование 
кранами (1857 - 1859 гг.). Выписка из-за границы навесов для хранения товаров и 
весов для взвешивания товаров (1856 - 1860 гг.). Буксировка судов С.-Петербург-
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ской таможней и получаемые от этого доходы (1860 - 1863 гг.). Покупка парохода 
для Кронштадской таможни (1861 - 1862 гг.). Пропуск и клеймение в С.-Петер
бургской таможне привозимых из-за границы вещей для лиц Дипломатического 
корпуса (1853,1877 гг.), в том числе вещей турецкого посла маршала Шакир-паши 
(1878 г.). Беспошлинный пропуск товаров, привозимых для разных обществ, ве
домств и лиц: проволочных канатов для телеграфов (1862 г.); заливных пожарных 
рукавов, ста пудов кожи и десяти пудов заклепок для пожарного депо (1865 - 
1866, 1868 гг.); учебных пособий для Николаевской инженерной академии (1868 - 
1869 гг.); белого мрамора для Стрельнинского дворца (1862 г.). Пропуск оборудо
вания и материалов: почетному гражданину С.Ф. Соловьеву для устройства обще
ственного сада на Румянцевской площади (1866 г.); для газового освещения зда
ний Медико-хирургической академии (1871 г.); для Обуховского литейного завода 
(1865 - 1866 гг.); для С.-Петербургско-Варшавской, Петергофской, Царскосель

ской, Николаевской, Ораниенбаумской железных дорог (1850-е - 1860-е гг.); для 
различных обществ: Русского исторического общества (1870 г.); Императорского 
русского музыкального общества (1873 г.); Общества С.-Петербургско-Волжского 
пароходства и торговли (1859 г.); Русского общества с.-петербургских водопрово
дов (1857 - 1865 гг.); Общества столичного освещения (1864 - 1866 гг.); Общества 
освещения газом С.-Петербурга (1856 - 1865 гг.); чугуна и железа для: Невского 
литейного и механического завода, С.-Петербургского гвоздильного завода, меха
нического завода купца Карра, С.-Петербургского металлического завода, чугуно
литейного завода Вильсона, завода Франца Берда, чугунолитейного завода купца 
Шопена, машиностроительного завода купца Розенкранца и К0, машиностроитель
ного завода купца Бурова, торгующего под фирмою “Миллер и К0”, чугуноли
тейного и машиностроительного завода Егора Вилькигса, чугунолитейного завода 
инженера-технолога Серебренникова, завода купца Сан-Галли, машиностроитель
ного завода потомственного гражданина Гармсена (1861 - 1862 гг.). Устройство в 
С.-Петербурге всемирной выставки, правила ее проведения и пропуск из-за гра
ницы предметов промышленности на выставку (1862 г.). Передача рисовальной 
школы Обществу поощрения художников (1857 - 1858 гг.).

67. Систематический каталог делам Комиссии о коммерции и о по
шлинах, хранящимся в Архиве Департамента таможенных сборов / Сост. 
Н.И. Кайданов. - СПб.: Тип. В. Киршбаума, 1887. - X, 91 с.

Донесение Адмиралтейств-коллегии о разрешении на рубку мачтовых дере
вьев в С.-Петербургском уезде и в Ингерманландии (С.-Петербургская губерния) 
(1731 г.). С.-Петербургская таможня: таможенные правила, инструкции, штаты, 
предоставление этих документов в Комиссию о коммерции (1862 - 1863, 1782 - 
1784 гг.); донесение бывших служителей о злоупотреблениях в таможне (1762 -
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1763 гг.); определение контролеров для досмотра товаров (1763, 1763 - 1764 гг.). 
Просьба иностранца Тимермана о приеме на службу в С.-Петербургскую портовую 
таможню для ведения бухгалтерских книг и обучения русских молодых людей (в 
деле содержатся сведения о порядке счетоводства в таможне) (1732 г.). Количе
ство денег, поступивших из таможни в присутственные места (1763 г.). Печатание 
при Академии наук таможенного тарифа 1776 г. на немецком языке и продажа его 
(1777 - 1778 гг.). Проекты С.-Петербургского тарифа, предложенные Комиссией о 
коммерции в 1771, 1772, 1777 гг. Пересмотр старого и составление нового С.-Петер
бургского тарифа (1781 - 1782 гг.). Взимание пошлин: с иностранных товаров (1754, 
1765 - 1766 гг.); с привозимых из Амстердама в С.-Петербургский порт греческих 
вин (1770 г.); с товаров, отпускаемых из С.-Петербурга в Москву и другие города 
(1731 г.); проезжей пошлины, собираемой с иностранцев (1728 - 1730 гг.). Браков
ка пеньки и льна при С.-Петербургском порте (1794 г.). Привоз товаров в С.-Пе
тербург (1728 г.). Премии, назначаемые за привозимые из Колы в С.-Петербург 
сельди (1781 г.). Ввоз из Ревеля в С.-Петербург хлеба (1767 г.). Разрешение рус
ским подданным отправлять за границу от С.-Петербургского порта пиленый лес с 
пильных мельниц, взимание пошлин с него (1781 г.). Челобитная с.-петербургских 
купцов, содержателей ластовых мореходных судов, о запрещении перевозить то
вары на иностранных судах (1751 г.). Отправка купцами на судах товаров и хле
ба в С.-Петербург (1769 г.). Дело о ластовых мореходных судах, поступившее из 
С.-Петербургского городского магистрата (1777 г.). Торговля в С.-Петербурге пор
тугальских купцов вином и другими товарами (1767 г.). Прошение нежинского 
грека, Георгия Кромидия, о товарах, привезенных им из Турции в С.-Петербур
гский порт (1774 - 1775 гг.). Сведения о товарах, привезенных в С.-Петербург 
через Ригу (1752 г.). Учреждение в Кронштадте карантинного дома для кораблей, 
приходящих из мест, зараженных моровой язвой (1779 - 1781 гг.). Сведения об из
мерениях глубины и ширины невского фарватера, проводимых с 1725 по 1783 гг., 
от его начала до Кронштадта. Замечания адмирала С.К. Грейга о строительстве 
галиотов и о водном сообщении между С.-Петербургом и Кронштадтом (1784 г.). 
Проекты постройки морского канала между С.-Петербургом и Кронштадтом, раз
работанные инженером Карбонье (1762 - 1768 гг.). Дела о правах и обязанностях 
с.-петербургского и иногороднего купечества (1727 - 1732, 1742 гг.). Словесный ку
печеский суд во внутренней таможне; контракты на привозимые в С.-Петербург
ский порт товары (1754 г.). Прошения купцов, торгующих при С.-Петербургском 
порте, и с.-петербургских купцов об улучшении условий торговли (1760, 1765 - 
1778 гг.). Просьба иностранных купцов, торгующих при С.-Петербургском порте, 
о подчинении их ведомству Коммерц-коллегии (1767 - 1778 гг.). Проекты учре
ждения купеческой школы и купеческого общества (1770 - 1778 гг.). Прошение 
старшин С.-Петербургского купечества о запрещении фабрикантам и заводчикам 
торговать собственной продукцией (1758 г.). Проекты организации мануфактуры 
шелковых материй (1762 - 1768 гг.).

В тексте: Список членов Комиссий о коммерции (1720 - 1797 гг.).
Указ.: алф.
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68. Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архи
ве Министерства юстиции. - СПб.; М.: Тип. Правит. Сената, 1869—[1916]. - 
Кн. 1 - 21. - В кн. 5 - 10: Тип. Т-ва Кушнерева и К0.

Кн. 1. - СПб., 1869. - 558 с. (Разд. паг.).
Перечень учреждений, документы которых в 1852 г. вошли в Архив. Даны 

краткая историческая справка и характеристика деятельности этих учреждений, а 
также сведения об архивных материалах: вид, время создания, количественная ха
рактеристика. Упомянуты следующие учреждения: Герольдмейстерская контора, 
Печатная контора, Судный приказ, Правительствующий Сенат, Камер-коллегия, 
Тайная канцелярия, Канцелярия конфискации, Провиантская канцелярия, Штатс- 
контора, Юстиц-контора, Акцизная контора, Вотчинная коллегия, магистраты и 
ратуши, Комиссия от строений С.-Петербурга и Москвы (с. XVI - XXXVII, 1-я 
паг.).

Указ.: имен.; геогр.

Кн. 5. - М., 1888. - 684 с. (Разд. паг.).

Сведения о переезде Вотчинного архива из Москвы в С.-Петербург. Хранение 
его документов с 1717 по 1728 гг. в казармах Петропавловской крепости. Передача 
дел упраздненного Департамента Комиссии от строений С.-Петербурга, Москвы 
и других городов в Государственный архив старых дел в 1797 г. (с. 272, 277, 3-я 
паг.). Упразднение в 1780 г. Юстиц-коллегии, Вотчинной, Камер-коллегии и Колле
гии экономии, Конторы конфискации, Главного магистрата, Ямской канцелярии и 
др. Передача дел этих учреждений в созданный общий С.-Петербургский Государ
ственный архив старых дел. Содержание указа Сената С.-Петербургскому архиву 
старых дел от 13 июня 1782 г. о порядке выдачи справок (с. 400, 431, 471, 3-я паг.).

Кн. 6. - М., 1889. - 705 с. (Разд. паг.).

Передача дел С.-Петербургского Государственного архива Московскому Госу
дарственному архиву старых дел в 1834 и 1840 гг. Организация перевозки архивов 
(с. 103 - 105, 2-я паг.). Сословный состав группы из 17 петербургских сектантов 
(хлысты), осужденных за раскольническую деятельность в 1748 - 1752 гг. (с. 169, 
3-я паг.).

Кн. 7. М., 1890. - 652 с. (Разд. паг.).

Пересылка дел 1711 - 1797 гг. С.-Петербургского сенатского архива в Москов
ский сенатский архив в 1848 - 1859 гг. (с. 99 - 104, 2-я паг.). Передача дел С.-Петер
бургского ополчения, С.-Петербургской сенатской типографии, Комиссии от строе
ний С.-Петербурга, С.-Петербургской ратуши, Комиссии о построении Казанского 
собора из Московского сенатского архива в С.-Петербург в 1866 г. (с. 123 - 124). 
Копия указа от 21 авг. 1762 г. о назначении ген.-фельдмаршала гр. Б.-Х. Миниха
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генерал-директором над Кронштадтским портом и Ладожским каналом (с. 204, 2-я 
паг.). Переписка по поводу отдачи в 1763 г. фабрикантам ситценабивной фабрики 
И.-К. Скрициусу и X. Лиеману (Лиман) островка около г. Шлиссельбурга, на кото
ром был построен дворец императрицы Екатерины II (с. 208, 2-я паг.). Документы 
о сооружении Э.-М Фальконе памятника ими. Петру I (с. 210, 2-я паг.). Сведения о 
численности раскольников в С.-Петербурге и Кронштадте в 1755 г. (с. 60, 3-я паг.).

Кн. 8. - М., 1891. - 761 с. (Разд. паг.).

Приказное дело об устройстве Вотчинного архива в казармах Петропавловской 
крепости после перевозки его в Петербург в 1717 г. (с. 24, 4-я паг.). Учреждение 
Комиссии для устройства городов С.-Петербурга и Москвы в 1762 г. (с. 79, 4-я 
паг.).

Кн. 9. - М., 1894. - 530 с. (Разд. паг.).

Сведения о переездах Синода из Петербурга в Москву и обратно в 1721 - 
1731 гг. (с. 52 - 54, 3-я паг.). Пересылка в Петербург части патриарших облаче
ний ко дню освящения Петропавловского собора в 1732 г. (с. 293).

Кн. 10. - М., 1896. - 572 с. (Разд. паг.).
Записные книги полтинного сбора с населения С.-Петербурга и С.-Петербург

ской губернии по случаю ведения русско-турецкой войны 1710 - 1713 гг. (1713 г.); 
документы, касающиеся купцов и ремесленников, высланных из Московской и дру
гих губерний в С.-Петербург (1714 - 1718 гг.) (с. 51 - 54, 77). Дела о купечестве 
по Петербургскому повытыо (1714 - 1718 гг.) (с. 77). Набор и присылка работных 
людей в С.-Петербург (1704 - 1710 гг.) (с. 310, 313, 383, 387, 396, 398, 403, 417, 
441, 446, 447, 474, 480, 499, 506 - 507, 509, 522). Доставка подвод, в том числе с 
вотчин гр. Г.И. Головкина в столицу (1710 г.) (с. 312). Назначение и высылка слу
жилых людей разных чинов и солдат на службу в различные города, в том числе 
в С.-Петербург, и в полки (с. 386). Высылка на работы в Адмиралтейство веневца 
Ф. Черного (с прил. допросных речей), поляков, запорожцев, присланных из Виль- 
ны (с. 462, 473). Присылка работных людей, нетчиков на службу в Шлиссельбург 
и отсрочка этим лицам в судебных делах. Организация и ведение строительных 
работ в С.-Петербурге (с. 394, 413, 441, 444). Сбор подвод для отправки в С.-Пе
тербург разных припасов и провианта; отпуск в столицу судов (с. 437, 440, 453, 457, 
474, 489, 490, 500). Документы о создании губерний, в том числе С.-Петербургской 
(док. 1709 г.) (с. 487). Сбор с Клинского уезда подводи назначение проводников для 
сопровождения царевны Натальи Алексеевны и А.Д. Меншикова в С.-Петербург 
(1710 г.) (с. 493 - 494). Отправка солдат из Шлиссельбурга для караулов (с. 363, 370, 
373-375). Отправка бота из Адмиралтейского приказа в Шлиссельбург; назначение 
У.А. Синявина комиссаром по городовому и судовому строению в Шлиссельбург 
(1703 г.) (с. 397, 2-я паг.).

Указ, к т. 9-10: имен.; геогр.; учрежд.
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69. Памятная книжка Московского архива Министерства юстиции. - 
М.: Типо-литогр. Т-ва Н.И. Кушнеров и К0, 1890. - IV, 234, [2] с.

Дела С.-Петербургской корчемной конторы (1751 - 1761 гг.), Печатного дво
ра. Дела из бывшего Московского сенатского архива, в том числе о строительстве 
домов на Васильевском острове (1720 - 1725 гг.), о переписи дворов и жителей 
С.-Петербурга в 1737 г. и о Кронштадтском канале (1722 - 1759 гг.). Дела о коро
нации и документы Печальной комиссии (1732 - 1746 гг.), дела С.-Петербургского 
словесного суда (1767 - 1781 гг.) и надворных судов, упраздненных в 1864 г. Архив
ные материалы по истории С.-Петербургского сенатского архива за 1780 - 1803 гг.

70. Описание дел Архива Морского министерства за время с половины 
XVII до начала XIX столетия / [Под. рук. Ф.Ф. Веселаго]. - СПб.: Тип. 
В. Демакова, 1877 - 1906. - Т. 1 - 10. - В каждом томе указ.: предм., назв. 
геогр. и имен судов; лич. имен. - Т. 10: Тип. Морского м-ва.

Т. 1. - 1877. - 759, [2] с., 9 л. ил.
Разд.: I. Дела, хранящиеся в Адмиралтейств-совете [1659 - 1743 гг.]. - III. Дела 

Приказа воинского морского флота [1654 - 1718 гг.]. - IV. Дела Адмиралтейской 
канцелярии [1697 - 1728 гг]. - V. Дела графа Ф.М. Апраксина [1699 - 1728 гг.].

Прибытие шведского посла в С.-Петербург (1708 г.). Прием персидского по
сла в С.-Петербурге (1715 г.). Строительство в С.-Петербурге. Отвод мест 
под строительство, в частности, для корабельного шаутбенахта Петра Алексееви
ча Михайлова (Петра I) и для пленных мастеров. Перечень построек по р. Неве 
(1707 г.). Строительство дворцов Петра I (1708 - 1709, 1712 гг.), домов для цари
цы Марфы Матвеевны, вице-адм. К. Крюйса, барона П.П. Шафирова, гр. Ф.М. и 
П.М. Апраксиных (1712 г.), дома у Сытного двора, мазанок, казарм для офице
ров, матросов, караульных солдат и каторжников, дворов для мастеровых людей. 
Назначение стольников кн. А. Шаховского и С.П. Нелединского-Мелецкого руко
водить частным строительством по обеим берегам р. Невы (1709 г). Строительство 
частных домов по берегам р. Мьи (Мойка), Глухого протока (Екатерининский ка
нал) и на Адмиралтейском острове по берегу р. Невы, список домов (1714 г.). Пере
вод плотников из разных мест Адмиралтейского острова в одну слободу (1717 г.). 
Строительство на Васильевском острове: запрещение отводить участки без специ
ального указа; строительство частных домов, гавани и ветряной мельницы; коли
чество корабельного леса, доставленного на Васильевский остров. Распоряжение 
о покрытии кровель дерном и черепицей и запрещение строить деревянные дома 
(1712 г.). Строительство на Галерном острове каменных зданий и сараев под ма
стерские, подъемных мостов через каналы. Строительство бумажной мельницы, 
двора для изготовления пергамента, каменных пивоварен, в том числе на Выборг
ской стороне, складских и шлюпочных сараев, ледников, бань, провиантских ам
баров. Окончание постройки академического двора (Морской академии) на месте
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дома Кикина (1718 гг.). Строительство Модель-камеры, ее чертеж, перенос на дру
гое место (1715, 1718 гг.). Перестройка после пожара дома князя А.Д. Меншикова. 
Ремонт домов, разоренных шведами. Строительство водопровода от Александрова 
(Александро-Невского) монастыря до Летнего государева двора (Летнего дворца) 
(1716 г.). Установка вех для обозначения улиц в С.-Петербурге. Мощение улиц и 
каналов Новой Голландии. Правила для приезжающих в С.-Петербург и отъезжа
ющих из него. Побег плотников, посланных на корабельные работы в Петербург. 
Число шведских арестантов, мастеровых и работных людей, находящихся на стро
ительстве, а также число караулов в Петербурге, задержание ими подозрительных 
людей. Количество плотников в Охтинских слободах. Присылка в Петербург масте
ров, лоцманов и судовых мастеров, каменщиков (скульпторов) из Рима, каторжни
ков на работы в городе. Поставка воинских припасов, оружия, соли для пропитки 
кораблей, серебра и меди на Монетный двор для переплавки, продовольствия, ло
шадей, строительных материалов, инструментов и техники из-за границы.

Пересылка денежной казны из Москвы в Петербург. Доставка иконы Пресвя
той Богородицы из Смоленска в Петербург (1707 г.). Александро-Невский мона
стырь: назначение караула; продажа кровельных досок для монастыря; приписка 
деревень. Церковь Исаакия Далматского: ее перестройка, устройство печей, цер
ковная утварь. Строительство деревянной церкви в Охтинских слободах (1724 г.). 
Адмиралтейство. Первоначальный план Адмиралтейства с пометами Петра I 
(1704 г.). Чертеж Адмиралтейской крепости с указаниями Петра I по ее строи
тельству (1716 г.). Строительство крепости, бастионов и вала, подъемных мостов, 
списки караулов, солдат и мастеровых (1707 г.). Финансирование строительства 
адмиралтейского шпиля и его достройка (1718 г.) Ремонт строений Адмиралтей
ства, мощение адмиралтейского двора; расширение и мощение Адмиралтейского 
канала, установка каменных шлюзных ворот; строительство эллинга у Исаакиев
ской церкви, а также складских помещений, палисадов, хозяйственных построек на 
Галерном дворе. Доставка леса и кирпича в Адмиралтейство. Назначение I I.M. Го
ловина на Адмиралтейские верфи для приема корабельного леса. Использование 
на строительных работах монастырских крестьян, матросов, мастеровых, неволь
ников; статистические данные о служащих и учениках при Адмиралтействе. От
пуск из Адмиралтейства: корабельных и артиллерийских припасов флоту (с прил. 
росписей), строительных материалов, в том числе на Партикулярную верфь, ле
карств. Роспись припасов, имеющихся в Адмиралтействе. Ремонт судов, снабжение 
судов командами от Адмиралтейства. Приписка к Адмиралтейству шести городов 
и волостей Петербургской губернии (1712 г.). Кража из адмиралтейского магазина 
сукна и полотен. Назначение капитана К. Зотова контролером в Адмиралтейство. 
Отправка корабельному мастеру Ф.М. Скляеву чертежей нового ирама (паром), 
а также столяров для поднятия затонувших судов. Пересылка денежной казны в 
Адмиралтейскую канцелярию обер-комендантом Р.В. Брюсом. Адмиралтейские и 
морские служители, мастера, мастеровые, работные люди: увольнение, назначе
ние, перемещение по службе. Выдача офицерам, матросам, солдатам, мастеровым, 
ученикам денежного и хлебного жалованья.

Изъятие у жителей Петербурга шлюпок и ботов. Опись судов, принадлежащих 
частным лицам. Взимание пошлин с судов, идущих за границу. Отправка с Оло-
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нецкой верфи в Петербург новых судов (с указанием времени их постройки, разме
ров и имен строивших их мастеров). Планы расположения галерного флота у Пе
тербургской (Петропавловской) крепости. Назначение Г. Меншикова корабельным 
мастером (1721 г.), ген.-майора Г.П. Чернышева - на заведование корабельными 
припасами и управление конюшенными дворами в Петербурге (1717 г.). Очистка 
М. Невы. Постройка на Неве двух “моделей” для распарки досок. Перевозы через 
р. Неву и ее протоки, плата за перевоз. Запрещение пользоваться парусами при 
движении по р. Неве. Опись речных судов, стоящих на р. Неве. Строительство на
бережной р. Невы (1715 г.). Наблюдение за фарватером от Березовых островов до 
Петербурга (1719 г.) Устройство кладбища на Выборгской стороне (1714 г.). Приня
тие противопожарных мер (сигналы, тушение огня адмиралтейскими пожарными 
трубами); карантинных мер против падежа скота, санитарных мер по соблюдению 
чистоты в городе. Пожар в С.-Петербурге (1710 г.). Учебные заведения. Мор
ская академия: предложение барона Гиллера (Сент-Илер) об учреждении Морской 
академии и учреждение ее (1715 г.), финансирование, строительство, управление, 
правила для учащихся. Русская академическая (начальная) школа: финансирова
ние, прием учащихся, списки учеников (1716 г.), увольнение их по болезни. Про
мышленные предприятия. Строительство в Петербурге Стеклянного, Литей
ного, Пушечного и Порохового заводов, пильных мельниц. Выдача мундирного 
жалованья на Стрельнинских кирпичных заводах, в том числе шведским арестан
там. Документы по управлению Дудоровской (Дудергофской) бумажной мельни
цей. Сестрорецкие заводы: строительство полковником В.И. Геннином (Геннинг) 
на р. Сестре плотины и при ней оружейных заводов; отправка для строительства 
людей и припасов с Петровских заводов; отмежевание к заводам лесов для заготов
ки угля. Партикулярная верфь: назначение мастеров; постройка изб мастеровым 
людям; изготовление баржи для ими. Анны Иоанновны (1736 г.); выдача с По- 
лугалерного двора и верфи отремонтированных судов владельцам. Постройка в 
Петербурге военных судов и галер, государевой кипарисной яхты. Количество во
енных судов, в том числе галерных и ластовых, находящихся в Петербурге. Список 
кораблей, построенных в 1703 - 1718 гг. и доставленных из-за границы. Поднятие 
затонувших кораблей, разборка кораблей, пришедших в негодность. Распоряжение 
о запрещении строительства судов в Кронверке (1721 г.).

Сплав леса в Петербург через Ладожское озеро, по р. Неве и ее притокам. 
Охрана лесов. Запрещение рубить лес вблизи Петербурга и по р. Неве до Шлис
сельбурга. Осмотр и опись князем Р. Мещерским и корабельным мастером Гравом 
Васильевым корабельных лесов в Петербургском и Шлиссельбургском уездах. Ко
личество корабельного леса около Лахты и в Екатерингофе. Дело о порубке леса 
близ Красного Кабачка и Тентелевой деревни. Отправка работных людей на рабо
ты в лесах по берегам рек Невы, Тосны и Ижоры. Устройство почтовых станций 
в Ингерманландской губернии (1707 г.). Роспись мыз с показанием площади за
нимаемых земель и арендной платы, количества скота и лошадей; инструкция по 
содержанию мыз, назначение податей (1716 - 1718 гг.). Шлиссельбург. Орани
енбаум. Присылка мастеров и работных людей, размещение их на работы, розыск 
бежавших; строительство провиантских амбаров; количество лоцманов (1713 г.). 
Ремонт и снаряжение судов в Шлиссельбурге. Строительство канала в Ораниен-
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бауме (1712 г.). Строительство на о. Котлин. Строительство крепости, до
ков, эллингов, маяка на Кетлинской косе [Толбухин маяк] (1718 - 1722 гг.), казарм, 
госпиталей, пороховых погребов, шлюпочных амбаров; отвод мест для строитель
ства частных домов; строительство Кетлинского (Кронштадтского) канала, шлю
зов, плотин и водоливной мельницы под руководством архитектора Н. Микетти 
(в тексте - Минетти). Укрепление острова, ремонт и укрепление крепости Крон- 
шлот. Строительство на о. Котлин под руководством стольника М.М. Самарина. 
Отпуск материалов для адмиралтейских строений, доставка корабельных и других 
припасов на о. Ричард (о. Котлин) (1722 г.). Дело о злоупотреблениях комиссара 
П.Н. Крекшина при строительстве на о. Котлин. Ремонт гаваней (Военной, Купече
ской), пристани, губернаторского дома, жилых зданий и кирпичных заводов. Число 
военных судов, перечень их командиров; уничтожение старых судов. Изготовление 
камелей для проводки кораблей из С.-Петербурга на о. Котлин. Количество артил
лерийских орудий, доставленных из С.-Петербурга на остров. Прибытие шведско
го посла в Кронштадт (1708 г.). Сигналы с бригантин, посылаемые в Кроншлот, 
о состоянии льда. Число кораблей и фрегатов Кронштадтской эскадры (1725 г). 
Армия и флот. Список офицеров, урядников и солдат полка [П.М.] Апраксина, 
находящегося в Петербурге. Перемещение полков из Петербурга и в Петербург. 
Численность Петербургского гарнизона. Количество артиллерийских орудий и по
роха в Петербургской, Шлиссельбургской, Кроншлотской крепостях. Отправка в 
Петербург медалей “За Полтавскую баталию” солдатам Преображенского и Семе
новского полков. Действия войск во время Северной войны: действия шведской 
эскадры под командованием адмирала Анкерштерна у Кроншлота (1705 г.); при
ход в окрестности С.-Петербурга отряда Г.-И. Майделя и сожжение им кирпичного 
завода (1705 г.); военные действия на Неве, в Финском заливе, близ Петербурга, 
Шлиссельбурга и у о. Котлин. Действия сухопутных войск и судов на реках Неве 
и Тоене (1708 г.). Состав русского флота (1713 г.). Выступление галерного флота из 
С.-Петербурга к Кроншлоту (1714 г.). Столкновение русской эскадры под коман
дованием вице-адмирала К. Крюйса со шведскими кораблями между Кроншлотом 
и Красной Горкой в 1714 г.

Триумфальное шествие Петра I и участников Гангутского сражения в С.-Пе
тербург (1714 г.), вход в Неву русских и взятых в плен шведских судов. Отречение 
от престола императора Петра III и присяга бывших при нем войск императрице 
Екатерине II (1762 г.).

Т. 2. - 1879. - [7], 847 с.
Разд.: V. Дела графа Ф.М. Апраксина [1708-1726].
Сведения о прибытии иностранных послов: турецкого посланника Мустафы- 

Аги, польского полномочного посла, чрезвычайного шведского посла Седергельма. 
Строительство в С.-Петербурге и пригородах. Правила застройки столи
цы (1720 г.). Строительство частных домов. Разрешение купцам из разных городов 
строиться, проживать и торговать в С.-Петербурге. Роспись дворов от Австерии 
вниз по р. Неве (1715 г.), на Адмиралтейском острове и по берегам р. Мьи. Сведе
ния о строительстве: [Летнего?] дворца и разведении сада с фонтанами (1716 г.), 
500 изб по берегу р. Невы, каменных домов дворян на Васильевском острове, гу-
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бернских домов в Кронштадте, императорских домов (дворцов) в Стрелиной мы
зе (Стрельна), Петергофе и на о. Котлин. Хозяйственные постройки в столице и 
окрестностях (сараи, амбары и др.). Строительные работы в гаванях и крепостях: 
в С.-Петербургском адмиралтействе, Кронштадте. Прокладка улиц на о. Котлин 
(1723 г.). Устройство дорог: от С.-Петербурга до р. Волхов, “першпективной” от 
С.-Петербурга до Пулковской мызы. Отправка подвод для доставки меди, пред
назначенной для обивки шпиля Петропавловской крепости (1720 г.). Сведения о 
соборах св. Исаакия Далматского, Троицкого и Петропавловского, о выдаче жа
лованья служителям. Утренние и вечерние сигналы (зори) в столице и на судах. 
Порядок покупки и продажи домов в С.-Петербурге. Размер участков на Васи
льевском острове, по берегам р. Фонтанки, взимание с них пошлин. Население. 
Назначение и перемещение служилых и работных людей. Отправка на службу в 
С.-Петербург дворянских детей. Наем в губерниях и отправка в С.-Петербург и 
на о. Котлин работных людей и мастеровых, служилых татар и мурз, ямщиков, 
“доброголосых певцов”. Росписи и ведомости работных людей на строительстве в 
С.-Петербурге и на о. Котлин. Выписка механика и машиниста из Италии (1716 г.). 
Расквартирование морских служителей на Дудергофской стороне, сведения об их 
численности в С.-Петербурге (1718 г.). Число служилых и неслужилых людей раз
ного звания, принявших присягу [ими. Екатерине I] в церквах Адмиралтейского 
ведения в С.-Петербурге, Кронштадте, на Сестрорецких заводах (1725 г.). Награ
ждение орденом св. Андрея Первозванного, медалями, повышение по службе вое
начальников и гражданских лиц. Именные росписи и ведомости иностранцев, при
бывших в С.-Петербург на русскую службу, порядок приема и назначения их на 
службу, выдача жалованья. Отправка гукара (грузовое судно) и французских ма
стеровых в С.-Петербург. Торговля. Ведомость иностранных купеческих судов (с 
указанием товаров), прибывших в Кронштадт и выбывших оттуда в С.-Петербург. 
Пошлины, взимаемые с купеческих судов в С.-Петербурге. Торговля около моста 
через Фонтанку. Продажа табака на Адмиралтейской стороне. Промышленные 
предприятия. Заводы (сведения об их устройстве, переводах на другое место, 
выполняемых работах, работных людях, о заготовке, отпуске, доставке и приеме 
припасов): Охтинские пушечные, Сестрорецкие пороховые, Котлинские лесные. За
готовка и доставка леса, камня и др. материалов из Финляндии в С.-Петербург, для 
строительства гавани на о. Котлин и крепости Кроншлот. Перевод канатного де
ла из Ревеля в С.-Петербург, постройка Канатного двора, парусных мастерских и 
сарая для пряжи ниток на берегу Фонтанки, пивоварен на Выборгской стороне, Ха
мовного двора и Полотняного двора, адмиралтейских построек и кузниц, Кожевен
ного завода (с реестром необходимых для него зданий) в С.-Петербурге, пороховых 
заводов на о. Котлин; перенос кирпичных заводов, находящихся около Стрельны, 
на другое место и якорных заводов - из Ладоги в Кроншлот. Передача кирпичных 
заводов в ведение Ульяна Синявина. Мельницы: передача бумажной мельницы в 
Дудоровой мызе в ведение Адмиралтейства, ремонт Ижорской мельницы, построй
ка ветряных мельниц на всех бастионах Петербургской крепости, морских казарм, 
госпиталей.

Сооружение каналов: при Адмиралтейской крепости, Кронштадтского, Ладож
ского; канала, набережной и грота в Петергофе и Стрельне; каналов и доков на
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о. Котлин. Открытие почтового сообщения Петербурга с городами Выборгом, Ре
велем и Гельсингфорсом. Армия и флот. Комплектование и передвижение пол
ков: драгунского Кроншлотского, Ингерманландского, Невского, Петербургского, 
Преображенского, Шлиссельбургского. Количество военных и морских чинов в 
С.-Петербурге, на о. Котлин, в Кронштадте, Шлиссельбурге, их денежное содер
жание. Возложение на кн. М.М. Голицына командования над всеми крепостями и 
полевыми полками в С.-Петербурге. Морское командование в Кронштадте. Приве
дение полков к присяге на верность Екатерине I (1725 г.). Содержание караулов 
в Кронштадте, Гатчине, замена караульных солдат-преображенцев в “государевом 
дворце” в С.-Петербурге солдатами Шлиссельбургского полка (1715 г.). Постройка, 
снаряжение, спуск на воду, ремонт судов в С.-Петербурге и на о. Котлин, сведе
ния об их плавании, крушениях. Табели и росписи судов с указанием количества 
припасов на них. Сплав лодок от Новой Ладоги к С.-Петербургу. Испытание гр. 
Ф.М. Апраксиным новых кораблей у Красной Горки. Церемония встречи ботика 
Петра I у о. Котлин 8 августа 1723 г. Совещание по поводу плана военных действий 
на лето 1715 г. Образование и учебные заведения. Навигацкая школа: пере
вод из Москвы в С.-Петербург, управление школой. Морская академия: присылка 
учеников, управление, финансирование, организация учебного процесса. Назначе
ние капитана А.Л. Нарышкина начальником Петербургской (Морской) академии 
и других школ (1722 г.).

Стихийные бедствия и причиненный ими ущерб: пожары в С.-Петербурге 1718 г., 
шторм 5 ноября 1721 г. на о. Котлин, гроза в Кронштадте 27 июля 1726 г. Культу
ра и искусство. Покупка и присылка из-за границы в С.-Петербург мраморных 
статуй, картин и проч, с указанием их стоимости. Доставка готторпского глобуса из 
Кенигсберга в С.-Петербург (1714 г.). Заказы Адмиралтейства на печатание книг и 
сигнальных листов в С.-Петербургской типографии, ведомость напечатанных книг 
(1714 г.); реестр книг и чертежей, посылаемых Петру I от гр. И.А. Мусина-Пушкина 
(1717 г.); переводы иностранных книг при Академии наук; каталог рукописных 
книг, принадлежащих англичанину Томасу Куперу.

Торжества в Александро-Невской лавре в день св. Александра Невского. По
хороны ими. Петра I, гр. А.П. Апраксина, обер-цейхмейстера Христиана Отто. 
Совершение поминовений по случаю кончины ими. Петра I в христианских цер
квах неправославного исповедания. Наличие денежной казны в С.-Петербургском 
адмиралтействе. Отправка серебра из Воронежской губернии в столицу. Рапорт о 
количестве больных в Генеральном лазарете в С.-Петербурге (1723 г.).

Т. 3. - 1882. - [5], VI, 1091 с.
Разд.: VI. Дела адмирала К. Крюйса [1704 - 1725 гг.]. - VII. Дела вице-адмирала 

М.Х. Змаевича [1715 - 1728 гг.]. - VIII. Указы, поступившие в Адмиралтейств- 
коллегию, ее доклады и донесения [1707 - 1732 гг.]. - IX. Высочайшие повеления 
[1725 - 1804 гг.].

Городское управление. Упразднение Главного магистрата и учреждение 
вместо него при Петербургской ратуше должности бургомистра и двух бурмистров 
(1727 г.). Назначение должностных лиц Полицмейстерской канцелярии в С.-Петер-
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бурге (1732 г.). Переименование Васильевского острова в Преображенский (1727 г.). 
Строительство в С.-Петербурге и пригородах. Правила застройки сто
лицы. Составление планов застройки С.-Петербурга 1726, 1727 гг. Строительство 
домов для К. Крюйса и других лиц. Выдача денег на постройку дома адм. П. Си
версу. Слом и перенос на другие места частных зданий вблизи Крюкова канала 
(1737 г.). Запрещение обывателям строить каменные здания на Адмиралтейской и 
Московской сторонах до специального указа. Охрана фонарей, находящихся перед 
домами. Подача воды к Летнему дворцу (1716 г.). Строительство “дома Царского 
Величества” в Петергофе (1717, 1718 гг.). Доставка из Петербургского адмирал
тейства листового свинца для покрытия уступов петергофского каскада (1721 г.). 
Распоряжения об установке медной конной статуи ими. Петра I на берегу канала 
Петра Великого (1798 г.) и восстановление в Кронштадте “дома Петра Великого” 
(1802 г.). Строительство здания Адмиралтейств-коллегии на Васильевском остро
ве. Адмиралтейство: сооружение шпиля, оборонительных сооружений вокруг Ад
миралтейства, Хамовного двора, складов, мастерских. Строительство академиче
ского двора (Морской академии) (1719 г). Отвод мест под строения для служилых 
людей на Адмиралтейской стороне и Васильевском острове, а также под построй
ку казарм для морских служащих на Старой Исаакиевской улице. Ассигнования 
на хозяйственные и торговые постройки в С.-Петербурге и окрестностях. Отвод 
места под трактир “в Морской по сю сторону моста, против архитектора Лебло- 
на” (1719 г.). Отдача на откуп места на Малом рынке на Адмиралтейском остро
ве, принадлежавшего вице-адм. К. Крюйсу. Пожалование адм. М.П. фон Дезину 
(Фондезин) в вечное владение дома в Кронштадте (1797 г.). Об оставлении в ве
дении Петербургского адмиралтейства “места, лежащего на Матисовском острову, 
называемого Каторжным двором”. Перевод Адмиралтейства из столицы в Крон
штадт и постройка для этого необходимых зданий (1783 - 1784 гг). Строительство 
Прядильного двора в Кронштадте. Постройка складов и Комиссариатской экспе
диции в Ораниенбауме (1783 г.). Строительство и починка гаваней и крепостей в 
С.-Петербурге и Кронштадте. Планы Цитадели, Кроншлота, Средней военной и 
Купеческой гаваней на о. Котлин (1738 г.). Население. Присылка из Голландии в 
С.-Петербург табачного мастера. Присылка переведенцев-ремесленников, купцов, 
ямщиков с семьями на постоянное проживание в столице. Перепись обывательских 
дворов в столице (1727, 1732 гг.). Перепись крестьян в Ингерманландии (1732 г.). 
Занятия и промыслы: отпуск чухой (финны-ингерманландцы) с о. Котлин на Ду- 
дергофскую сторону для сбора кормов для скота и на Выборгскую сторону для 
уборки хлеба. Разрешение заниматься охотничьим промыслом на северной сто
роне устья р. Невы. Правила порубки лесов частными лицами в С.-Петербурге и 
его окрестностях. Отвод мест для пастбищ. Запрещение без ведома полиции про
водить кулачные бои на Адмиралтейской стороне, Аптекарском острове и в других 
многолюдных местах. Иностранцы в С.-Петербурге: сведения о численности ино
странцев, находящихся на русской службе. Пребывание иностранных посланников 
в С.-Петербурге. Расходы, связанные с приездом грузинского царевича Вахтанга 
(Вахтанг VI). Дозволение иностранцам осматривать адмиралтейства в С.-Петер
бурге и Кронштадте. Приготовления к празднованию 1 января 1727 г. Промыш
ленные и производственные предприятия в С.-Петербурге и окрестно-
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стях. Ижорские и Сестрорецкие заводы; строительство табачной фабрики, пиво
варен и погребов на Выборгской стороне, (1716 - 1717 гг.), постройка смоловарен в 
С.-Петербурге; разрешение английскому купцу Куку открыть канатную фабрику в 
Кронштадте (1774 г.); изготовление канатной пряжи в Петербургском адмиралтей
стве; документация о мельницах в столице и ее окрестностях (Ижорской пильной, 
Петербургской и Дудергофской бумажных), ремонт пороховой мельницы при Ад
миралтействе; постройка в С.-Петербурге крупяной и масляной мельниц. Верфи 
(сведения о строительстве, переводе на другое место, отдаче на откуп): Адмирал
тейская, Галерная, Партикулярная. Сведения о постройке, снаряжении, спуске на 
воду, плавании, ремонте, количестве судов в С.-Петербурге и на о. Котлин. По
стройка судов на заводе Берда. Использование судов старого образца для доставки 
леса в столицу из Ладоги. Отпуск из Адмиралтейства ореховых досок и бакау
та (железного дерева) в типографию Петербургской [Морской] академии (1721 г.). 
Перевод типографии Морского кадетского корпуса, помещавшейся в здании Кор
пуса, в частный дом на Васильевском острове (1792 - 1793 гг.), отпуск денег на 
издания типографии (1799 г.), штат, управление, издательские права, содержание 
типографии Корпуса (1800, 1830 гг.); издания, отпечатанные в типографиях Мор
ского кадетского корпуса и Лесного департамента (1800, 1801 гг.). Издание книг 
и карт Петербургской синодальной типографией (1721 г.). Доставка из Москов
ской типографии в Петербургское адмиралтейство гравировальных досок [1730 г.]. 
Уплата за издания, отпечатанные в Сенатской типографии (1803 г.). Научные и 
учебные заведения. Академия наук и гимназия: учреждение, прием учеников, 
распределение учебных предметов между профессорами, назначение лейб-медика 
Л.Л. Блюментроста президентом Академии, начало чтения публичных лекций и 
расписание занятий (1725, 1726 гг.). Отпуск бумаги и красок в Академию наук для 
издания описания коронации Анны Иоанновны (1730 г.). Изготовление в Академии 
наук геодезических инструментов, увеличение числа мастеров и учеников инстру
ментального дела (1731 г.). Отпуск материалов корабельному мастеру Р. Рамзу 
для исправления корабельных моделей, находящихся в Академии, и изготовления 
футляров (1739 г.). Проект барона Гиллера (Сент-Илер) об учреждении в столице 
Морского корпуса (Академии) (1715 г.); издание регламента и штата Морского ка
детского корпуса (1731 г.); распределение учеников и отправка их в командировки; 
перевод Корпуса в Кронштадт (1771 г.) и возвращение его в С.-Петербург (1796 г.); 
строительство каменного здания для Корпуса; покупка для него дома английского 
купца Канавана (Каванах) (1797 г.). Сухопутный шляхетный кадетский корпус: 
учреждение, издание регламента и штаты (1730, 1731 гг.). Корпус чужестранных 
единоверцев: размещение, определение выпускников на службу. Комплектование 
учеников в Петербургской навигационной школе (1731 г.). Учреждение Училища 
корабельной архитектуры и Штурманского училища, их штаты (1798, 1803 гг.). 
Укрепление берегов Васильевского о-ва. Отделка берегов р. Невы. Строительство 
набережной р. Мьи (Мойка). Наблюдения за уровнем воды, состоянием льда на 
Неве, рассмотрение проекта “о недопущении в Неву-реку льда”. Проход по Неве 
судов во время ледохода. Очистка рек и берегов в С.-Петербурге и Кронштадте. 
Подъем воды в Неве 25 ноября 1791 г. Ограждение фарватеров устья р. Невы и у 
о. Котлин бакенами (1721 г.). Промеры р. Невы для составления карты (1802 г.).
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Доставка журнала о погоде в столицу для отправки Петру I. Мосты и пере
правы. Перевозка сенатских служащих через р. Неву. Откомандирование греб
цов к котлинскому архитектору Ягану Броунштейну для служебных поездок на 
о. Котлин и в Петергоф. Устройство переправ через Неву между С.-Петербургом 
и Шлиссельбургом. Строительство мостов через Неву, в том числе моста между 
Адмиралтейством и Васильевским островом (Исаакиевский мост) (1732 г.), отдача 
его на откуп (1738 г.). Строительство каменных мостов через канавы, напротив 
домов, на Адмиралтейском о-ве. Наведение моста с Петербургского о-ва на Ка
менный [Каменноостровский мост] и перевод туда моста, построенного с Петер
бургского о-ва на Выборгскую сторону [Сампсониевский мост] (1766 г.); построй
ка подъемных мостов через Адмиралтейский канал на Галерный двор и к Новой 
Голландии (1798 г.); отпуск денег на постройку разводного моста “от дворца в Ад
миралтейство”. Содержание, ремонт, разведение мостов. Каналы. Строительство 
каналов: Екатерининского; расширение, ремонт и очистка каналов в Адмиралтей
стве, углубление каналов на Галерном дворе; устройство каналов на о. Котлин; 
ремонт канала Петра Великого. Проведение канала у Стрелинской мызы. Сооруже
ние бассейнов на Лиговском канале. Рассмотрение проектов постройки на р. Ижоре 
каменной плотины и о ремонте деревянной у с. Колпино (1797 г.). Городские и 
загородные магистрали. Дороги (устройство, починка и сбор пошлин с них): 
от С.-Петербурга до Москвы, от столицы до Волхова, устройство дороги между 
С.-Петербургом и Шлиссельбургом, “першпективных дорог” по берегам р. Невы. 
Посадка деревьев вдоль “Большой першпективной дороги, идущей из Адмиралтей
ства” (Невский проспект). Устройство теплых будок для проезжающих по зимней 
дороге от С.-Петербурга до Кронштадта. Учреждение почтового сообщения меж
ду столицей и о. Котлин (1721 г.). Организация надзора на почтовых станах от 
С.-Петербурга до польской границы (1708 г.). Торговля. Внешняя и внутренняя 
торговля через С.-Петербургский и Кронштадтский порты: сведения о приходя
щих и отходящих иностранных кораблях; правила входа русских и иностранных 
торговых судов в Кроншлотскую гавань и С.-Петербург; таможенный досмотр; от
пуск из Адмиралтейства судов для помощи при выгрузке и загрузке приходящих 
иностранных судов; сбор пошлин на ввозимые товары; число иностранных торго
вых судов, прибывших в С.-Петербург и Кронштадт (1722 г.); нарушение торгового 
морского устава по сбору пошлин в Кронштадтском порту (1724 г.); устройство тор
говых складов, правила торговли в портах и в пределах столицы (1732 г.). Меры по 
поддержанию петербургского купечества. Сведения о ценах на отдельные товары; 
отдача на откуп торговли мачтами, пивом, медом и др. Медицинские и благо
творительные заведения. Петербургский адмиралтейский госпиталь: перевод 
в Кронштадт (1786 г.). Кронштадтский госпиталь: учреждение (1726 г.), выделение 
средств на постройку деревянного здания вместо сгоревшего 14 декабря [1782 г.] 
каменного. Перестройка “голштинских казарм” в Ораниенбауме под морские гос
питали. Зачисление морских служащих в Инвалидный дом на Каменном острове. 
Религия. Культовые сооружения. Отвод земельных участков под лютеран
скую, католическую и голландскую реформатскую церкви (1720 г.); сбор денег с 
прихожан немецких и голландских кирх для поддержания Тобольской школы. Жа
лованье священнослужителей Исаакиевского и Петропавловского соборов. Выдача
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денег на постройку в Адмиралтействе церкви Воскресения Христова (1747 г). По
ставка фонарей из Адмиралтейства для освещения дороги от Адмиралтейства до 
Александро-Невского монастыря в день св. Александра Невского (1720 г.). Постав
ка пороха из Петербургского адмиралтейства в Александро-Невский монастырь 
для салюта. Приобретение в казну дома для размещения школы и церковнослужи
телей церкви св. Николая Чудотворца (Никольский собор) (1798 г.). Совершение 
церковной службы в доме К. Крюйса на о. Котлин пастором Ю. Кроком (1718 г.). 
Военные действия. Армия и флот. Военные действия во время Северной вой
ны: 1705 г. 14 июня близ о. Ричард (Котлин), действия близ Кроншлота и Сойкиной 
мызы, роспись кораблей, бывших в морских сражениях 1705 г. Меры по защите го
рода от нападения шведов в 1707 - 1708 гг. Оборона С.-Петербурга войсками под 
командованием Ф.М. Апраксина в 1708 г. Сведения о численности шведских войск, 
стоявших на Черной речке (1708 г.). Военнопленные: содержание шведских плен
ных в столице, на о. Котлин и других местах; отправка пленных шведов из Крон
штадта в Ораниенбаум, а из губерний и провинций в столицу для возвращения в 
Швецию (1721 г.); привоз прусских пленных в Кронштадт (1764 г.). Распределе
ние гарнизонов и назначение караулов в столице и ее окрестностях. Учреждение 
брандвахт на р. Неве. Военное управление: перевод Военной коллегии из Москвы 
в С.-Петербург (1731 г.). Армия и флот в С.-Петербурге и окрестностях: комплек
тование, численный состав, передвижение, денежное содержание, командование. 
Предложения К. Крюйса о порядке управления о. Котлин, крепостью Кроншлот, 
а также флотом и портом. Передача Кроншлотского флота под командование кн. 
А.Д. Меншикова (1716 г.). Комплектование флота бывшими арестантами, содер
жащимися при Кронштадтском порте. Учреждение Общего офицерского собрания 
при Кронштадтском порте (1802 г.).

Постройка триумфальных ворот для въезда имп. Анны Иоанновны в С.-Пе
тербург (1731 г.). Приготовления к погребению Петра I и меры по увековечению 
его памяти. Присылка в С.-Петербург картин (прил. опись), мраморных статуй 
и других вещей из Голландии, а также садовых деревьев из Гамбурга и Любека 
(1721 г.).

Т. 4. - 1884. - 982 с.
Разд.: I. Дела, находящиеся в Адмиралтейств-совете [1780 - 1797]. - VIII. Указы, 

поступившие в Адмиралтейств-коллегию, ее доклады и донесения [1721 - 1804]: Ре
естр нарядам, содержащим указы Сената и Синода, с исполнениями; Реестр книгам, 
содержащим подлинные указы Сената и Синода; Реестр настольным регистрам, 
журналам, протоколам и другим книгам и документам.

Строительство в С.-Петербурге и пригородах. Учреждение Комис
сии для составления плана С.-Петербурга (1737, 1764 гг.). Строительство с учетом 
плана застройки и противопожарной безопасности (1762 г.). Устав С.-Петербурга 
(1797 г.). Васильевский остров: застройка, мощение территории напротив Сенат
ской канцелярии и коллегий, ремонт казарм; продажа и покупка каменных и дере
вянных домов; строительство каменной биржи (1755 г.). Адмиралтейский остров: 
передача двора капитана галерного флота А.П. Деопера (Де-Опера-Бьянки) кофи- 
шенку Филатову; перенос частных домов, расположенных близ Новой Голландии;
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перенесение Морского рынка на Невский проспект (1734 г.); присылка в Сенат 
геодезистов в связи со строительством на острове (1740 г.); разборка деревянных 
триумфальных Аничковских ворот и ворот у Зеленого моста и постройка камен
ных, передача их в ведение Канцелярии от строений. Прокладка каменного тро
туара вокруг Главного Адмиралтейства. Ремонт Перспективной дороги (Невского 
пр.) (1739 г.). Составление геодезистами описи и плана места для зверинца меж
ду Екатерингофом и Ямской слободой (1736 г.) Отчуждение в казну имений вла
дельцев, отказавшихся строиться в С.-Петербурге. Снос дворов в Переведенских 
слободах для разбивки площадей и прокладки улиц. Зимний дом (дворец): на
значение ген.-лейт. В.В. Фермера руководителем строительства дворца (1755 г.), 
присылка рабочих для ремонта, каторжников для заравнивания луга перед двор
цом. Заключение контракта с архитектором П. Трезиным (Трезини), определение 
к нему учеников (1746 г.). Постройка пивоварни на Выборгской стороне, передача 
ее в ведение Камер-коллегии (1743 г.). Ремонт присутственных мест, в том числе 
зданий Сената, Синода, коллегий и мостовых перед ними. Слом ветхих строений 
в С.-Петербургской крепости. Меры по удешевлению постройки частных домов 
взамен сгоревших при пожаре 1761 г. Продажа домов между р. Мойкой и р. Фон
танкой, принадлежащих служителям Адмиралтейского ведомства, план построй
ки казенных зданий на этом месте. Постройка каменных амбаров близ Адмирал
тейства и каменного Морского полкового двора. Финансирование строительства 
террас в Летнем саду, канала, Михайловского замка, экзерциргаузов и конюшен. 
Назначение архитектора В. Бренна, к.с. Н.П. Пушкина, и.с. В.И. Баженова руко
водителями строительства замка под наблюдением гр. И.А. Тизенгаузена. Мо
сты. Строительство мостов: через р. М. Неву от Мытного двора на Васильевский 
остров (1734 г.); с Васильевского острова на С.-Петербургскую сторону ниже пенен
ных амбаров (план и смета) (1752 г.); с Адмиралтейского на Васильевский остров, 
с С.-Петербургского острова на Выборгскую сторону к Сампсониевской приста
ни; между островами С.-Петербургским, Аптекарским и Каменным (1760); через 
Глухую речку вблизи Калинкинского моста; против каменного Морского полкового 
двора. Ремонт мостов: близ Обухова двора через р. Фонтанку; через р. Мойку у 
Галерного двора; Никольского и Сампсониевского мостов, пострадавших от навод
нения 1777 г., финансирование постройки новых плашкоутов под мост на р. Неве 
(1755 г.). Отдача на откуп больших мостов (1758 г.) и в аренду мостов и перевозов. 
Устройство перевозов и наведение моста через р. Неву (1765 г.). Расходы на со
держание мостов и перевозов и доходы от них. Наем рабочих для мощения мостов 
и очистки больших дорог. Выдача билетов приказным служителям для перехода 
через мосты по делам службы. Передача мостов в ведение Канцелярии строений 
государственных дорог (1755 г.). Пристани, гавани. Ремонт Троицкой при
стани, речных пристаней на Б. Неве и М. Неве и других перевозных пристаней. 
План Галерной гавани, проект нового ее устройства, обнесение гавани и канала 
палисадом на зимнее время (1739 г.), ремонт канала в Галерной гавани. Ремонт 
буерной гавани и гавани, находящейся в Адмиралтейской части близ Главной ап
теки. Строительство пристани перед зданием Сената (1749 г.). Засыпка гавани у 
старого Почтового двора (1764 г.). Реки, каналы. Отпуск из Адмиралтейства в 
Полицмейстерскую канцелярию водоливных машин для очистки рек Мьи (Мой-
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ки) и Фонтанки (1736, 1743 - 1745, 1780 гг.), назначение ген.-поручика Ф.В. Баура 
(Боур) для проведения этих работ (1780 г.). Использование каторжников для мо
щения набережных. Углубление и укрепление берегов р. Мойки от Крюкова канала 
до устья и берегов р. Невы у Исаакиевской церкви. Ледостав и ледоход на р. Неве, 
наблюдение за состоянием невского фарватера. Укладка весною и осенью досок на 
реках Б. Неве и М. Неве для безопасного сообщения между островами. Осмотр и 
опись мест для устройства поселений по берегам р. Охты (1741 г.). Очистка Невских 
порогов. Население. Перепись дворов и жителей С.-Петербурга (1737 г.). Осуще
ствление паспортного режима в городе. Правила размещения иностранных послов 
и их служащих на отписных и конфискованных дворах в С.-Петербурге (1739 г.). 
Разрешение с.-петербургскому жителю фон Данкеншвейлю принять русское под
данство, передача им деревни Аленино Александровской мануфактуре (1801 г.). 
Приезд из Англии: мастеровых людей, рабочих, мастера кирпичного дела, офи
церов и лекарей, выдача им денежных пособий. Присылка в С.-Петербург при
бывших из Пруссии фабрикантов и красильных дел мастера. Определение детей 
дворян, офицеров и всех служилых людей старше 7 лет: малолетних в школы, 
а взрослых - в армейские гарнизонные полки (1736 г.). Возведение придворных 
певчих в дворянское достоинство (1743 г.). Приезд бывшего адм. П.И. Сиверса в 
С.-Петербург для лечения (1740 г.). Перевод в С.-Петербург плотников с семьями 
из Олонецкого уезда. Отправка пленных шведов в С.-Петербург после заключения 
мира со Швецией (1743 г.). Разрешение финским подданным свободно торговать 
в С.-Петербурге (1743 г.). Сведения о числе колодников, присланных из разных 
мест в С.-Петербург (1740 г). Количество в С.-Петербурге водолазов, корабель
ных и галерных служителей (1739 г.). Назначение служителей из крещеных персов 
и других иностранцев для ухода за слонами. Охтинские плотники: переселение в 
С.-Петербург из различных губерний России, сборы с охтинских плотников, их пра
ва, оплата труда. Назначение, перемещение, повышение в чинах и увольнение в от
ставку служащих по военному и гражданскому ведомству в С.-Петербурге. Число 
военных и гражданских чинов первых шести классов в С.-Петербурге (1746 г.). На
значение ген.-майора Н.И. Зиновьева с.-петербургским обер-комендантом (1764 г.). 
Назначение на должность с.-петербургского губернатора: контр-адм. В.Ф. Несвиц- 
кого (1760 г.); т.с. Д.В Волкова (1779 г.); И.А. Алексеева (1797 г.). Назначение 
Я.А. Брюса главнокомандующим в С.-Петербурге и губернии (1788 г.). Определе
ние обязанностей с.-петербургского губернатора (1765 г.). Поручение д.т.с. М.М. Го
лицыну руководить гражданскими делами в С.-Петербурге во время пребывания 
Елизаветы Петровны в Москве (1752 г.). Поручение сенатору И.И Неплюеву во 
время отъезда Екатерины II следить за порядком в столице (1762, 1764 гг.). Уволь
нение в отставку ген.-фельдмаршала А.И. Шувалова и пожалование ему мыз в 
Ингерманландии. Пожалование кап. А. А. Константинова в надворные советники и 
назначение унтер-библиотекариусом при собств. е.и.в. библиотеке (1762 г.). Разре
шение с.-петербургскому почт-директору Ф. Ашу принять титул барона Римской 
империи (1763 г.). Назначение английского доктора Т. Димедаля (Димсдаль) лейб- 
медиком Екатерины II, награждение его за усовершенствование оспопрививания в 
России. Назначение т.с. Г.Р. Державина президентом Коммерц-коллегии (1794 г.). 
Пожалование Н.В. Репнину за подавление восстания Т. Костюшко (1794 - 1795 гг.)
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похвальной грамоты, деревень и дома в С.-Петербурге.
Дни проведения куртагов при Дворе (1745 г.). Запрещение носить в столице 

глубокий траур (1751 г.). Церемония празднования тезоименитства: вел. кн. Ека
терины Алексеевны, Елизаветы Петровны, вел. кн. Петра Федоровича (Петр III). 
Празднование коронации Елизаветы Петровны, Екатерины II. Панихиды и молеб
ны в Петропавловском соборе в честь царствующих особ. Кончина и погребение 
принцессы Анны Брауншвейг-Люнебургской (Анны Леопольдовны) (1746 г.), имп. 
Елизаветы Петровны (1761 г.), имп. Петра III (1762 г.). Установление праздника 
по поводу привития оспы Екатерине II и Павлу Петровичу (1768 г.). Церемония 
обручения цесаревича Павла Петровича с принцессой Гессен-Дармштадтской (На
тальей Алексеевной) в церкви Летнего дворца (1773 г.). Пушечная пальба в С.-Пе
тербурге по торжественным дням. Высшие государственные, центральные 
государственные и местные государственные учреждения. Перемещения 
из Москвы в С.-Петербург и из Петербурга в Москву, а также в самой столице, вре
мя возникновения, упразднения, переименование, штаты, в некоторых случаях - 
уставы (1736 - 1785 г.). Сведения о расходе дров на отопление присутственных 
мест (1777 г.). Подготовка к переезду из Москвы в С.-Петербург правительствен
ных учреждений: осмотр дорог и мостов, заготовка подвод на почтовых станах 
(1749, 1754 гг.). Адмиралтейств-коллегия: изъятие из ведения Коллегии гавани 
около Главной аптеки; перевод из Сената в Коллегию служащих Придворной ко
нюшенной конторы и Сухопутного шляхетного кадетского корпуса; предоставле
ние помещения для Комиссии о рассмотрении здешних строений. Отпуск денег на 
постройку дома на Кронштадтском канале, на литье пушек, изготовление артил
лерийских снарядов для флота. Отпуск лекарств из Морской аптеки. Возвращение 
денег, потраченных на покупку дома для Адмиралтейской аптеки, передача ее в 
ведение Медицинской коллегии (1769 г.). Заключение подрядов на починку амба
ров на Провиантском дворе и постройку мясосольни. Присылка в Коллегию бумаг, 
оставшихся после смерти ген. II.-. I. фон-Любераса. Передача купцу Е. Мейеру 
(Меер) в потомственное владение Ижорских пильных мельниц с заводами и при
надлежащей им землей (1770, 1776 гг.). Адмиралтейство: назначение на работы 
в Адмиралтейской крепости колодников (1738 г.); ремонт здания; ремонт пушек; 
изготовление колес и осей для пожарных заливных труб; изготовление полов для 
Зимнего дома (дворца) Елизаветы Петровны и “железных припасов” для Исааки
евской церкви (1761 г.); перевод адмиралтейского архитектора М.А. Башмакова 
на военную службу; выбор из купечества браковщиков в Адмиралтейство и Ко
миссариат; постройка и передача шлюпок Генеральному сухопутному госпиталю, 
закладка фишер-ботов для перевозки живой рыбы по проекту обер-интенданта 
Броуна; изготовление бочек и кадок для хранения меда, масла и смолы; о сборе и 
выдаче денег на нужды Адмиралтейства. Покупка, заготовка и доставка в Адми
ралтейство: гербовой бумаги, пеньки, железа, гвоздей, парусного полотна, леса (в 
т. ч. корабельного), якорей, угля, артиллерийских снарядов и орудий, амуниции, 
провианта и других материалов. Отпуск из Адмиралтейства: соли в С.-Петербург
ское комиссариатство Соляной конторы и в Морской кадетский корпус; денег на 
ремонт судов; судна для перевоза экипажа бар. И.-Л. фон Любераса в Стокгольм 
(1744 г.); штандартов и флагов в Шлиссельбургскую крепость; математических ин-
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струментов в Сенат; оружия в Военную коллегию. Закладка в С.-Петербурге 66- 
пушечного корабля и двух яхт (1733 г.); постройка и ремонт судов, галер, ирамов 
(паромов); содержание и ремонт бечевников по р. Неве; покупка бревен для ремон
та судов. Сведения о количестве шлюпок и других казенных судов, находящихся 
в С.-Петербурге и Кронштадте у должностных лиц Адмиралтейского ведомства и 
их использование, количество гребцов, матросов и квартирмейстеров на этих судах 
(1740 г.). Правила постройки шлюпок на Партикулярной верфи и в Адмиралтей
стве, правила использования их частными лицами (1763 г.). Полиция. Усиление 
патрульных команд при С.-Петербургской полицмейстерской канцелярии, переиме
нование ее в Полицмейстерскую контору (1774 г.). Назначение бригадира Д.11. Ко
четова с.-петербургским обер-полицмейстером (1753 г.); отставка ген. Н.А. Корфа 
с должности главного директора над полицией (1764 г.); отставка с.-петербургского 
обер-полицмейстера Е.М. Чулкова и назначение на эту должность Н.Ф. Муравьева 
(1797 г.). Штаты Управы благочиния и полиции за 1781 - 1782 гг. Возвращение адм. 
П.И. Сиверсу его дома за р. Мойкой, взятого в 1733 г. под помещение Полицмей
стерской канцелярии (1735 г.). Учреждение Канцелярии опекунства иностранных 
(1763 г.), перевод ее в Москву (1774 г.). Противопожарные меры: содержание по
жарных команд при учреждениях, осуществление дневных и ночных дежурств в 
присутственных местах; покрытие всех каменных зданий железом и черепицей; ре
монт пожарных заливных труб; отпуск в Канцелярию Сената пожарных труб из 
Адмиралтейства, Кадетского корпуса и портовой таможни. Следственные и су
дебные дела. Учреждение Комиссии по делу А. Волынского и его сообщников, их 
наказание (1740 г.). Освобождение из ссылки бывшего директора С.-Петербургской 
портовой таможни С.С. Меженинова (1740 г.). Меры по пресечению корчемства в 
С.-Петербурге и губернии (1745 г.). Следственные дела, связанные с нарушением 
таможенных правил в С.-Петербурге и Кронштадте, подлогами векселей и сче
тов, “умышленным банкротством” петербургских купцов, а также с растратами 
казенных денег чиновниками, в том числе советником Академии наук И.-Д. Шу
махером (1-я пол. XVIII в.). Публичное сожжение пасквиля, распространенного в 
С.-Петербурге под видом именного указа ими. Екатерины II (1764 г.). Передача 
всех следственных дел для разбора в соответствующие с.-петербургские департа
менты (1766 г.). Штат Пограничного суда в Петропавловской крепости (1800 г.). 
Амнистия по случаю открытия монумента Петру I (Фальконе). Почтовое со
общение. Пути сообщения. Почтовый тракт между С.-Петербургом и Моск
вой: плата ямщикам за доставку частных писем, правила их пересылки; измерение 
тракта; строительство нового тракта между С.-Петербургом и Новгородом через 
с. Чудово, открытие сообщения, установление прогонной платы (1743 г.). Учрежде
ние нового тракта между столицами (1764 г.). Перемер дороги от С.-Петербурга до 
Москвы, рассылка реестра ямов, сел и деревень, лежащих на этой дороге, с указа
нием расстояний между ними (1764 г.). Правила использования лошадей курьера
ми Коллегии иностранных дел; меры по улучшению почтового сообщения между 
С.-Петербургом и Москвой. Передача в ведение С.-Петербургского и Московского 
почтамтов доставки почты между столицами (1775 г.). Восстановление морского 
почтового сообщения с Любеком и Данцигом (1744 г.). Учреждение в летнее вре
мя ежедневной почты между С.-Петербургом и Кронштадтом через Ораниенбаум
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(1755 г.). Учреждение почтовых станов в С.-Петербургской губернии. Предоставле
ние права на выдачу подорожных Губернскому правлению в С.-Петербурге (1781 г.) 
и С.-Петербургскому почтамту (1785 г.). Городские и загородные магистра
ли. Назначение караулов по дороге от С.-Петербурга до Нарвы, прогонной платы 
по дороге от Горелого Кабачка (Горелово) до Нарвы, плата за пользование доро
гой (1742 г.) Отправка из Адмиралтейства геодезистов для устройства дороги от 
С.-Петербурга до Соснинской пристани (р. Волхов) и солдат для поимки воров на 
этой дороге. Ремонт дорог: между Калинкиным мостом и Калинкиной деревней 
(1752 г.), между Царским Селом и С.-Петербургом, С.-Петербургом и Александро- 
Свирским монастырем. Строительство деревянных сараев на дороге из Кронштад
та в С.-Петербург. Правила езды в С.-Петербурге (на санях и в каретах). Правила 
перевозки людей из С.-Петербурга в Кронштадт на шлюпках, принадлежащих ка
зенным учреждениям (1778 г.). Научные учреждения. Академия наук: прези
денты бар. Г.-К. Кейзерлинг (1733 г.), К. фон Бреверн (1740 г.), гр. К.Г. Разумов
ский (1746 г.); устав, штаты, правила выдачи жалованья. Направление геодезистов 
в Академию наук для составления генеральной ландкарты (1738 г.). Пожалование 
X. Гольдбаха и И.-Д. Шумахера в коллежские советники и назначение их помощни
ками директора Академии. Ведомости и росписи математических инструментов и 
книг, купленных для Академии в 1730 - 1739 гг. Отправка в Камчатскую экспеди
цию учеников Академии наук, обучавшихся японскому языку (1740 г.). Передача 
буера в Академию, выдача из Адмиралтейств-коллегии квадранта. Регламент и 
штат Ими. Академии наук и художеств (1747 г.). Назначение арх. С.И. Чевакин- 
ского руководить ремонтом здания Академии, в частности, обсерватории (1755 г.). 
Производство унтер-библиотекариуса И.А. Тауберта в статские советники и биб- 
лиотекариусы е.и.в. (1762 г.). Производство проф. М.В. Ломоносова в коллежские 
советники (1751 г.), затем в статские советники (1763 г.). Меры по приведению дел 
Академии в лучшее состояние, назначение гр. В.Г. Орлова заведующим канцеляри
ей (1773 г.). Увольнение в отпуск Е.Р. Дашковой, передача управления Академией 
камер-юнкеру П.П. Бакунину (1794 г.). Доклад президента Академии А.Л. Николаи 
о распространении в России академических календарей (1800 г.). Испытание при
боров для определения долготы на море, изобретенных механиком И. Отто. Гимна
зия при Академии наук: бесплатное обучение детей; условия зачисления учеников. 
Обучение при Академии и университете малолетних разночинцев. Введение уни
формы для служащих и воспитанников (1804 г.). Учебные заведения. Морская 
академия: штат, финансирование; количество учеников, учителей и разных чинов; 
правила приема и выпуск гардемаринов, определение их на службу; назначение 
пенсий вдовам и сиротам бывших учеников и учителей Академии; пожалование 
обер-проф. Я.Б. Фонсиггейма в должность советника юстиции; проверка приходо
расходных книг за время заведования денежной казной и имуществом Морской 
академии А. Дегононом (Дегонен); продление пребывания в Англии учителя на- 
вигацких и математических наук А. Кривова (1748 г.), разрешение архитектору 
М.А. Башмакову на продажу дома А. Кривова после его смерти (1768 г.). Мор
ской шляхетский кадетский корпус: передача дома фельдмаршала Б.-Х. Миниха 
на Васильевском острове под Морской шляхетский кадетский корпус, ремонт зда
ния, переделка его под учебное заведение; покупка частных домов на Васильев-
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ском острове для нужд Корпуса; смета расходов по увеличению помещений Кор
пуса, назначение квартирных денег офицерам; учителя, должностные лица, штат, 
финансирование; прием учеников, их количество; отправление кадет и морских 
офицеров за границу для обучения морскому делу и на Колывано-Воскресенские 
заводы для обучения горному делу (1761 г.); введение военной формы (1764 г.); 
преобразования в Корпусе (1792 г.). Сведения о числе учеников, обучающихся в 
учебных заведениях ведомства Адмиралтейств-коллегии, расходы на их содержа
ние (1738 г.) ; прием учеников в школу, находящуюся при Адмиралтействе, опре
деление их во флот (1760 г.). Сухопутный шляхетный кадетский корпус: штат, 
прием воспитанников, подготовка кадет к ежегодному публичному смотру и экза
мену (1737 г.); назначение вел. кн. Петра Федоровича (Петр III) главным команди
ром и директором Корпуса (1758 г.); назначение генеральных директоров Корпу
са: ген.-поручика И.И. Шувалова (1762 г.), увольнение его в отпуск и назначение 
исполнять его обязанности кн. Н.В. Репнина; М.М. Философова (1765 г.); инж.- 
ген.-майора А.Я. Пурпура (1773 г.); ген.-адъютанта Ф.Е. Ангальта (1786 г.); ген.- 
поручика М.И. Голенищева-Кутузова (1794 г.); командировка учеников за границу 
и на Колывано-Воскресенские заводы для обучения горному делу (1761 г.); на
значение поручика П.И. Пастухова суб-информатором при воспитании цесаревича 
Павла Петровича, пожалование его в майоры и статские советники; преобразова
ние системы обучения в Корпусе (1765 г.), устав и учреждение Правления; участие 
П.И. Бецкого в управлении и преобразованиях, его проект “Краткое наставление, 
выбранное из лучших авторов, с некоторыми физическими примечаниями о воспи
тании детей от рождения их до юношества”, рассылка его в присутственные места; 
содержание нескольких учеников за счет П.И. Бецкого. Артиллерийский и инже
нерный кадетский корпус: штат (1783 г.); преобразования (1792 г.); учреждение 
при Корпусе роты из солдатских детей. Горный кадетский корпус: передача Гор
ного училища в ведение Берг-коллегии; производство студентов Корпуса в 13-й 
или 14-й класс при поступлении на службу; издание устава и положения о Корпу
се, штаты; введение формы; новое помещение для Корпуса. Корпус чужестранных 
единоверцев: преобразование, штат (1791, 1792 гг.). Академия художеств: назна
чение президентами: П.И. Бецкого (1764 г.), А.И. Мусина-Пушкина (1794 г.), гр. 
А.С. Строганова (1799 г.). Устав, дополнительные статьи к уставу; штат и при
вилегии; управление Академией; права служащих и воспитанников; условия при
ема учеников; форма мундира для воспитанников; финансирование; содержание 
П.И. Бецким учеников за свой счет; учреждение типографии (1764 г.); привилегии 
мастеру Академии художеств И.Г. Григорьеву на устройство фабрики для изготов
ления красок и работ по меди (1761 г.); открытие “медальерного” класса; размеще
ние в здании Академии граверов и “корректурщиков” для проведения граверных 
работ. Смольный институт: учреждение Училища благородных девиц при Воскре
сенском Новодевичьем монастыре, назначение попечителей (1763 г.), в том числе 
П.И. Бецкого; финансирование; назначение кн. А.С. Долгоруковой начальницей 
училища, а С.И. Делафон - правительницей; правила приема в училище; создание 
Совета Воспитательного общества благородных девиц; учреждение Училища для 
мещанских девиц при монастыре (1765 г.); назначение полковницы Е.А. Пальмен- 
бах начальницей Общества благородных девиц (1796 г.); переход Училища св. Ека-
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терины под покровительство Совета при Обществе. Медико-хирургическая акаде
мия: штат; выдача жалованья медицинским чинам Хирургической школы (1760 г.); 
присоединение Медико-хирургического института к Медико-хирургической акаде
мии (1802 г.). Учреждение в С.-Петербурге навигацких школ подготовки шкиперов 
и штурманов для купеческих судов (1770 г.). Сенатская юнкерская школа: учре
ждение, штат (1796 г.), преобразования (1802 г.). Учреждение в С.-Петербургском 
галерном порту класса для флагманов, капитанов и офицеров с целью изучения 
морских наук (1797 г.). Открытие Практической школы земледелия близ Павловска 
(1797 г.), штаты. Переименование народных училищ в школы (1799 г.), С.-Петер
бургской учительской гимназии в семинарию (1803 г.), а затем - в Педагогический 
институт (1804 г.). Учреждение в С.-Петербурге Семинарии для детей армейского 
и флотского духовенства (1800 г.). Зачисление детей военных инвалидов в С.-Пе
тербургскую военную школу (1802 г.). Училище корабельной архитектуры: штат, 
устав, табель мундиров для учеников (1802 г.). Штурманское училище: преобра
зование, выпуск лоцманов. Штат, устав и положение о Коммерческом училище, 
переведенном из Москвы в С.-Петербург (1799 г.). Уставы, положения и штаты 
гимназий и уездных училищ (1803 г.). Экзамен учителям-иностранцам, служащим 
в С.-Петербурге в частных домах (1757 г.). Церкви и монастыри. Александро- 
Невский монастырь: отпуск дубового леса из Новгородской губернии на строитель
ство; упразднение Конторы строений Александро-Невского монастыря (1791 г.). 
Исаакиевская церковь: наем рабочих для заготовки мрамора и камня для строи
тельства, назначение т.с. П.В. Завадовского руководителем строительства церкви, 
бронзовой фабрики и других заведений при церкви (1783 г.). Строительство ка
менного дома для священнослужителей Исаакиевской церкви (1740 г.) и дома для 
причетников в Адмиралтейской части после пожара в 1761 г. Отвод помещений в 
Адмиралтействе для образов и иконостаса из “старой Исаакиевской церкви”. Бого
явленский Никольский собор: ведомость денег, необходимых для отделки церкви; 
вес и стоимость колоколов. Осмотр обрушившейся колокольни церкви Вознесения 
Господня. Учреждение Великого Российского Приоратства (Приорство) (1798 г.), 
пожалование ему дома в С.-Петербурге (1798 г.). Благотворительные заве
дения. Порядок определения на военную службу воспитанников Императорско
го Военно-сиротского дома (1804 г.). Открытие в С.-Петербурге Императорского 
Воспитательного дома в здании на бывшем Смольном запасном дворе (1772 г.); 
назначение попечителей и опекунов; плата, назначенная за призрение покинутых 
младенцев и их доставку в Воспитательный дом; перевод Воспитательного дома под 
покровительство ими. Марии Федоровны; расходы и доходы. Определение нищих в 
созданный в Петербурге Рабочий (Работный) дом (1781 г.). Переименование С.-Пе
тербургского сиротского для девиц училища в Мариинский институт (1800 г.). 
Учреждение Благотворительного общества в С.-Петербурге (1802 г.). Учреждение 
Вдовьего дома (1803 г.). Медицина и здравоохранение. Отпуск из Морской 
аптеки медикаментов для лечения пленных турок и татар. Доставка дров и продо
вольствия в Морской госпиталь. Меры предосторожности против распространения 
эпидемии оспы среди жителей С.-Петербурга (1742, 1755 гг.), против распростра
нения падежа скота в С.-Петербурге и Кронштадте (1745, 1755 гг.); создание ка
рантинных застав и рогаток на дорогах, ведущих в С.-Петербург (1771 г.).
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Снабжение С.-Петербурга различными товарами и провиантом из разных го
родов России; сведения о количестве доставляемых дров. Отпуск ямских подвод 
для доставки денежной казны из Москвы в С.-Петербург. Беспрепятственный про
пуск барок с провиантом и другими припасами, идущих в С.-Петербург (1752 г.). 
Правила привоза и продажи в С.-Петербурге товаров, вина, скота и денежной каз
ны (1771 г.). Наблюдение за состоянием казенных домов. Положение о с.-петер
бургских городских амбарах, их содержание, сбор хлеба в запасные амбары; устав 
цехов (1799, 1800 гг.). Отдача на откуп торговых бань на Адмиралтейском остро
ве. Правила содержания постоев в частных домах. С .-Петербургский порт. 
Привилегии; экспорт леса, пшеницы, корабельного леса; уплата пошлин; ввоз вина, 
соли; принятие карантинных мер при доставке товаров в порт. Досмотр товаров в 
С.-Петербургской портовой таможне. Сбор пошлин с контрактов русских купцов 
на поставку товаров в С.-Петербургский порт и поставку иностранных товаров в 
Адмиралтейство. Порядок выдачи ссуд из Коммерческого банка купцам, торгу
ющим в С.-Петербургском порту. Торговля. Учреждение корчемных контор в 
С.-Петербурге, Кронштадте и Шлиссельбурге; число кабаков в городах. Отдача на 
откуп питейной продажи купцам; вызов винных поставщиков в С.-Петербург для 
ознакомления с указом о винокурении (1765 г.); отдача на откуп московским куп
цам питейных сборов в С.-Петербурге (1774 г.). Перевод в С.-Петербург денег за 
парусные полотна и пеньку, проданные в Амстердаме, браковка пеньки. Сведения о 
количестве иностранных товаров у купцов Гостиного двора, поданные в портовую 
таможню (1754 г.). Доставка товаров из С.-Петербурга в Кронштадт (1755 г.). На
значение капитана Н.П. Сенявина сопровождать в Кенигсберг зимовавшие в Крон
штадте и С.-Петербурге купеческие суда с казенным провиантом (1759 г.). Возме
щение ущерба купцам, пострадавшим при пожаре пеньковых амбаров на М. Неве 
в 1761 г. Продажа в С.-Петербурге при Вотчинной конторе казенных земель. Пра
вила торговли в С.-Петербурге рыбой (1765 г.), ревенем (1781 г.), дровами (1783 г.), 
хлебом (доставка, склады, магазины) (1786 г.). Признание купца С. Линдемана дат
ским агентом (поверенным) в С.-Петербурге, а купца Виллебранта торговым аген
том от г. Бремен. Налоги и сборы. Сбор “квадратных” денег с владельцев дворов 
(1733, 1759 гг.); взыскание “кварты” с имения инспектора Второго кадетского кор
пуса И.В. Вебера (1803 г.). Подушный сбор в С.-Петербурге для армии (1737 г.). 
Сбор пошлин с присутственных мест в Печатную контору (1755 г.). Учет денег 
и материалов, израсходованных подьячими, корабельным мастером Ф.П. Паль
чиковым и приказными служителями Садовой конторы (1739 г.). Беспошлинный 
провоз различных припасов в С.-Петербург и Кронштадт (1752 г.). Порядок взи
мания пошлин с судов, идущих из С.-Петербурга и в С.-Петербург. Учреждение 
особой комиссии для следствия о беспорядках в таможенном правлении (1762 г.). 
Учреждение Главной над таможенными сборами канцелярии (Таможенной кан-

197



Каталоги, описи, обзоры

целярии), назначение гр. Б.-Х. Миниха ее директором (1763 г.). Финансовые 
учреждения. Учреждение Государственных банков для купечества, в том числе 
С.-Петербургского купеческого банка (1754 г.); “непременных банков” для выдачи 
денег под векселя (1758 г.). Дворянский банк: учреждение (1754 г.); назначение т.с. 
И. А. Вяземского - директором; переименование банка в Государственный заемный 
банк (1786 г.). Ассигнационный банк: учреждение (1768 г.); назначение к. ас. Готов- 
цова 3-м директором (1771 г.), кн. И.А. Вяземского главным директором (1788 г.), 
камергера П.В. Мятлева главным директором (1794 г.). Увольнение в отставку, 
назначение и перемещение директоров с.-петербургских банков (1782 г.). Откры
тие Вспомогательного банка и контор при Ассигнационном банке в С.-Петербурге 
(1797 г.). Учреждение С.-Петербургского казначейства, его штат (1779 г.). Поря
док обмена на Монетном дворе золота и серебра на деньги нового образца (1804 г.). 
Промышленные и производственные предприятия. Сестрорецкие заводы: 
передача управления пороховыми заводами из Адмиралтейства в Артиллерийское 
ведомство и присоединение их к Охтинским пороховым заводам (1735); изготовле
ние пороха для кампании 1734 г.; строительство пушечного завода; осмотр и опись 
лесов, приписанных к заводам; назначение ген.-поручика Г.-В. Генинга (Геннин) 
директором Сестрорецких заводов и Главной канцелярии артиллерии (1735 г.); за
готовка древесного угля, артиллерийских припасов, пушек и инструментов; учре
ждение Конторы монетной экспедиции и Оружейной канцелярии (1757 г.). Отме
жевание к Ижорскому заводу казенных лесов, приписанных к Рыбацкой, Ижорской 
и Славянской слободам (1804 г.). Поставка леса на Ижорские пильные мельницы; 
отдача мельниц на содержание частным лицам (1781 г.). Опись пильных мельниц 
в окрестностях С.-Петербурга (1755 г.). С.-Петербургская императорская Шпалер
ная мануфактура: штат, устав, отпуск денег на строительство нового дома и со
держание магазина, меры по поднятию производительности (1764 г.), учреждение 
Конторы императорской мануфактуры (1762 г.); назначение д.т.с. Н.П. Панина на 
заведование мануфактурой (1763 г.). Императорская Александровская мануфак
тура: разрешение Правлению на ведение внутренней и внешней торговли; забота 
о воспитанниках Воспитательного дома (1801 г.). Заготовка и отпуск с казенных 
заводов железа и якорей для С.-Петербургского арсенала. Запрет строить фабри
ки и заводы в Шлиссельбургском уезде и других окрестностях С.-Петербурга в 
целях сохранения лесов (1759 г.); сохранение действующей фабрики медных изде
лий гамбургского купца К.-Х. Поппе в Шлиссельбурге. Красносельская бумажная 
мельница (мануфактура): заготовка и отпуск бумаги в присутственные места (кол
легии, канцелярии), отправка негодной бумаги из учреждений для переработки. 
Назначение владельца Красносельского медного завода Я. Фондерзандена дирек
тором (1743 г.). Строительство кирпичного завода. (1755 г.). Партикулярная верфь: 
строительство, снаряжение и аттестация партикулярных судов на верфи и в та-
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можне; финансирование верфи; проверка счетов и ведомостей; отпуск новых судов 
городским и государственным учреждениям, частным лицам, замена старых судов 
на суда нового образца, содержание, ремонт; ремонт и украшение “маскарадного 
кораблика”; определение лучших морских офицеров на верфь; упразднение вер
фи (1784 г.) Учреждение С.-Петербургской городской верфи (1784 г.), определение 
денег на ее содержание, передача имущества Партикулярной верфи в городской 
запасной магазин с приложением ведомости количества леса и других материалов. 
Использование романовок, барок и водовиков для судового промысла в акватории 
между С.-Петербургом и Кронштадтом (1742 г.). Типографии. Сенатская типогра
фия: установление и изменение штатов; разрешение печатать указы, регламенты, 
сенатские объявления, патенты, книги для частных лиц. Открытие иностранцем 
II.М. Гартунгом в С.-Петербурге вольной типографии и словолитни для печата
ния на иностранных языках (1771 г.). Разрешение типографии Морского кадет
ского корпуса печатать именные сенатские указы, присылаемые в Адмиралтейств- 
коллегию из Сената (1797 г.). Подчинение всех цензоров с.-петербургской цензуре 
(1800 г.). Запрещение казенным и частным типографиям печатать книги духовного 
и светского содержания без одобрения цензуры и без указания типографии (1800, 
1801 гг.). С.-Петербургская губерния и пригороды. Учреждение в С.-Пе
тербургской губернии семи уездов (1780 г.). Меры по сохранению рощ и лесов. 
Правила рубки леса. Вырубка леса для нужд с.-петербургских гарнизонных и по
левых полков. Розыск и высылка в Сенат лесных надзирателей. Разрешение рубки 
дров по берегам Славянки, Невы и других рек до Шлиссельбурга. Запрет выруб
ки леса по берегам Ладожского канала и впадающих в него рек; правила сплава 
леса и взимания пошлин; наем рабочих, каменщиков и плотников. Качество леса 
в “заказной” роще в вотчине (мызе) Осиновая роща С.-Петербургского уезда, пе
редача рощи д.с.с. К.И. Кроку (Кроок) и с.с. И.Г. Долинскому (1797 г.). Дострой
ка дома (дворца) Елизаветы Петровны в Стрелиной мызе (Стрельна) (1751 г.). 
Царское Село: наем мастеров и рабочих для строительства. Учреждение при Цар
ском Селе города София (1780 г.). Учреждение Вотчинной конторы Царского Села 
под управлением егермейстера В.Р. фон Польмана (1774 г.). Объединение Конто
ры строений и Вотчинной конторы в одно учреждение - Царскосельская конто
ра (1791 г.). Учреждение в Гатчине и Павловске Городового правления (1796 г.). 
Отпуск денег на строительство церкви, каменных казарм и госпиталя в Гатчине. 
Шлиссельбург: ремонт шлиссельбургской дороги, составление ландкарт (1742 г.); 
меры по пресечению злоупотреблений по сданным на откуп таможенным сборам; 
пожалование земель в Шлиссельбургском уезде кн. В.Ф. Сибирскому (1801 г.). 
Доставка провианта из С.-Петербурга в Петергоф, ремонт петергофской дороги 
до Красного Кабачка (1738 г.). Штат правления г. Петергофа (1800 г.). Ораниен
баум: перестройка и ремонт “голштинских казарм”, строительство деревянных до-

199



Ката,логи, описи, обзоры

мов для больных; ремонт канала и моста против Ораниенбаумского дома (дворца), 
ремонт пристани на заливе; передача госпитальных строений со всеми угодьями 
вел. кн. Петру Федоровичу, перевод больных в Кронштадт; назначение смотрите
ля дворцовых садов и оранжерей; придание статуса города селу Рождественскому 
и слободе Ораниенбаум (1780 г.); строительство кирпичного завода, производство 
и продажа кирпича (1786 г.). Учреждение “особого управления” при пожалованном 
цесаревичу Александру Павловичу (Александр I) Ораниенбаумском дворце со все
ми деревнями (1796 г.). Кроншлот и Кронштадт. Кроншлот: строительство 
каменной башни, назначение бар. И.-Л. фон Любераса для надзора за строитель
ством; финансирование строительства, ремонт крепости, строительство кроншлот- 
ского бастиона (1797 г.). Кронштадт: отправка работных людей, пленных башкир 
и полевых полков на фортификационные работы, отвод квартир для полков; от
пуск брусьев, пороха и лафетов для артиллерии Кронштадтской крепости. Приезд 
барона И.-Л. фон Любераса для осмотра и ремонта Кронштадтской крепости и со
ставления плана казенных и партикулярных строений (1739 г.). Правила застройки 
Кронштадта (1752 - 1764 гг.). Финансирование строительных и ремонтных работ 
в городе (1735, 1760 гг.). Строительство Адмиралтейства и оказание помощи адм. 
С.К. Грейгу в строительстве. Перевод из С.-Петербурга в Кронштадт Адмирал
тейства и прядильных дворов (1788 г.). Ремонт принадлежащих Адмиралтейству 
строений. Постройка новой соборной Андреевской церкви (Св. Андрея Первозван
ного) (1742 г.). Строительство и ремонт госпиталя, таможенного дома, пакгаузов, 
пристаней, ремонт горевших зданий (1764 г.). Отпуск денег на содержание Адми
ралтейской аптеки и “Итальянского дома” (дворц) (1768 г.). Отвод места для по
стройки канатной и веревочной фабрики и торговых бань (1774 г.). Строительство 
Прядильного двора, каменного магазина, фитильной мастерской при Канатном 
заводе, Сухарного завода (1790, 1797 гг.). Ремонт губернских домов, использова
ние их под склады (1754, 1768 гг.) и отдача их служащим и частным лицам. По
крытие пороховых погребов черепицей, ремонт (1793 г.). Перенос частных домов, 
находящихся близ пороховых погребов, выдача денег владельцам (1750 г.). Снос 
частных домов вблизи Казенного двора и торговых бань около Купеческой гавани. 
Строительство башни на каменном фундаменте и новой церкви вместо снесенной 
при строительстве шлюзов (1747 г.). Ремонт каменного дворца (1750 г.). Учрежде
ние правления кронштадтских литейных заводов (1798 г.). Осмотр военных судов, 
гаваней и фарватеров в Кронштадте; ведомости кораблей и фрегатов (1739 г.). 
Учреждение вблизи Кронштадта таможенной брандвахты (1745 г.). Планы Крон
штадта, Кронштадтской крепости и других сооружений из конфискованных бумаг 
А.И. Остермана, Б.-Х. Миниха и др. (1742 г.); опись планов и проектов строитель
ных работ в Кронштадте из бумаг, принадлежавших И.-Л. фон Люберасу (1752 г.). 
Паспортный режим для иностранцев, приезжающих в Кронштадт (1738 г.). Све-
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дения о количестве корабельных, галерных служителей и водолазов в Кронштадте 
(1738 - 1739 гг.). Меры пресечения побегов работных и служилых людей из Крон

штадта (1743 г.) и морских разбоев между Кронштадтом и Березовыми островами 
(1766 г.); розыск сбежавших рабочих, следствие по их делам (1755 г.). Заготовка 
дров для Конторы кронштадтских строений и провианта для адмиралтейских и 
морских служителей (1740 г.). Перепись частных домов в Кронштадте (1748 г.). 
Противопожарные меры (1752 г.). Отправка на прежние места проживания преста
релых рабочих. Покупка дома для размещения морских чинов (1796 г.). Доставка в 
Кронштадт провианта из Петербурга, леса, фитилей, казенных досок из Гельсинг
форса, камня из Ревеля. Освидетельствование соли, доставленной в Кронштадт, 
склады для ее хранения (1748 г.). Заготовка дров для казарм. Сбор с перевоза из 
Кронштадта в Ораниенбаум (1755 г.). Отвод помещений пострадавшим от пожара 
(1764 г.). Кронштадтский морской госпиталь: поставка провианта и других припа
сов; подряд на стирку белья; число больных морских чинов в Кронштадтском и 
Ораниенбаумском госпиталях, сведения о смертности в Кронштадтском госпита
ле (1788 г.). Кража денег в Кронштадтском морском кадетском корпусе (1789 г.). 
Увольнение в отпуск адм. Т. Гордона и передача его полномочий в Кронштадте 
контр.-адм. В.А. Дмитриеву-Мамонову (1734 г.). Вооружение кораблей и фрега
тов в Кронштадте к весне 1736 г. Возвращение эскадры вице-адм. З.Д. Мишукова, 
снятие с мели фрегата “Гектор”. Приезд л.-гв. майора Л. Албрехта (Альбрехт) для 
осмотра крепости, гарнизона и морских полков (1739 г.). Содержание караулов 
(1744 г.), сведения о казармах (1747 г.). Привоз пушек, ядер и книпелей (ядра, 
соединенные цепью) из Архангельска в Кронштадт (1745 г.). Передача из Петро
павловского собора облачения архимандриту (иеромонаху), состоящему при флоте 
в Кронштадте (1766 г.). Выбор места для строительства батареи в проливе с се
верной стороны о. Котлин и редута в Лисьем Носу, планы проливов и укреплений 
около о. Котлин с приложением смет (1788 г.). Назначение рекрутов, находящихся 
на строительстве гавани, матросами во флот (1787 г.). Торговля в Кронштадте: от
дача на откуп питейной торговли, меры по пресечению корчемства, конфискация 
контрабандного вина. Назначение казенных и купеческих судов для погрузки и 
выгрузки кораблей; покупка продовольствия с купеческих судов; отвод места для 
приезжающих на барках и лодках для торговли сеном и съестными припасами. 
Использование дома Б.-Х. Миниха под склады и продажу соли (1776 г.). Крон
штадтский канал: назначение офицеров на строительство канала; наем мастеров 
и рабочих, правила приема на работу, перевод рабочих в подчинение Конторы 
кронштадтских строений; отправка солдат, адмиралтейских и морских служителей 
на строительство; зачисление в рекруты крестьян, находящихся на строительстве. 
Поставка купцами плитного камня и других материалов; покупка материалов у 
комиссара П.Н. Крекшина. Финансирование строительства канала и доков (1768
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г.). Укрепление канала, проект постройки эллинга мастера Д. фон Амерса (фан 
Аммерс) (1747 г.), строительство большого эллинга с двумя воротами и шлюзами, 
мокрых доков, а также сухого дока и пристани на сваях (1750 г.), ремонт доков. 
Заготовка камня и дубовых лесов для строительства шлюзов. Открытие канала, 
присвоение ему имени “Петр Первый Великий” (1752 г.), описание канала. Осмотр 
и ремонт кораблей, введенных в новый кронштадтский док (1752 г.). Противопо
жарные меры в местностях, прилегающих к каналу и доку (перенос партикуляр
ных дворов, снос казенных и частных деревянных зданий). Назначение ген.-майора 
А.П. Ганнибала руководителем строительства (1755 г.). Выдача денежного возна
граждения офицерам, мастеровым и архитектору С. фан Свитену, принимавшим 
участие в строительстве канала (1758 - 1759 гг.). Ремонт судов, слом ветхих ко
раблей. Количество служилых, мастеровых и рабочих людей, необходимых для 
работ (1761 г.). Перевод канала в ведение Адмиралтейства. Жалобы подрядчиков, 
работающих на строительстве проводного (Обводного) канала, ремонт подъемного 
моста через канал. Купеческая гавань: строительство забора, будки для таможни, 
двойной плавучей рогатки, увеличение гавани, отделка камнем; отпуск денег на пе
ренос кухни; передача денег, оставшихся от строительства, в Приказ общественно
го призрения. Ремонт Купеческой и Средней гаваней (1754 г.). Составление сметы 
расходов на постройку каменной Военной и Купеческой гаваней (1767 г.). Военная 
каменная гавань: строительство гавани ген.-инж. Ф.В. Боуром (Баур), финанси
рование строительства; назначение адм. С. Грейга руководителем строительства, 
табели вверенной ему команды; смерть адмирала С. Грейга (1788 г.), назначение 
инж.-майора М.М. фон-дер Палена руководителем строительства (1789 г.). Пору
чение адм. П.И. Пущину принять руководство строительством кронштадских гава
ней (1797 г.). Отпуск денег на содержание гаваней (Военной, Купеческой, Средней) 
(1773 г.). Присылка каторжников для углубления кронштадтских гаваней. Запрет 
посторонним и иностранцам находиться на территории Военной и Средней гава
ней, Кронштадтского канала и Адмиралтейства (1788 г.). Передача береговых мест 
(бирж) в Купеческой гавани в казенное ведомство; отдача их на откуп; прокладка 
каналов между биржевыми местами, передача их в ведение Адмиралтейства. Крон
штадтский порт: назначение гр. Б.-Х. Миниха директором Кронштадтского порта 
и Ладожского канала (1762 г.); назначение секретаря в контору порта (1766 г.); 
заготовка и экспорт леса; покупка бревен и досок для ремонта порта и судов; пра
вила посещения купеческих судов; отдача на откуп погрузки на торговые суда и 
выгрузки балласта (1758 г.); подъем затонувших у Кронштадта купеческих гали
отов (1758 г.); разграбление купеческого галиота, стоявшего на Кронштадтском 
рейде (1769 г.). Запрет пропускать иностранные суда через северный Кронштадт
ский фарватер, затопление старых судов, чтобы сделать фарватер непроходимым 
(1788 г.). Правила прохождения через порт иностранных судов: наблюдение за су-
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дами и их пассажирами, задержание подозрительных. Объявление Павлом I мо
наршего благоволения за работы в порту (1788 г.). Армия и флот. Сведения 
о морских штаб-офицерах, находящихся в С.-Петербурге (1740 г.). Вооружение 
Кронштадтской эскадры по случаю готовящейся войны между Данией и Швецией 
(1744 г.) и ее разоружение после окончания кампании. Доставка возвратившихся 
из Швеции галер, шлюпок и кончебасов, осмотр судов в Галерной гавани, ведо
мость о состоянии галерного флота (1744 г.). Выдача подвод морским служителям, 
едущим из С.-Петербурга в Архангельск, и офицерам, командированным для опи
си финских берегов и составления генеральной карты Балтийского моря (1747 г.). 
Снабжение провиантом Кронштадтской эскадры (мука, масло, вино) (1767 г.). При
каз адм. С.К. Грейгу о вооружении и высылке судна для встречи шведского коро
ля, прибывающего в С.-Петербург (1783 г.). Вооружение части флота, зимовавшей 
в Ревеле, и вывод ее в море под командованием вице-адм. А.В. Мусина-Пушкина 
для соединения с Кронштадтской эскадрой (1791 г.). Объявление всем чинам благо
дарности за проявленное военное искусство и храбрость в кампании 1788 - 1790 гг. 
(Русско-шведская война) под командованием адм. В.Я. Чичагова. Вооружение су
дов в Кронштадте для отправки в Балтийское море (1799 г.). Объявление благодар
ности гр. А.Р. Воронцову за снабжение русской эскадры необходимыми припасами 
и доставление в Адмиралтейств-коллегию морских карт, чертежей и книг, каса
ющихся усовершенствования флота (1799 г.). Перевоз на паромах через р. Неву 
драгунских полков, отправляемых в Финляндию (1743 г.). Отпуск денег на ремонт 
артиллерийских орудий; заготовка провианта для армии. Постройка манежей в 
местах квартирования кавалерийских полков в С.-Петербурге. Отправка солдат 
С.-Петербургского и Кронштадтского гарнизонов в иностранную армию (1758 г.). 
Л.-гв. Измайловский, Преображенский, Семеновский полки: награждение офице
ров, участвовавших в перевороте 1762 г.; движение по службе, наказания, уволь
нение в отставку. Производство А.В. Суворова в подполковники и изготовление 
в честь него медали (1790 г.). Л.-гв. Конный полк: передача Таврического дворца 
под казармы полка (1799 г.); движение по службе офицеров, наказания, увольнение 
в отставку солдат и офицеров. Кавалергардский корпус (с 1800 г. - полк): учре
ждение (1762 г.), состав, штат, правила ношения воинского мундира, движение по 
службе офицеров, увольнение в отставку, наказания, перемещение полка, назна
чение шефом гр. И.С. Гендрикова (1762 г.) и гр. Г.Г. Орлова (1764 г.). Сенатский 
батальон: штат; табели курьеров, амуниции и оружия.

Т. 5. - 1888. - [5], II, 1052 с.
Разд.: X. Дела Воинской морской комиссии [1731 - 1753]. - XI. Дела Комиссии 

Российских флотов и Адмиралтейского правления [ 1757 - 1782]. - XII. Дела Комис
сии образования флота [1802 - 1805]. - XIII. Дела адмирала графа А.И. Головина 
[1733 - 1757]. - XIV. Бумаги, переданные из Кабинета императрицы Екатерины II
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[1776 - 1796]. - XV. Дела адмирала С.И. Мордвинова [1762 - 1784]. - XVI. Дела 
графа И.Г. Чернышева [1762 - 1796].

Учреждение Городового магистрата в Петербурге (1774 г.) и Конторы вотчин
ного правления в Царском Селе (1772 г.). Перевод в С.-Петербург Комиссии о со
чинении проекта нового Уложения (1768 г.). Учреждение банков в С.-Петербурге, 
в том числе Ассигнационного банка (1769 г.). Доставка в С.-Петербург различных 
товаров, топлива, корабельных лесов и продуктов, в том числе для Двора. Пе
реправка из Голштинии в С.-Петербург библиотеки И.-А. Корфа (1768 г.). Привоз 
из-за границы произведений искусства и ценных вещей для Двора и знати, а также 
в подарок гр. И.Г. Чернышеву редкого животного, пойманного в Коле, и вырезан
ной из моржовой кости статуи Александра Великого (1775 г.). Доставка египет
ской мумии из Греции (1775 г.). Выписка из Англии для Академии наук астроно
мических инструментов, изобретенных пансионером Адмиралтейств-коллегии Ма
гелланом (1785 г.). Описи товаров, отправленных за границу на кораблях, при
надлежащих русским подданным. Реки, каналы. Исследования фарватеров и 
промеры глубин: между Петербургом и Выборгом, Петербургом и Кронштадтом, 
Кронштадтом и Ораниенбаумом; от устья р. Невы до Кронштадта и до Шлиссель
бурга. Ежегодный промер глубин устьев рек Невы, Мойки и Фонтанки. Промеры 
глубин в Галерном фарватере и Глухой речке. Установка знаков в опасных местах 
на р. Неве (1775 г.). Строительство набережной р. Фонтанки (1782 г.), каналов у 
Адмиралтейства и Новой Голландии (1775 г.), Екатерининского канала. Очистка 
рек и каналов с использованием специальных машин (конная водоливная машина) 
(1779 - 1783 гг.). Плата за перевоз через Неву (1770-е гг.). Соединение Глухого 

протока (внутри Галерных слобод) с Черной речкой (1792 г.). Церемония по слу
чаю вскрытия Невы. Военная охрана и охрана общественного порядка в 
городе. Карантинные заставы между Петербургом и Москвой во время эпидемии 
моровой язвы. Устройство маяков от Выборга до Сестрорецка и Кронштадта для 
предупреждения нападения шведов. Наблюдение за шведскими шпионами в Пе
тербурге и Кронштадте. Задержание шведских судов в Кронштадтском и Петер
бургском портах. Порядок отдачи паролей и лозунгов часовыми, пикеты во время 
церковных праздников, запрещение кулачных боев (1767, 1772, 1774 гг.), запре
щение купаться в каналах и реках в С.-Петербурге и за городом близ проезжих 
дорог. Число караулов и постов в городе. Указ Петербургской Духовной консисто
рии о запрещении захоронений около приходских церквей (1775 г.). Население. 
Указы о ведомственной принадлежности охтян (к адмиралтейским плотникам или 
государственным крестьянам) за 1720-1723, 1771 гг. Заселение Охтинской слободы 
(1735 г.). Отвод места за р. Пряжкой для проведения экзекуций над морскими и 
адмиралтейскими служителями (1769 г.). Размещение шведских пленных в Орани
енбауме и Кронштадте, обмен пленными. Французские пленные в Кронштадте и в 
лагере между Красной Горкой и Ораниенбаумом (1788 г.). Разграбление почты у

204



II. Архивы центральных государственных учреждений

морских казарм в Петербурге. Кража вещей из Зимнего дворца (1767 г.). Празд
ники. Церемонии. Празднование Чесменской победы (1770 г.). Церемония встре
чи чрезвычайного посла Голландской республики (1781 г.). Открытие “карусели” в 
Амфитеатре напротив Зимнего дворца (1766 г.). Привоз в Петербург и размещение 
за Охтой лопарей (саамы) с чумом и оленями (1776 г.). Строительство в горо
де. Планировка и прокладка улиц и площадей. Учреждение Комиссии о строении 
С.-Петербурга (1737 г.) План строительства города архитекторов П.М. Еропкина 
и М.Г. Земцова. Распоряжения адм. А. И. Головина о строительстве в С.-Петер
бурге: перенос частных дворов на Кузнечной, Каретной, Свечной и Переведен- 
ских слободах по причине тесноты и пожароопасности; снос дворов близ адмирал
тейских магазинов по берегу Крюкова канала. Строительство казарм для солдат 
Преображенского, Семеновского и Измайловского полков. Реестры и описи дворов 
на Московской стороне, по Невскому проспекту, в Астраханской и Переведенских 
слободах. Постройка казарм и домов для морских служителей в Адмиралтейской 
части (между реками Мойкой и Фонтанкой), на Васильевском острове, в Малой Ко
ломне. Строительство каменных сараев для хранения корабельных лесов в Новой 
Голландии. Застройка Васильевского острова и территории Галерного порта. Стро
ительство мундирных магазинов. Снос построек по берегам р. Фонтанки (1780 г.). 
Каторжные дворы. Сооружение кузницы в С.-Петербурге. Строительство и ремонт 
мостов в С.-Петербурге через Б. и М. Неву (1734 г.), моста с Петроградской сторо
ны на Каменный остров, Воскресенского моста (1790 г.), Аничкова моста (1783 г.). 
Документы об отдаче невских мостов на содержание купцу [В.Е.] Ольхину (1778 г.). 
Постройка специального судна для перевозки камня, послужившего постаментом 
памятника Петру I; доставка камня в Петербург (1770 - 1772 гг.). Меры предосто
рожности от пожара при отливке памятника. Торжественное открытие монумента 
Петру I (1782 г.). Адмиралтейство. Строительство и ремонт зданий, планы постро
ек; закупка материалов и заготовка продовольствия; финансирование, расходы и 
доходы; штаты и наем работников; постройка и спуск на воду кораблей (назва
ния судов см. предм. указ.: “Корабли”, “Суда”). Меры по предупреждению пожа
ров в Адмиралтействе. Перевод С.-Петербургского адмиралтейства в Кронштадт, 
план строительства Кронштадтского адмиралтейства по проекту адм. С.К. Грейга 
(1783 - 1785 гг.). Планы постройки зданий Сената и Синода на месте Петербург

ского адмиралтейства. Списки корабельных мастеров, обучавшихся в Англии. Пе
реписи служителей Адмиралтейского ведомства в С.-Петербурге. Количество ло
шадей и рогатого скота у домовладельцев в Морских слободах (1768 г.). Количество 
каторжных рабочих в Адмиралтейском ведомстве в С.-Петербурге и Кронштадте 
(1764 г.). Формирование музыкантских хоров на флагманских кораблях и в Ад
миралтействе (1765 г.). Порты, гавани. С.-Петербургский порт: штаты (1734, 
1802 гг.). Галерная гавань: строительство (1732 - 1735 гг.), постройка церкви при
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гавани (1763 - 1764 гг.); пожары. Назначение мест стоянки придворных яхт в Пе
тербурге и Петергофе и участие их в торжественных празднествах. Медицина, 
медицинские и благотворительные учреждения. Меры предосторожности 
против распространения оспы в столице. Учреждение Оспенного дома на Петер
бургской стороне в доме Я. Вульфа (Вольф) (1769 г.). Привитие оспы Екатерине 
II и Павлу Петровичу (1768 г.). Медицинское обслуживание на флоте, при С.-Пе
тербургском и Кронштадском портах, при Адмиралтействе. Карантинные заставы 
между Петербургом и Москвой во время эпидемии моровой язвы. Меры предо
сторожности в морских госпиталях Петербурга и Кронштадта против занесения 
заразных болезней из Швеции (1740 г.). С.-Петербургский адмиралтейский госпи
таль: финансирование, расширение помещений, списки больных и умерших. Пере
вод из Петербурга морского госпиталя в Ораниенбаум и строительство помещений 
для него, число больных в нем. Определение престарелых солдат, увечных мор
ских и адмиралтейских служителей и раненых во время Русско-шведской войны 
1788 - 1790 гг. в Инвалидный дом вел. кн. Павла Петровича на Каменном остро
ве и Инвалидный дом в Павловске. Наем домов и сараев для больных морских 
чинов. Церкви и соборы. Ведомость церквей Адмиралтейского ведомства и со
стоящих при них принтов (1731 - 1735 гг.). Строительство и ремонт Богоявлен
ского Никольского собора, церкви Исаакия Далматского (1768 г.), церкви на Охте 
(1735 г.). Пожалование е.и.в. Павлом Петровичем церковных облачений в адмирал
тейские церкви в Петербурге и Кронштадте, в церковь Галерной гавани, в госпи
тальную церковь при Морском госпитале (1777 г.). Отправка в Петропавловский 
собор вице-адмиральского флага, снятого с шведского корабля “Принц Густав”, взя
того в плен (1788 г.). Стихийные бедствия. Пожары и наводнения в городе: 
на Васильевском острове, в Лоцманской и Мещанской слободах, Матисовой де
ревне, на Выборгской стороне, в Адмиралтействе. Организация пикетов из чинов 
Адмиралтейского ведомства для предотвращения пожаров в городе. Результаты 
метеорологических наблюдений за наводнением 1752 г. Записка кап. П. фон Дезина 
(Фондезин) о причинах наводнений в Петербурге. Выписки из штурманских жур
налов о высоте воды в Петербурге (со сведениями о наводнениях 1715, 1716, 1721, 
1724, 1726, 1732, 1752 гг). Наводнение в сентябре 1777 г.: повреждения и убытки, 
нанесенные в Петербурге, кронштадтских гаванях, морских крепостях и на Орани
енбаумском канале. Наводнение 1788 г. Введение сигналов на случай наводнений, 
выделение специальных спасательных судов. Научные учреждения. Академия 
наук: учреждение Комиссии при Академии наук (1766 г.), о принятии Академии “в 
собственное Ея Величества ведение” (1766 г.); снаряжение географической и астро
номической экспедиции кап.-лейт. И.И. Биллингса для исследования восточного 
берега Сибири и островов северной части Восточного (Тихого) океана (1785 г.), его 
возвращение в Петербург, передача в Адмиралтейств-коллегию журналов, карт и
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редкостей, собранных во время путешествия (1794 г.); отправка экспедиции кап. 
1-го ранга Г.И. Муловского в Восточный (Тихий) океан (1787 г.). Образование и 
учебно-воспитательные заведения. Сбор сведений о детях морских и адми
ралтейских служителей в Петербурге для определения их в школы, открытие ци
фирных школ для них (1765 г.). Списки учеников и штаты Адмиралтейской школы 
в Петербурге, Морской славяно-русской школы в Кронштадте (1740 г.), славяно
российских (русских) школ и штурманской школы в Петербурге. Определение уче
ников этих заведений на службу. Закупка инструментов для Трубаческой школы в 
Кронштадте и число ее учеников (1765 г.). Штаты Штурманского училища, Учили
ща корабельной архитектуры. Основание Коммерческого воспитательного учили
ща, планы зданий (1772 г.). Ученики Артиллерийского и инженерного кадетского 
корпуса и Греческого училища при нем, штаты Корпуса (1776, 1784, 1786 гг.). Су
хопутный кадетский корпус: реорганизация, уставы, штаты. Морской кадетский 
корпус (Морская академия): проект барона Гиллера (Сент Илер) (1715 г.), отвод 
места и проект для постройки каменного здания на Кикином дворе, штаты (1727 - 
1732 гг.), финансирование, списки воспитанников, правила поступления, штат учи
телей, планы зданий, перевод Корпуса в Кронштадт (1771 г.), отбор учеников для 
проведения астрономической экспедиции Академией наук для наблюдения за Вене
рой (1767 г.). Перевод воспитанников Сухопутного шляхетского корпуса в Морской, 
приспособление Ораниенбаумского дворца к размещению в нем Корпуса (1793 г.). 
Академия художеств: устав (1767 г.), воспитанники, Училище при Академии. Устав 
Воспитательного общества благородных девиц (1767 г.), его воспитанницы. Разре
шение д.т.с. И.И. Бецкому содержать на собственном иждивении воспитанников 
в Сухопутном кадетском корпусе, Академии художеств и Институте благородных 
девиц (1772 г.). Учреждение Воспитательного дома, планы зданий и его штаты 
(1770 г.). Собрания в Опекунском совете почетных попечителей и опекунов Воспи
тательного дома. Пути сообщения, почтовое сообщение. Почтовое сообще
ние между Кронштадтом, Ораниенбаумом и Петербургом (1765 - 1766 гг.). Зим
нее почтовое сообщение между Петербургом и Кронштадтом (1780 г.). Устройство 
почтовых станций между Петербургом и Москвой. Открытие зимней дороги меж
ду Петербургом и Кронштадтом и пешеходного сообщения между Кронштадтом 
и Ораниенбаумом (1769 г.). Сооружение мостов по зимней дороге между устьем 
Невы и Кронштадтом (1767 г.). Судоходство между Петербургом, Кронштадтом 
и Петергофом. Поощрение судоходства по Ладожскому озеру и между Петербур
гом и Кронштадтом (1722 - 1724, 1781 - 1785 гг.). Промышленные и произ
водственные предприятия в С.-Петербурге и пригородах. Каменный Ка
натный двор. Ижорские заводы: строительство каменной плотины (1773 г.), пиль
ной мельницы (ее план, ведомости расходов, количество служащих и мастеровых)
(1779 - 1786 гг.). Сестрорецкие оружейные заводы: основание (1720 г.), строитель-
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ство, штаты, доходы и расходы, выпуск продукции с 1720 по 1734 гг., передача их в 
ведение Главной артиллерии (1732 г.). Карта Сестрорецких заводов и окружающей 
их местности (1735 г.). Бумажная мельница в Царском Селе (1772 г.). Верфи. Наем 
иностранных мастеров на Адмиралтейские верфи (1770 - 1771 гг.). Строительство 
и ремонт судов на верфях в Петербурге. Ведомости судов и стоимости их построй
ки. Пожары на кораблях. Партикулярная верфь: строительство и ремонт, штаты, 
содержание и казна (1764-1768 гг.), план строений верфи (1740 г.); реестры судов, 
построенных на верфи (1730-е гг.); упразднение Партикулярной верфи и перенос ее 
на другое место (1780 - 1786 гг.). Печатание иностранных книг в Адмиралтейской 
типографии и книг по мореплаванию в Академической типографии за счет Адми
ралтейства (1772 - 1773 гг.). Финансирование типографии Морского Шляхетского 
корпуса. Правила вырубки лесов по берегам р. Невы и прочим рекам до Шлиссель
бурга. Описи лесов по р. Неве (1773 г.). Вырубка мачтовых деревьев на мызе гр. 
С.П. Ягужинского (1766 г.). Пошлины на лес, сплавляемый по Ладожскому каналу. 
Армия и флот. Полки и гарнизоны в Петербурге и окрестностях. Морские, ба
тальонные и артиллерийские команды. Формирование мушкетерских батальонов и 
галерной эскадры. Перемещение Павловского батальона в Петербург, размещение 
морских батальонов. Морской полковой двор и корабельная команда в Петербур
ге. Новая форма обмундирования морских и адмиралтейских служителей. Списки 
приглашенных на русскую службу в Петербург английских мичманов, субалтерн- 
офицеров и хирургов (1783 г.). Отправка в Петербург пленных шведских судов 
и снятие с них лекал и чертежей. Смотры судов в пригородах и на Неве. Крей
сирование флота в Финском заливе и обучение рекрутов морскому делу на судах, 
плавающих в заливе. Поднятие затонувшего судна на р. Неве с помощью водолазов 
(1772 г.). Пригороды. Строительство летнего домика (дворца) для Павла Петро
вича близ Царского Села (Павел-Луст) (1780 г.). Гатчинская мыза. Строительство 
Ораниенбаумского канала и гавани, Петергофского канала (1768 г.). Составление 
чертежей шлюзов и ворот Петергофского канала (1769 г.). Составление карт и опи
си мест от Кронштадта до Лисьего Носа (1732 г.). Описи Ладожского озера (1765 г.). 
Составление карты Финского залива (1788 г.). Кронштадт. Составление плана го
рода Кронштадта (1773 г.). Снятие плана о. Котлин. Проведение улиц, устрой
ство канав вдоль них и около казарм; работы по увеличению внутренней площади 
Кронштадтской крепости. Строительство зданий и других сооружений в городе 
(1770-е гг.): погребов, казарм, караульных изб, харчевен, лабазов и лавок, пекар
ни, трактира для английских шкиперов, торговых бань, гостиных рядов, питейных 
домов. Строительство Кронштадтского адмиралтейства, его штат. Кронштадтский 
морской госпиталь: предоставление помещений, списки больных и умерших, обуче
ние персонала. Церковь Богоявления Господня в Кронштадте: приходо-расходные 
книги, казна, положение о штате, постройка караульных помещений, исправление
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церковной утвари. Освящение и ремонт собора Андрея Первозванного (1777 г.). 
Устройство загородного кладбища в Кронштадте и строительство церкви при нем 
(1775 г.). Отвод земельных участков морским и адмиралтейским служителям для 
постройки частных домов и ремонт губернских каменных домов (планы домов). 
Промышленные предприятия: кирпичный завод, парусная и такелажная мастер
ские, канатный завод, водоливная мельница. Строительство и ремонт кронштадт
ских гаваней. Осмотр подводных частей гаваней, составление планов с профилями 
гаваней и крепостей (1778 - 1782 гг.). Строительство каменной Купеческой гавани 
(1770-е гг.). Очистка Военной гавани. Меры против засорения гаваней. Строитель
ство Толбухина маяка (1740 г.). Кронштадтский канал Петра Великого: доставка 
и расходование материалов на строительство, финансирование работ, использо
вание новейшей иностранной техники (“огненной машины”, водоливных машин) 
(1768 - 1770, 1775 - 1780, 1782, 1784 гг.). Передача работ на канале в ведение 
Адмиралтейств-коллегии (1768 г.). Штаты морских адмиралтейских чинов. Изго
товление модели Кронштадтского канала. Кронштадтский порт: штаты, суда, при
писанные к порту, и число иностранных судов, прибытие транспортных и торговых 
судов из-за границы, число приходящих и отходящих купеческих судов, доставка 
продовольствия и материалов. Реорганизация офицерской школы при порте. Во
оружение Кронштадтской крепости. Личный состав Кронштадтского и Кроншлот- 
ского гарнизонов. Рейды Кронштадтской эскадры и перевод Ревельской эскадры 
в Кронштадт. Реестры судов Кронштадтской эскадры. Полки, морские и солдат
ские батальоны. Сведения о строительстве, починке, покупке, снаряжении, плава
нии, разоружении, снятии с мели судов в Кронштадте (названия судов см. предм. 
указ.: “Суда”, “Корабли”). Зимовка в Кронштадте купеческих судов. Число судов, 
замерзших между Петербургом и Кронштадтом. Наблюдения за состоянием льда 
на Кронштадтском рейде, канале и гаванях; опыты по очистке их ото льда. Пожары 
на кораблях. Гибель купеческих русских и английских судов на Кронштадтском 
рейде и у Красной Горки (1778 г.). Прибытие на датском судне невольников из Ал
жира, выкупленных по высочайшему повелению через русского посла в Лондоне 
А.С. Мусина-Пушкина (1778 г.). Поездка вице-адм. И.Л. Голенищева-Кутузова в 
Кронштадт, осмотр им эскадр. Проведение депутатских смотров на судах. Учре
ждение в Кронштадте офицерских “школьных собраний” (1768 г.). Обучение мор
ских офицеров военным наукам, рисованию и фехтованию. Устройство плавучих 
батарей близ о. Котлин. Посещение Кронштадта иностранцами. Приготовления к 
встрече шведского короля (Густав III) (1777 г.). Прием в Кронштадтском порту 
английского фрегата с британским послом Букингамом (Хобарт Джон) и отправка 
его в С.-Петербург (1762 г.). Охрана о. Котлин и берега Финского залива эскадрой 
вице-адм. А.И. Круза. Описание расположения орудий и артиллерийских служи
телей в кронштадтских крепостях. Распоряжение об обороне Кронштадта и защите
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северного фарватера от наступления шведов (1788 г.).

Т. 6. - 1891. - [1], 978 с.
Разд.: XVII. Дела адмирала графа Г.Г. Кушелева [1797 - 1801 гг.]. - XVIII. Де

ла Канцелярии морского министра [1801 - 1802 гг.]. - XIX. Дела Департамента 
морского министра [1801 - 1804 гг.]. - XX. Дела военной по флоту Канцелярии 
[1802 - 1804 гг.]. - XXI. Дела Адмиралтейств-коллегии [1718 - 1724 гг.].

Указ об учреждении в С.-Петербурге магистрата (1719 г.). Назначение кн. 
Ю.Ю. Трубецкого обер-президентом магистрата (1720 г.). Требование Главного ма
гистрата о необходимости записи в цеха всех мастеровых и ремесленников. Стро
ительство и ремонт зданий в С.-Петербурге. Васильевский остров: рас
поряжение о застройке каменными и деревянными домами (1720 г.); строительство 
Галерной гавани, чертежи и сметы застройки левого берега Черной речки (Смолен- 
ки) (1721 г.); строительство казарм для галерных служителей (1722 г.); строитель
ство в Гавани под руководством архитектора К.-Д. Трезини (1724 г.); снос домов 
служащих Морской академии в Адмиралтейской части и строительство для них 
домов на Васильевском острове; строительство каналов. Адмиралтейский остров: 
отмена денежного сбора с придворных, построивших дома в С.-Петербурге (1718, 
1720 г.); строительство избы для продажи вина близ Галерного двора (1722 г.). 
Перенос мазанок с Выборгской стороны в Адмиралтейство (1719 г.). Постройка 
деревянной пристани у провиантских магазинов; каменной пивоварни и солодовни 
(1723 г.); пивоварен на Выборгской стороне; конюшен. Ремонт провиантских мага
зинов, Модель-камеры, строений в Астраханской слободе (за р. Фонтанкой). Стро
ительство дома царицы Марфы Матвеевны (в Литейной части) (1719 г.). Плата 
домовладельцам за перенос домов, расположенных у Новой Голландии (1739 г.). 
Строительство казарм для драгунского полка фон Дервиза; перестройка архитек
тором Дж. Кваренги экзерциргауза л.-гв. Измайловского полка; переделка морских 
и сухопутных казарм; отделка зданий казарм Павловского полка и казарм при 
Партикулярной верфи. Отдача земельных участков по берегам Крюкова канала 
Кавалергардскому полку (1803 г.). Строительство Хамовного, Прядильного, Ору
жейного и Смольного дворов; двух деревянных “водовзводных” башен у Сытного 
дворца (двора), погребов у Кормового дворца (двор) (1724 г.); конюшен на месте 
бывшего Прядильного двора, пристани на Хамовном дворе. Перенос Оружейного 
двора с берега р. Фонтанки у Сытного дворца (двор) на берег р. Невы, напротив 
дома царевны Екатерины Алексеевны (1720 г.). Работы, производимые на Канат
ном дворе (1720 г.). Мощение мостовой на Мастерском дворе (1721 г.). Ремонт изб 
на Пергаментном дворе, передача двора в ведение Адмиралтейства. Строительство 
смоловарен на островке у Калинкина моста, лесных сараев (склады) на Охте. Раз
решение петербургским жителям расчищать принадлежащие им леса, проводить 
аллеи и “першпективные дороги”. Зимний дворец: отделка дворца; строительство 
конюшен и сараев при дворце; ремонт. Эрмитаж: строительство; ремонт лоджии 
Рафаэля и Большого зала; постройка проходной галереи. Ремонт Мраморного и Та
врического дворцов. Михайловский замок: план строительства и строительство под 
руководством архитектора В. Бренны; устройство конюшен и экзерциргауза; рису
нок фонарей к тройному мосту при въезде во дворец; заготовка кровельного желе-
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за, строительных материалов (1797 г.); сооружение памятника Петру I (Растрелли); 
очистка площади и строительство канала у замка, установка помп для подведения 
воды в замок, хозяйственные постройки; перевоз из Таврического дворца в Михай
ловский замок статуй, бюстов, зеркал; изготовление зеркальных стекол для замка; 
установка громоотвода на шпиле церкви (Михаила Архангела) замка. Строитель
ство каменного забора по берегу Екатерининского канала “от третьего (Летнего) 
сада до р. Мойки и по Садовой улице от Фуражного двора до служб Михайловско
го замка” (1799 г.). О постройке дома с обсерваторией для библиотеки, вывезенной 
из Варшавы (библиотека братьев Залуских) (1798 г.). Строительство водоливной 
мельницы при Екатерингофском доме (дворце). Восстановление и отделка дворца 
вел. кн. Константина Павловича в Стрельне (1798, 1802 гг.). Летний сад: сметы на 
строительство, постройка мраморной колоннады и павильона, террасы на берегу 
Лебяжьей канавки (1799 г.); отдача купцу Бекреневу подряда на постройку канала 
у Летнего сада и Михайловского замка. Выписка голландских лип для посадки на 
Царицыном лугу. Сооружение монумента кн. А.В. Суворову (1799 г.). Строитель
ство мостов: с Аптекарского острова на Каменный остров (1798 г.), Воскресенского 
(1799 г.), Троицкого (1803 г.). Петропавловская крепость: пересылка арестантов из 
крепости в Адмиралтейство и другие места; осмотр крепости полк. И.К. Герар
дом, ее достройка (1796 г.); отправка в Собор крепости военных трофеев, в том 
числе “Батавского флага” (1798 г.); устройство в соборе катафалка для гроба ими. 
Павла I. Адмиралтейств-коллегия: строительство здания на Васильевском остро
ве (1723 г.); печатание и хранение в чертежной атласа и карт Балтийского моря 
и заливов. Строительство и ремонт Адмиралтейства: сооружение шпиля, украше
ние его днем флагами, а ночью фонарями (1719, 1720 гг.); строительство камен
ных ворот, деревянных “паров” (помещений для распарки леса), сараев, экипаж
ных, артиллерийских и провиантских магазинов, караулен, аптеки и магазинов при 
ней, пивоварни, бастионов, переносных полисадов с цепями, канала, плотин; кора
бельных эллингов в Старом и Новом адмиралтействах, наружной гауптвахты при 
Главном адмиралтействе, смоловарен при Главном и Новом адмиралтействах, гале
реи в Новом адмиралтействе, пороховых погребов; строительство и ремонт подъ
емных и других мостов; мощение дворов; поручение архитектору К.-Д. Трезини 
руководить строительством в Адмиралтействе (1722 г.); ремонт Адмиралтейской 
крепости, фасадов адмиралтейских строений, углубление канала внутри Адмирал
тейства. Строительство и ремонт судов в Адмиралтействе. Закладка плавучего 
маяка для Кронштадтского порта. Число и размеры судов, состоящих в ведении 
Адмиралтейства. Проект вице-адм. К. Крюйса “О исправлении флотов и Адми
ралтейства” (1722 г.). Ассигнования на заготовку сена, покупку пожарных труб, 
их испытание. Личный состав служащих, мастеровых (именные списки) и колод
ников в Адмиралтействе; пострижение в монашество и рассылка по монастырям 
уволенных по болезни. Выдача кормовых денег работным людям из городов, при
писанных к Адмиралтейству. Доставка разных материалов в Адмиралтейство, в 
том числе корабельного леса. Отпуск из Адмиралтейства судов для перевозки гру
зов и лесных материалов для ремонта мельницы в Царском Селе. Приписка зе
мель к Адмиралтейству; передача во владение места в устьи Охты, называемого 
Нейшанцы, принадлежавшего совету Общества благородных девиц. Ежедневное
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предоставление Александру I результатов наблюдений о перемене ветра и подъеме 
воды в Неве, проводимых в Главном адмиралтействе (1803 г.). Ремонт эллингов и 
доков. Галерная верфь, Галерный двор (на Адмиралтейском острове): постройка 
эллинга; закладка судов; составление арх. К.-Д. Трезини сметы для строительства 
каменной кузницы (1722 г.), ее строительство; спуск на воду придворной яхты, бри
га, гребного фрегата и кораблей; ремонт яхты. Подъем потонувшего у Галерной 
верфи бомбардирского корабля. Новая Голландия: строительство лесных сараев 
и переделка крыш; окраска ворот и окон. Учреждение в Петербурге Комитета по 
исправлению портов. Галерная гавань: планы и сметы на строительство в порту 
сараев и казарм. Экспорт леса из Петербургского порта. Строительство в Главном 
гребном порту (1802 г.). Снабжение С.-Петербурга товарами и провиан
том. Заготовка и доставка в Петербург леса, артиллерийских орудий, военной 
техники и амуниции в городские запасные магазины; корабельных, строительных 
материалов, медикаментов; церковной утвари и икон; соли для пропитки кораблей, 
полотна и дров. Отпуск и доставка угля и дров на каторжные дворы в Петербурге 
и на о. Котлин (1719 г.). Покупка Правлением запасных магазинов строений в 4-й 
Адмиралтейской части, на Матисовом острове (1800 г.). План места, отведенного 
под склад для ржи, привозимой из-за границы. Учреждение Комитета для продо
вольствия столицы (1804 г.). Население. Присылка беглых, солдат и матросов, 
задержанных за проступки, для работ в городе. Отправка в Петербург: царедвор
цев и их детей, дворян и отставных офицеров; солдат и матросов, освобожденных 
из шведского плена; плотников из Архангельской губернии; корабельных масте
ров братьев Лебрюн. Прибытие в Петербург иностранцев. Правила оформления 
паспортов для отъезжающих иностранцев (1721 г.). Освобождение шведских плен
ных, определение их на гражданскую службу или возвращение в Швецию. Указ 
1723 г. о жителях, поселившихся в Ингерманландии во время шведского владыче
ства. Определение на службу: чиновников и мастеровых, цалмейстеров, комисса
ров, канцеляристов, подъячих, копиистов, толмачей, караульных солдат, лекарей, 
выдача им жалованья и провианта. Перевод в ведение театральной дирекции охтян, 
находящихся при театральных работах. Назначение на работу служилых людей на 
р. Охте и в Мундирной конторе, выдача им пропусков. Праздники. Церемо
нии. Приготовления к приему персидского посла; доставка в С.-Петербург слона 
(1723 - 1725 гг.). Выбор в Петербурге места для “Иордана” (проведение Водосвя
тия) (1799 г.). Приготовления к церемонии погребения ими. Павла I. Приведение 
к присяге императору Александру I жителей С.-Петербурга. Подготовка к празд
нованию столетия С.-Петербурга. Присылка из Кронштадта столетних стариков. 
Пути сообщения. Почтовое сообщение. Учреждение почтового сообщения 
между Петербургом и Москвой и другими городами (1720 г.), почтовых станций 
на Дудоровской стороне. Правила езды курьеров в черте города (1800 г.). Строи
тельство дорог. Строительство Московской “першпективной дороги” и мостов на 
ней. Командировка офицеров и чиновников Депо карт для съемочных работ около 
Стрельны, Ропши, Красной Горки, Царского Села, для снятия видов Царского Се
ла, составления плана местности от Фонтанки до Ораниенбаума. Налоги, пошли
ны, штрафы. Обложение жителей Адмиралтейского и Васильевского островов 
денежным сбором в пользу города; взыскание с домовладельцев Петербурга позе-
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мельного сбора на строительство казарм, уборку улиц и их освещение; взыскание 
“посаженных денег” (плата с земельной сажени) с казенного двора напротив Ад
миралтейской крепости; взыскание штрафов с “бородачей” и с приезжающих, не 
заявивших о себе в портовой таможне. Таможенные сборы, пошлины с кабаков и 
табачной торговли. Сбор с приписанных к адмиралтейским заводам крестьян дои- 
мочных денег. Замена повинностей охтинских поселян денежным оброком. Опре
деление должников (мужчин) на галерные работы, а женщин - в Прядильный дом. 
Запрещение взимания пошлин с товаров, привозимых в Петербург. Судебные де
ла: розыск виновных в краже из мастерской оловянных дел; амнистия по случаю 
заключения мира со Швецией (1721 г.). Присылка из Адмиралтейства в Надвор
ный суд и Акцизную камеру для допроса морских и адмиралтейских служителей. 
Церкви. Деятельность священника отца Сергия при адмиралтейской церкви За
харии и Елизаветы. Перенесение церкви Воскресения Христова в Кронштадте к 
госпитальным лагерям (1803 г.). Отпуск железа в Успенскую церковь (позже - со
бор св. равноапост. вел. кн. Владимира) (1723 г.). Александро-Невский монастырь: 
сборы с крестьян, приписанных к Олонецким заводам, в пользу монастыря; от
пуск пороха для проведения престольных праздников; заготовка и доставка угля и 
дров. Передача книг, икон и утвари в церковь Симеона Богоприимца из часовни 
при церкви (1722 г.). Церковь Исаакия Далматского: поставка материалов крестья
нину Я. Неупокоеву для строительства церкви (1720 г.); денежный сбор на строи
тельство церкви, госпиталя морских служителей и на покупку церковной утвари; 
отпуск из Адмиралтейства колокола, пакли, гвоздей, войлока для церкви; построй
ка эллингов у церкви (1721 г.); написание икон для Исаакиевского собора (1799 г.). 
Ремонт помещения причта Морского Богоявленского собора. Заготовка и доставка 
леса на постройку синодального дома (1723 г.). Медицинские и благотвори
тельные учреждения. Назначение доктора И.Л. Блюментроста на заведова
ние аптеками и госпиталями (1719 г.). Осмотр Кронштадтского госпиталя; число 
больных и умерших в морских госпиталях, в том числе в Кронштадтском. Петер
бургский адмиралтейский госпиталь: назначение жалованья доктору М. Миниату, 
командировка его на о. Котлин (1716 г.); постройка погреба (1719 г.); исправление 
повреждений после наводнения 1802 г. и пожара 1803 г.; осмотр госпиталя, его труб 
и печей. Петербургский морской госпиталь: строительство деревянных корпусов; 
прием больных; число больных и умерших. Припасы для Павловского и Гатчин
ского госпиталей. Определение в госпитали стариц из монастырей для ухода за 
больными. Петербургская адмиралтейская аптека: ремонт; отпуск медикаментов 
(1719 г.); финансовые отчеты за 1719 - 1721 гг.; отдача в ведение Медицинской 
канцелярии; строительство нового помещения (1721 г.); доставка дров и угля; от
пуск лошадей для поездок по сбору лекарственных трав. Изготовление в Адмирал
тействе пресса для Петербургской главной аптеки (1722 г.). Инвалидный дом на 
Каменном острове: ремонт (1798 г.); определение в дом отставных обер-офицеров, 
нижних чинов, матросов и их вдов; выдача пенсий вдовам; рапорты смотрителей 
и другие документы (1801 - 1802 гг.); отпуск дров. Военно-сиротский дом: отпуск 
денег на содержание воспитанниц, не принятых в Смольный монастырь (Институт 
благородных девиц) (1800 г.).

Академия наук: разрешение на издание за казенный счет книги “Кабинет
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Петра Великого”, составленной библиотекарем О.П. Беляевым (1799 г.); состав
ление адрес-календарей. Запуск “монгольфьерова шара” (воздушный шар) при
дворным банкиром А.А. Ралем, падение шара на территории Нового Адмиралтей
ства (1802 г.). Учебные заведения. Академия художеств: восстановление гра
вировального ландшафтного класса; награждение профессоров и художников, со
ставлявших опись картин в Эрмитаже, Таврическом, Мраморном и Петергофском 
дворцах; рисунки монумента А.В. Суворову, составленные в Академии; переда
ча в Академию физических инструментов и библиотеки Корпуса чужестранных 
единоверцев с прил. списка служащих Корпуса (1797 г.). Приготовление шлюпок 
для перевоза воспитанниц Смольного монастыря (Институт благородных девиц) 
в Академию художеств (1802 г.). Морская академия: строительство дома; финан
сирование; управление академией (сведения за 1716, 1717, 1719 гг.); присылка из 
Москвы в С.-Петербург лучших школьников и грамотных детей для обучения; 
правила приема; обучение морскому и военному делу; перевод школьников в дру
гие учебные заведения; назначение комиссара (1719 г.), учителей и переводчика 
(1722 г.); выдача жалованья ученикам (1716, 1718 гг.); определение учеников на 
службу и во флот; рассылка учеников для описи лесов в губерниях и составления 
ландкарт (1725 г.). Школы при Морской академии: Русская, Навигацкая и Цифир
ная: отвод верхнего яруса Морской академии для помещения Навигацкой школы 
(1720 г.); назначение капитана А.Л. Нарышкина заведующим академической шко
лой (1722 г.); перевод учеников из одной школы в другую; жалованье учителей 
и учеников; определение учеников на службу и их командировки. Поиск помеще
ния для школ гардемаринов (1722 г.). Морской кадетский корпус: переименование 
Морского шляхетского кадетского корпуса в Морской кадетский корпус; прием 
учеников; число выпускников (с 1762 г.); отправка за границу воспитанников; при
ведение к присяге императору Павлу I служащих Корпуса, перевод Корпуса из 
Кронштадта в Ораниенбаум, а затем в С.-Петербург (кроме младших классов) в 
здание Корпуса чужестранных единоверцев и в дом купца Н. Каванака (Каванах), 
приобретенного для Корпуса (1796 г.); освящение церкви во имя св. исповедника 
архиепископа Павла (1797 г.); отдача под казармы Кексгольмского полка зданий 
Морской аптеки и Морского кадетского корпуса, находящихся на Васильевском 
острове (1797 г.); торжественное освящение и открытие нового здания (1799 г.). 
Упразднение Корпуса чужестранных единоверцев (1796 г.). Прием учеников во 2-й 
Кадетский корпус (с прил. списка). Сухопутный кадетский корпус: правила приема 
учеников, распределение их в роты; определение выпускников в квартирмейстеры 
в свиту е.и.в. (1800 г.). Правила приема в Пажеский кадетский корпус. Петер
бургское училище корабельной архитектуры: открытие училища (1798 г.); правила 
приема учеников; назначение директором ген.-интенданта И.П. Балле; назначение 
акад. Академии наук С.Е. Гурьева преподавателем математики. Экзамен гарде-
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маринам, вернувшимся после обучения во Франции. Преобразование Трубаческой 
школы в Кронштадте (с прил. списка трубачей и рисунков их формы (1803 г.). 
Штурманское училище Балтийского флота (Кронштадт): назначение директором 
капитан-командора М.П. Коробки (Коробко) (1798 г.); количество учащихся и слу
жащих (1801 г.); финансирование; назначение учителей; правила приема учеников, 
их размещение; форма одежды. Акватории. Реки и каналы. Река Нева: изме
нение уровня воды (1797, 1801 гг.), ледоход, промеры реки; укрепление берегов; 
устройство фейерверка напротив Зимнего дома (дворц) (1723 г.); исправление бе
чевника до Шлиссельбурга (1720 г.), до Ижоры (1723 г.); заготовка леса для по
стройки шлюзов на Невских порогах, их строительство; разведение дубовых рощ по 
р. Неве и впадающим в нее рекам; строительство прядилен и масляной мельницы; 
установка бакенов по р. Неве, в Финском заливе и маяка ниже устья реки; число 
затонувших и разбитых барок. Учреждение новых брандвахт на Большой Неве, 
выше Александро-Невского монастыря, и на Малой Невке. План части р. Большой 
Невы (1800 г.). Поручение командиру Городовой верфи салютовать Михайловско
му замку при вскрытии р. Невы (1801 г.). Река Охта: очистка от затонувших судов; 
разборка старых сойм на реке. Река Фонтанка: очистка от затонувших судов; пе
ревод галер с реки в новую гавань на Васильевском острове. Река Ижора: промер, 
очистка и углубление, принятие мер против засорения (1804 - 1806 гг.); план стро
ительства каменной плотины. Река Мья (Мойка): укрепление берегов; провод барок 
с корабельным лесом в гавань за Щукиным двором. Переделка Лиговского кана
ла (1799 г.). Строительство Ладожского канала. Прибытие из Морской академии 
инженера Жирорта к ген.-майору А. Декулонгу (Декулон) для осмотра Ладож
ского канала. Промеры части Финского залива от о. Котлин до Лисьего Носа. 
Журнал астрономических наблюдений контр-адм. Г.А. Сарычева во время плава
ния его по Финскому заливу в 1804 г. Проводка судов в Петербург, вооружение и 
снаряжение их, подъем затонувших судов. Запрещение плавать на судах старого 
образца и распоряжение об их разборке. Стихийные бедствия. Наводнение 
1721 г., повреждения, причиненные судам и постройкам в устье Невы, у Калин- 
киной деревни, на Адмиралтейской стороне и Васильевском острове. Перестройка 
Пергаментного двора на о. Котлин после наводнения. Наводнения в С.-Петербурге 
и Кронштадте в 1797,1799 и 1801 гг. и повреждения, причиненные адмиралтейским 
строениям и складам, постройкам в Галерном порту. Введение сигналов фонарями 
и пушечными выстрелами при наводнении (1797 г.). Повреждения, причиненные 
бурей 15 августа 1798 г. адмиралтейским строениям. Пожары в С.-Петербурге: за 
Малой Охтой в Новой Деревне (1798 г.), близ Измайловского моста (1800 г.), на 
Васильевском острове в Главном галерном порту и на частных кожевенных за
водах (1801 г.), в Адмиралтействе, в Военно-сухопутном госпитале, в Охтинских 
слободах (1803 г.). Леса. Меры по охране лесов: высылка офицеров и солдат для
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охраны лесов; реестр дубовых лесов от р. Сестры до Лахты; опись соснового ле
са, называемого Порецким, в Шлиссельбургском уезде, и включение его в число 
заказных лесов; клеймение казенного леса, разнесенного половодьем. Отвод ле
сов в пользование заводов; разрешение подрядчику рубить лес для строительства 
по обе стороны р. Невы; порубки заповедных лесов напротив слободы Адмирал
тейского батальона. Подчистка рощ и прокладка аллей (просеки) в приморских 
и загородных лесных дачах Петербургской губернии. Промышленные и про
изводственные предприятия. Заводы и фабрики: строительство ветряных и 
пильных мельниц в С.-Петербурге и на о. Котлин (1719, 1723 гг.); передача кир
пичных, черепичных и кафельных заводов в ведение У.А. Сенявина с территори
альным подчинением их Стрелиной мызе (Стрельна) (1719 г.). Ремонт сухарного 
и прядильного заводов в Петербурге. Учреждение смоляных заводов на Черной 
речке (Смоленка). План и строительство казенного Канатного завода на Исааки
евской улице (1797 г.). Заготовка строительных материалов для Александровской 
бумагопрядильни и казенной бумажной фабрики в Царском Селе. Управление и 
содержание Петербургской бумажной мельницы. Дудергофская бумажная мельни
ца: управление; финансирование; сдача в аренду; реестр сортов и цены на бумагу; 
изготовление писчей бумаги. Сестрорецкие заводы: сведения о состоянии и произ
водительности, штаты, расходы и доходы, сборы в пользу заводов с приписанных к 
ним городов и уездов (1702, 1718, 1719 гг.); присылка мастеров и рабочих (1722 г.); 
заготовка штыков, изготовление штыковых и шпажных ножен; строительство по
роховых заводов на р. Сестре, назначение арх. К.-Д. Трезини на подготовительные 
строительные работы в 1723 г.; изготовление пороха для морской артиллерии, коли
чество пороха, производимого за день и за год, его цена; перевод якорной кузницы 
из Новой Ладоги к заводам (прил. список служилых и рабочих, реестр припасов 
1723 - 1730 гг.); противопожарные меры (1726 г.); снабжение материалами и финан
сирование на 1727 г.; изготовление машин для Александровской фабрики (1796 г.); 
продажа старых ружей; назначение и перемещение докторов и других медицин
ских служащих в госпиталь при заводах. Охтинские пороховые заводы: осмотр 
заводов; возобновление деревянных строений и шлюзов; строительство нового ка
нала с 15 мельницами; поездка обер-цейхмейстера X. Отто для ознакомления с 
работой каменных и медных станов (1724 г.); заготовка леса. Ижорские мельни
цы: заготовка леса, извести, камня, черепицы для строительства; постройка по
лотняной церкви при Ижорских мельницах (1722 г.). Передача Ижорской пильной 
мельницы в ведение Адмиралтейства. Колпинские (Ижорские) заводы: отправка 
обер-сарваера А.С. Катасанова для осмотра работ (1798 г.); заготовка леса для за
водов; передача заводов в ведение К.К. Гаскойна с предоставлением сведений по 
управлению заводами с начала их основания в 1719 г. (1803 г.); финансирование 
переустройства заводов, ремонт старого здания и строительство нового завода на
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западной стороне р. Ижоры под руководством директора А.Я. Вильсона; возвра
щение кирпичных шатров при заводах в Адмиралтейское ведомство; ассигнования 
на заготовку сена для лошадей при Ижорских заводах; определение учеников к 
мастерам и детей в Ижорскую школу; прием в Ижорский лазарет больных; штат 
заводов (1802 г.); повреждения, причиненные наводнением 1800 г. Строительство 
в Петербурге кораблей, фрегатов, водоналивных и подъемных судов и плавучих 
батарей. План предполагаемых строений Коммерческой верфи в Кронверке и пе
ревод туда Городской верфи. Строительство помещения для изготовления парусов 
рядом с Партикулярной верфью, упразднение Партикулярной верфи в 1786 г. За
каз Ч. Берду на изготовление железных камбузов, в том числе для императорской 
яхты, и разрешение ему построить в Петербурге два коммерческих судна. Покупка 
золота для золочения императорской яхты. С.-Петербургская типография: отправ
ка в Адмиралтейств-коллегию книг морского устава (1720 г.); печатание адмирал
тейского регламента и “портных книг” (1722 г.). Сенатская типография: отпуск в 
типографию бумаги, пергамента, парусного полотна и других материалов (1720, 
1723 гг.). Типография Морской академии: учреждение (1721 г.); отпуск из С.-Пе
тербургской типографии иностранных шрифтов (1724 г.); печатание в типографии 
указов Сената и Адмиралтейств-коллегии, книг “о морской практике” (1724 г.). Ти
пография Морского кадетского корпуса: открытие в 1797 г.; печатание книг конного 
и пехотного уставов (1797 г.). Морская типография: восстановление типографии; 
назначение секретаря Сената С.С. Котельникова директором (1803 г.); подчинение 
типографии Морскому министерству; ее содержание за казенный счет; учреждение 
штата; благоустройство; жалованье сотрудников; печатание для Адмиралтейств- 
коллегии книг и документов; разрешение брать работу от разных учреждений и 
частных лиц. Пригороды. Отправка ген.-майора А.С. Декулона (Деколон) и гео
дезистов в Ингерманландскую (С.-Петербургская) губернию для межевания земель 
и составления ландкарт. Ремонт водоливной мельницы при Екатерингофском доме 
(дворц). Гатчина: “земляные” постройки д.с.с. Н.А. Львова, строительство Прио
рата, жилых зданий, казарм, манежа, Гостиного двора, церкви и экзерциргауза в 
Екатеринвердере (крепость в Гатчине). Работы по отделке и убранству Гатчинско
го дворца; составление планов и смет на строительство церкви при дворце. Награ
ждение участников строительства Приората. Назначение помощника архитектору, 
находящемуся в Гатчине (1800 г.). Постройка и починка понтонов и гребных судов 
в Гатчине и Павловске. Павловск: финансирование строительства; представление 
архитектором В. Бренной проекта колонны [“Конец Света”]; установка в Павлов
ском парке двух мраморных обелисков и фонтана, привезенного из Нюрнберга; 
кража из сада бронзовой статуи. Царское Село: строительство каменной колоколь
ни при Знаменской церкви; ремонт каменного моста по дороге из Царского Села 
в Павловск; устройство госпиталя для кирасирского полка. Петергоф: назначение
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к.с. Бибикова заведовать Петергофом (1796 г.); финансирование строительства; пе
репланировка территории перед дворцом; строительство моста через канал, напро
тив дворца, башен и казарм, каменных лестниц перед верхним дворцом, деревянной 
решетки в Нижнем саду, круглых галерей из пудожского камня около фонтанов 
“Адам” и “Ева”, дома для вел. кн. Михаила Павловича (1798 г.), “теплой бани”, ко
нюшен; разборка ветхого манежа; установка статуй у петергофского каскада (пере
чень статуй, находящихся в Академии художеств); разведение фруктовых деревьев 
в Верхнем саду (1800 г.). Петергофская придворная церковь: ремонт, перенос в цер
ковь иконостаса из церкви Летнего дворца. Поставки продовольствия в Петергоф. 
Строительство при Петергофской гранильной и шлифовальной фабрике. Установ
ка плавучего маяка на Лондонской банке у Петергофа. Иллюминации в Петров 
день (1797, 1798 гг.). Ораниенбаум: строительство кирпичного завода (1720 г.); 
ассигнования на ремонт Ораниенбаумского госпиталя; передача госпиталей под 
казармы для двух эскадронов кирасирского полка; очистка Ораниенбаумской га
вани от леса. Колпино: ремонт моста, ассигнования на постройку кирхи. Отправка 
судна в Шлиссельбург для привоза слона (1723 г.). Кронштадт. Кронштадт
ская крепость: строительство, празднование 100-летия. Строительство маяка на 
Кетлинской косе (Толбухин маяк); строительство гаваней; бастиона в Кроншлот- 
ской крепости; Пергаментного двора; экипажных, артиллерийских и провиантских 
магазинов; пороховых погребов; нового кронверка (1723 г.); пристани на северной 
стороне; ветряной водоливной мельницы (1724 г.), кирпичных заводов. Постройка 
и ремонт жилых и хозяйственных зданий, госпиталей, казарм, мастерских, тамо
женных и торговых зданий. Просьба кронштадтского купечества о разрешении 
построить каменные лавки для суровского торга (торговля привозными тканями) 
на площади между собором и Гостиным двором. Ремонт Депутатского дома, гос
питаля и укреплений. Передача в казну частных домов. Составление сметы на 
установку памятника Петру I в Кронштадте. Число дворцов, казенных и частных 
строений, церквей, лавок и кладбищ в Кронштадте и его окрестностях. Прокладка 
и мощение улиц и дворов. Следствие и суд над состоящими при строительстве на 
о. Котлин служителями во главе со стольником М.М. Самариным. Постройка собо
ра (св. ап. Андрея Первозванного). Увеличение жалованья причту Богоявленской 
церкви (1803 г.). Отвод помещения для богослужения по римско-католическому 
обряду в здании Морского кадетского корпуса; освящение римско-католической 
церкви (свв. апп. Петра и Павла) (1797 г.). Определение в Кронштадт дивизи
онных священников лютеранского и католического исповедания. Кронштадтский 
госпиталь: число больных; осмотр госпиталя; финансирование ремонта. Учрежде
ние в Кронштадте общественной больницы (1802 г.). Кронштадтский порт: число 
зданий и церквей при порте; снаряжение и отправка судов; сведения об отбывших и 
прибывших купеческих судах; прибытие в порт американского торгового корабля,
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английских военных кораблей; арест в порту гамбургского купеческого судна под 
датским флагом и испанских коммерческих судов; перечень иностранных судов, 
приходящих в Кронштадт; учреждение в порту особой комиссии для приведения 
в лучшее состояние такелажа; покупка угля; экспорт леса. Назначение адмира
ла П.И. Пущина командующим Кронштадтским флотом и портом (1797 г.). План 
кронштадтских гаваней (1802 г.). Постройка машин для очистки гаваней. Военная 
гавань: строительство растворных ворот, склада артиллерийских припасов. Очист
ка и углубление Средней гавани. Ввод в кронштадтскую гавань судов на зимовку; 
противопожарные меры. Благоустройство и финансирование содержания таможен
ных, торговых зданий и других сооружений, в том числе Купеческой гавани, об
щественной пристани, биржевых мест. Кронштадтский канал: подряд на работы по 
строительству канала Петра Великого; строительство дамб (1724 г.); ввод в канал 
судов для починки и разборки; план мокрого дока с каналом. Упразднение Комис
сии адмиралтейского и гаванного строения в Кронштадте и Конторы канала Петра 
Великого. Достройка проводного (Обводного) канала около Кронштадтского адми
ралтейства под руководством И.К. Герарда (1803 г.). Ремонт дороги от Кронштадта 
до Александр-шанцской крепости (форт Александр-шанц) и далее по Толбухин- 
ской косе до редута св. Петра и шанца (форта) св. Екатерины. Порядок пропуска в 
Петербург приезжающих через Кронштадт. Прибытие в Кронштадт иностранцев: 
неаполитанского принца (1800 г.), английского посла лорда Сент-Геленса (Фицхер- 
берт Аллейн) (1801 г.). Определение в Кронштадт разного чина служилых людей и 
архивариуса в архив при Кронштадтской конторе над портом. Присылка плотников 
и пленных шведов на о. Котлин. Освидетельствование судов и число военных судов 
на о. Котлин; ведомость судов в Кронштадте; оснащение судов для экспедиции ка
питана Г.И. Муловского; крушение судов у Толбухиной косы. Ремонт в Кронштадте 
английского люгера и судов, стоящих у о. Котлин. Устройство камелей для про
водки в Кронштадт построенных в Петербурге кораблей. Запрещение кораблям 
из Франции и других охваченных эпидемией стран подходить к о. Котлин. До
ставка в Кронштадт: пороха, ледорезных пил, гвоздей. Пожары: в Кронштадтской 
гавани (1724 г.); в матросских казармах (1799 г.); в казенных и частных зданиях 
Кронштадтского порта; на фрегате “Ревель”, стоящем на Кронштадтском рейде; 
в театре, устроенном офицерами в служебном доме Морского селения (1803 г.). 
Взрыв пороховых погребов в Кронштадте и лаборатории на Глубокой пристани, 
постройка новых погребов (1798 г.). Очистка кронштадтского рейда и фарватера 
от затонувших днищ, якорей и камней. Установка бакенов в Кронштадте от Ку
печеской гавани до Лондонского маяка. Содержание сигнальных огней в гаванях. 
Армия и флот. Снаряжение, оснащение флотилий в Петербурге, назначение су
дов Балтийского флота для проведения военных кампаний, отправка судов из Пе
тербургского порта. Комплектование корабельного и галерного флотов нижними
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чинами из Петербургского гарнизона; зачисление в его состав полков Островско
го и Толбухина. Пожалование вице-адмирала от синего флага Петра Михайлова 
(Петра I) в адмиралы от красного флага. Определение на службу во флот капита
на В. Беринга. Пожалование кейзер-флага адм. гр. Ф.М. Апраксину. Назначение 
контр-адм. Т.Г. Козлянинова командующим Кронштадтской эскадрой для участия 
в кампании 1787 г.; его награждение. Производство К. Крюйса в адмиралы. Награ
ждение адм. Ф.Ф. Ушакова орденом Александра Невского. Артиллерийские уче
ния на учебной батарее за Подзорным домом (дворцом). Назначение кн. М.М. Го
лицына заведующим полевыми и крепостными командами в Петербурге (1721 г.). 
Передвижение войск из Петербурга и в Петербург. Определение в кронштадтскую 
команду офицеров, рядовых и матросов. Прибытие на о. Котлин Нижегородского и 
Шлиссельбургского полков. Вызов офицеров Кетлинской эскадры в Петербург для 
участия в маскараде (1721 г.). Морские маневры у Кронштадта (1797 г.). Военные 
действия против шведов в окрестностях Петербурга (1719 - 1721 гг.).

Т. 7. - 1895. - [5], II, 896 с.
Разд.: XXI (продолж.) Дела Адмиралтейств-коллегии 1725 - 1765 гг.
Высшие и центральные государственные учреждения, местные го

сударственные учреждения. Перевод всех коллегий и канцелярий на Васи
льевский остров и наем для этого частных домов (1726 г.). О переводе коллегий и 
их контор в Москву на время пребывания там Высочайшего Двора и о переводе их 
обратно в С.-Петербург. Перевод Главной Провиантской канцелярии из Москвы в 
С.-Петербург (1746 г.). Передача бывшего дома кн. А.Д. Меншикова в адмиралтей
ское ведомство (1751 г.). Внутреннее убранство здания Адмиралтейств-коллегии 
(1746, 1762 гг.). Упразднение Главного магистрата, назначение для суда петер
бургского купечества в ратуше одного бургомистра и двух бурмистров (1727 г.). 
Полиция: денежное содержание, меры по поддержанию общественного порядка на 
улицах столицы во время церковных праздников, паспортный контроль. Преобра
зование Полицейского управления в столице (1762 г.). Искоренение ябедничества и 
ложных доносов. Следственные дела, суд. Расследование служебных нарушений, 
наказания. Вызов лекарей, мастеровых и рабочих для допросов в следственную 
Комиссию, учрежденную в Калинкинском доме (1750 - 1751 гг.). Защита лиц, пре
провождающих брошенных младенцев в воспитательные дома (1763 г.). Взимание 
штрафов. Население. Назначения и перемещения служилых людей, мастеровых, 
выдача им жалованья, наград. Запрещение адмиралтейским мастеровым, не запи
савшимся в цехи, иметь частные мастерские. Отвод квартир для адмиралтейских 
служащих. Сведения о детях мужского пола разных чинов служителей адмирал
тейского ведомства. Иностранцы в С.-Петербурге: прием их на русскую службу; 
иностранные колонисты (количество, перемещение, смертность).

Визиты послов: шведских - барона Седергельма (Седеръельм) (1725 г.) и ба
рона Цедеркрейца (1744 г.), португальского принца (1730 г.), турецкого посла 
(с предоставлением ему квартиры на Васильевском острове) (1758 г.), английского - 
гр. Букингама (Хобарт Джон) (1762 г.), польского - гр. Малаховского (1765 г.).
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Церемониал приема иностранных послов. Правила “салютации российским крепо
стям” иностранными купеческими судами. Строительство и ремонт зданий 
в С.-Петербурге. Постройки на дворе Морской академии: осмотр и ремонт дома 
кн. А.И. Шаховского и помещения для гардемарин, отведенных Адмиралтейств- 
коллегии (1726 г.); отвод помещения под адмиралтейскую аптеку (1727 г.). Переда
ча адмиралтейской аптеке дома кн. А.Д. Меншикова на Адмиралтейском острове 
(1730 г.), а затем каменного дома кн. А.Г. Долгорукова на Васильевском острове 
(1732 г.). Строительство Главной аптеки (1736 г.). Правила постройки казенных и 
частных домов (1755 г.). Требование обязательного сообщения планов строений в 
Главную полицмейстерскую канцелярию ввиду новой планировки города (1765 г.). 
Застройка С.-Петербурга в 1765 - 1767 гг. (Московская, Петербургская стороны, 
Васильевский остров). Перевод Морской Академии надвор (дом) А.В. Кикина. Пе
рестройка “Минихова дома” (1755 г.); починка двух каменных домов гр. Апраксина; 
строительство и отопление “собственных Ея Величества каменных домов” [Зимний 
дворец Анны Иоанновны] (1730-е гг.). Доставка из Охтинских слобод земли для 
“новостроющегося против Летнего дома огорода” [Летний дворец Елизаветы Пет
ровны в Третьем Летнем саду] (1742 г.). Городское хозяйство и благоустрой
ство города. Зеленые насаждения и разведение садов в черте города. Взимание 
денег с домовладельцев, в том числе на установку фонарей и обеспечение чистоты 
на улицах. Порядок уборки мусора в столице (1729 г.). Правила езды на лоша
дях. Устройство катальных горок на Большой и Малой Охтах (1747 г.). Сведения 
о пожарах и наводнениях и причиненном ими ущербе. Дороги, переправы, мосты: 
устройство дорог и переправ в зимнее время от Петербурга до Кронштадта, Орани
енбаума и Сестрорецких заводов; расходы на строительство, содержание и ремонт 
дорог. Перевозы через Неву, Фонтанку, Охту, Финский залив, между Кронштадтом 
и Ораниенбаумом; постройка пристаней. Мосты: Исаакиевский (1734, 1740, 1751 - 
1756 гг.); при Адмиралтействе “наводной для забавы мост из судов” (1761 г.), через 
р. Фонтанку “против Прешпективной дороги” (1734 - 1735 гг.); ремонт Калинкин- 
ского (Старо-Калинкин) моста (1746 г.); отдача на откуп содержания мостов и 
перевозов; взимание мостовых денег. Почта. Правила пересылки бумаг между 
Кронштадтом и столицей; назначение “нарочных ходоков” для доставки корреспон
денции зимой по льду (1745 г.); учреждение ежедневной ординарной почты между 
С.-Петербургом и Кронштадтом через Ораниенбаум (1755 г.). Реки и каналы. 
Наблюдение за состоянием льда на Неве от Шлиссельбурга до Петербурга. Учре
ждение караулов по берегам рек Б. Невы и М. Невы для установления безопасного 
движения по льду. Надзор за судоходством по р. Неве (1747 г.); прекращение вод
ного сообщения в зимнее время и его возобновление весной (1732, 1734, 1762 гг.). 
Подъем затонувших судов на Неве и других реках около С.-Петербурга и в гава
нях. Запрещение купания в реках и каналах в С.-Петербурге (1745 г.). Надзор за 
содержанием казенных рыбных заколов по р. Неве. Каналы: Ладожский, Адмирал
тейский, Петергофский, Кронштадтский (описание канала, расследование злоупо
треблений при постройке, торжественное открытие 30 июля 1752 г.). Промыш
ленные предприятия в С.-Петербурге и окрестностях. Судостроение в 
С.-Петербурге и Кронштадте. Адмиралтейская верфь: табели мастеровых и рабо
чих, количество строящихся и спущенных на воду судов (1735 г.). Галерная верфь:
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ремонт амбаров, запрещение свободного доступа посторонним лицам, меры по пре
дупреждению пожаров, строительство, спуск на воду и ремонт судов. Документы 
о Партикулярной верфи (1723 - 1764 гг.). Починка судов в Кронштадте во время 
военной кампании 1744 - 1745 гг. Заготовки корабельного леса на Ладоге. Мельни
цы: бумажная Красносельская казенная, водоливная при Кронштадтском канале, 
Ижорские пильные, Охтинские пороховые. Материалы о фабрике шелковых чулок 
в С.-Петербурге (1762 г.). Типографии.

Торговля: установление времени для биржевых собраний на Бирже (на Троиц
кой площади) (1726 г.). Правила торговли в столице. Санитарный контроль за тор
говлей мясом (1739 г.). Здравоохранение и медицинские учреждения: устройство 
госпиталя в Ораниенбауме. Улучшение ухода за больными в госпиталях (1762 г.). 
Перемещение отхожих мест при госпиталях к р. Неве. Предупреждение распро
странения заразных болезней (1755 г.). Образование, учебные, просвети
тельные, научные учреждения. Отпуск азбук и букварей для обучения мало
летних морских служителей в Кронштадте (1728 г.). Морская академия: учебная 
программа, управление, денежное содержание. Документы по делам Морского ка
детского корпуса и Петербургской цифирной и русской школы (сведения за 1752, 
1759-1761 гг.). Упразднение Школы титулярных юнкеров при Сенате, распреде
ление юнкеров на службу и для продолжения обучения в Морском и Сухопутном 
кадетских корпусах. Учреждение при Сухопутном кадетском корпусе “классов рос
сийской юриспруденции” (1764 г.). Ремонт и перестройка дома Миниха под Морской 
корпус. Передача дома на Васильевском острове, занятого адмиралтейской аптекой 
и типографией, в ведомство Академии художеств (1763 г.). Академия наук: переда
ча в Академию ландкарт из Адмиралтейств-коллегии для составления генеральной 
ландкарты и возвращение их обратно (1736 г.); составление плана С.-Петербурга 
(1737 г.); финансирование Академии с 1724 по 1742 гг.; ходатайство Академии о раз
решении снять для нее план кронштадтских строений и крепости (1752 г.); назна
чение И.-К. Тауберта унтер-библиотекариусом Академии наук (1762 г.); расследо
вание казнокрадства в Академии. Издательское дело, книготорговля, библиотеки. 
Выписка из-за границы иностранных книг, их переводы в Академии наук и печа
тание. Академическая книжная лавка в С.-Петербурге (1730-1740-е гг.). Выписка 
для Адмиралтейств-коллегии “Российских” и “Петербургских ведомостей” и атласа 
Российской империи (1746 г.). Сведения об изданиях Академии наук, С.-Петер
бургской, Сенатской, Морского корпуса типографий. Императорская библиотека: 
перечень книг (1730-1740-е гг.). Назначение капитана А.А. Константинова унтер- 
библиотекариусом Собств. Ее Величества библиотеки (1762 г.). Церкви. Церковь 
Св. Исаакия Далматского (Исаакиевский собор): перестройка, перенесение из Ад
миралтейства и старой Исаакиевской церкви колоколов и временная установка их, 
отпуск строительных материалов, денег на отливку колоколов, выписка из-за гра
ницы часов на колокольню, сбор денег с прихожан; Вознесения Господня (деревян-
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ная) на Адмиралтейском острове: постройка, устройство при ней кладбища, израс
ходованные на это средства за 1728 - 1734 гг., сбор денег на постройку каменной 
церкви (1758 г.); Св. Троицы в Охтинских слободах: ремонт (1746,1751 гг.); Воскре
сения Христова в Адмиралтействе (в 1755 г. освящена во имя свв. Захарии и Елиза
веты): документы по сооружению, расходы на строительство, создание хора певчих 
(1747 - 1755, 1758 гг.); Св. Живоначальной Троицы (в Галерной гавани): постройка 
деревянной колокольни; Богоявления Господня (в морских слободах): наименова
ние ее соборной (1762 г.); Св. Николая Чудотворца (на Морском полковом дворе): 
денежная казна (1751, 1762 гг.); устройство церкви в Морском кадетском корпусе и 
перенос церковной утвари из старой церкви на Морском полковом дворе (1761 г.); 
Св. Екатерины зимняя (при Партикулярной верфи): основание (1763 г.); Св. Ан
дрея Первозванного в Кронштадте (деревянная): постройка и перенос на другое 
место и составление сметы на постройку новой - каменной (1740-е гг.); Знамения 
Пресвятой Богородицы в Царском Селе: командирование живописца с Партику
лярной верфи для исправления икон (1746 г.); Петропавловский собор: молебны, 
доставка из Твери иконостаса и колокола (1727 г.), выписка часов из-за границы 
для колокольни; Александро-Невский монастырь: заготовка строительных матери
алов (1728 г.), сведения о монахах, бывших у присяги в Ревеле в 1730-1731 гг., в 
канцелярию монастыря. Священнослужители: назначения и перемещения, выдача 
им жалованья. Обязательное посещение церквей мастеровыми и прочими чинами 
адмиралтейского ведомства (1745 г.). Время съезда сенаторов и прочих чинов для 
присутствия на крестном ходе в день Богоявления Господня и на молебны в Пет
ропавловском соборе (1746 г.). Царские резиденции и придворная жизнь. 
Сведения, касающиеся царской семьи (дни рождения, восшествие на престол, те
зоименитства). Кончина и погребение Петра I. Приготовления по случаю переезда 
имп. Анны Иоанновны в С.-Петербург (1731 г.), а также имп. Елизаветы Петровны 
(прил. “Диспозиция во время шествия из Москвы в С.-Петербург”) (1742 г.). Привод 
к присяге служилых и мастеровых людей. Отречение и смерть Петра III. Корона
ция Екатерины II. Зимний дом (Зимний дворец): строительство, заготовка матери
алов и назначение мастеров, торжества по случаю коронации Екатерины I (1726, 
1727 гг.). “Деревянные хоромы на Преображенском острове Его Величества” Пет
ра II: перенесение дубовых полов, дверей и окон из дома в Дубках; назначение 
куртагов (1727 г.). Управление “Ораниенбаумским домом” (дворцом), количество 
имеющейся при нем земли и поселенцев (1743). Армия и флот. Сведения о ком
плектовании и передвижении полков, о воинских чинах, пожалованиях. Военные 
действия: принятие мер предосторожности от нападения шведов в С.-Петербурге и 
Кронштадте во время морской кампании 1742 г. и доставка пленных шведов. Све
дения о расквартировании войск. Кронштадт. Документы по делам Конторы 
кронштадтских строений (со сведениями за 1715 - 1746, 1749 гг.); строительство
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канала, дока, гаваней под руководством вице-адм. П.И. Сиверса (1725 - 1727 гг.); 
прокладка улиц в Кронштадте (1723 г.); сведения о губернских домах и их владель
цах (1732, 1750-е гг.); меры по предупреждению пожаров и наводнений. Полиция: 
формирование штата учреждаемой в Кронштадте полиции (1732 - 1734 гг.). Сбор 
сведений о беспаспортных пассажирах, прибывающих в Кронштадт на иностран
ных судах (1744 г.).

Т. 8. - 1898. - [7], 858 с.
Разд.: XXI (продолжение). Дела Адмиралтейств-коллегии [1766 - 1771 гг.]. - 

XXII. Дела Адмиралтейств-коллегии по экспедициям [1768 - 1774 гг.]. - XXIII. Дела 
Адмиралтейств-коллегии по Канцелярии [1743 - 1811 гг.].

Правила проживания в столице (1809 г.). Расквартирование служилых людей, 
паспортный контроль. Установление личности приезжающих в Кронштадт без пас
портов. Выдача паспортов на купеческие суда, плавающие между С.-Петербургом 
и Кронштадтом (1803 г.). Сбор сведений о всех иностранных торговых кораблях, 
приходящих в Кронштадт. Сбор сведений Главной полицмейстерской канцелярией 
об умалишенных (1766 г.). Запрещение въезда в С.-Петербургскую губернию лицам 
католического духовенства без особого разрешения епископа белорусского и задер
жание таковых в Кронштадте (1780 г.). Отсылка в Петербургское губернское прав
ление двух шведов, задержанных в Петербургском адмиралтействе (1793 г.). След
ственные дела Петербургской губернской канцелярии: дела о трех шведах, прие
хавших в Кронштадт из Стокгольма (1794 - 1796 гг.), об утонувшем в Неве капитан- 
лейтенанте Бонге (1802 г.). Дела, связанные с движимым и недвижимым имуще
ством частных лиц и казенных ведомств. Содержание невольников на Каторжном 
дворе в Кронштадте. Поиск колодников, сбежавших из Петербургской (Петропав
ловской) крепости (1778 г.). Поимка разбойников, появившихся между Березовы
ми островами и Кронштадтом (1766 - 1767 гг.). Перевоз колонистов в Ораниенбаум 
(1766 г.). Количество жителей в Галерном селении (1801,1809 гг.). Запрещение обы
вателям одевать своих слуг гусарами и снабжать их оружием (1767 г.). Запрещение 
нижним чинам собираться в питейных домах. Запрещение купаться в реках и кана
лах в С.-Петербурге и за городом вблизи дорог (1774 г.). Сведения о числе частных 
и казенных лесных дач на Выборгской стороне, пострадавших от пожара, и дере
вень, пострадавших от падежа рогатого скота (1766 г.). Освобождение охтинских 
плотников от постоев (1767 г.). Правила извоза в С.-Петербурге (1768 г.). Раздача 
пустошей в Екатерингофе и сбор поземельных денег. Отдача на откуп земель в 
Охтинских слободах. Сбор подушных денег со служителей и дворовых людей Ад
миралтейского ведомства и плотников Охтинских слобод. Количество земли, за
нимаемой адмиралтейскими строениями в С.-Петербурге (1781 г.). Сбор оброчных 
денег с лавок. Опись торговых заведений в Охтинских слободах для сбора оброка 
(1768, 1771 гг.). Торговля в питейных домах Большой и Малой Коломны (1771 г.).
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Питейные сборы (1774 г.). Предложение петербургскому купечеству пользоваться 
казенными ссудами для перевозки товаров за границу на условиях Адмиралтейств- 
коллегии (1800 г.). Снабжение столицы продовольствием. Строительство в 
С .-Петербурге. Строительсто казенных зданий в С.-Петербурге: помещения для 
Морского кадетского корпуса и передача ему Галерного двора (1765 г.), здания 
Академии художеств (1782 г.). Партикулярная верфь (1760-1780-е гг.): финансиро
вание, постройка, починка, продажа и хранение судов, наряды для перевозов через 
Неву, служебные помещения, перевод верфи на другое место, упразднение (1786 г.). 
Учреждение Городской верфи (1780 г.). Сведения об Адмиралтейской крепости со 
времени ее основания: постройка, внутренняя отделка (1766 г.), описание планов, 
сметы и проекты по перенесению Адмиралтейства из С.-Петербурга в Кронштадт 
(1767 г.). Церемония спуска судов на воду. Частные постройки: запрещение строить 
и чинить деревянные дома между Мойкой и Фонтанкой (1767 г.). Доставка камня 
под монумент имп. Петру I (1768 г.) и церемония открытия памятника (1782 г.). 
Реки и каналы. Переправы. Содержание перевозов, сдача на откуп; дела о жа
лобах содержателей перевозов и расчетах с ними. Содержание перевоза в Крон
штадтской купеческой гавани (1786 г.). Постройка, починка, содержание мостов: 
с Петербургской стороны на Каменный остров (1774 г.), Симеоновского (1782 г.) 
и др. Каналы: Адмиралтейский, Крюков, Ладожский (постройка, ремонт) (1719 - 
1768 гг.), Кронштадтский (перестройка, содержание, штат), Ораниенбаумский (со
держание, ремонт, штат). Наблюдения за состоянием льда на Неве. Очистка рек 
и каналов. Стихийные бедствия. Пожары и наводнения в С.-Петербурге и 
окрестностях, сведения об убытках и о принятии мер по их предотвращению, выда
ча денег адмиралтейским погорельцам в Матисовой слободе (1766 г.). Сигналы при 
возвышении воды в столице (1797, 1800 гг.). Почтовое сообщение между С.-Петер
бургом и Кронштадтом через Ораниенбаум. Правила пересылки почты. Финан
совые учреждения. Государственный петербургский банк: списки должников, 
назначение директора (1781 г.); Петербургское остаточное казначейство: денежные 
поступления; Вспомогательный банк для дворянства: работа с клиентами (1809 г.); 
Государственный Ассигнационный банк: назначение главного директора (1789 г.). 
Здравоохранение. Медицинские и благотворительные учреждения. Ме
ры по предупреждению распространения заразных заболеваний в С.-Петербурге и 
Кронштадте (1781, 1791 гг.); введение в употребление новых лекарств (1769 г.); 
запрещение возить больных в госпитали по многолюдным улицам и мимо царского 
дворца (1770 г.); обращение полковых командиров с медицинскими чинами в пол
ках (1803, 1804 гг.); С.-Петербургский морской госпиталь: ремонт зданий (1794 г.); 
лазарет при Морском корпусе: денежное содержание (1768 - 1797 гг.); сведения о 
Кронштадтском госпитале; осмотр кронштадтских морских госпиталей ген.-кригс- 
комиссаром II.М. Селивановым (1767 г.). Инвалидный дом на Каменном остро-

225



Каталоги, описи, обзоры

ве: учреждение и содержание. Церкви и соборы. Николаевский (Никольский) 
Богоявленский собор: расходы на постройку, убранство для архиерейского бого
служения (1802 г.); Исаакиевская соборная церковь: добыча камня для построй
ки (1768 г.), строительство в разные годы; Св. Пантелеймона: прибавка жалова
нья служителям; Св. Великомученицы Екатерины (при Партикулярной верфи): 
разборка и перенос иконостаса и церковной утвари в церковь Св. Пантелеймона; 
Св. Троицы (на Охте): выдача жалованья служителям. Кронштадтский собор: на
значение священника, выдача паспортов детям священнослужителей, признанным 
неспособными к службе (1780 г.). Устройство церквей и кладбищ при госпиталях 
в С.-Петербурге и Кронштадте. Запрещение хоронить в городах при приходских 
церквах и кирхах (1775 г.). Образование и учебно-воспитательные заве
дения. Морской кадетский корпус: правила приема, учебные программы, штаты 
(с прил. именных и формулярных списков) (1790, 1793 гг.); поездки за границу 
кадет; перевод Корпуса из Кронштадта в С.-Петербург в помещение Корпуса чу
жестранных единоверцев и покупка бывшего дома английского купца Н. Конавака 
(Каванах) (1783 - 1784, 1796, 1797 гг.); передача прежнего помещения Корпуса 
в Кронштадте в ведение Штурманского училища (1798 г.); определение в Кор
пус воспитанников Корпуса чужестранных единоверцев (с прил. списков) (1797 г.); 
присылка иностранных книг в Морской кадетский корпус для перевода (1767 г.); 
исключение из названия Морского кадетского шляхетского корпуса слова “шляхет
ский” (1802 г.). Артиллерийский и инженерный кадетский корпус: штаты (1784, 
1790 гг.), определение греческих мальчиков в гимназию (греческое училище) при 
Корпусе (1775 - 1776 гг.). Корпус чужестранных единоверцев: изменение штатов 
(1782, 1790 гг.), определение выпускников в морские полки. Учреждение в столице 
Навигацкой школы (1768 - 1770 гг.). Словено-российские школы. Русская школа 
при Партикулярной верфи в Петербурге: правила приема (1787 - 1788, 1800 гг.), 
штат, жалованье (1791, 1798 гг.). Русская школа в Кронштадтском порту: аттеста
ция учителей, надзирателей и школьников (1779 г.), передача ее в ведение Конторы 
главного командира над портом из ведения Морского корпуса (1798 г.). Наличие и 
перемещение учеников в школах адмиралтейского ведомства, выдача им жалова
нья, увольнение больных и помещение их в госпитали (1778 - 1782, 1786 - 1792 гг.). 
Воспитательный дом в Петербурге: учреждение, правила приема, финансирование 
(1770 г.). Воспитательное общество благородных девиц (1768 г.). Наука, научные 
и просветительные учреждения. Сообщения астрономических и метеороло
гических сведений в Академию наук, присылка в Академию людей для обучения 
астрономии, списки членов географических и астрономических экспедиций. Сведе
ния об издательской деятельности Адмиралейств-коллегии и Академии наук (1799, 
1802 гг.). Новые поступления книг в библиотеку Адмиралтейств-коллегии. Отправ
ка в С.-Петербург библиотеки барона И.-А. Корфа, купленной для вел. кн. Павла
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Петровича (1767 г.). Доставка в столицу привезенной из Архипелага мумии и ее 
хранение (1775 г.). Газета “С.-Петербургские ведомости”: сбор сведений для публи
каций, выделение денежных сумм на подписку. Отвод помещения в Петербургском 
адмиралтействе для разбора дел архива Адмиралтейств-коллегии (1803 г.). Печат
ные работы и плата за них типографий: Академии наук, Св. Синода, Морского 
кадетского корпуса. Пригороды. Опись и план загородных построек на о. Ко- 
тлин. Сведения о кронштадтских строениях: проект застройки города (1767 г.); 
отвод места под строение портовой таможни (перестройка для этой цели Минихо- 
ва дома) и под сад и плац Морского кадетского корпуса (1771 - 1775 гг.). Отпуск 
денег на содержание морских сооружений в Кронштадте. Гатчинское городское 
управление: должностные назначения (1800 г.). Рапорты шлиссельбургского ко
менданта (1760-е - 1770-е, 1801 гг.). Армия и флот. Назначения, перемещения 
служилых лиц в армии и флоте, выдача им жалованья, наград, взыскания, по
жалования. Комплектование и перемещение войск в С.-Петербурге, Кронштадте, 
Павловске, Ораниенбауме, Гатчине. Расквартирование морских команд в Ораниен
баумском уезде, Кронштадте и Сестрорецком селении (сведения с 1786 г.). Назна
чение и содержание караулов. Погребение самоубийц из военнослужащих [1797 г.]. 
Запрещение лицам в военных мундирах гулять в Летнем саду по средней аллее 
в шляпах (1798 г.). Военные действия. Постройка и вооружение судов в С.-Пе
тербурге и Кронштадте к военным кампаниям. Вооружение эскадры для защиты 
от шведов Кронштадта (1788 - 1789 гг.). Ведомость караульных постов в Крон
штадтском порту, Галерной гавани и Новой Голландии во время кампании 1789 г. 
Снаряжение легкой эскадры для действий в Финском заливе (1789 г.). Награжде
ние участников военных маневров у Петергофа (1799 г.). Устройство укреплений и 
оборона Кронштадта (1800 г.). Учреждение Капитула (Кавалерской думы) ордена 
Св. Георгия с дозволением иметь в Чесме при церкви Св. Иоанна Крестителя дом, 
архив, печать и казну (1782 г.). Открытие в Чесме заседания Кавалерской думы 
(1783 г.). Приглашение георгиевских кавалеров ко Двору на праздник Св. Георгия 
(1771, 1773, 1778 - 1780 гг.). Награждение орденом, определение пенсии кавалерам.

Т. 9. - 1902. - [7], 881 с.
Разд.: XXIII. (продолжение). Дела Адмиралтейств-коллегии по Канцелярии 

[1803 - 1812 гг.]. - IX (продолжение). Высочайшие повеления [1805 - 1812 гг.]. - 
VIII (продолжение). Указы, поступившие в Адмиралтейств-коллегию, ее доклады 
и донесения [1805 - 1812 гг.]. - XX (продолжение). Дела Военной по флоту канцеля
рии [1805 - 1812 гг.]. - XIX (продолжение). Дела Департамента морского министра 
[1805-1812 гг.].

Строительство и ремонтные работы в С.-Петербурге, Кронштад
те и пригородах. Учреждение Экспедиции для петербургских адмиралтейских 
строений (1806 г.). Сметы на предполагаемые постройки и сооружения в Петербур-
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ге (1806 - 1807 гг.). Сбор сведений о застроенных и пустых местах, принадлежащих 
адмиралтейскому ведомству (1805 - 1806 гг.). Ведомости зданий адмиралтейского 
ведомства, требующих ремонта (1810 г.), составление смет расходов на 1811-1812 гг. 
Строительство лаборатории на Канонерском острове (1807 - 1811 гг.), испытание 
ракет (1807 г.). Строительство пороховых погребов на Канонерском острове по 
проекту архитектора Л.И. Руска (1809 г.). Разрешение на постройку деревянного 
караульного дома у Калинкина моста (1810 - 1812 гг.). Раздача частным лицам 
земельных участков, занятых казенными строениями, после перевода Адмирал
тейства из Петербурга в Кронштадт (1804 г.). Опись и снятие планов участков в 
Выборгской части, предназначенных для продажи с публичного торга на основании 
именных указов 1803 и 1806 гг. Отвод на Выборгской стороне мест под строитель
ство домов для служащих адмиралтейского ведомства, уступивших свои участки 
под строительство Ветеринарного училища (1806, 1807, 1811, 1818 гг.). Разрешение 
содержателю кофейного дома на Адмиралтейском бульваре перенести его на Адми
ралтейский канал (1809 г.). О возврате в Адмиралтейское ведомство мест по Ека- 
терингофскому проспекту и Екатерининскому каналу, розданных в 1784 - 1786 гг. 
Передача земель ораниенбаумского казначея Ключинского в Морское ведомство 
для устройства кладбища и в ведение Министерства внутренних дел для поселе
ния колонистов (1809 г.). Наем дома гр. Г.И. Чернышева на р. Мойке у Синего 
моста под Адмиралтейств-коллегию (1808 - 1812 гг.). Покупка в казну дома кн. Го
лицыной в Адмиралтейской части для квартиры министра Министерства морских 
сил (1809 г.). Разбор за ветхостью Подзорного дворца (1803 г.). Покупка в Мор
ское ведомство частных домов в Кронштадте (с прил. смет расходов на перестрой
ку): дома вице-адм. И.М. Колокольцева, дома адм. В.П. Фондезина (1805 г.), дома 
ген.-майора П.С. Ширкова (1806 - 1812 гг.), дома контр-адм. А.С. Грейга с при
легающим к нему садом (1805 - 1808 гг.), возвращение дома адм. П.И. Ханыкову, 
подаренного под больницу для вольных рабочих (1808 - 1818 гг.). Составление но
вого плана Кронштадта с описаниием частных построек, в том числе представление 
к рассмотрению на Высочайшее утверждение планов Кронштадта инж.-подполк. 
Дериарда и архитекторов А.Н. Акутина и В.П. Гесте (1811 - 1813, 1815 - 1818, 
1820 гг.). Отвод в Кронштадте особого квартала под частные постройки на север
ной стороне Проводного (Обводного) канала (1824 г.). Ведомости адмиралтейских 
зданий и жителей в Кронштадтском порту (1808 г.). Строительство деревянных 
лавок на общественной пристани в Кронштадте (1815 г.). Строительство провиант
ских сараев в Петербурге и Кронштадте (1805 - 1812 гг.). План кронштадтской 
биржи (1805 г.). Строительство торговых бань в Кронштадте (1806 г.). Снос вет
хих строений в Петербурге и Кронштадте (1805 - 1822 гг.). Штаты архитекторских 
команд, подведомственных Адмиралтейскому департаменту (1806 - 1807 гг.), уве
личение числа трубочистов в команде (1808 г.). Петербургский каторжный двор:
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финансирование, выделение зимней одежды арестантам (1811 г.). Кронштадтский 
каторжный двор: постройка дома для невольников (1805 г.), определение их на 
работы, распределение престарелых невольников в монастыри, на легкие работы 
и др. (1807 г.), отпуск судов для переправы арестантов в Петропавловскую кре
пость (1805 г.). Адмиралтейство. Расчеты с мастером Морганом за установ
ку и починку часов в Новом Адмиралтействе (1803 г.), назначение архитектора 
Ч. Камерона главным архитектором при Адмиралтействе (1803 г.), отпуск денег 
на строительство в Главном и Новом адмиралтействах, на полковом дворе, в Галер
ной гавани и в Морском госпитале (1803 - 1804 гг.), увольнение в отставку Ч. Ка
мерона и назначение на его место архитектора А.Д. Захарова (1805 - 1806 гг.). 
Перестройка фасада здания Главного адмиралтейства под руководством А.Д. За
харова: отчеты, ведомости на расходы материалов (1805 - 1819 гг.), облицовка вала 
в Адмиралтейской крепости (1805 г.). Изготовление в адмиралтейских мастерских 
трех деревянных дельфинов для установки вокруг флагштока со стороны Невы, 
циферблатов к часам и орла для арки над главными воротами, отделка шпиля 
(1811 - 1820 гг.). Выделка стали в Главном адмиралтействе по способу профессора 
Ф.И. Гаттенберга (1805 - 1815 гг.). Заключение контракта на производство леп
ных и скульптурных работ на фасаде с подрядчиком крестьянином Железновым 
и выполнение этих работ под руководством акад. Ф.Ф. Щедрина (1811 г.). Выпол
нение лепных работ академиками Б. Медичи и Ф. Торичелли (1812 - 1819 гг.). 
Отделка и распределение внутренних помещений, отливка чугунных решеток для 
парадной лестницы (1812 - 1815, 1817 - 1823 гг.). Описание украшений по фаса
ду с указанием расходов (1819 г.). Очистка зданий и дворов Адмиралтейства от 
мусора (1803 - 1812 гг.). Перенесение места поднятия адмиралтейского флага с 
бастиона, со стороны бульвара, на башню, со стороны Зимнего дворца (1811 г.). 
Благоустройство и снабжение столицы и пригородов. Надзор за про
кладкой подземных труб, устройством канав и мощением улиц в С.-Петербурге 
(1808 - 1820 гг.). Освещение улиц и ремонт мостовых в Петербурге и Кронштад
те (1803 - 1812 гг.). Очистка выгребных и помойных ям при казенных зданиях 
(1805 - 1822 гг.). Установка фонарей и отпуск материалов для освещения улиц 

в Кронштадте (1805 - 1813 гг). Исправление улиц в купеческом селении в Крон
штадте (1808 - 1812 гг.). Ремонт пожарных труб в Павловске (1810 г.). Заготовка 
и поставка провианта для С.-Петербургского адмиралтейства и Кронштадтского 
порта, для Балтийского флота (1802 - 1812 гг.). Цены на мясо в Петербурге, цены 
на хлеб в Кронштадте (1806 г.). Население. Сведения об Охтинских слободах и 
поселянах: историческая справка за 1721 - 1722 гг.; указ от 1803 г. об освобождении 
поселян от работ при Адмиралтействе, замене их подушной податью и о введении 
выборного управления; перепись поселян и правила сбора с них оброка (1803 - 
1805 гг.); разрешение поселянам приписываться к купечеству с исключением их из
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общества охтян (1805 г.); управление слободами и приписка к ним крестьян Удель
ного ведомства (1744, 1803 - 1808 гг.); возобновление межевания земель, принад
лежащих Охтинским слободам (1805 г.); освобождение от постоя домов поселян, 
исполняющих общественные должности (1805 г.); выдача вдовам вечных паспор
тов; доставка из Петербурга хлеба для охтян (1808 - 1809 гг.); ходатайство поселян 
об освобождении от казенных работ (1809 г.); определение смотрителей над сло
бодами и назначение им жалованья (1810 г.); условия отдачи на откуп трактов на 
Охте, (1810 г.); разрешение поселянам отдать старообрядческому обществу зем
лю под богадельню и кладбище (1810 - 1811 гг.); строительство судов охтянами 
(1810-е гг.), исключение из списков поселян, отданных в солдаты и причисленных 
к театральной дирекции (1811 г.); назначение лекаря в Охтинское поселение и бес
платное обслуживание в Морском госпитале (1812 г.). Ходатайство охтинских по
селян и крестьян Рыбацкой слободы производить рыбную ловлю мережами и стро
ить тони на Невских фарватерах (1810 г.). Просьба старост о разрешении носить 
фирменные кафтаны (1811 г.). Ведомость числа жителей мужского пола на 1828 г. 
Галерное селение: историческая справка за 1744 г..; раздача земельных участков 
в селении (сведения и документы за 1786, 1802-1804, 1807, 1808, 1810 гг.), количе
ство жителей (1803 - 1804 гг.); сведения о владельцах домов и земель в селении и 
правах на владения (1805 г.); частные постройки (1811 г.); изменение управления 
(1806 - 1808 гг.); сбор городских повинностей (1804, 1806 гг.). Исправление мостов 
(1805 - 1811 гг.). Присоединение селения к Васильевскому острову (1808 г.). План 
Галерной гавани и селения (1809 г.). Передача в ведомство петербургской поли
ции адмиралтейских строений в Галерном селении (1808 г.). Мосты, перевозы. 
Пути сообщения. Ремонт невских плавучих мостов и сдача их в аренду (1808 - 
1810 гг.). Расходы на проведение наблюдений за состоянием Исаакиевского и Петер
бургского (Троицкий) мостов (с пр ил. расходной ведомости) (1809 г.). Постройка 
временного моста через канал Петербургского адмиралтейства (1811 г). Постройка 
чугунного моста в Кронштадте (1809 г.). Правила содержания перевозов: между 
С.-Петербургом, Кронштадтом и Ораниенбаумом (1805 г.), через Неву и каналы в 
Петербурге (1810 г.). Строительство Городской Думой дома для Невской брандвах
ты (1806 г.). Правила причаливания к брандвахтенной пристани, выше Невского 
монастыря, лодок с пассажирами (1807 г.), возложение на чинов этой брандвахты 
обязанности наблюдать за рыбопромышленниками (1810 г.). Учреждение перево
за на казенных катерах между Кронштадтом и Ораниенбаумом для частных лиц 
(1805 - 1806 гг.). Плата за перевоз пассажиров и грузов между Ораниенбаумом и 
Кронштадтом (1810 г.). Открытие сообщения между Кронштадтом и Петербургом 
на пассажботах (1811 г.). Почтовое сообщение. Связь. Учреждение почтового 
сообщения на судах между Кронштадтом, Ораниенбаумом и Петербургом (1806 г.). 
Упорядочение движения по почтовому тракту от Петербурга до Нарвы, почтовая
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такса (1807 г.). Устройство телеграфов: чертежи телеграфа по берегам Балтийско
го моря, строительство телеграфа на Красной Горке (1807 - 1808 гг.). Установка 
на Подзорном острове “стеньги” и размещение пяти судов для телеграфного со
общения между Петербургом и Кронштадтом (1808 г.). Устройство телеграфа в 
Гребном порту по способу профессора Галоп (1809 - 1810 гг.). Перевод Адмирал
тейского почтового двора из Стрельней мызы (Стрельна) в д. Кипенки (1808 - 
1809 гг.). Запрещение быстрой и неосторожной езды в С.-Петербурге (1811 г.). 
Реки и каналы. Очистка каналов вокруг Нового адмиралтейства и Новой Гол
ландии, мощение дворов в них камнем (1805 г.). Разрешение на проход судов по 
Адмиралтейскому каналу и под Исаакиевской площадью (1808 г.); засыпка части 
канала вокруг Адмиралтейства и устройство на нем бульвара (1812 - 1813 гг.). Ис
правление каменных стен канала Галерной гавани. Углубление устья р. Мойки и 
каналов у Адмиралтейства (1807 - 1809 гг.). Углубление Екатерининского канала 
и обшивка его досками (напротив Морской аптеки) (1807 - 1809 гг.). Очистка фар
ватера Большой Невы (1808 г.) Устройство на Неве у Морского госпиталя плота для 
стирки белья (1812 г.). Углубление гавани и канала, ведущего к Ораниенбаумскому 
дворцу (1810 г.), облицовка берегов канала булыжником (1812 г.). Строительство 
Проводного (Обводный) канала в Кронштадте (1805, 1806, 1811 гг.), изготовление 
решеток для канала (1812 - 1813 гг.). Набор рекрутов на строительство канала 
Петра Великого, ввод в него судов, форма обмундирования подмастерьев и масте
ров (1805, 1811 гг.), финансирование работ (1812 г.). Сооружение канала вокруг 
Кронштадтской биржи (1803 г.). Очистка Ладожского канала (1810 г.). Испыта
ние газовых маяков (1812 г.). Маяки в Финском заливе и промеры глубин (1805 - 
1806 гг.), плавучие маяки на Ладожском озере и карта озера (1805). Строительство 
эллинга для поднятия гребных судов на берег у Толбухина маяка и на Невском 
фарватере (с прил. сметы) (1808-1810, 1815 гг.). Порты, гавани. Доставка леса 
и строительных материалов через С.-Петербург и Кронштадт в различные пор
ты. Доклады и рапорты Исполнительной экспедиции о постройках и сооружениях 
в Галерной гавани и Главном гребном порту (1805 - 1811 гг.). Ведомость пред
полагаемых строений и ремонтных работ в Главном гребном и Кронштадтском 
портах (1808 г.). Главный гребной порт: устройство бассейна, ремонт плотины, 
отделка камнем канала, строительство галерных сараев (сметы и отчеты), снос 
частных домов с мест, на которых по новому плану предполагается сооружение 
рва, назначение ген.-майора X. Шванебаха надзирать за работами (1807 г.), допол
нительный сбор со всех приходящих в порт и отходящих из порта судов (1806 - 
1807 гг.), перевод служащих порта из казарм на новом Полковом дворе в частные 
квартиры на Васильевском острове на время распутицы (1806 г.), наименование 
Главного гребного порта Петербургским гребным портом (1810 г.). Наем вольных 
мастеровых в Петербургский и Кронштадтский порты для судостроительных ра-
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бот (1810 г.). Кронштадтский порт: штаты, назначение контр-адм. А.А. Сарычева 
капитаном над портом (1805 г.), учреждение должности директора порта и назна
чение на эту должность контр-адм. О.-Б. фон Моллера (1809 - 1810 гг.), учре
ждение должности астронома (1806-1807 гг.), устройство в порту модели маши
ны для поднятия тяжестей, изобретенной лейтенантом фон Принцем, и переделка 
“кранной машины”, изобретенной мастером А.С. Катасановым (1806 г.), наем ра
ботниц для пошивочных работ (1810 г.). Применение землечерпательной машины 
при строительных работах в Военной гавани в Кронштадте. Перевод пристани и 
общественной кухни в кронштадтскую Купеческую гавань (1803 г.). Меры по пре
кращению самовольной порубки крестьянами лесов, предназначенных для Крон
штадтского порта (1805-1809 гг.). Промышленные предприятия. Промыслы. 
Список заводов и фабрик, перешедших в ведение Адмиралтейского департамента 
(1805 г.). Строительство, ремонт и спуск на воду кораблей (названия и виды су
дов см. предм. указ. “Суда и судостроение”). Реестры, табели, списки и ведомости 
судов (1805 - 1812 гг.). Ижорские заводы: финансирование (1803 - 1804 гг.), на
значение директором д.с.с. К.К. Гаскойна и его проект нового устройства заводов 
(1803 г.), реорганизация заводов, штаты, правила управления (1806 г.), назначение 
новым директором обер-бергмейстера А.Я. Вильсона (1807 г.), производство кирпи
ча для ремонта адмиралтейских строений (1803 г.), приписка к Ижорской слободе 
царскосельских казенных лесов, отдача их в ведомство Адмиралтейств-коллегии 
(1800 - 1801 гг.), планы окружающих заводы лесов (1806 г.). Денежные и матери

альные отчеты Ижорских заводов (1805 - 1812 гг.); списки мастеровых (1805 г.); 
определение рекрутов на работы (1806 г.); продление срока службы английских 
мастеров (1807 - 1812 гг.); форма мастеровых и служащих (1808 г.); изготовле
ние орудий и снарядов для флота, введение новых производств (1805 - 1814 гг.); 
предоставление грузовых судов в распоряжение заводов (1806 г.); изготовление 
громоотводов по английскому образцу (1805 - 1807 гг.); изготовление паровой зем
лечерпальной машины для очистки кронштадтских гаваней по проекту ген.-лейт. 
А.А. Бетанкура (1812 г.); переработка железного лома, собранного в портах (1811 - 
1814 гг.); содержание сирот заводских служащих, открытие для них школы грамот
ности (1808 г.). Прорыв заводской плотины во время разлива р. Ижоры. Передача 
с. Усть-Ижора в ведение имп. Александровской мануфактуры (1801 г.). Перевод 
кладбища за черту заводского селения. Постройка в селении церкви во имя св. 
Николая Чудотворца (1805 - 1807 гг.). Охтинские заводы: перевозка пороха в Гель
сингфорс (1808 г.). Сестрорецкий оружейный завод: изготовление ружей, наем ра
бочих для обучения (1805 г.), причисление его к Выборгской губернии (1812 г.). 
С.-Петербургский чугунолитейный завод: расчеты за выполненный заказ (1806 - 
1811 гг.), изготовление платформ для кронштадтских укреплений и машин для 
перевоза тяжестей, увеличение производства (1810, 1811 гг.). Поставка золы из ка-
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зенных зданий Адмиралтейского ведомства в селитрорастиральню на Выборгской 
стороне (1810, 1811, 1818 гг.). Кронштадтский чугунолитейный завод: изготовле
ние орудий и снарядов, литье и испытание пушек (1806-1807 гг.). Строительство 
кирпичного завода (1805 г.). Снабжение материалами Кронштадтского канатного 
завода (1810 г.). Доставка в Петербург машин для поднятия тяжестей, изобретен
ных механиком Я. Лебедевым (1809 - 1810 гг.). Сдача на Монетный двор лома 
серебряных вещей и монет, имеющихся в магазинах и адмиралтейском казначей
стве (1810 г.). Рыбный промысел при невских и галерном фарватерах в Финском 
заливе, отдача на откуп рыбной ловли на Неве (1808 г.). Правила устройства тоней 
и заколов на невских фарватерах, план фарватера Средней Невы (Средняя Невка) 
(1807 г.), опись тоней и заколов по фарватерам: корабельному, галерному и средне
невскому (1809 г.). Соборы, церкви. Морской Никольский Богоявленский собор: 
покупка в казну дома ген.-майора г.И. Бухарина для причта собора и корабельно
го училища при нем (1798 г.), ремонт, мощение площади, мостовых и тротуаров, 
прилегающих к собору и дому, занимаемому причтом (1805 - 1809 гг.); назначе
ние чиновника для ведения приходо-расходных книг и офицера для наблюдения за 
собором (1806 г.); определение к собору и Троицкой церкви (л.-гв. Измайловского 
полка) сторожей и звонарей из морских служителей (1812 г.). Штат священно
служителей собора св. преп. Сергия Радонежского (1803 г.) и Преображенского 
собора (1808, 1810-1811,1816 гг.). Изготовление колокола для адмиралтейской цер
кви (1810 г.). Прибавка жалованья священнослужителям церквей адмиралтейского 
ведомства С.-Петербургской губернии (1806 г.). Богоявленская церковь в Крон
штадте: ремонт, строительство дома для церковнослужителей (1803 г.), постройка 
новой колокольни (1808 - 1811 гг.). Собор св. Андрея Первозванного в Кронштад
те: строительство, расходы, изготовление крестов новой формы (1805 - 1807, 1809, 
1811 - 1822 гг.). Назначение жалования протоиерею Ораниенбаумской придвор
ной церкви [св. Пантелеймона] (1808 г.). Лечебные заведения, медицинское 
обслуживание. Благодарность главному доктору флота И.Х. Рожерсу за привив
ку оспы детям служащих ведомства Морского департамента (1804 г.); назначение 
содержания английским лекарям (1808 - 1809 гг.); размещение в морских госпита
лях в Петербурге, Кронштадте и Ораниенбауме больных и раненых сухопутного 
ведомства, прибывших из-за границы (1807 - 1812 гг.), поставка продовольствия 
в госпитали (1808-1810 гг.). Имп. Медико-хирургическая академия: учреждение, 
устав и штат (1808 г.), устройство ботанического сада (1807 - 1812 гг.). Каменно- 
островский инвалидный дом: разрешение вдовам морских служителей проживать 
в нем (1807 г.), ремонт здания и отвод части двора под постройку казарм для 
придворных служителей (1805 - 1809 гг.), учреждение при нем лазарета (1808 г.). 
Санкт-Петербургский морской госпиталь: ремонт помещений, отделка и освящение 
церкви при нем (1805 - 1810 гг.), засыпка бассейна и канала во дворе госпиталя
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(1811 - 1812 гг.), число больных (1810 г.). Планы зданий Морского и Сухопутного 
госпиталей на Выборгской стороне (1806 г.). Общественная больница в Кронштад
те: учреждение (1802 г.), число больных (1802, 1808 гг.). Расследование причин 
увеличения заболеваний и смертности в Кронштадте (1805 г.). Расходы на содер
жание в Кронштадте больницы для вольных рабочих, Морского госпиталя и аптек 
за 1808 - 1809 гг. Устройство временного лазарета в Литовском замке (1805 г.), 
офицерского лазарета в Кронштадте (1807 г.). Учреждение лазарета на Ижорских 
заводах, содержание больных (1807, 1808 гг.). Перевод Главной морской аптеки из 
медицинского в адмиралтейское ведомство (1806 г.), снабжение ее медицинскими и 
другими припасами (1808 - 1809 гг.). Закупка аптечной посуды и мебели для судо
вых аптек и госпиталей в Петербурге и Кронштадте (1812 г.). Наука. Научные 
и просветительные учреждения. Журнал астрономических наблюдений в 
Балтийском море и Финском заливе контр-адм. А.А. Сарычева (1805 г.). Разреше
ние шведским судам проводить астрономические наблюдения у берегов Финско
го залива (1805 г.). Наблюдения за ледоходом и подъемом воды в Неве в зимнее 
время. Тригонометрическая съемка берегов Финского залива (1806 г.). Запрос Ис
полнительной экспедицией плана промера Большого и Невского фарватеров для 
проводки судов (1809 г.). Определение широты и долготы места Кронштадтской 
обсерватории (1806 г.). Отправление от Академии наук экспедиции для описания 
Камчатских и Курильских островов (1806 - 1809 гг.). Музей (Морской музей им. 
ими. Петра Великого) и библиотека при Адмиралтейском департаменте: открытие 
и разрешение морским чинам посещать музей (1805 г.); передача адмиралтейской 
чертежной в ведение директора музея (1805 г.); штаты, в том числе директора 
(180-5-1818 гг.); поступление в дар Адмиралтейскому департаменту коллекции ме
далей римских императоров, библиотеки классических сочинений на русском и 
иностранных языках, рукописей ими. Павла I и цесаревича Алексея Петровича, 
собрания редкостей и окаменелостей от к.с. Л.С. Вакселя (1805 г.); приобретение 
продающейся в Копенгагене библиотеки покойного гр. А.-П. Бернсторфа (1805 г.); 
помещения для музея и библиотеки; сдача на хранение в музей чертежей и рисун
ков судов (1812 г.); приведение в порядок коллекций музея и составление каталога 
книг и экспонатов музея (1818 - 1822 гг.). Модель-камора при музее: историческая 
справка с начала царствования Петра I до передачи ее в ведение Адмиралтейского 
департамента; изготовление моделей ботика Петра I и верейки (шлюпка) (1818 - 
1819 гг.); учреждение модельной мастерской при Модель-каморе, взамен сгорев
шей на Охте (1818 г). Передача в Кунсткамеру изобретенных лейтенантом Овцы- 
ным часов (1812, 1816 гг.). Ими. Публичная библиотека: управление, учреждение 
формы одежды, доставка в библиотеку экземпляров всех изданий, печатаемых в 
типографии Морского министерства (1812 г.). Архивы: документы о размещении 
архива Адмиралтейств-коллегии в здании Адмиралтейства, опись помещений ар-
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хива. (1805 - 1811 гг.). Об учреждении в Кронштадте “общего архива” (1811 г.). 
Печать, книжное дело: печатание книги путешествий контр-адм. Г.А. Сарычева 
и расчеты за издание с Академией наук и Академией художеств (1803 г.). Се
натская типография: разрешение брать частные заказы, открытие при ней книж
ной лавки (1808 г.), отправка из типографии в Адмиралтейств-коллегию печатных 
указов и узаконений (1803 г.). Типография Морского министерства (Морская ти
пография): преобразование, управление, штаты, перевод на казенное содержание 
(1803 г.), определение воспитанников военно-сиротских отделений учениками в ти
пографию (1805 - 1807 гг.), печатание историй и описаний портов, атласа Бал
тийского моря, составленного Г.А. Сарычевым, книг, инструкций, распоряжений 
(1805, 1808, 1811-1814 гг.), наем граверов для гравировки “Атласа северных мо
рей” (1806 г.). Академия наук: уплата денег в правление Академии за печатание 
объявлений в “С.-Петербургских ведомостях” (1808 - 1812 гг.), предоставление в 
Комитет правления Академии всех приказов по Морскому ведомству для публи
кации в “Ведомостях” именных списков чинов ведомства Адмиралтейств-коллегии 
с целью составления адрес-календаря (1811 г.). Печатный список иностранных пе
риодических изданий, выписываемых Газетной экспедицией С.-Петербургского по
чтамта (1807 - 1810 гг.). Выписка для Адмиралтейств-коллегии иностранных га
зет, Московских и Сенатских ведомостей. Выбор и доставка книг для Духовной 
академии Министерством народного просвещения (1811 г.). Доставка генерального 
плана Петергофа в Собств. е.и.в. депо карт (1804 г.). Учебно-воспитательные 
заведения. Учреждение школы и училища для детей в Галерной гавани (1808 г.). 
Устройство школы для детей служителей Главного гребного порта, списки уче
ников, учебные предметы, денежное содержание школы (1807 г.). Штаты Музы
кантской школы в Кронштадте, назначение старшего капельмейстера (1807 г). Фи
нансирование и штаты школы черчения при Морском корпусе (1806 г.). Училище 
корабельной архитектуры: финансирование (1803 - 1804 гг.), строительство и ре
конструкция помещений, штаты, списки воспитанников (1812 г.). Мещанское учи
лище при Воспитательном доме благородных девиц: воспитанницы, освобождение 
крепостных, женившихся на воспитанницах училища (1808 г.). Девичье училище 
при Военно-сиротском доме (Павловский институт): учреждение (1807 г.), реорга
низация, прием в училище детей чинов и офицеров адмиралтейского ведомства, 
покупка дома для училища при церкви Св. Николая Чудотворца (сведения за 
1798 г.). Положение о Доме трудолюбия для воспитания благородных девиц, его 
штаты (1806 г.). Преобразование Юнкерского института в Высшее училище Право
ведения (1805 г.). Преобразование кадетских корпусов на основании нового плана 
военного воспитания (1805 г.). Реорганизация Пажеского корпуса с приложением 
документов за 1802 г. Устав и положение о должности директора Горного кадет
ского корпуса (1811 г.). Морской кадетский корпус: изменение формы обмундиро-
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вания воспитанников и офицеров корпуса (1803 г.), прием, экзамены, производство 
в офицеры и определение на службу (1806 - 1807,1808 - 1809 гг.), командировки за 
границу воспитанников корпуса для усовершенствования в науках, в том числе во 
Францию (1807 - 1812 гг.), предоставление яхты в распоряжение корпуса (1811 г.), 
учителя. Отправка на кораблях эскадры адм. Дж. Тета воспитанников Морского 
корпуса и училищ Корабельного и Штурманского в Свеаборг, а двух Сухопутных 
кадетских корпусов - в Або (1812 г.). Приготовление помещений в Лодейном Поле 
для студентов Педагогического института, воспитанников гимназий и других учеб
ных заведений (1812 г.). Царскосельский лицей: основание, форма обмундирования 
чиновников и воспитанников (1811 г.). Штурманское училище в Кронштадте: ре
монт здания, набор учеников (1805 - 1807 гг.), программа выпускных экзаменов 
(1805 г.), содержание пансионеров, введение в программу обучения курса сигналов, 
употребляемых на флоте (1810 г.), назначение директором контр-адм. Ф. Ломена в 
1808 г., а в 1810 г. - контр-адм. А.В. Моллера, выпуск лоцманов (1811 г.). Панопти
ческий институт (Охтинское общественное заведение в устье р. Охты): учреждение 
по проекту С. Бентама (1806 г.), штаты, финансирование, приобретение материа
лов и инструментов, в том числе из Англии (1806 - 1810, 1812 гг.), списки чинов
ников и служителей (1809 г.), изготовление в институте машин для вертящегося 
маяка и строительство 32-пушечного фрегата, рапорты управляющего, присоедине
ние к Паноптическому институту инструментального заведения (1809 - 1812 гг.). 
Форма мундиров служащих в Петербургском учебном округе. Организация лек
ций для офицеров по теоретической и практической астрономии в Кронштадте и 
Ораниенбауме (1805 г.). Документы о покупке Адмиралтейским ведомством места 
на Охте, называемого “Нейшанцы”, принадлежавшего Воспитательному обществу 
благородных девиц (1806 г.). Армия и флот. Выход из Кронштадта к Гибралта
ру эскадры вице-адм. Д.Н. Сенявина и эскадры капитан-командора И. А. Игнатьева 
(1805 г.). Меры по защите С.-Петербурга и Кронштадта от нападения во время во
енных действий 1807 - 1812 гг. Назначение адм. М.К. Макарова начальником над 
морскими командами в Петербурге, созданными для защиты устья Невы (1808 г.). 
Приведение Кронштадта в оборонное положение: ремонт и постройка морских и 
береговых укреплений (с прил. чертежей), проведение дорог, заграждение север
ного и южного фарватеров, назначение для обороны эскадр и усиление гарнизона 
(с прил. смет и ведомостей за 1806 - 1808 гг.), списки лиц, которым поручена оборо
на северного фарватера (1809 г.). Вооружение артиллерией судов, укомплектование 
команд, вывод их на рейд и производство депутатских смотров. Список членов ди
пломатического корпуса и их свиты, возвращающихся в свои государства на судах 
из Кронштадта (1808, 1812 гг.). Снаряжение судов для отправления за границу 
высылаемых из столицы иностранцев. Отвод помещений Гвардейскому экипажу 
в С.-Петербурге и морским полкам в Кронштадте (1807 - 1808 гг.). Учреждение
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водолазной компании и заключение с нею договора о подъеме затонувших судов 
и грузов (1807 г.). Списки офицеров флота, состоящих на службе в Петербурге 
и Кронштадте (1803 - 1812 гг.). Вооружение петербургской милиции (временные 
ополчения) (1807 г.). Стихийные бедствия. Повреждения, нанесенные крон
штадтским укреплениям и ораниенбаумским гаваням наводнением 1807 г. и бурей 
1808 г. Пожары: на Ижорских заводах, в Охтинской слободе (1806 г.); на Охте и 
в Адмиралтействе (1808 г.); в Кронштадте (1805, 1811 гг.), ведомости сгоревших 
домов с оценкой ущерба; пожар в конторе главного командира Кронштадтского 
порта, ремонт помещений; в Главном гребном порту в С.-Петербурге; в селении 
невских лоцманов на Канонерском острове (1807 г.). Оказание помощи пострадав
шим. Меры по предупреждению пожаров (1812 г.). Праздники. Придворная 
жизнь. Зимние маскарады при Дворе и летние - в Петергофе (1805 - 1809 гг.). 
Извещение о публичном маскараде для дворянства и купечества, российского и 
иностранного, при Дворе 1 янв. 1806 г. Праздник военного ордена Св. Георгия в 
Зимнем дворце (1807 г.). Богослужения в С.-Петербурге по случаю взятия Анапы 
(1807 г.). Распоряжения, касающиеся торжественной встречи в Петербурге короля 
и королевы Пруссии (1808 г.). Церемониал по случаю спуска на воду судов, постро
енных в Петербургском адмиралтействе (1805 г.). Пригороды. Объдинение города 
Софии с Царским Селом, присвоение им единого названия - Царское Село, уста
новление порядка управления городом, утверждение штата полиции и пожарного 
обоза (1808 г.). Ликвидация в Павловске и Гатчине ратуш и перевод находящихся 
в них дел в Царскосельскую городскую ратушу (1811 г.). Устройство прудов в Пав
ловске и доставка туда катеров (1811 г.). Реорганизация кронштадтской полиции и 
ее штаты (1808 - 1812 гг.).

Т. 10. - 1906. - [3], III, 657 с.
Разд.: XXV. Дела князя Г.А. Потемкина-Таврического [1778 - 1801 гг.]. - 

XXVI. Дела Департамента морского министра по эскадре Сенявина [1805 - 1819 гг.]. - 
XXVII. Канцелярия вице-адмирала Сенявина [1805 - 1810 гг.]. - XXVIII. Комиссия 
по разделу призов по эскадре вице-адмирала Д.Н. Сенявина [1805 - 1810 гг.]. - 
XIX (продолжение). Дела Департамента морского министра [1803 - 1813 гг.]. - IX 
(продолжение). Высочайшие повеления [1802 - 1828 гг.].

Строительство в С.-Петербурге и пригородах. Надзор за строитель
ными работами в столице (1804, 1807-1808 гг.). О достройке Главного адмиралтей
ства (1806 г.). Упразднение С.-Петербургской строительной экспедиции и передача 
ее дел в Адмиралтейств-коллегию (1815 г.). О постановка “у каменного трактира 
трех рук, что на Царскосельской дороге, столба с 4 руками и надписями [указыва
ющими направление дорог] и об именовании впредь этого места “четырыо руками” 
(1816 г.). Армия и флот. Сведения о комплектовании и перемещении войск, 
чинопроизводстве, выдаче жалованья, порционных (кормовых) денег, наград, на
казаниях служилых людей. Личный состав флотских команд в С.-Петербурге и
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Кронштадте (1808 г.). Награждение морских чинов, бывших на параде в С.-Пе
тербурге (1810 г.). Отправка из столицы в Херсон пленных шведов (1790 г.). 
Сведения о прибывших в С.-Петербург пленных англичанах и о выдаче им пас
портов (1809 г.). Следственные дела в комиссии военного суда при Петербургском 
ордонансгаузе (Комендантское управление) (1810 г.). Благодарственные молебны 
в С.-Петербурге и Кронштадте по случаю победы над турецким флотом (1807 г.). 
Русские и иностранные купеческие и военные суда.

Адмиралтейство: устройство мастерских для изготовления мореходных инстру
ментов, утверждение для них штатов (1803 г.); учреждение Экспедиции с.-пе
тербургских адмиралтейских строений (1806 г.); учреждение и содержание адми
ралтейских Ижорских заводов по утвержденному в 1803 г. плану; научная дея
тельность при Адмиралтейском департаменте и создание музея и библиотеки при 
нем [1804, 1806 гг.]; учреждение особого стола для отправления судебных дел при 
Адмиралтейств-коллегии (1806 г.); указ от 3 апреля 1825 г. об учреждении осо
бой комиссии для приведения в порядок дел Адмиралтейского архива. Охтинская 
верфь: указ от 17 мая 1827 г. об учреждении временных экипажеских магазинов. 
Население. Ходатайство охтинских поселян о льготах при выполнении адмирал
тейских работ (1827 г.). Жалобы жителей Большой Рыбацкой слободы на запре
щение рыбной ловли. Распоряжения, касающиеся упорядочения рыбного промысла 
на р. Неве от 1805, 1806, 1808 гг. (прил. выписок из документов со ссылками на 
указы 1719, 1727, 1762, 1775, 1804 гг.). Выдача паспортов (с указанием платы за 
них) владельцам судов, перевозящим товары из Кронштадта в столицу (1803 г.). 
События, связанные с жизнью царской семьи. Медицинские и благотвори
тельные учреждения. Указ от 13 марта 1817 г. об оставлении в С.-Петербурге 
денежных средств, удерживаемых со столовых денег морских чинов, в пользу ин
валидов. Инвалидный дом на Каменном острове: внутренний распорядок (1827 г.). 
Общественная женская больница в Кронштадте: перевод в комиссариатское ведом
ство (1823 г.). Кронштадтский морской госпиталь: отпуск денег на содержание и 
расходы на предотвращение цинги (1827 г.), штат священно-и церковнослужите
лей церквей Св. Александра Невского и Воскресения Христова (при госпитале) 
и определение им жалованья (1828 г.). Учебные заведения. Гимназия чуже
странных единоверцев (греческая): именной список и ведомость отправленных в 
Херсон воспитанников для обучения мореплаванию (1789 г.). Морской кадетский 
корпус: утверждение штатов (1806 г.), прием учащихся, преобразование Корпуса 
и присоединение к нему Училища корабельной архитектуры (1816 г.). Паноптиче
ский институт (в устье р. Охты): учреждение по проекту бригадира С. Бентама 
(1806 г.), средства на достройку института. Прием на службу воспитанников Мор
ского кадетского корпуса, Училища корабельной архитектуры, Института Корпуса 
инженеров путей сообщения (1809 - 1817 гг.). Просвещение. Издательская 
деятельность. Доставка в столицу из г. Николаева книг, присланных от адм. 
Ф.Ф. Ушакова (1800 г.), и книг, выписанных из Парижа для ими. Александра I 
(прил. списки) (1802 г.). Отпуск денег для расчетов с Академией художеств за из
дание журнала кругосветного плавания И.Ф. Крузенштерна, награждение акад. 
В.Г. Тилезиуса за участие в этом издании (1807 - 1813 гг.). Об издании описания 
путешествия вокруг света Ю.Ф. Лисянского (1806 - 1814 гг.). Отсылка в Правле-
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ние Академии наук для перепечатания в “Петербургских ведомостях” сведений из 
“Дерптских ведомостей” о квартировании и перемещении русских морских команд 
за границей. Доставка в Ими. Публичную библиотеку экземпляров всех печатаю
щихся книг Морской типографии [1807-1843 гг.].

Морская типография: отпуск денег на покупку дома для типографии и Инстру
ментального заведения и на обустройство рабочих помещений, расчеты за печатные 
работы, увольнение в отставку служащих, переустройство типографии, перевод ее 
на казенное обеспечение и утверждение нового штата (1803 г.). Кронштадт. 
Утверждение списка мастеровых и подмастерьев, состоящих при канале Петра Ве
ликого. Меры по поддержанию чистоты в Кронштадте (1805 г.). Выдача пособий 
служилым людям, пострадавшим при пожарах 17 ноября и 7 декабря [1827 г.]. 
Кронштадтский порт: служебные назначения (1810 г.) и учреждение должности 
директора порта (1810 г.).

71. Аннотированный реестр описей фондов (1696 - 1917) / Рос. гос. 
архив воен.-мор. флота; Сост.Т.П. Мазур. - СПб.: Рус. Балт. информ, центр 
БЛИЦ, 1996. - 511 с. - (Программа “Российские архивы”; К 300-летию Рос
сийского флота). - Тит. л. на англ. яз.

Планировка и застройка города. Дела и документы о строительстве кре
постей, церквей, монастырей и жилых зданий в С.-Петербурге; правила штукатур
ки стен в новых зданиях (Ф. 144, 176, 177, 205, 212). Деятельность архитекторов 
П.М. Еропкина и М.Г. Земцова; указ об учреждении Комиссии о строении в С.-Пе
тербурге и участие в ней Н.Ф. Головина (Ф. 182, 212, 230). Строительство зданий 
Морской академии и Морской аптеки на Васильевском острове; план и чертежи 
фасадов зданий Полкового морского двора архитектора И.К. Коробова (Ф. 138). 
Новая Голландия: строительство; пожар (Ф. 131, 138, 921). Богоявленский Николь
ский собор: строительство, ремонт; материалы по истории собора; сбор средств на 
строительство памятника броненосцу “Император Александр III” в сквере у Ни
кольского собора (Ф. 131, 173, 935). Письма гр. И.А. Тизенгаузена, архитектора 
В.Ф. Бренны; сметы и докладные записки о ходе строительных и отделочных работ 
в Петербурге и пригородах, в том числе в Михайловском замке, Таврическом и Зим
нем дворцах, Эрмитаже; сведения о деятельности архитекторов и зодчих: В.И. (в 
тексте В.А.) Баженова, Т.П. Насонова, Д. Кваренги, А.Д. Захарова и др. (1797 - 
1800 гг.) (Ф. 198). Указы Екатерины II о доставке из Лахты в Петербург “Гром- 
камня” для сооружения памятника Петру I (Э-.М. Фальконе); противопожарные 
меры в С.-Петербургском адмиралтействе во время отливки Медного Всадника 
(1775 г.); изготовление памятников Петру I (К.-Б. Растрелли) и А.В. Суворову, 
обелиска П.А. Румянцеву-Задунайскому; сооружение решетки у Зимнего дворца; 
доставка на судах трофейных турецких орудий для сооружения ограды Преобра
женского собора, гранитной колонны для памятника Александру I, двух сфинк
сов из Александрии; открытие подписки на сооружение памятника И.Ф. Крузен
штерну; сбор средств на сооружение памятников М.И. Глинке и М.Ю. Лермонтову
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(Ф. 173, 198, 205, 283, 417). Создание комиссий при учреждениях Морского мини
стерства: по постройке здания для 1-го учебного морского экипажа и ход строи
тельных работ; перестройке здания 1-го штурманского полуэкипажа (Ф. 155,1305). 
Перестройка Исаакиевского моста и моста через р. Охту (Ф. 205, 427). Переплани
ровка Охты; постройка и ремонт домов охтинских жителей (Ф. 205, 212). Адми
ралтейство: сооружение и золочение шпиля, строительство церкви [свв. Захарии и 
Елизаветы] и деревянного разводного моста от Зимнего дворца до Адмиралтейства; 
постройка каменного дока (1801 г.); перестройка здания Главного адмиралтейства 
по проекту арх. А.Д. Захарова; заключение контракта с акад. Ф.Ф. Щедриным, 
проф. С.С. Пименовым и В.И. Демут-Малиновским, А.А. Анисимовым на изготов
ление скульптурных украшений для фасада; изготовление лепных украшений и 
росписи сводов акад. М.П. Александровым, В.О. Медичи, Ф. Торичелли; материа
лы о службе и деятельности архитекторов, скульпторов и строителей: А.Д. Заха
рова, П.И. Брюллова, Ч. Камерона, В.И. (в тексте В.А.) Баженова, А.Г. Бежанова, 
И.Г. Гомзина, С.И. (в тексте - А.Г.) Чевакинского, С.С. Пименова, Ф.Ф. Щедрина, 
П.И. Теребенева, А.Н. Воронихина, П.П. Лукина и др.; отчет главного архитектора 
А.Д. Захарова за 1805 -1806 гг.; строительные, ремонтные и реставрационные рабо
ты в Главном адмиралтействе; материалы об административно-хозяйственной де
ятельности смотрителя Главного адмиралтейства; личный состав служителей Ад
миралтейства; ведомости на выдачу им жалованья (Ф. 131, 138, 201, 212, 427, 944, 
1305). Ремонтные работы в зданиях морских учебных экипажей в С.-Петербурге 
и Кронштадте (Ф. 155). Ремонт маяков, набережных и зданий Адмиралтейства, 
освещение зданий Морского ведомства, иллюминации (Ф. 968, 1305). Генеральные 
планы С.-Петербурга, планы, созданные М.П. Махаевым (1753 г.) и Ф.Ф. Шубер
том (1828 г.), фасады, профили различных зданий города (Ф. 326,1331). Наука и 
просвещение. Указ ими. Екатерины I и объявление об учреждении Академии на
ук 21 декабря 1775 г., распределение курсов лекций между профессорами (Ф. 232). 
Постройка астрономического павильона в Пулковской обсерватории для занятий 
морских офицеров (Ф. 421). Учебные заведения. Академия художеств: представ
ления кн. Н.Б. Юсупова о награждении профессоров И.А. Акимова, Ф.Г. Гордее
ва, М.П. Козловского, Г.И. Угрюмова и художников И.Ф. Воинова и В.Я. Ратчева 
(Ротчева) за составление описей картин, рисунков и эстампов в Эрмитаже, Тавриче
ском, Мраморном и Петергофском дворцах (1798 г.); список скульптур Академии, 
представленных М-.Г.-Ф.-О. Шуазелю-Гуфье (в тексте Ш. Гуфле) с целью отбо
ра образцов для отливки статуй Петергофского каскада (1799 - 1800 гг.) (Ф. 198). 
Указы и письма о переводе Навигацкой школы из Москвы в Петербург и преоб
разовании ее в Морскую академию; переписка между приказами, канцеляриями 
и преподавателями Навигацкой школы Л.Ф. Магницким, А.Д. Фарварсоном и на
чальником Морской академии А.А. Матвеевым об управлении школой и академией 
(Ф. 176, 233). Устройство цифирных школ в Петербурге для обучения детей мор
ских и адмиралтейских служителей (Ф. 147). Морской кадетский корпус (с 1867 - 
1891 гг. - Морское училище): уставы, штаты, отчеты; личный состав; послужные 
списки преподавателей и слушателей; материалы о деятельности, организации и 
преобразованиях корпуса и его подразделений; чтение лекций С.О. Макаровым и 
Н.Л. Кладо; организация учебного процесса, проведение экзаменов, практика уча-
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щихся, участие в научных экспедициях; сведения о преподавателях, служащих и 
воспитанниках адмиралтейских школ; участие личного состава и учеников в боевых 
действиях, их награждение; деятельность директоров корпуса И.Л. Голенищева- 
Кутузова, П.К. Карцева, И.Ф. Крузенштерна, В.А. Римского-Корсакова (в тексте 
Н.П.); материалы об изготовлении М.М. Антокольским бронзовой статуи Петра I 
для Морского кадетского корпуса (1900 г.), о строительных и ремонтных рабо
тах (1756 - 1919 гг.) (Ф. 427, 432). Николаевская морская академия: материалы о 
деятельности и преобразованиях академии; постановка учебного процесса, прак
тические занятия; оборудование кабинетов, научных лабораторий и библиотеки; 
учебные пособия; прием слушателей; научные командировки слушателей и препо
давателей; определение на службу окончивших обучение; диссертации, в частности 
Ф.Ф. Веселаго; формулярные списки личного состава, в том числе А.Н. Крылова, 
Ю.М. Шокальского, Н.Л. Кладо, Н.А. Коргуева, И.Г. Бубнова, А.В. Немитца и 
др. (1862 - 1918 гг.) (Ф. 433). Морское инженерное училище (Кронштадт - Пет
роград, 1798 - 1917 гг.): приказы, отчеты, сметы; организация учебного процесса; 
зачисление и увольнение воспитанников; экзамены; деятельность преподавателей, 
в том числе А.С. Попова; материалы о строительных и ремонтных работах; доку
менты о деятельности Технического училища Морского ведомства (1872 - 1891 гг.) 
(Ф. 427, 434). Гимназия и Корпус иностранных единоверцев: материалы о дея
тельности гимназии и корпуса; зачисление воспитанников, обучение, производство 
в офицеры (1783 - 1896 гг.) (Ф. 432). Штурманское училище Балтийского фло
та (Кронштадт): приказы начальника училища; отчеты о деятельности училища; 
проект положения о кондукторской полуроте при полуэкипаже, ее формирование; 
прием воспитанников в училище; учебный процесс, практика, выпуск воспитан
ников; списки офицеров, преподавателей и рядовых; личные дела воспитанников 
(1798 - 1872 гг.); документы роты торгового мореплавания при Штурманском учи
лище (1848 - 1868 гг.) (Ф. 109, 1212). Документы следующих учебных заведений: 
Училище корабельной архитектуры (1756 - 1919 гг.) (Ф. 198, 432); Военно-морское 
гимнастическое заведение (1856 - 1878 гг.) (Ф. 435); Отдельные гардемаринские 
классы Балтийского флота (1914 - 1919 гг.) (Ф. 436); Музыкальная школа Балтий
ского флота (Кронштадт, 187 - 1909 гг.) (Ф. 437); Школа мичманов военного време
ни берегового состава Балтийского флота (Ораниенбаум - Новый Петергоф, 1916 - 
1918 гг.) (Ф. 438); Школа юнг в Кронштадте (1910 - 1917 гг.) (Ф. 439); Минный офи
церский класс и школа учебного отряда (Кронштадт, 1874-?) (Ф. 440); 1-й учебный 
морской экипаж Балтийского флота и школа писарей и содержателей Морского 
министерства (Кронштадт, 1826 - ?) (Ф. 503); Морская учебно-стрелковая команда 
(Ораниенбаум, 1884-1917 гг.) (Ф. 620); Учебная команда строевых квартирмейсте
ров (Кронштадт, 1890 - 1909 гг.) (Ф. 621); Школа машинных квартирмейстеров 
Балтийского флота (Кронштадт, 1885 - 1902 гг.) (Ф. 622); Школа машинистов и 
кочегаров Балтийского флота (Кронштадт, 1868 - 1903) (Ф. 669); Машинная школа 
Балтийского флота (Кронштадт, 1885 - 1917 гг.) (Ф. 674); Фельдшерская школа при 
Николаевском морском госпитале (1886 - 1917 гг.) (Ф. 912). Культура. Морской 
музей им. ими. Петра Великого: штаты, финансирование; поступление на хране
ние в музей предметов по истории русского флота; изготовление и реставрация 
моделей судов, сбор картин, портретов и фотографий участников Русско-японской
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войны 1904 - 1905 гг.; передача экспонатов музеям Болгарии, заказ картин из
вестным художникам для музея; участие музея в подготовке и проведении юби
лейных и промышленно-художественных выставок; записки по истории флота и 
музея (1709 - 1917 гг.) (Ф. 421, 578). Сбор средств на строительство музея А.В. Су
ворова (Ф. 417). Материалы об устройстве библиотек в С.-Петербурге (Ф. 283). 
Церемония следования ботика Петра I из Петропавловской крепости в Москву на 
Политехническую выставку (Ф. 921). С.-Петербургский военно-морской кружок: 
доклады, протоколы заседаний, годовой отчет (1905 - 1916 гг.) (Ф. 703). Придвор
ная жизнь в С.-Петербурге. Указы Петра I о праздновании в С.-Петербурге 
Ништадтского мира (Ф. 233). Материалы об участии Адмиралтейского ведомства в 
подготовке маскарада у Ледяного дома 6 февраля 1740 г. и торжественных иллюми
наций в Адмиралтействе (Ф. 183). Документы о пребывании иностранных послов 
в С.-Петербурге и награждении флагманов и офицеров орденами св. Георгия и св. 
Владимира, приглашении георгиевских кавалеров в Зимний дворец на орденский 
праздник (Ф. 212). Общественно-политическая жизнь. Материалы об уча
стии офицеров и матросов в восстании на Сенатской площади 14 декабря 1825 г.; 
количество убитых и раненых в командах ведомства Исполнительной экспедиции 
Адмиралтейств-коллегии во время восстания; сведения о принадлежности чинов
ников Морского ведомства к масонским ложам и тайным обществам; запрещение 
чиновникам Адмиралтейств-коллегии состоять в тайных обществах (Ф. 131, 132, 
205). Документы о революционных событиях 1905 - 1907 гг., участие в них морских 
частей, об организации блокады берегов на случай революционных выступлений 
в пределах С.-Петербургского военного округа; о проникновении революционной 
литературы в Гвардейский экипаж и Кронштадтскую крепость; о борьбе с рево
люционной пропагандой, деятельности революционных комитетов; Кронштадтские 
восстания 1905, 1906 гг. (Ф. 417, 935, 1340). Благотворительность. Инвалид
ный дом им. Петра I, Инвалидный дом им. ими. Павла I (Каменноостровский ин
валидный дом): приказы, годовые отчеты, материалы об инспекторских осмотрах, 
определении, освидетельствовании, отправлении в госпитали и улучшении быта 
инвалидов; списки инвалидов (1855 - 1918 гг.) (Ф. 283, 925). Медицина, ме
дицинские учреждения. Проведение профилактических мероприятий против 
заболевания оспой (1765 г.), эпидемии злокачественной лихорадки, холеры и чумы 
в С.-Петербурге и Кронштадте (1828 - 1836 гг); прививка оспы личному составу 
морских команд и их детям (Ф. 131, 173, 205). С.-Петербугский морской госпиталь: 
штаты; личный состав; финансы; годовые отчеты о деятельности госпиталя и об 
инспекторских смотрах; сметы на содержание больных и служащих; списки мат
росов, проходивших медицинскую комиссию в госпитале (1811 - 1917 гг.) (Ф. 924). 
Управление медицинской инспекции С.-Петербургского порта: циркуляры; прика
зы главного доктора и главного командира порта; годовые отчеты по С.-Петер
бургскому госпиталю и порту; ведомости и списки больных (1860, 1865 - 1917 гг.) 
(Ф. 923). Документы о расширении помещений госпиталей в Кронштадте и Орани
енбауме, медицинском персонале, мерах по сокращению смертности (Ф. 230). Учре
ждение женской больницы в Кронштадте (Ф. 132). Ижорский морской госпиталь 
Главного медицинского управления Морского министерства (Колпино): приказы; 
годовые отчеты; денежные сметы; документы о снабжении госпиталя медикамен-
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тами (Ф. 969). Книги записей больных в приемном покое Нового адмиралтейства 
(Ф. 921). Временный Петроградский морской госпиталь: приказы; годовые отче
ты; книги лабораторных записей; рецептурные журналы; книги приемного покоя; 
штаты; список раненых матросов (1914 - 1918 гг.) (Ф. 958). Николаевский морской 
госпиталь (Кронштадт): приказы смотрителя и главного доктора; годовые отчеты; 
сметы; хозяйственные планы; инструкции дежурным офицерам; книги регистра
ции больных; требования на получение денежных ссуд; списки личного состава; 
журналы для записи хирургических операций (1715 - 1917 гг.) (Ф. 1013). Прика
зы по Военно-санитарному управлению Кронштадтской крепости (1914 - 1916 гг.) 
(Ф. 1354). Тюрьмы. Военно-исправительная тюрьма Морского ведомства: прика
зы; годовые отчеты; сведения о поведении заключенных; наказания (1865 - 1918 гг.) 
(Ф. 927). С.-Петербургские морские арестантские роты Балтийского флота: прика
зы командира; сведения о поступлении арестантов; переписка по продовольствен
ной части; штаты (1830 - 1856 гг.) (Ф. 735). Промышленность. Фабрики и 
заводы. Верфи. Документы о строительстве и организации деятельности фабрик 
и заводов в окрестностях С.-Петербурга (Ф. 182). Докладные записки и письма 
К.И. Крюйса о постройке и оснащении деревообрабатывающих заводов и табачной 
фабрики в С.-Петербурге, писчебумажных фабрик в С.-Петербурге и Дудергофе 
(1-я четв. XVIII в.) (Ф. 234). Сестрорецкие заводы: документы о строительстве и 
производственной деятельности; реестры и табели пушкам и различным материа
лам (Ф. 137, 146, 196, 221). Финансирование портовых сооружений на Ижорском 
заводе (Ф. 179). Документы Комиссии по приему топлива на Ижорских заводах и 
в С.-Петербургском порту (Ф. 463). Материалы о строительстве броненосцев, ми
ноносцев, подводных лодок, ледоколов и других судов на Балтийском, Невском, 
Ижорском заводах (1884 - 1911 гг.) (Ф. 427). Документы об учреждении и обору
довании Обуховского сталелитейного завода (1827 - 1866 гг.) (Ф. 165). Донесения 
начальников заводов и командиров портов о забастовочном движении в 1905 - 
1906 гг.; правила внутреннего распорядка на заводах Морского ведомства; зара
ботная плата мастеровых (1905 - 1910 гг.) (Ф. 454). Кронштадтский пароходный 
завод: приказы, предписания, отношения, технические отчеты, записки, рапорты 
о постройке, оборудовании и открытии завода; наем рабочих; ремонтные рабо
ты и переоборудование; финансовые и технические сметы; ведомости материалов; 
штаты; постройка и ремонт судов; акты осмотра судов, их испытания; докумен
ты об изобретениях, участии завода на выставках в России и за границей; по
служные списки; ведомости на выдачу зарплаты служащим и рабочим (1846 - 
1917 гг.) (Ф. 781). Опытная электротехническая и водолазная мастерская в Крон
штадте капитана 1-го ранга М.К. Шульца: описание приборов системы М.К. Шуль
ца; переписка с заводами, русскими и иностранными фирмами о заказах мастер
ской, патентах М.К. Шульца на его изобретения; штаты; протоколы, постановле
ния и резолюции местного комитета мастерской (1899 - 1918 гг.) (Ф. 766). Ад
миралтейская центральная швальня: переписка об отпуске и расходовании денеж
ных средств, получении мундирных материалов, пошиве мундиров, найме вольных 
портных; ведомости на выдачу жалованья и продовольствия вольнонаемным слу
жащим (1860 - 1882 гг.) (Ф. 990). С.-Петербургский порт: отчеты о деятельности 
порта; штаты; материалы о плавании судов, проведении смотров; справочная книга
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о постройке кораблей; контракты с русскими и иностранными купцами на поставку 
парусных полотен, магнитной руды; документы об изготовлении, ремонте, испыта
ниях и установке машин, котлов; сведения о деятельности портовой школы; прика
зы и инструкции по артиллерийской части; материалы об изготовлении, приобре
тении и отправке орудий и боеприпасов; о приеме и расчете полицейских, сторожей 
и др. лиц; мобилизация запасных нижних чинов; расчетные книжки; журналы уче
та выдачи авансов; материалы о привлечении судов по военно-судовой повинности; 
ведомости образцов материалов, поступающих в порт, настольные реестры (1841 - 
1919 гг.) (Ф. 921). Комиссия по испытанию металлов при С.-Петербургском порте: 
журналы заседаний; акты по приему и испытанию металлов; переписка с заводами 
(1873 - 1914 гг.) (Ф. 382). Военно-морской суд С.-Петербургского порта: судебные 
и следственные дела офицеров, обер-аудиторов, матросов и мастеровых; утвержде
ние судебных приговоров (Ф. 405). Сберегательно-вспомогательная касса С.-Петер
бургского порта: отчеты; деятельность; журналы заседаний; книги личных счетов; 
расчетные книжки рабочих и служащих; книга учета ссуд, выданных мастеровым и 
рабочим порта (Ф. 905). Ссудо-сберегательная касса служащих С.-Петербургского 
порта: проект нового устава; годовые отчеты; протоколы общих собраний; заявле
ния о выдаче ссуд; книга приходов и расходов; ведомости о вычетах долгов; списки 
членов кассы (Ф. 915). Гребной порт: строительство (1797 - 1827 гг.); приказы, 
циркуляры и предписания командира порта; штаты; материалы о мобилизации, 
содержании складов пороховых и огнестрельных припасов; отправка леса в раз
личные порты; журналы телефонограмм; регистрационные листы; ведомости на 
выдачу жалованья; Контора Главного гребного порта: положения, ведомости, пе
реписка о галерном такелаже, снабжении и вооружении судов; штаты; документы 
о постройке гребных судов, укомплектовании команд на судах; рапорты о рабо
те; сведения о количестве работающих; работа школы в Галерном порту (Ф. 143, 
919). Галерная гавань: строительство эллингов, мастерских, жилых зданий, цер
кви и каменного канала, углубление канала (1710 - 1751 гг.) (Ф. 138, 232). Верфи. 
С.-Петербургская верфь: материалы о развитии судостроения, постройке, оснаще
нии и вооружении судов, об управлении верфью (Ф. 176, 182, 234). Утверждение 
нового плана Партикулярной верфи; Контора С.-Петербургской партикулярной 
верфи при Адмиралтейств-коллегии: штат; протоколы присутствия; материалы о 
постройке и ремонте судов, об управлении Охтинскими слободами и их застройке, 
заготовке корабельного строительного материала (1718 - 1786 гг.) (Ф. 144, 230). 
Учреждение на Охтинской верфи училища для малолетних детей (Ф. 158). Доку
менты о постройке галер и судов; ремонте, снабжении, вооружении судов и подго
товке к плаванию, наличии их в Петербурге; финансирование строительства новых 
кораблей (Ф. 138, 158, 173, 179, 230, 232, 233). Материалы о строительстве и ре
монте эллингов, доков, верфей, маяков; о корабельных лесах; качестве парусных 
полотен и их изготовлении на фабриках (Ф. 158). Акватории. Финский залив: 
материалы о состоянии фарватеров, рейдов, гаваней (1753 - 1773 гг.); о прибрежье 
и островах; укрепление побережья; проект Положения и штаты плавающих мая
ков (1843 - 1913 гг.); карта части Финского залива (1913 - 1917 гг.) (Ф. 147, 172, 
697, 970). Строительство Ладожского канала (Ф. 198). Стихийные бедствия. 
Комитет по выдаче пособий пострадавшим от наводнения 7 ноября 1824 г. при Мор-
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ском министерстве: журналы общего присутствия комитета; списки лиц и учрежде
ний Морского ведомства, пострадавших от наводнений (1824 - 1826 гг.) (Ф. 156). 
Журналы наблюдений за погодой в С.-Петербурге (Ф. 234). Леса. Документы по 
охране заповедных лесов в С.-Петербурге и Ингерманландии (С.-Петербургская 
губ.) (1-я пол. XVIII в.) (Ф. 138). Пригороды. Планы застройки Кронштадта, 
Ораниенбаума, Петергофа, Дудергофа, Шлиссельбурга и строительные чертежи 
отдельных сооружений (1702 - 1917 гг.) (Ф. 326). Перестройка дворца А.Д. Мен
шикова в Ораниенбауме под Морской госпиталь (Ф. 138). Постройка двух мостов 
в бассейне Ораниенбаумской гавани (Ф. 393). Документы о строительстве Петер
гофа, устройстве фонтанов и колоннад в Павловске, Петергофе и Царском Селе, 
гидрографические работы на Петергофском рейде (Ф. 198, 234, 834). Указы об 
укреплении о. Котлин и постройке на нем жилых зданий и кирпичных заводов, 
каменного Толбухина маяка (1-я четв. XVIII в.) (Ф. 138, 176, 212). Состояние стро
ений в Кронштадте до и после пожара 1764 г. (Ф. 147). Строительство соборной 
церкви (Андреевский собор) в Кронштадте по проекту А.Д. Захарова и создание 
скульптурных и живописных работ акад. Л.С. Миропольским и П.И. Брюлловым 
(1798 - 1827 гг.), перестройка собора (1884 - 1911 гг.); Комитет по сооружению 
Морского собора (Собор свт. Николая Чудотворца) в Кронштадте: протоколы, рас
поряжения и переписка по сооружению собора, сбору средств и хранению пожерт
вований; технические сметы (1898 - 1915 гг.) (Ф. 131, 380, 417, 427). Отчеты и 
сведения о строительстве складов, арсеналов, эллингов, шлюзов в Кронштадте и 
маяков в Финском заливе; углубление Кронштадтских гаваней (1827 - 1855 гг.) 
(Ф. 171, 230, 233). Материалы о постройке Кронштадтских фортов (1795 - 1799 гг.) 
(Ф. 198). Законодательные акты об образовании и деятельности Кронштадтского 
строительного комитета; материалы о строительстве оборонительных сооружений; 
планировке улиц, строительстве зданий и мостов; о переименовании улиц и пере
стройке Гостиного двора в Кронштадте (1829 - 1833 гг.) (Ф. 205, 393). Материалы 
Комитета об устройстве Кронштадта и Экспедиции поправления Кронштадтско
го порта: указы ими. Александра I, приказы главного командира Кронштадтского 
порта; положение об устройстве Кронштадта, протоколы и отчеты Экспедиции; 
финансовые документы, касающиеся расходов на строительные и ремонтные ра
боты; договоры с подрядчиками, материалы о благоустройстве и озеленении горо
да, принятии противопожарных мер, об устройстве водопровода и мощении улиц, 
покупке в казну частных домов и земельных участков; учреждение в Кронштад
те морской полиции; назначение архитекторов; билеты на право владения дома
ми в Кронштадте (1802 - 1827, 1833 - 1874 гг.) (Ф. 1041, 1002). Кронштадтское 
крепостное инженерное управление: приказы, циркуляры, сметы, годовые отче
ты; материалы о реорганизации Кронштадтского инженерного управления; о пере
устройстве телеграфно-телефонной сети Кронштадтской крепости, инспекторских 
смотрах, организации береговой обороны; списки личного состава Управления; чер
тежи, планы и схемы Кронштадтской крепости, воинских зданий, батарей (1734 - 
1918 гг.) (Ф. 1341). Компасная обсерватория в Кронштадте: отчеты о деятельности; 
материалы о проведении наблюдений и вычислении девиации компасов, испытании 
судовых приборов (1865 - 1885 гг.) (Ф. 939). Общество кронштадтских лоцманов: 
приказы; книги и алфавиты прибывших и ушедших судов, выдача денежного со-

245



Каталоги, описи, обзоры

держания (1864 - 1902 гг.) (Ф. 783). Материалы о визите в Кронштадт английского 
посла и описание церемонии встречи (1768 г.) (Ф. 173). Кронштадтский порт: ма
териалы об укреплении порта; предписания, донесения и переписка по управлению 
портом; приказы главных командиров Кронштадтского порта и коменданта Крон
штадтской крепости (1803 - 1812 гг.); финансирование строительства портовых 
сооружений и ремонтных работ (1801 - 1802 гг.); электрическое освещение гава
ни; ведомости иностранных торговых судов (Ф. 172, 174, 179, 198, 204, 427, 792). 
Сберегательно-вспомогательная касса Кронштадтского порта: отчеты правления; 
материалы о деятельности; алфавит членов кассы (1884 - 1919 гг.) (Ф. 903). Ко
миссия для разбора дел в архивах Кронштадтского порта: материалы о работе 
комиссии (1857 - 1859 гг.) (Ф. 1120). Временный штаб Главного командира Крон
штадтского порта по военно-сухопутной части: документы об организации оборо
ны Кронштадта; устройстве артиллерийской лаборатории и ее деятельности (1863 - 
1864 гг.) (Ф. 140). Военно-морской суд Кронштадтского порта: следственные дела о 
нарушении уставной службы; дело о вооруженном выступлении матросов и унтер- 
офицеров флотских команд в Кронштадте в 1906 г. и др. (1867 - 1917 гг.) (Ф. 412, 
481, 812). Морские арестантские роты (Кронштадт): приказы по ротам; списки офи
церов и матросов; ведомости о перемещении арестованных; статейные списки аре
стованных (1827 - 1856 гг.) (Ф. 883). Контора по строению канала им. Петра 
Великого, гаваней и зданий в Кронштадте: указы Петра I, рапорты, протоколы и 
переписка об отводе земель для строительства, о перемещениях личного состава 
(Ф. 235). Военно-походная канцелярия генерал-фельдмаршала графа фон Миниха 
по строению канала имп. Петра Великого: проекты и сметы на постройку шлюзов 
и доков; поставка материалов для строительства; личный состав (1762 - 1776 гг.) 
(Ф. 228). Документы за 1777 - 1784 гг., относящиеся к деятельности И.Г. Чер
нышова по управлению Конторой Кронштадтского канала им. Петра Великого 
(Ф. 173). Канцелярия производителя работ по переустройству канала им. Петра 
Великого: технический отчет о сооружении новых доков в Кронштадте; переписка 
о строительных, ремонтных и отделочных работах; отпуск строительных матери
алов; контракты (1841 - 1862 гг.) (Ф. 139). Канцелярия строителя новых доков в 
Кронштадте: технические отчеты-сметы; докладные записки, рапорты и переписка 
о ходе строительных работ, их стоимости и об окончании строительства доков в 
Кронштадте (1860 - 1882 гг.) (Ф. 394). Доковое Адмиралтейство в Кронштадте: 
сведения о судах, вводимых в док, о заработке рабочих и служащих; журналы ре
гистрации рабочих по кузнечной, судостроительной и водопроводной мастерским 
(Ф. 1150). Николаевский док: приобретение строительных материалов для ремонта 
дока, делового, мачтового и артиллерийских дворов; списки рабочих и полицейских 
(Ф. 1151). Армия и флот. Указы, реляции, донесения, письма о ходе военных 
действий армии и флота во время Северной войны (1700 - 1721 гг.), в том числе 
в окрестностях С.-Петербурга, Шлиссельбурга, на о. Котлин и на р. Неве (Ф. 176, 
177, 234). Приказы, донесения командующих эскадрами адмиралов З.Д. Мишуко- 
ва, С.И. Мордвинова о диспозиции судов Кронштадтской эскадры (1758 - 1764 гг.) 
(Ф. 229). Подготовка, снаряжение и отправка из Кронштадта эскадр в Средизем
ное море в 1764 - 1777 гг. (Ф. 173). Штаты галерного гребного флота, Санкт- 
Петербургского арсенала; состояние судов Балтийского гребного флота (Ф. 196,
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201). Гвардейский экипаж: приказы, годовые отчеты; деятельность; организация 
учебного процесса; штаты; участие в военных действиях и коронации императо
ров; списки личного состава; материалы по истории экипажа и экспозиции музея; 
рукописи и архивные материалы о жизни и деятельности Петра I; служба в экипа
же В.А. Корнилова и А.П. Лазарева (1810 - 1918 гг.) (Ф. 935). Комиссия морских 
артиллерийских опытов: материалы об испытаниях вооружения, боеприпасов, бро
ни, о составлении таблиц стрельб, оборудовании батарей, строительных работ на 
Волковой и Охтинском полях; расширение территории Морского артиллерийско
го и Главного артиллерийского полигонов, сооружение и эксплуатация подъемных 
механизмов; личный состав (1854 - 1917 гг.) (Ф. 423). Приказы начальника учебных 
кораблей, стоящих в Средней гавани Кронштадта, контр-адм. Ф.С. Керна (1864 г.) 
(Ф. 494). Приказы Кронштадтского военного губернатора; проекты, записки, отче
ты, переписка об организации обороны крепости, строительстве портов, батарей, 
редутов, вооружении крепости, организации наблюдательных постов; создание ко
митета по устройству подводных мин, испытания самодвижущихся мин; материалы 
о средствах минной обороны и боевой готовности рот в крепости Кронштадт; све
дения о снабжении войск продовольствием (1854 - 1856, 1872 - 1876 гг.) (Ф. 317, 
1338, 1352). Штаб Кронштадтской крепости: приказы по крепости и крепостному 
району, по сухопутным войскам; годовые отчеты; материалы о разработке мобили
зационных планов, усилении обороны и охраны крепости; летопись и формуляры 
крепости (1845 - 1918 гг.) (Ф. 1340). Управление начальника инженеров крепости 
Кронштадт: приказы; годовые отчеты; сметы; мобилизационные расписания; мате
риалы о реорганизации крепостных частей и соединений, оборонительных работах; 
инспекторских смотрах; военных заказах; послужные и именные списки личного 
состава; генеральные планы, проекты, чертежи батарей, фортов, различных укреп
лений, зданий, дорог, мостов (1841 - 1921 гг.) (Ф. 1342). Кронштадтское крепостное 
интендантское управление и крепостное казначейство: приказы; обеспечение войск 
крепости вещевым довольствием; списки личного состава; ведомости на выдачу 
жалованья (1914 - 1917 гг.) (Ф. 1348). Штаб начальника охраны водных районов 
Кронштадтской крепости: приказы, инструкции, правила охраны военных судов 
и сигналопроизводства; сведения об отражении воздушных атак и о ремонте су
дов; личный состав; журнал движения судов (1913 - 1917 гг.) (Ф. 697). Комиссия 
для устройства преграждения Кронштадтского северного фарватера: документы 
об учреждении комиссии; планы и чертежи заграждения; планы промерных работ; 
сметы, отчеты, рапорты; документы об отпуске материалов, о ходе и окончании 
работ (1845 - 1853 гг.) (Ф. 1214). Кронштадтские артиллерийские роты: приказы; 
сведения о личном составе (1863 - 1869 гг.) (Ф. 842). Кронштадтская крепостная ар
тиллерия: приказы, сметы, годовые отчеты; сведения о вооружении крепости, про
изводстве строительных работ, по строевой и инспекторской частям; программы, 
расписания занятий и стрельб; аттестации, именные и послужные списки личного 
состава; схемы расположения фортов и батарей; атлас чертежей; списки офицеров 
и военных чиновников (Ф. 1360). Кронштадтский флотский полуэкипаж Балтий
ского флота: приказы, постановления; следственные и судебные дела экипажного 
суда; личный состав (Ф. 937). Канцелярия флотского начальника в Кронштадте: 
приказы; личный состав; журналы записей резолюций (1804 - 1833 гг.) (Ф. 1042).
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Временный сборный пункт в Кронштадте: приказания по дежурству офицеров; 
списки новобранцев (1907 - 1908, 1910 - 1912 гг.) (Ф. 1113). Временный морской 
Кронштадтский дисциплинарный батальон: приказы по строевой части; положение 
о батальоне; личный состав (1906 - 1907 гг.) (Ф. 114).

Прил.: Список фондов личного происхождения; Список фондов кораблей и су
дов; Список фондов, вошедших в “Описание дел архива Морского министерства 
за время с половины XVII до начала XIX столетия” (т. 1 - 10. СПб., 1877 - 1906); 
Список фондов, вошедших в рукописное описание дел учреждений Адмиралтей
ского ведомства, хранящихся в РГАВМФ; Список фондов, имеющих рукописные 
описания; Справочные издания (перечень описей фондов, включенных в реестр).

Указ.: Предм. указ, фондов; имен.; геогр. наименований; кораблей и судов.

72. Описание старинных атласов, карт и планов XVI, XVII, XVIII веков 
и половины XIX в., хранящихся в архиве Центрального картографического 
производства ВМФ / Сост. В.В. Колгушкин; Под ред. Р.П. Максимова. - 
[Л.]: Карт, фабрика ВМФ, 1958. - 270 с.; 24 л. ил. и карт.

I. Карты и планы: 1) Реки, озера и водные пути: р. Нева и ее рукава, р. Фон
танка (1701, 1767, 1787 гг., без даты) с кратким описанием; Ладожское озеро и 
впадающие в него реки, с промером Ладожского канала (1763, 1763 - 1765, 1783, 
1810 гг., без даты). 2) Внутренние водные пути России: Ладожский канал с южным 
берегом Ладожского озера, крепостью Шлиссельбург, с показанием границы между 
Ингерманландской и Новгородской губерниями (1802 г., без даты). 3) Города, пор
ты, гавани и крепости с указанием тех карт, которые были переданы на хранение 
в ЦГА Военно-морского флота: С.-Петербург в 1716 г.; проект укрепления Крон
штадта и о. Котлин (1742 г.); С.-Петербург с видами главных проспектов (1753 г.); 
Кронштадтская крепость с внутренними постройками, гаванями и морскими крепо
стями (1773 г.); генеральный проект и планы о. Котлин и Кронштадта (1766, 1773, 
1794 гг.); столичный город С.-Петербург (1796 г.); планы столицы, исправленные 
в 1808 и в 1820 гг.; Планы С.-Петербурга: 1824 г. (с указанием уровня наводне
ния), 1828, 1858 гг. (исправленный по 1865 г.), план С.-Петербурга с указанием 
кварталов, конно-железных дорог (1900 - 1910); план старого С.-Петербургского 
адмиралтейства, с прилегающими каналами (без даты); С.-Петербургское новое ад
миралтейство (1822 г.). 4) Карты и планы сражений: Кронштадтские гавани, с по
казанием расположения военных судов [1820-е гг.]. 5) Карты Российской империи, 
губерний, провинций, в том числе: Петербургская губерния (1790 г.); Ингерманлан
дия и Карелия (1705 - 1742 гг.). - II. Атласы: морские карты карельских и финских 
берегов от С.-Петербурга до Стокгольма, составленные с 1747 по 1758 гг.; южный 
берег Финского залива с прилегающими островами до Кронштадта, С.-Петербург, 
1817 г. (12 карт).

[Прил.]: репродукции (вклейки) карт, в том числе заголовок плана к централь
ной части С.-Петербурга 1828 г.

Указ.: лич. имен.
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73. Опись делам Департамента корабельных лесов Морского министер
ства, хранящимся в Главном Морском архиве, 1799 - 1853: №№ дел 1 - 900. - 
СПб.: Тип. Мор. кадет, корпуса, 1858. - [4], 96 с.

Доставка корабельных лесов (дубовых, лиственничных, сосновых) из разных 
мест в с.-петербургские адмиралтейства и Кронштадт; цены на лес; сборы и по
шлины в пользу города с корабельных лесов, сплавляемых по р. Неве (1827 - 
1853 гг.). Дело о злоупотреблении чиновников, отвечающих за заготовку корабель
ного леса, и заключение их в С.-Петербургскую крепость (1830 г.). Назначение 
директором Департамента корабельных лесов А.II. Бутакова (1836 г.). Подготовка 
землемеров в Школе межевщиков, учрежденной при С.-Петербургском лесном ин
ституте (1836 г.). Сведения о лесных дачах (частных владениях) и осмотре лесов, 
находящихся в С.-Петербургской губернии (1837 г.). Освобождение подрядчиков 
от ответственности за невыполнение сроков заготовки леса в связи с появлением в 
городе холеры (1848 г.).

74. Опись делам Инспекторского департамента Морского министерства, 
хранящимся в Главном морском архиве. - [СПб., 1853 - 1856]. - Ч. 1-2.

Ч. 1: 1827 - 1836. № дел 1 - 3,917. - [1853]. - III, 299 с.

Из содерж.: 1827 г.: Запрещение нижним военным чинам иметь в С.-Петербурге 
собственные дома и огороды. Порядок несения караулов в Кронштадте. Больные 
цингой и смертность в Кронштадтском госпитале. Сведения о родившихся и умер
ших в Кронштадте. Разрешение брандвахтенным командирам на р. Неве руко
водствоваться прежней инструкцией. Прибытие английского корабля в столицу и 
правила пользования на корабле огнем. Прием по прибытии в Кронштадт чрезвы
чайного посла Великобритании маркиза Гертфорда. Порядок таможенного осмот
ра купеческих кораблей. Прибытие яхты, построенной на Охтинской верфи для 
прусского принца, к Елагину острову. Посещение ими. Николаем I адмиралтейств. 
Положение о Каменноостровском инвалидном доме. Назначение в Кронштадт лоц
манов для проводки иностранных судов. Установка памятника в Кронштадте [в 
Летнем саду Кронштадтского Морского собрания] погибшему мичману А.А. До- 
машенко. Назначение директором Морского кадетского корпуса контр-адмирала 
И.Ф. Крузенштерна. О флагах на таможенных зданиях, судах и по фасаду глав
ного здания Кронштадтской таможни. Рисунки флагов наследника российского 
престола и вел. князей, а также Морского кадетского корпуса и морского учебного 
экипажа. Сведения о постройке и спуске на воду судов. Сведения о чинах - воспи
танниках учебных заведений Морского ведомства. Порядок хранения завоеванного 
в Наваринской битве турецкого флага в зале Морского кадетского корпуса. 1828 г.:
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Предложение с.-петербургского коменданта о порядке ареста офицеров. Правила 
впуска в Кронштадтскую военную гавань. Дозволение содержателям с.-петербург
ского питейного откупа иметь корчемную стражу на брандвахте. Отбытие импера
тора из С.-Петербурга в армию и порядок ведения дел в его отсутствие. Доставка 
начальнику штаба Главкома в С.-Петербурге и Кронштадте [ежемесячных] ведомо
стей о состоянии морских войск в С.-Петербурге и Кронштадте и о военно-учебных 
заведениях. Распоряжение бригадного командира флотских экипажей в С.-Петер
бурге о женах нижних чинов распутного поведения. 1829 г.: Назначение караула на 
Подзорном островке для присмотра за коммерческой кухней. Снятие офицерского 
караула в С.-Петербургском морском госпитале. Распоряжения о порядке проведе
ния торжеств в столице и Кронштадте по поводу заключения мира с Оттоманской 
портой (Адрианопольский мирный договор). О проведении по Балтийской ласто
вой инспекции церковных служб в воскресные и торжественные дни. Отвод места 
на Охте под постройку конюшен для полицейских пожарных лошадей. Измене
ния в плане города Кронштадта. Награждение музыкантов и песенников, бывших 
1 июля на гулянье на Елагином острове. Назначение из учебного морского экипажа 
кантонистов в Кронштадт для обучения водолазному делу. Высочайшая конфир
мация военно-судного дела о беспорядках и злоупотреблениях на Кронштадтском 
канатном заводе. Спуск в Новом адмиралтействе фрегата “Нева” в присутствии 
императора. Посещение Кронштадта императором. Назначение провианта инвали
дам Каменноостровского корпуса. Порядок доставки еженедельных ведомостей о 
больных. 1830 г.: Осмотр идущих в столицу судов во время эпидемии холеры. Рису
нок флага Собственной е.и.в. дачи в Александрии. Постройка на Охтинской верфи 
яхты “Нева” для цесаревича. 1831 г.: Принятие мер предосторожности от распро
странения холеры, в том числе назначение на невские брандвахты медицинских 
чиновников для осмотра больных. Ведомости о больных холерой в С.-Петербург
ском госпитале. Устройство церкви (церковь свт. Николая Чудотворца) в Новой 
Голландии, в Арестантской башне (военно-морская исправительная тюрьма). Бес
порядки в Кронштадтском порту. Выдача пострадавшим от холеры беднейшим се
мействам в Кронштадте единовременных пособий и учреждение сиротского дома 
для детей. Повреждения в с.-петербургских адмиралтействах и в Главном гребном 
порту от наводнения с 19 на 20 августа. Доставка в С.-Петербургский ордонансгауз 
(канцелярия коменданта) суточных рапортов о состоянии квартирующих на Охте 
команд флотских экипажей. Формы суточных рапортов о судах, проходящих ми
мо брандвахты Александро-Невского монастыря. Форма таблицы о пораженных 
холерой для представления государю. Герб С.-Петербургской крепости. О намере
нии открыть типографию при Кронштадтском порте. Церемониал при вскрытии р. 
Невы ото льда и открытии судоходства. Устройство лазарета в Каменноостровском 
инвалидном доме. 1832 г.: Принятие причастия эстляндцами и латышами в церкви
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Первого кадетского корпуса. Упразднение караульных постов на Крюковом канале 
при зданиях Морского ведомства. Намерение открыть в Кронштадте общественную 
библиотеку. Порядок приема в кадетские корпуса детей польских дворян. Правила 
приветствия английского посланника по прибытии морем в Кронштадт. 1833 г.: Све
дения для составления сравнительной статистики С.-Петербурга. 1834 г.: Лечение 
искусственными минеральными водами в столице. Предоставление ими. Николаю I 
архивных документов о событиях в Гатчине и о гатчинских войсках до восшествия 
на престол имп. Павла Петровича. Присылка в столицу юнкеров флотских экипа
жей для продолжения обучения морским наукам. Форма приветствия императора 
в войсках. Изготовление праздничных рубах образцовым гребцам для представле
ния их императору. Церемониал при вскрытии Невы. Расположение гвардейских 
судов и пароходов напротив Зимнего дворца для салюта по совершении присяги 
цесаревича во время вечерни в день Пасхи. 1835 г.: Пожары в зданиях морско
го ведомства. Приглашение на Ижорские заводы в праздничные дни католиче
ского священника для совершения литургии. Дозволение придворному живописцу 
французского короля [Ф-] Таннеру написать виды Кронштадта. Назначение жало
ванья иеромонаху римско-католической церкви в Кронштадте Филиппу Шкляров- 
скому. 1836 г.: Принятие мер для прекращения беспорядков, чинимых досмотрщи
ками с.-петербургского питейного откупа, при брандвахте, расположенной выше 
Александро-Невского монастыря. Устройство священно-и церковнослужителей и 
старосты церкви Св. Троицы при адмиралтейских Ижорских заводах. Высочайше 
утвержденные положение и штат лоцманской команды С.-Петербургского порта. 
Введение нового порядка при приеме финнов в Морской кадетский корпус. О на
именовании Морского госпиталя у Калинкина моста Морским калинкинским гос
питалем и причислении его к 2-му классу. Определение денежного содержания 
кистеру (причетник) Кронштадтской евангелической церкви Людвигу Мартину.

Ч. 2: 1837 - 1850. № дел 3,918 - 7,282. - [1856]. - [2], 267 с.
Из содерж.: 1837 г.: Назначение представителя от Морского ведомства в Комис

сию по содержанию невских плавучих мостов. Использование огня на купеческих 
кораблях в Кронштадтском порту. Составление нового штата корпуса корабель
ных инженеров. Деятельность брандвахт в С.-Петербурге и Кронштадте. Поста
новка близ Петергофской гавани судов на якорях для причаливания пароходов. 
Передача в Морское ведомство из С.-Петербургского арсенала морских флагов, 
оружия и других предметов для украшения Кронштадтского арсенала. Проведе
ние в Кронштадте опытов с подводными минами. Сведения о количестве инвали
дов, медицинском персонале и обеспечении медикаментами Каменноостровского 
инвалидного корпуса. Выдача паспортов в Кронштадте. Выдача наград участни
кам тушения пожара в Зимнем дворце. 1838 г.: Увеличение алтаря в церкви при 
Калинкинском морском госпитале (церковь св. кн. Александра Невского). Распо
ряжения относительно нижних чинов из евреев. Постановление об окончательном
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устройстве Ижорского госпиталя. Дозволение офицерам Морского кадетского кор
пуса праздновать 50-летний юбилей службы вице-адмирала И.Ф. Крузенштерна. 
Увеличение состава Кронштадтского портового казначейства. Составление в Крон
штадте учебной команды барабанщиков и флейтистов. Назначение на транспорт
ные суда Балтийского флота воспитанников С.-Петербургского училища торгового 
мореплавания. Сведения о плавании судов. 1839 г.: Назначение пастору лютеран
ской церкви денег на поездку в Кронштадт для проведения исповеди нижних чинов 
из латышей. Назначение в римско-католическую церковь в Кронштадте благона
дежного священника. Орденская лента и скоба, Высоч. пожалованные на знамя 
Морского кадетского корпуса. 1840 г.: Выявленные беспорядки в Ижорском мор
ском госпитале; его устройство, порядок ежегодной инвентаризации имущества. 
Постойная повинность в Кронштадте. Освящение Кронштадтского морского гос
питаля и перевод в него больных. Доставка в канцелярию Морского министерства 
плана г. Кронштадта и сведения о раздаче там частным лицам земли под строения. 
1841 г.: Учреждение Комиссии в С.-Петербурге и Кронштадте с целью определения 
необходимых материалов для освещения казенных зданий. Сведения о пожарах в 
зданиях Морского ведомства. Допущение на брандвахты большого Невского фар
ватера досмотрщиков для надзора за транспортными судами и сбора акциза. Вы
сочайше утвержденный церемониал бракосочетания цесаревича Александра Нико
лаевича с вел. кн. Марией Александровной. Дозволение соединить медицинскую 
библиотеку в Кронштадте с флотской. Перегрузка товаров с военных судов в Крон
штадте без ведения таможни. Выплата жалованья священнику кронштадтской Бо
гоявленской церкви. Назначение содержания и освобождение от военной службы 
нижних чинов, занимающих должности магометанского имама и его помощника 
в Кронштадте. 1842 г.: Назначение особого жалованья священникам Кронштадт
ского морского госпиталя за исполнение треб на Арестантском дворе. Порядок 
выписки больных из Ижорского морского госпиталя. Выплата заработной платы 
нижним чинам флотских экипажей за плотничьи работы при С.-Петербургском, 
Кронштадтском и Архангельском адмиралтействах. 1843 г.: Циркулярное объявле
ние о хранении образцов единиц мер длины и весов (фунтовой гири, российского 
аршина, ведра и четверика) в Гидрографическом депо. 1844 г.: Порядок ночного 
развода невских мостов для пропуска судов. Назначение штабс-капитана корпу
са флотских штурманов Пашинникова смотрителем дворца в Стрельне. Порядок 
приветствия императора. Помещение больных женщин в Калинковский морской 
госпиталь. Устройство летних помещений в Ораниенбаумской госпитальной да
че. 1845 г.: Запрещение командиру с.-петербургских арестантских рот выдавать 
частным лицам и арестантам свидетельства об их поведении и нравственности. 
Салют с крепостей в честь тезоименитства иностранных государей и в день вос
шествия на престол английской королевы Виктории. Наименование Ораниенбаум
ской комендантской дачи дачей Морского военного госпиталя. 1846 г.: Салюты 
в день бракосочетания вел. кн. Ольги Николаевны с принцем Вюртембергским 
(Карл-Фридрих-Александр). Учреждение гражданской больницы в Кронштадте. 
Отопление и освещение сторожевой избы на отведенном месте на Выборгской сто
роне для погребения чинов Морского ведомства. 1847 г.: Учреждение комиссии 
для рассмотрения планов размежевания земель Охтинских селений. Лечебное за-
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ведение для благородных лиц в С.-Петербурге. Подтверждение требования к мор
ским офицерам о соблюдении благопристойного поведения в театрах. Присвоение 
акад. И.К. Айвазовскому звания живописца Главного морского штаба е.и.в. Утвер
ждение проекта штата управления магазинами кронштадтских морских экипажей. 
Перевод С.-Петербургского училища торгового мореплавания из подчинения Ми
нистерству финансов в ведомство Морского министерства. Поручение епископу 
Винницкому Евсевию (Орлинскому) наблюдать за преподаванием Закона Божьего 
в учебных заведениях столицы и ее окрестностей. Доставка в Придворную контору 
списков находящихся в столице адмиралов и особ 2-го и 3-го классов. Назначение 
раввина для морских военнослужащих евреев в С.-Петербурге. 1848 г.: Разреше
ние отдавать в откуп места на р. Неве, принадлежащие Морскому ведомству, под 
купальни с 1849 г. Сведения о С.-Петербургском яхт-клубе: гонки судов, правила 
приема в его члены, права членов клуба, утверждение формы одежды, средства на 
починку судов, отчет клуба за 1847 г., утверждение устава о гонках судов. Назна
чение воспитанников кондукторских рот учебного морского рабочего экипажа на 
суда и в Кронштадт на практику. Высочайше утвержденные правила для малых 
пароходов, плавающих по р. Неве и ее рукавам. Введение на судах российского 
флота цветных фонарей. Распространение на Морское ведомство постановлений 
о денежном содержании священников римско-католического и лютеранского ис
поведаний. 1849 г.: Учреждение пожарной команды в Кронштадте. Утверждение 
дополнительных правил о гонке судов имп. С.-Петербургского яхт-клуба. 1850 г.: 
Устройство каменных сводов в помещении Главного адмиралтейства, занимаемом 
учебным морским экипажем. Кронштадт: осмотр достопримечательностей киргиз
ским князем, постройка нового здания для магометанского и еврейского богослу
жений, создание цеха вольных матросов, устройство временного помещения для за
болевших азиатской холерой. Доставка в Публичную библиотеку изданий морского 
ведомства. Имп. С.-Петербургский яхт-клуб: подъем флагов на императорских ях
тах и военных судах, причисленных к яхт-клубу; приз за гонки судов яхт-клуба. 
Передача зданий С.-Петербургского морского госпиталя в Сухопутное ведомство. 
Годовые отчеты Инспекторского департамента.

75. Опись делам и журналам бумаг Военно-походной е.и.в. канцелярии 
по морской части и делам Канцелярии Морского министерства. - СПб.: Тип. 
Мор. кадет, корпуса, 1856. - 197 с.

Из содерж.: Разд.: [I]. Опись делам и журналам бумаг Военно-походной е.и.в. 
канцелярии по морской части, 1836 - 1855 (JNW 1 - 113).

Распоряжение о поднятии в гавани флага и о сигнальных выстрелах во время 
летнего пребывания имп. Николая I в Петергофе (1836 г.). Сообщение о прибы
тии датских судов в Кронштадтский порт (1837 г.). Предложение об учреждении 
Общества легкого пароходства по р. Неве (1838 г.). Помещение картины И.К. Ай
вазовского с изображением вида Севастополя и корабля “Три Святителя” в им
ператорских покоях (1840 г.). Очистка ото льда гаваней Кронштадтского порта 
(1844 г.). Сведения о Пароходном заводе в Кронштадте (1853 г.). Преобразование
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кондукторских рот Учебного морского рабочего экипажа в Инженерное училище 
Морского ведомства (1852 г.).

[II]. Опись делам Канцелярии Морского министерства. Ч. 1,1836 - 1848 (№№ 1 - 
2241).

Проект нового положения о бюджете С.-Петербурга (1841 г.). Иллюминация у 
здания Главного адмиралтейства и у домов начальника Главного Морского штаба 
е.и.в. и Морского министерства по случаю приезда ими. Александры Федоровны, 
принцессы Марии Гессен-Дармштадтской [Марии Александровны] и бракосочета
ния наследника [вел. кн. Александра Николаевича] (1840 г.). Прибытие в С.-Петер
бург капитана французской морской службы Окана, изобретателя артиллерийских 
орудий особого устройства (1836 г.). Передача из С.-Петербургского арсенала в 
Морское ведомство десяти черных флагов с аллегорическими изображениями и 
двух штандартов времен Петра I (1836 г.). Отпуск материалов в Комиссию по во
зобновлению Зимнего дворца (1841 г.). Утверждение положения о затратах на ма
териалы для Морской типографии (1844 г.). Николаевская обсерватория: внесение 
наблюдений в астрономические таблицы американского инженер-топографа Гра- 
гама (1847 г.); отпуск денег на отопление (1847 г.). Поручение художнику И.К. Ай
вазовскому написать картину, изображающую пароход “Богатырь” на Кронштадт
ском рейде; причисление И.К. Айвазовского к Главному морскому штабу е.и.в. в 
звании живописца штаба (1844 г.). Отделка залы Адмиралтейств-совета (1836 г.). 
Слом углового корпуса крюковских магазинов (складов) для сооружения на его 
месте храма для л.-гв. Конного полка (церковь Благовещения Пресвятой Бого
родицы) (1843 г.). Учреждение в С.-Петербурге Комиссии для сооружения новой 
морской казармы напротив Поцелуева моста и перестройки крюковской казармы 
(1844 г.). Отпуск дров в с.-петербургские провиантские магазины (1842 г.). Разре
шение членам общего присутствия Морского интендантства нанимать квартиры на 
левом берегу Невы во время распутицы (1842 г.). Перевод из Кронштадта в С.-Пе
тербург Центрального управления северного округа морской строительной части 
(1843 г.). Правила страхования морских судов в С.-Петербурге (1843 г.). Правила 
для учреждения в С.-Петербурге Цеха вольных матросов из питомцев С.-Петер
бургского воспитательного дома (1843 г.). Высочайшие повеления по кораблестрое
нию в С.-Петербурге (1840 г.). Строительство в С.-Петербурге ботов для перевозки 
грузов из С.-Петербурга в Кронштадт (1836 г.). Утверждение формы патентов для 
судов ими. С.-Петербургского яхт-клуба (1847 г.). Выделение ежегодного каптала 
из собственности с.-петербургских лоцманов для неимущих вдов и сирот лоцма
нов (1847 г.). Составление положения и штата лоцманам С.-Петербургского порта 
(1836 г.). Назначение из 1-го учебного морского экипажа кантонистов для обучения 
лоцманскому делу с целью проводки купеческих судов по морю до Кронштадта и 
С.-Петербурга, и формирование для этого особой лоцманской команды (1836 г.). 
О поборах на брандвахтах Морского ведомства с проходящих по р. Неве судов 
(1842 г.). Содержание фонарей на плавучем маяке (1841 г.) и на брандвахте боль
шого Невского фарватера (1844 г.). Размещение по набережной р. Невы пристаней 
частных пароходов с учетом строительства постоянного моста через Неву (Нико
лаевский мост) (1843 г.). Уничтожение брандвахты на р. Неве, выше Александро- 
Невской лавры (1843 г.). О способе исправления плашкоутов невских мостов,
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предложенном купцом Волковым (1840 г.). Нарушение правил пароходства обер- 
берггауптманом К.Н. Бердом (1840 г.). Учреждение пароходства капитана 1-го ран
га Кутыгина (1844 г.). Исследование причин подмывания правого берега р. Невы 
у Выборгской стороны (1844 г.). Главное адмиралтейство: строительство фрегатов 
(1837 г.); обязанности смотрителя зданий Адмиралтейства (1847 г.); об исправле
нии часов на шпиле Адмиралтейства (1843 г.); выделение денег на ремонт шпиля 
(1845 г.); передача хранившихся в здании Кунсткамеры (в Кабинете Петра Вели
кого) моделей судов и книг в Адмиралтейство [Морской музей им. ими. Петра Ве
ликого] (1848 г.). Назначение штатного ветеринарного врача в С.-Петербургскую 
адмиралтейскую конюшню (1839 г.). Новое адмиралтейство: ремонтные работы на 
Мортоновом эллинге (1845 г.) и определение платы за ремонт судов, принадлежа
щих частным лицам (1847г.). Строительство на Охтинской верфи каменного здания 
для мастерских (1847 г.), корабельного эллинга и ремонт существующего эллинга 
(1837 г.); установка в новом эллинге спускового подводного фундамента (1843 г.). 
Охтинские селения: разрешение поселянам по достижении 60 лет и увольнении с 
казенных работ записываться в купечество и мещанство (1836 г.); назначение вы
боров мирских (общинных) должностей через каждые три года (1837 - 1838 гг.) 
и выборы старшин (1838 г.). Просьба старшин об изменении формы свидетельств, 
выдаваемых им на места под постройку домов (1838 г.). Отчуждение участка земли 
селений под строительство хозяйственных построек для Сухопутного артиллерий
ского ведомства (1840 г.); вознаграждение поселян за землю, отходящую под стро
ительство съезжего дома в Охтинской части (1845 г.). Правила владения недвижи
мостью и передача ее в залог поселянами (1840 - 1842 гг.). Жалобы поселян на свое 
положение (1842 г.). Межевание земель Охтинских селений (1843 г.). Сдача в наем 
рыболовной тони на берегу Невы при селении Малая Охта (1844 г.). Сдача в арен
ду участка земли на Охте под строительство Колокололитейного завода (1844 г.). 
Разрешение Обществу охтинских поселян на постройку трех деревянных домов на 
арендные деньги, полученные от Вольного экономического общества (1847 г.). Ис
ключение из охтинских поселян удостоенного Советом имп. Академии художеств 
звания неклассного художника поселянина Павлова (1840 г.). Строительство на 
Галерном островке подъемной плавучей машины (1841 г.) и каменной кузницы 
(1842 г.). Проект Купеческой гавани на Гутуевском острове корабельного масте
ра В.Ф. Стоке (1843 г.). Продажа принадлежащего Морскому ведомству участка 
земли на Выборгской стороне (1846 г.). Учебные стрельбы из корабельных орудий 
на Волковой поле (1846 г.). Медицина. Медицинские учреждения. Финанси
рование лечения чинов Морского ведомства в клиниках С.-Петербургской медико
хирургической академии (1841 г.). Распоряжения на случай появления холеры в 
С.-Петербурге (1847 г.). Назначение ежегодной суммы на разъезды медицинскому 
инспектору С.-Петербургского порта (1836 г.). Определение медика и фельдшеров в 
лазарет Арестантской башни в С.-Петербурге (1836 г.). С.-Петербургский морской 
военный госпиталь: передача Военно-сухопутному ведомству каменного здания гос
питаля и организация в нем трех лазаретов (1835 - 1836 гг.); обсуждение вопроса 
об обязанностях инспектора госпиталя (1836 г.); наем часового мастера (1836 г.); 
наем вольного пивовара и устройство казенной пивоварни при госпитале (1839 г.); 
ремонт водопровода (1843 г.). Морской госпиталь у Калинкина моста: заказ мебе-
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ли (1836 г.); устройство в госпитале водопровода и паровой прачечной, содержание 
их, наем механиков для обслуживания; организация аптеки при госпитале (1837 г.); 
отопление и освещение зданий (1841 - 1842 гг.). Передача в Сухопутное ведомство 
некоторых зданий Морского военного госпиталя и Морскому ведомству - строений 
и участка земли богадельни Воспитательного дома, прилегающего к Калинкинско- 
му морскому госпиталю (1837 г.). Заказ икон для церквей, строящихся в морских 
госпиталях у Калинкина моста и в Кронштадте (1837 г.). Кронштадтский мор
ской госпиталь: снабжение госпиталя водой с помощью водоподъемных паровых 
машин, оборудование ватерклозетов и умывален; строительство каменной бани и 
летней сушильни; снабжение госпиталя мебелью, оборудованием и материалами 
(1838, 1843 гг.); отделка каменного здания для служащих (1840 г.); финансирова
ние содержания лошадей (1839 - 1840 гг.); наем прачек (1841 г.); отопление зданий 
(1842 г.); строительство при госпитале пивоварни, прачечной, каменного здания 
для кухни и пекарни, чугунной решетки вдоль главного фасада (1839 г.), ново
го здания для госпиталя (1840 г.); заказ чугунных решеток и ворот для сада при 
госпитале (1840 г.); заготовка пиявок; введение специального меню для цингот
ных больных (1839 г.); снабжение Фельдшерской школы при госпитале (1841 г.); 
наем дома для Анатомического театра (1843 г.) и приобретение в казну домов 
для госпиталя (1845 г.), выделение средств на ремонт зданий и на строительство 
домиков для докторов и смотрителя (1847 г.). Выплата денег владельцам воль
ных пароходов за перевозку из Кронштадтской женской больницы в С.-Петербург
ский воспитательный дом женщин с незаконнорожденными младенцами (1836 г.). 
Учреждение Ижорского морского госпиталя, согласно уставу о морских госпиталях 
(1838 г.); перестройка зданий (1840 г.); порядок освидетельствования госпиталь
ного имущества (1841 г.); правила выписки больных (1843 г.). Ораниенбаумский 
морской госпиталь: строительство деревянного флигеля с галереей и бани (1840 - 
1842 гг.); снабжение госпиталя на летнее время вещами и продовольствием на 500 
человек (1841 г.). Перевод больных чинов Морского ведомства из Ораниенбаум
ского морского в Сухопутный госпиталь и передача здания морского госпиталя 
в Ораниенбауме в ведение Военного министерства (1843 г.). Назначение пастору 
Мартышкинской лютеранской церкви Модену жалованья и разъездных денег за 
исполнение духовных треб в Ораниенбаумском морском госпитале (1839 г.). Увели
чение штатов в Кронштадтском и Ораниенбаумском морских госпиталях (1841 г.). 
Размещение больных нижних чинов по деревням Ораниенбаумского уезда, выдача 
им довольствия, назначение чинов для надзора за ними и медицинского персонала 
для лечения (1843 г.); заготовка свежего мяса и зелени для больных чинов Мор
ского ведомства (1845 г.). Покупка в Морское ведомство для цинготных больных 
комендантской дачи в Ораниенбаумском уезде (1843 г.) и переименование ее в Дачу 
Морского военного госпиталя (1845 г.); перевозки на казенных лошадях материа
лов и провизии между Дачей и Ключинской пристанью (1845 г.). Учебные за
ведения. Правила отпуска С.-Петербургскому училищу торгового мореплавания 
орудий, пороха и снарядов (1836 г.); передача училища из Министерства финансов 
в ведомство Морского министерства (1847 г.). Морской кадетский корпус: отпуск 
сукна и подкладочного холста на куртки и брюки для музыкантов и барабанщиков 
корпуса (1838 г.); о гербе корпуса (1843 г.); перестройка принадлежащего корпусу
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дома по 11-й линии Васильевского острова (бывшего дома фон Дезина), заем де
нег из Главного казначейства, поставка материалов и рабочих для строительства 
(1839 г.). Промышленные предприятия. С.-Петербургский Александровский 
литейный завод: выполнение заказа Морского ведомства (1836 г.); строительство 
парохода для работ по сооружению нового форта на Кронштадтском фарватере 
(1837 г.); отливка пушек (1837 г.); предложение передать завод в Морское ведомство 
(1841 г.). Ижорские заводы: отпуск материи на пошив формы мастеровым и маши
нистам; командировка котельного мастера, механика, обер-офицеров и мастеровых 
в Кронштадт для сборки и установки механизма на пароходе “Богатырь” (1837 г.); 
снабжение дровами чиновников и нижних чинов, принадлежащих к заводскому ве
домству (1838 г.); расходы завода, составление положения о заводе (1838 г.); назна
чение рекрутов на завод для изготовления медной монеты нового чекана (1840 г.); 
введение новых правил отчетности (1840 г.); обрушение сводов в лафетном отде
лении (1840 г.); устройство при заводах мукомольной мельницы (1841 г.). Оценка 
домов и земельных участков в слободе адмиралтейских Ижорских заводов, отхо
дящих под С.-Петербурго-Московскую (Николаевская) железную дорогу (1844 г.). 
Заказ на заводе обер-бергмейстера К.Н. Берда механизмов для строящихся в Глав
ном адмиралтействе пароходов (1837 г.). Предложение К.Н. Берда о покупке в 
казну принадлежащего ему пильного завода с землей (1836 г.). Кронштадтский чу
гунолитейный завод: назначение [Ф.] Берда управляющим (1845 г.); перестройка 
завода (1844 г.); устройство на заводе паровой машины для привода в действие 
вентилятора доменной печи (1847 г.). Кронштадтский канатный завод: изготовле
ние такелажа, тросов и лик-тросов по новым таблицам (1839 г.); устройство на 
заводе чугунных полов, лестниц и перил около махового колеса паровой маши
ны (1847 г.). Кронштадтский сухарный завод: обсуждение вопроса об установке на 
заводе тестомесильной машины кронштадтского булочного мастера Гофмейстера 
или машины, изобретенной во Франции (1837 г.); строительство отделения для мас- 
лосольни и соединение каменных провиантских магазинов особыми пристройками 
(1844 г.); покрытие пола в хлебопекарне завода лещадными плитами (1844 г.); снаб
жение завода водой (1845 г.). Кронштадт. Предложение сосредоточить в Мор
ском ведомстве все распоряжения по городскому управлению (1843 г.). Предложе
ния, касающиеся нового устройства Кронштадтского штурового общества (1837 г). 
Определение штатного медика и двух фельдшеров в морские арестантские роты 
(1837 г.). Правила приобретения спирта для кронштадтских адмиралтейских ма
стерских (1837 г.). Пресечение ввоза в Кронштадт чинами Морского ведомства на
питков и взнос откупной суммы в портовое казначейство (1845 г.). Цена на билеты 
для нижних чинов за вход в общественные бани (1848 г.). Возведение служащего в 
порту механика К. Гаузена в личное почетное гражданство (1846 г.). Учреждение 
Медицинской библиотеки (1837 г.). Смета на строительство церкви Богоявления 
Господня (1837 г.). Написание икон, заказ хоругвей и плащаницы для походной 
церкви при экзерциргаузе в Кронштадте (1838 - 1839 гг.). Денежное содержание 
церквей во имя Александра Невского и Воскресения Господня (1846 г.). Отпуск 
дров для отопления католической церкви (свв. апп. Петра и Павла) и дома для 
священников (1842 г.). Назначение евангелическо-лютеранскому пастору в Крон
штадте средств на содержание помощника (1844 г.). Финансирование расходов на
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поездки в Кронштадт пастора лютеранской латышской церкви для исповеди и при
чащения нижних чинов Морского ведомства из латышей (1839 г.). Выдача ссуд 
обывателям на строительство и ремонт домов (1836 г.). Финансирование 1-м от
делением Собственной е.и.в. канцелярии строительства двух офицерских домов и 
покупки других домов (1837 г.). Разрешение разным лицам строить в городе до
ма в 1839 - 1848 гг. Изменение срока отопления и освещения зданий Морского 
ведомства (1846 г.). Наем дома для коменданта с ордонансгаузом (1841 г.). Отдел
ка набережной Обводного канала (1838 - 1839 гг.) и ремонтные работы на канале 
(1844 г.). Нивелирование и планировка улицы, идущей от канала мимо домов Ми- 
ниха, главного командира и далее до плотины (1836 г.). Мощение госпитальной 
площади напротив лютеранской церкви и мостовой у оборонительной казармы до 
Петербургских ворот (1836 г.). Вознаграждение владельцев домов и земельных 
участков, отошедших под строительство оборонительной казармы (1836 - 1839 гг.) 
и прокладку Господской и Павловской улиц (1837 г.). Разбивка аллеи на плотине 
вдоль площади Морского арсенала и перенесение плотины ближе к берегу (1836 г.). 
Устройство бассейна при здании водоподъемной машины (1841 г.). Финансирова
ние перестройки здания 1-го штурманского полуэкипажа (1843 г.). Устройство ку
хонь при новослужительских флигелях (1843 г.) и их отопление (1845 г.). Отоп
ление оранжерей при казенном саде (1844 г.). Освещение Арестантского двора и 
арестантского лазарета (1845 г.). Строительство в Кронштадте: каменных сараев 
для хранения гребных судов и шлюпок, хозяйственных построек во дворе второй 
морской казармы, каменной кузницы, слесарни, кладовой и мастерских с кварти
рами для мастеров; порохового погреба в юго-западном углу охранительной дамбы 
(1838 - 1839 гг.); перил около дамбы (1843 г.); железной крыши над внутренней 

брандвахтой (1844 г.); навесов для хранения леса (1844 г.); маслосольни (1845 г.); 
нового здания пожарной команды (1846 г.); перестройка экзерциргауза (1847 г.). Пе
редача в распоряжение Комитета по сооружению постоянного моста через р. Неву 
места в Кронштадте для устройства пристани (1846 г.). Раздача земель за предела
ми города под постройку летних домиков или дач и для разведения садов (1844 г.). 
Просьба купцов об отводе им места для пригона скота и заведения боен и салото
пен (1844 г.). Отвод за городом места для католического кладбища (1845 г.). Учре
ждение Комиссии для составления расходов на вещи, употребляемые в морской 
артиллерии (1837 - 1844 гг.). Вооружение кронштадтских укреплений (1837 г.). 
Опыты для определения силы действия подводных мин (1840 г.). Меры безопасно
сти от пожара при салютовании из орудий на полубастионе в Кронштадте (1842 г.). 
Строительство за городом двух новых батарей (1847 г.). Рапорты, поданные Его 
величеству при посещении в 1842 г. голландского фрегата "Рейн", стоящего на 
Кронштадтском рейде. Проекты сооружения близ Кронштадта фортов: “Рисбанк” 
и “Константин” (1840 г.). Ремонтные работы на форте Кроншлот и составление но
вого проекта форта (1843 г.). Строительство каменной дамбы от Ораниенбаума до 
Кроншлота и бассейна вблизи Кроншлота (1846 г.). Кронштадтский порт: назначе
ние кантонистов для обучения работе с водолазными колоколами (1836 г.); содер
жание 60 лошадей для работ в порту и на Канатном заводе и введение должности 
ветеринарного врача (1838 г.); снабжение канцелярскими принадлежностями кан
целярии кораблестроительной части при порте (1838 г.); организация в чертежном
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сарае плаза (площадка для разметки судов) для выполнения чертежей (1847 г.). 
Строительство фрегатского дока (1838 - 1839 гг.). Отливка и установка чугунных 
ворот между корабельным и фрегатским доками (1841 г.). Разработка английским 
инженером Гейнде способа предохранения стен Кронштадтского мокрого дока от 
размывания водой (1839 г.) и ассигнование денег на строительные работы в доке 
(1844 г.). Строительство дамбы в Военной гавани (1846 г.). Разрешение на строи
тельство в Купеческой гавани Мортонова эллинга; строительство в гавани батареи 
“Князь Меншиков” и хранение там пороховых запасов в мирное время (1847 г.). 
Обучение в кронштадтских гаванях рекрутов и молодых офицеров (1842 г.). Углуб
ление кронштадтских гаваней (1836 г.) и очистка их ото льда (1847 г.). Учреждение 
комиссии для распоряжения работами по перегораживанию северного Кронштадт
ского фарватера (1844 г.). Меры по предупреждению засорения Кронштадтского 
рейда и Невского фарватера (1846 г.). Разрешение компании Балтийского паро
ходства устроить пристань у С.-Петербургских ворот (1846 г.) и освещение ворот в 
зимнее время (1847 г.). Содержание маячных фонарей в Кронштадтском порту и на 
Ораниенбаумской пристани во время ежегодной навигации (1847 г.). Пути сооб
щения. Учреждение постоянного пароходного сообщения между Кронштадтом и 
Ораниенбаумом (1840 - 1847 гг.). Таксы сборов за перевоз на казенных судах меж
ду С.-Петербургом, Кронштадтом и Ораниенбаумом пассажиров и багажа (1842 г.). 
Правила отпуска припасов в будки, устраиваемые в зимнее время на дорогах из 
Кронштадта в С.-Петербург и Ораниенбаум (1838 г.). Конное сообщение между 
С.-Петербургом и Ораниенбаумом: наем в Стрельне помещения под конюшни и 
для адмиралтейских кучеров (1842 г.). Об изменении направления магистральной 
линии С.-Петербурго-Московской (Николаевская) железной дороги (1843 г.).

Подача воды из р. Ижоры для Павловского водопровода (1838 г.). Ходатайство 
ген.-лейтенанта А.Я. Вильсона об уничтожении перемычек на р. Ижоре во избе
жание повреждений от наводнения (1844 г.). Перевозка парохода “Константин” с 
Ижорского завода на выкопанное в Петергофе озеро (1839 г.). Продажа казенного 
деревянного дома с хозяйственными постройками и землей в Ораниенбауме, при
надлежащего Морскому ведомству (1848 г.).

76. Опись делам Канцелярии флота генерал-адъютанта, хранящимся 
в Общем Архиве Морского министерства, 1827 - 1855: №№ дел 1 - 784 . - 
СПб.: Тип. Мор. кадет, корпуса, 1859. - V, 90 с.

Передача в Гидрографическое депо чертежей и документов, принадлежавших 
Петру Великому и хранившихся при чертежной Кораблестроительного и учетного 
комитета, а также палки с обозначением мер длины разных стран (1829 г.). Переда
ча в Морское ведомство флагов и других предметов из С.-Петербургского арсенала 
(1836 г.). Снаряжение научной экспедиции в Лапландию и Новую Землю для зооло
гических исследований от С.-Петербургской Академии наук (1836 г.). Церемониал 
при вскрытии р. Невы ото льда (1831 г.). Подготовка к встрече персидского принца 
Хосрев-Мирзы в С.-Петербурге (1829 г.). Доставка в С.-Петербург леса из Минской 
губернии (1836 г.). Перевод зданий Морского госпиталя на Выборгской стороне в

259



Каталоги, описи, обзоры

ведомство Военного министерства (1848 г.). Назначение ген.-интенданта на заведо
вание переплетной мастерской при Адмиралтейств-коллегии (1827 г.); жалованье 
переплетного мастера, подмастерьев и переплетчиков (1828 г.). Промышлен
ные предприятия. Судостроение. Строительство в С.-Петербурге (Главное, 
С.-Петербургское, Новое адмиралтейства и Охтинская верфь) кораблей, фрега
тов, бригов и других судов, их закладка, спуск на воду, проводка в Кронштадт 
на камелях (1827 - 1833, 1835, 1836, 1838 - 1840, 1842,1844, 1847, 1850 - 1853 гг.). 
Учреждение в С.-Петербурге для кораблестроительных работ трех арестантских 
рот, жалованье чинов и арестантов (1829 г.). О зимовке судов в С.-Петербурге 
(1830 г.). Положение о количестве гребных судов при С.-Петербургском адмирал
тействе (1833 г.). Предложение определять в рабочие экипажи кантонистов для их 
обучения в связи с недостатком мастеров при С.-Петербургском адмиралтействе 
и в портах (1835 г.). Главное адмиралтейство: составление инструкции дежурному 
штаб-офицеру и смотрителю (1828 г.); прейскурант товаров, необходимых для Ад
миралтейства (1829 г.); осуществление контроля у главных ворот Адмиралтейства 
(1829 г.); размещение в здании Адмиралтейства ткацкого станка Петра Великого 
(1829 г.); строительство и размещение мастерских в Адмиралтействе, сведения о 
Модель-каморе (1832 г.). Новое Адмиралтейство: проект облицовки набережной 
возле Адмиралтейства (1831 г.); строительство паровой пильной мельницы и дру
гих строений на Провиантском дворе (1831 г.); строительство крытого эллинга 
(1844 г.); передача спусковой модели из Гидрографического депо в модельную ма
стерскую Адмиралтейства (1833 г.); правила работы мастеровых рабочих экипажей 
(1831 г.). Охтинская верфь: штат верфи (1829, 1832 гг.); противопожарные меры 
(1829 г.). Назначение смотрителя Охтинских слобод, штат Охтинского управления 
(1831 г.) Постройка в Главном и Новом адмиралтействах и на Охтинской верфи 
деревянных навесов для хранения корабельного леса (1831 г.); строительство эл
лингов и спусковых фундаментов в Новом адмиралтействе и на верфи, присылка 
морских арестантов на строительство (1833 г.). Новая Голландия: строительство 
Якорного двора; предоставление склада для хранения орудий, принадлежащих 
гвардейским судам (1830 г.); строительство канонерских лодок (1831 - 1833 гг.); 
постройка эллингов над доками с временными деревянными крышами (1834 г.). Ка- 
линковский островок: строительство сарая для хранения леса (1832 г.); постройка 
парохода (1832 г.). Галерный островок: определение содержателя островка (1834 г.); 
постройка двух грузовых судов (1853 г.). Ижорские заводы: правила приема вы
сокопоставленных лиц (1832 г.); условия принятия заказов (1834 г.); изготовление 
предметов судового снабжения для Черноморского флота (1834 г); положение и 
штат (1836 г.); предоставление права заводскому управлению использовать на за
водские нужды и для выполнения частных заказов материалы и денежные суммы, 
принадлежащие морскому интендантству (1842 г.); штат ластовой роты (1847 г.); 
передача с Ижорских заводов в Кронштадт разных орудий для установки по фа
саду Нового арсенала, а также древнего камина для установки в квартире ими. 
Николая I (1835 г.).

Учреждение Главного гребного порта и перевозка из порта разных материа
лов в главные экипажеские магазины (магазины для снабжения экипажей судов)
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(1831 г.). Штаты портов в С.-Петербурге (1836 г.). Ремонт находящейся близ Орани
енбаума Ключинской пристани (1849 г.). Выплата юнкерам Гвардейского экипажа 
и учителям Морского кадетского корпуса во время морских кампаний порцион
ных денег наравне с гардемаринами Морского кадетского корпуса (1830 г.). Стро
ительство помещения для хранения артиллерийских орудий и припасов для судов 
Морского кадетского корпуса (1844 г.). Выплата жалованья кантонистам учебно
го морского рабочего экипажа, назначенных на Сестрорецкий оружейный завод 
для обучения слесарному и оружейному делу (1852 г.). Кронштадт. Перевод 
на другое место Кронштадтского артиллерийского магазина, находящегося возле 
паровой пильной мельницы (1828 г.). Проект постройки в Кронштадте Нового ар
сенала (1829 г.). Строительство Кронштадтского чугунолитейного завода (1829 г.). 
Строительство шлюпочного сарая и склада для хранения принадлежностей для 
гребных судов (1830 г.). Упразднение Кронштадтского строительного комитета по 
морской части (1830 г.). Строительство парильни при кузнице в Кронштадтском 
адмиралтействе (1836 г.). Установка в Купеческой гавани мачты для поднятия им
ператорского штандарта и перенос на ту же мачту из Кроншлота крепостного фла
га (гюйса) (1835 г.). Учреждение комитета по проведению работ по углублению 
кронштадтских гаваней, очистке рейдов и их содержанию (1836 г.). Штат священ
нослужителей церквей во имя Св. Александра Невского и Воскресения Христова 
при Кронштадтском морском госпитале (1828 г.). О сгоревшей лютеранской де
ревянной церкви во имя св. Елизаветы и ее восстановлении (1833 г.). Уравнение 
жалованья смотрителя Кронштадтской общественной женской больницы с жало
ваньем комиссаров Морского госпиталя (1830 г.). Наем мастера для исправления и 
содержания казенных часов при церкви Богоявления Господня и в присутственных 
местах Кронштадтского порта (1831 г.). Плата за пользование торговыми банями в 
Кронштадте (1830 г.). Кронштадтский порт: штат конторы (1831 г.) и архива конто
ры главного командира (1834 г.); выплата столовых денег начальнику артиллерии 
(1832 г.); назначение двух переводчиков на брандвахты (1829 г.). Устройство меж
ду С.-Петербургом и Кронштадтом телеграфов, изобретенных Ж. Шато (1833 г.). 
Осмотр военного шлюпа “Конкорд”, прибывшего в Кронштадт из Американских 
Соединенных Штатов (1830 г.); строительство фрегата по американскому образцу 
(1833 г.). Покупка леса для кораблей, строящихся в Кронштадте (1846 г.). Порядок 
ввода в кронштадтские доки кораблей для отделки (1847 г.); план расположения 
судов в кронштадтских доках (1851 г.). Обсуждение Кронштадтским общим со
бранием нововведений по строительству и вооружению судов в английских адми
ралтействах (1835 г.). Военные учения по защите Кронштадта под руководством 
ген.-адъютанта К.А. Шильдера в присутствии ими. Николая I (1837 г.). Перевозка 
из Свеаборга в Кронштадт Финского стрелкового батальона (1830 г.).
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77. Опись делам и документам Комиссии для составления сметных ис
числений на построение кораблей и других судов, 1824 - 1827 г. и делам 
и журналам Кораблестроительного и учетного комитета, 1827 - 1852 г.: 
» дел 1-2249. - СПб.: Тип. Морского кадетского корпуса, 1857. - [2], 234 с.

Строительство и ремонт зданий в С.-Петербурге. Возведение но
вых и ремонт старых зданий, принадлежащих с.-петербургским адмиралтействам 
(1836 - 1847 гг.). Составление сметы на ремонтные работы в Морском госпитале 
у Калинкина моста (1840 - 1843 гг.). Выдача пособий от Адмиралтейства лоцма
нам для строительства домов на Подзорном островке (1853 г.). Выполнение герба 
Собственной е.и.в. дачи “Александрия” (1846 г.). Устройство на Каменноостров
ском дворце флагштока и изготовление для него великокняжеского флага (1846 - 
1847 гг.). План Главного гребного порта (1852 - 1854 гг.).

Распоряжение о предоставлении Комитету по сооружению в С.-Петербурге по
стоянного моста через р. Неву, чертежей военных кораблей и плоскодонных судов 
(1846 г.). Отвод Главному управлению путей сообщения и публичных зданий в 
Новом адмиралтействе плаза (помещения) для выполнения чертежей арок Нев
ского постоянного моста [Благовещенского] (1843 - 1844 гг.). Углубление устья 
р. Невы. Цены на содержание камелей на р. Неве (1827 - 1828 гг.). Установка 
по обеим сторонам фарватера р. Невы буев на якорях и цепях (1829 г.). Осмотр 
землечерпательных машин и пароходов, используемых при углублении фарвате
ра р. Невы (1837 - 1838 гг.). Судостроение. Промышленные предприятия. 
Представление в Кораблестроительный департамент: ведомостей о всех зданиях, 
которые необходимо построить в 1853 г.; ежедневных журналов и книг по судо
строительным работам, ведущимся в адмиралтейских мастерских и мастерских 
Охтинской верфи за 1836 - 1854 гг.; сведений о фонарях на шпиле Главного ад
миралтейства для сигналов во время приливов в ночное время (1833 - 1836 гг.). 
Отчет о материалах, использованных на строительстве брандвахты большого Нев
ского фарватера (1841 г.). Покраска всех судов Адмиралтейского ведомства по слу
чаю прибытия в С.-Петербург официальных лиц (1830 г.). Составление чертежа и 
сметы на строительство судна для перевозки гранитной колонны под монумент 
имп. Александру I (1829 - 1830 гг.). Утвержденние штата по такелажной части 
в С.-Петербурге (1838 г.). Составление министерского отчета за 1842 г. о финан
сировании судостроения и ремонта судов при с.-петербургских адмиралтействах 
и в Кронштадтском порту. Заготовка леса для С.-Петербургского адмиралтейства 
и Кронштадтского порта на 1830, 1837 - 1841, 1844, 1847, 1852 - 1856 гг. Судо
строительные работы, назначенные к выполнению в 1838 г. по с.-петербургским 
адмиралтействам. Строительство в С.-Петербурге кораблей, фрегатов и других 
видов судов, представление чертежей и смет и предварительные распоряжения. 
Строительство в С.-Петербурге голландского канонерского бота по новому образ
цу (1835 - 1839 гг.). Ремонт ботика имп. Петра Великого (1836 г.). Испытания 
строящихся в С.-Петербурге судов с целью улучшения их конструкции, отделки и 
вооружения (1830 - 1839 гг.). Внутренняя отделка кораблей в С.-Петербургском 
адмиралтействе и проводка их на камелях в Кронштадт. Предложения об устрой
стве при С.-Петербургском адмиралтействе парового механизма и креплении кора-
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блей по методу Р. Сеппингса - железными кницами (1827 - 1829 гг.). Аттестация 
за 1846 г. содержателей мастеров и надзирающих за мастерскими С.-Петербург
ского адмиралтейства. Продажа Комиссией о построении Исаакиевского собора 
канатной пряжи Адмиралтейству (1832 г.). Главное адмиралтейство: строитель
ство судов (фрегатов и кораблей), спуск их на воду, проводка в Кронштадт для 
внутренней отделки; строительство корабельного эллинга (1828 - 1829 гг.), баркаса 
в шлюпочной мастерской Адмиралтейства для Шлиссельбургской крепости (1830 - 
1831 гг.), а также гребных судов для городов: Гатчины, Павловска и Царского Села 
(1828 - 1829 гг.). Проект строительства набережной и доков (1835 г.). Обсуждение 
плана второго этажа правого корпуса Главного адмиралтейства с указанием поме
щений для типографии Инспекторского департамента (1851 - 1852 гг.). Ремонт и 
благоустройство мастерских, устройство блоковой мастерской, хозяйственные по
стройки (1830 - 1832 гг.). Изгото.вление в мастерских кузнечных инструментов 
(1853 г.), деталей и механизмов для производства опыта по электрическому осве
щению шпиля Адмиралтейства (1849 - 1850 гг.). Новое адмиралтейство: строи
тельство эллинга по способу Мортона и каменной смольни (1837 - 1838 гг.); осви
детельствование каменных сараев для хранения леса; использование в зимнее вре
мя подвижных смоловарен (1828 г.); открытие склада для хранения шлюпочных 
материалов; установка на Провиантском островке машины, изобретенной Фримо 
(1834 г.). Рассмотрение проектов отделки набережной р. Невы около Адмирал
тейства (1831 г.) и углубления устья канала между Адмиралтейством и Прови
антским двором (1834 г.). Строительство катера с медной обшивкой для переезда 
через р. Неву во время ледохода (1828 г.), при модельной мастерской - модели 44- 
пушечного фрегата с вооружением для персидского шаха (1842 - 1843 гг.). Охтин
ская верфь: строительство на верфи различных видов судов: бригов, гребных су
дов, кораблей, фрегатов, пароходов, понтонных лодок, яхт, катеров, в том числе 
ботиков для оказания помощи судам, потерпевшим крушение у берегов Финлян
дии (1824 г.), спасательной лодки, изобретенной директором мемельской торговой 
полиции Шперлингом (1835 - 1837 гг.). Счета на строительство судов на Охтин
ской верфи с 1827 г. Сравнение гребных судов, построенных на Охтинской верфи и 
в Новой Голландии. Проект правил единообразного строительства гребных судов 
(1842 г.). Строительство эллингов, магазинов, навеса для хранения дров, саней, 
госпитальных карет, установка на верфи нового плавучего фундамента для спуска 
на воду фрегатов (1827, 1834 - 1845 гг.) и подъемного крана (1848-1850 гг.). До
ставка с Охтинской верфи в Кронштадт камелей. Утверждение штата мастеровых 
при пильной мельнице на верфи и положение об отпуске материалов для мельни
цы (1829 г.). Требование доставки из Кронштадта образцов всех видов блоков для 
изготовления их на Охтинской верфи (1832 - 1833 гг.). Покрытие песком шлюзов 
и лестниц в Главном и Новом адмиралтействах и на Охтинской верфи (1830 г.). 
Проекты планов строительства навесов в с.-петербургских адмиралтействах и на 
Охтинской верфи (1831 г.). Галерный островок: устройство на островке Канцеля
рии для корабельных инженеров (1840 - 1841 гг.); строительство плота для Пе
тергофской гавани, зданий для корабельного каменного эллинга (1828 - 1832 гг.), 
эллингов для корабельных и фрегатских камелей с приложением проекта об ор
ганизации на островке верфи для постройки фрегатов и судов малого ранга, ка-
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менной смольни (1828 - 1831 гг.), крана для погрузки на суда якорей, сараев, ма
газинов, платформы под якоря, постоянного моста, названного по высочайшему 
повелению Морским (1839 - 1843 гг.), большого флашкоута для доставки угля, 4- 
балластных флашкоутов (1829 - 1855 гг.). План работ по строительству сального 
буяна на Галерном островке ((1842 г.). Рассмотрение вопроса о подчинении Под
зорного островка Морскому ведомству (1842 - 1843 гг.). Калинковский островок: 
строительство временного магазина для хранения материалов, временной кузни
цы со смольней и других зданий; представление счетов на строительство (1830 - 
1833 гг.). Новая Голландия: счета на постройку судов (1836 г.); строительство ар
тиллерийского флашкоута для перевозки орудий в Кронштадтском порту (1832 - 
1833 гг.); оборудование двух пристаней напротив артиллерийских и экипажеских 
(для снабжения экипажей судов) магазинов (1841 г.). Установка мачт на Елаги- 
ном острове, в Царском Селе и Павловске, предназначенных наследнику престола 
для гимнастических упражнений (1828 г.), изготовление предметов для гимнасти
ческих упражнений вместо сгоревших в Зимнем дворце (1838 г.). О составлении 
чертежа пароходной пристани на Елагином острове (1839 г.). Ижорские заводы: из
готовление чугунных шпилей для Адмиралтейства (1831 - 1843 гг.); ватерклозетов 
для судов (1828 - 1829 гг.); механизма для пробивки отверстий в медных листах, 
рупора (1831 - 1832 гг.); камбузов для батареи “Гремящая”, канонерской и бомбар
дирской образцовых лодок (1835 - 1836 гг.); насоса, изобретенного Ле-Тестю (Лете- 
стю) (1841 - 1842 гг.); домкратов, изготовленных по английскому образцу (1844 г.). 
Испытание сделанных на заводе двух шпилей с зубчатыми колесами (1847 г.). О 
приобретении Адмиралтейством парового лесопильного завода Ч. Берда (1835 - 
1836 гг.). Рассмотрение прошения дворянина и купца 1-й гильдии Ч. Берда о по
купке в казну принадлежащего ему в С.-Петербурге места со всеми строениями 
и заводами (1853 г.). Александровский литейный завод: изготовление для Адми
ралтейства оборудования для пароходов (1831 г.); заготовка железных цепей для 
якорей (1831 - 1832 гг.). Обрамление зеркальных стекол для строящихся кора
блей на ими. Стеклянном заводе (1827 - 1830 гг.). Кронштадтский канатный завод: 
выделка такелажа по английскому способу (1831 г.); приобретение машины для 
прядения канатных нитей (1849 г.). Заготовка на Сестрорецком заводе книц для 
строящихся в С.-Петербурге судов и корабельных и фрегатских камелей, и достав
ка их в Кронштадт (1828 - 1829 гг.). Учреждение пароходного сообщения между 
С.-Петербургом и Сестрорецким заводом (1843 г.). Подготовка положения о ма
стеровых паровых заводов в Кронштадтском порту и в с.-петербургских адмирал
тействах (1842 - 1843 гг.). Морской кадетский корпус: изготовление и вооружение 
трех буеров (1827 - 1829 гг.); выполнение модели 60-пушечного фрегата и состав
ление сметы и чертежа (1832 - 1835 гг.); реконструкция модели брига “Наварин”, 
находящейся в столовом зале корпуса (1838 г.). Создание чертежа спускной модели 
(конструкция для спуска судов) по образцу находящейся в Павловском дворце вел. 
кн. Михаила Павловича (1833 г.). Реконструкция модели 100-пушечного корабля 
времен Петра Великого, найденной в Петергофском дворце (1841 г.). Рисунок во
долазных машин механика П. Шульца (1852 г.). Кронштадт. Строительство 
гребных судов, кораблей, фрегатов, бригов и камелей, в том числе ботапорта для 
старого дока Петра I (1854 г.), предоставление соответствующей документации; сня-
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тие с мелей судов (1827 г.); испытание на фрегате метода предохранения кораблей 
от повреждений при кораблекрушениях и порчи от пресной воды, изобретенного 
англичанином Я. Рейне (1829 - 1831 гг.); ремонт и вооружение судов, назначенных 
для промера Финского залива между Кронштадтом и С.-Петербургом (1830 г.); 
усовершенствование водолазного колокола (1837 г.). Отчет о красках, использо
ванных в 1828 г. для окрашивания судов в Кронштадте. Строительство в Крон
штадте на загородной опытной батарее сруба для испытания бомбовых ударных 
трубок (1842 г.). Буксировка парусных судов между С.-Петербургом и Кронштад
том с помощью специального парохода (1842 г.). Сведения о строительстве ботов 
для перевозки тяжестей из Ораниенбаума в Кронштадт (1828 г.). Запасные штаты 
судов и пароходов, составленные комиссией для пересмотра штата 1806 г. в Крон
штадте (1832 - 1842 гг.). Кронштадтский порт: чертежи и сметы на техническое 
оборудование и строительство подъемных машин, флашкоутов и кранов (1828 - 
1829 гг.); понтона для землечерпательной машины (1845 г.); таможенной бранд
вахты в порту (1850 г.); новой караульни в виде крестьянской избы на казенной 
даче главного командира (1842 г.); устройство подвижных паровых ящиков для 
распаривания досок (1829 - 1830 гг.); строительство деревянных крыш для зиму
ющих в Кронштадте судов (1834 - 1836 гг.) и введение этого способа строитель
ства при с.-петербургских адмиралтействах (1843 - 1844 гг.). Создание чертежей 
затворных понтонов для мокрого дока (1838 - 1841 гг.) и для Петровского дока 
в порту (1846 - 1847 гг.). Чертежи и сметы на изготовление ручных машин для 
углубления кронштадтских гаваней (1831 - 1832 гг.). Углубление Купеческой га
вани (1854 г.). Сведения о величине диаметра креста канала Петра I (1828 г.) и 
ширине канала у трех шлюзных ворот в Кронштадтском порту (1835 - 1836 гг.). 
Устройство постоянных крыш над доками канала Петра I (1851 - 1852 гг.).

Осмотр стоящих в г. Гатчине, Павловске и Царском Селе гвардейских судов 
после кампании 1849 г. и их ремонт. Формирование исправительных (арестантских) 
рот в С.-Петербурге (1828 - 1829 гг.). Инструкция смотрителю С.-Петербургских 
адмиралтейских конюшен (1817 - 1828 гг.). Упразднение Кораблестроительного и 
учетного комитета, сдача в архив решенных дел, формулярные списки чиновников 
Комитета (1855 г.).

78. Описи делам упраздненных в 1836 году Канцелярии Морского ми
нистра, Адмиралтейств-совета и Канцелярии начальника Главного морского 
штаба е.и.в., 1827 - 1836. - [СПб., 1837]. - [6], 153, 168 с. - Высочайшие по
веления 1827 - 1836 гг.; Выписки из журналов Комитета министров 1827 г.; 
Высочайше утвержденные мнения Государственного Совета и положения 
Комитета министров, 1827 - 1831 и 1832 - 1836 гг.

Из содерж.: Разд. I. Опись делам Канцелярии морского министра, хранящимся 
в Главном морском архиве, 1827 - 1836.

1827 г.: Штат Канцелярии кронштадтского военного губернатора (реш. 1828 г.). 
Передача переплетной, бывшей в ведении Адмиралтейств-коллегии, в интендант-
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ское ведомство. Правила посещения нижними воинскими чинами питейных домов в 
Кронштадте. Освидетельствование в Кронштадтском порту кораблей и других су
дов. Постройка в С.-Петербурге и Кронштадте кораблей и их проводка. Постановка 
мачты в Аничковом дворце для наследника Александра Николаевича. Отпуск тро
са и сигнальных флагов для мачты на Елагином острове для наследника. Доставка 
в С.-Петербург станка ими. Петра I в музей для хранения. Морская типография: 
печатание изданий и рассылка морским офицерам книг, находящихся в типогра
фии. Правила пользования библиотекой Гидрографического депо. Разрешение Ни
колаевской обсерватории получать выписанные из-за границы книги и инструмен
ты без таможенного досмотра, определение денежного содержания обсерватории и 
предоставление права астроному К.-Х. Кнорре его расходовать (1827 - 1829 гг.). 
Сборы веховых денег с торговых судов на брандвахте Средней Невы. Сборы с ком
мерческих судов в Кронштадтском порту и передача их в пользу г. Кронштадта. 
Испытание на маяках при С.-Петербургской бирже новых рефракторов. Выдача 
зарплаты служителям Сестрорецкого оружейного завода. Благотворительные за
ведения в Кронштадте. Кронштадтский морской госпиталь: устройство каминов 
для отопления госпитального флигеля, меры по улучшению содержания нижних 
чинов, обеспечение пищей больных цингой, использование железных кроватей; де
нежное содержание церквей Воскресения Христова и Св. кн. Александра Невского, 
находящихся при госпитале, открытие при госпитале операционного зала. Размеще
ние Кронштадтской общественной женской больницы в каменных флигелях (1827 - 
1830 гг.). Ораниенбаумский морской госпиталь: выбор места для строительства гос
питаля, его снабжение. Разрешение Английскому обществу в Кронштадте продать 
пожалованное ему место для постройки церкви. Установка водоподъемных машин 
в Морском кадетском корпусе. Строительство на Калинковском острове угольного 
магазина (склада). Выдача документов на строительство домов в Охтинских се
лениях. Осушение болотистых мест в столице, принадлежащих Адмиралтейскому 
ведомству. Доставка сведений для составления проекта углубления устья р. Невы. 
Постройка новых и исправление ветхих строений при Ижорских адмиралтейских 
заводах (1828 - 1829 гг). Установка вех с флагами по фарватеру Малой Невы до 
взморья и близ Петергофа для проезда к Собственной е.в. даче. Передача учебному 
морскому экипажу здания Училища юнг в Кронштадте. Исправление артиллерий
ской пристани на восточной стороне Кронштадтской крепости. Устройство водо
провода в Кронштадте. Отчет о работах по кронштадтским и ораниенбаумским га
ваням и морским укреплениям, разрушенным наводнением 7 ноября 1824 г. Выдача 
пособия обывателям Кронштадта, пострадавшим от наводнения и за взятые места 
под устройство плотины. Проект новых строений в С.-Петербурге и при Охтин
ской верфи в 1829 г. Устройство в Кронштадте на пороховых погребах громоотво
дов. Учреждение комитета по приведению в оборонительное состояние крепостей, в 
том числе Кронштадтской. Постройка в столице кораблей, фрегатов и других судов 
в 1829 - 1830 гг. Дозволение чинить купеческие суда в Купеческой гавани в Крон
штадте. 1829 г.: Устройство кронштадтского чугунолитейного завода. Перевозка из 
С.-Петербурга в Архангельск памятника М.В. Ломоносову. Увеличение штата слу
жащих на Охтинской верфи. Распоряжения о порядке сопровождения персидского 
принца Хозрев (Хосрев)-Мирзы из Петергофа в столицу. Церемония спуска судов
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в Новом адмиралтействе. Выдача провианта инвалидам и вдовам, находящимся в 
Каменноостровском корпусе (Инвалидный дом имп. Павла I). Доставка в С.-Петер
бург из Новгорода ткацкого станка имп. Петра I. 1830 г.: С.-Петербургский морской 
госпиталь: передача его в сухопутное ведомство, меры предосторожности по слу
чаю эпидемии холеры. Углубление бассейна и канала Новой Голландии. Определе
ние служащих в Кронштадтский портовый архив. Выдача порционных денег чинам 
Морского ведомства. Зимовка судов в С.-Петербурге. 1831 г.: Меры предосторож
ности в столице по случаю холеры. Устройство “на двух Охтах” кладбищ для погре
бения умерших от холеры. Дело о чиновниках инославных исповеданий, служащих 
в управлениях Морского министерства в С.-Петербурге. Назначение времени при
ема казенных писем и пакетов в С.-Петербургском почтамте. Правила проживания 
в С.-Петербурге и других местах уроженцев западных губерний. Учреждение фла
га коменданта С.-Петербургской крепости. Высочайше учрежденный церемониал 
при вскрытии р. Невы ото льда. 1832 г.: Об ответственности архитекторов за воз
никновение пожаров. Районы расположения морских команд в Ораниенбаумском и 
Царскосельском уездах. Дополнения к церемониалу при вскрытии р. Невы. Эпиде
мия холеры в Кронштадте. 1833 г.: Разрешение продажи ржаной муки по льготной 
цене неимущим жителям С.-Петербурга. Строительство новых морских госпиталей 
в Кронштадте и Ораниенбауме. Прием пеньки на Кронштадтском канатном заво
де. 1834 г.: Высочайше утвержденный церемониал по случаю открытия памятника 
имп. Александру I (Александровская колонна). Утверждение плана и определение 
средств на строительство нового пильного парового завода на Адмиралтейском 
острове. Приведение в оборонительное состояние Кронштадтской гавани. 1835 г.: 
Отвод принадлежащей охтинским поселянам земли военно-сухопутному ведомству. 
1836 г.: Учреждение пароходного сообщения между Кронштадтом и Ораниенбау
мом.

Разд. IV. Опись делам Канцелярии начальника Главного морского штаба, хра
нящимся в Главном морском архиве (1827 - 1836), с исторической справкой.

1827 г.: Кронштадт: вооружение форта “Рисбанк” и приморских укреплений; 
сведения о пожарной команде. 1828 г.: Устройство телеграфного сообщения С.-Пе
тербурга с Кронштадтом. 1829 г.: Кронштадт: перестройка Гостиного двора; высо
чайший осмотр эскадры на Кронштадтском рейде; императорская квартира (с пла
ном); сведения для составления проекта морского арсенала; сведения о находящих
ся в Кронштадтском морском порту военных судах и о постройке новой яхты для 
цесаревича. Салюты флагу Собственной е.и.в. дачи Александрии и рисунок этого 
флага. Отпуск Ижорскому заводу меди на 1830 г. 1830 г.: Постройка плотины на 
р. Ижоре. Освобождение селения Колпино от постоя. Отпуск Ижорским заводам 
безвозмездно старого чугуна. Поступление в кассу Ижорских заводов прибыли от 
производящихся там монетных переделок. Перевод на новое место кронштадтской 
морской аптеки. Строительство католической церкви, перестройка Богоявленской 
церкви в Кронштадте. Жалобы купцов по делу о раздаче биржевых лесных участ
ков. Углубление бассейна Новой Голландии и ее каналов. Меры по предупрежде
нию холеры в С.-Петербурге, Кронштадте, Шлиссельбурге. Доставка в столицу 
орудий для сооружения ограды Преображенского собора. Содержание служащих 
Морской типографии и принятие на счет казны ее долга. Об учреждении почто-
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вого пароходного сообщения между С.-Петербургом и Любеком. 1831 г. Переделка 
большой залы в Главном адмиралтействе для помещения предметов, принадле
жавших Петру I. Перестройка гражданских построек и частных домов для нужд 
Морского ведомства. Постройка доков на Охтинской верфи. Сведения о куплен
ных в Александрии сфинксах. Сведения о производившихся в царствование ими. 
Екатерины II салютах в крепостях и об обер-комендантах и комендантах С.-Петер
бургской крепости. Принятие мер по предупреждению беспорядков в Кронштадте. 
1832 г.: Будки на зимней дороге от Кронштадта к С.-Петербургу. Кронштадт: пре
образование временного сиротского дома в постоянное заведение для воспитания 
бедных сирот; проект положения об устройстве Сиротского дома. Помещение кар
тин в комнату имп. Николая Павловича в Кронштадте. Устройство модель-камеры 
и канцелярии с чертежной для корабельных инженеров в Главном адмиралтействе. 
Планировка квартала между Английским проспектом, р. Мойкой, р. Пряжкой и 
Офицерской улицей. Освидетельствование судна под перевозку гранитной колонны 
для памятника имп. Александру I. Высочайше утвержденное положение об ауди
торской школе при С.-Петербургском батальоне военных кантонистов. Эпидемия 
холеры в С.-Петербурге и Кронштадте. 1833 г.: Кронштадт: переименование улиц; 
сведения о сгоревшей евангелической церкви; ремонт и переустройство Минихо- 
ва дома для размещения в нем портовой библиотеки; разрешение строительства 
домов частным лицам; посещение имп. Николаем I эскадры на Кронштадтском 
рейде. Высочайшее повеление о продолжении строительства плотины у С.-Петер
бургских ворот и возведении оборонительной казармы. Устройство экстра-почты 
между С.-Петербургом и Вильной. Правила на случай сильных наводнений в сто
лице. 1834 г.: Кронштадт: изготовление двух чугунных поворотных мостов в Крон
штадтской крепости; устройство при ней порохового погреба; выдача ссуды жи
телям на строительство новых и ремонт старых домов; исчисление необходимого 
количества гранита для отделки фортов “Константин” и “Рисбанк”; строительство 
католической церкви и денежное содержание священника при ней; вознагражде
ние за отчуждение места под строительство евангелической церкви. Перечень дел, 
собранных по Кронштадту под одним общим архивным номером: об образовании 
новых кварталов, учреждении и уничтожении улиц, площадей, проекты постро
ек, раздача земельных участков под строительство жителям города, украшение 
нового кронштадтского арсенала. Предоставление месячных ведомостей о приходе 
и расходе денег из Комитета об устройстве г. Кронштадта. Положение о Крон
штадтской телеграфной линии. Устройство мелочных лавок при казенных домах 
(в С.-Петербурге). Высочайшее повеление о составлении смет на отделку грани
том устья канала и бассейна Главного адмиралтейства и на установку железной 
решетки вокруг садика учебного морского рабочего экипажа напротив Зимнего 
дворца. Денежные сборы на Ораниенбаумской пристани за перевоз людей на казен
ных судах, мостовые деньги и сбор с поклажи. Устройство машинной мастерской 
в Главном адмиралтействе. Строительство эллингов в Новой Голландии. Запре
щение всяких построек вблизи прокладки Обводного канала. Место для построй
ки С.-Петербургской лаборатории (артиллерийская лаборатория). Новые правила 
осмотра корабельного имущества при Главном гребном порте в С.-Петербурге. Ис
пользование кантонистов Ижорских заводов для практики на казенных пароходах.
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Устройство во флоте церковных палаток для дивизионных церквей и определение 
штата для духовенства Морского ведомства. 1835 г.: Жалованье инженерных чинов 
при с.-петербургской и кронштадтской инженерных командах за 1835 г. Передача 
военно-сухопутному ведомству каменных зданий С.-Петербургского морского гос
питаля и учреждение трех отдельных лазаретов для Морского ведомства. Меры по 
благоустройству Кронштадта: мощение улиц, перенос построек. Составление таб
лицы для е.и.в. с указанием проектируемых построек в Кронштадте в 1835 г. Про
ект новой церкви Богоявления в Кронштадте. Новое устройство адмиралтейских 
Ижорских заводов с селением по Высочайше утвержденному генеральному плану. 
Нарезка земли под выгон селению адмиралтейского Ижорского завода от сосед
них крестьян. Определение помещения для найденного в Колпине медного камина 
времени Петра I с его вензелем. Проекты защиты Исаакиевского моста ото льда 
и постройка каменного моста вместо существующего на плашкоутах. Углубление 
фарватера Ораниенбаумского канала (с планами). 1836 г.: Документы о пожаре 
на Ижорском адмиралтейском заводе (с чертежом). Строительство центрального 
форта на Кронштадтском рейде между фортами “Рисбанк”, “Константин” и “Петр I” 
(с тремя планами). Кронштадт: осмотр ветхих домов и назначение срока их сло
ма; строительство дамбы при Лесной гавани; постройка здания для помещения 
управления кораблестроительной части (с планом). Окончание работ по созданию 
кронштадтских морских укреплений и передача их в военно-сухопутное ведомство 
(с планом). Реестр журналов входящих и исходящих бумаг Канцелярии начальни
ка Главного морского штаба е.и.в. и особых документов (1827 - 1836 гг.).

79. Каталог Военно-ученого архива Главного штаба / Сост. кап. Бендер; 
Под ред. полк. Вивьен де Шатобрена. - СПб.: Тип. “Бережливость”, 1905 - 
1914. - Т. 1 - 4. - Загл. т. 2 - 4: Каталог Военно-ученого архива Главного 
управления Генерального штаба. - Изд. не завершено.

Др. публ.: СПб., 1886 - 1895. - Вып. 1-7; Вып.1. - 2-е изд. - СПб., 1898.

Т. 1: Отдел I; Отдел II, ч. 1-я. - 1905. - VI, 1, 466 с.
Содерж.: Отд. I: Допетровская эпоха и царствование Петра I; Царствование 

ими. Петра II и ими. Анны и Елизаветы; Царствование Петра III и Екатерины II; 
Царствование ими. Павла I; Царствование ими. Александра I; Царствование ими. 
Николая I; Царствование ими. Александра II. - Отд. II, ч. 1: [Материалы о войнах, 
в которых участвовали русские войска].

Положение о Сухопутном шляхетском корпусе с приложением переписки по 
поводу определения в него малороссийских дворян, 1767 г. (с. 12 - 13). Всепод
даннейший доклад И.И. Бецкого о Воспитательном доме (с. 16). Последний день 
жизни ими. Екатерины II и первый день царствования ими. Павла I (рукопис. ко
пия из записок гр. Ф.В. Ростопчина), 1796 г. (с. 36). Записка о количестве серебра 
в кавалергардских уборах, принятого на Монетный двор, 1800 г. (с. 38). Известия 
о происшествиях в С.-Петербурге, Стрельне и в армии с 30 дек. 1812 г. по 6 июля
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1813 г. (с. 54). Дела об арестантах в Шлиссельбургской крепости, 1820 г. (с. 73 - 
74). Закрытие в Кронштадте масонской ложи, 1822 г. (с. 75). Дело о высылке из 
С.-Петербурга вице-президента Академии художеств А.Ф. Лабзина по случаю его 
выступления на представлении в члены Академии А.А. Аракчеева, В.П. Кочубея и 
Д.А. Гурьева, 1822 г. (с. 76). Учреждение Комитета для оказания помощи жителям 
С.-Петербурга, пострадавшим от наводнения 7 ноября 1824 г. (с. 79). О прибытии 
в Гатчину архитектора И.И. Шарлеманя и столяра Бабкина, 1825 г. (с. 81). Дело 
о благонадежности воспитанников Царскосельского лицея, 1826 г. (с. 86). Копия 
письма ген.-адъютанта А.Х. Бенкендорфа А.С. Пушкину с разрешением въезда 
поэту в столицу, дозволением заниматься воспитанием юношества и сообщением 
о цензуре его сочинений Николаем I, 1826 г. (с. 88). Дело о трофеях, хранящихся 
в Казанском соборе, 1836 г. (с. 107). Причины, замедлившие открытие С.-Петер
бургской управы благочиния (с. 108). Распоряжения о провозе по улицам С.-Пе
тербурга венгерских знамен, доставленных в столицу после подавления революции 
1848 - 1849 гг. в Венгрии (с. 115). Северная война 1700 - 1720 гг.: планы осады 
крепостей Ниеншанц, Нотебург (с. 131, 135). Русско-шведская война 1741-1743 гг.: 
карта части Ингерманландии от Ораниенбаума до Сойкиной мызы с указанием 
мест расположения полков, форпостов и укреплений (с. 145). Карта от Кронштад
та до Гельсингфорса с описанием островов и морского берега, 1742 г. (с. 146).

Г. 3: Отделы III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X. - 1910. - IV, 468 с.
Содержи Отд. III. Сведения о русских войсках, об их управлении и о занятиях 

в мирное время; Отд. IV. Материалы, относящиеся к теории военного искусства 
и военного хозяйства. Разные сочинения, проекты и т. и.; Отд. V. Статистические 
сведения; Отд. VI. Астрономические и геодезические работы; Отд. VII. Генераль
ные карты Российской империи; Отд. VIII. Топографические и семитопографиче
ские карты; Отд. IX. Планы городов, крепостей и местечек и их окрестностей; 
Отд. X. Сведения гидрографические.

Планы и карты лагерей, маневров, размещения русских полков и дивизий в 
С.-Петербурге и окрестностях: на Выборгской стороне, Волковой поле, в Красном 
Селе, Павловске, Гатчине, Царском Селе, Ораниенбаумском уезде; планы смотров 
гвардейских полков на Царицыном лугу (Марсово поле), 1780-е - 1800 гг. (с. 5, 6, 
9, 14, 16 - 18, 33, 36 - 40, 43, 44, 111). План парада при открытии памятника ими. 
Петру Великому (Фальконе Э.-М.) (с. 17). План расположения войск от Зимнего 
дворца до монастыря Св. Александра Невского в траурной церемонии по случаю 
выноса тела ими. Петра III. План следования процессии от Зимнего дворца до Пет
ропавловской крепости и от Зимнего дворца до Александро-Невского монастыря 
с обозначением расположения войск при погребении ими. Петра III и ими. Ека
терины II (с. 33, 38). Ведомости о состоянии в г. Кронштадте воинских и других 
команд, о кораблях, фрегатах и других судах при Кронштадтском порте, орудиях
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и укреплениях, 1776,1780-е, 1825,1838 гг. (с. 8, 10, 73, 90, 93, 95, 97); о числе домов 
и жителей в Кронштадте, 1825 г. (с. 48). Содержание караулов в Петергофе и Цар
скосельском дворце (с. 102). История Генерального штаба, составленная под руко
водством ген.-адъютанта А.И. Нейдгардта, рукопись 1833 г. (с. 146). Составленный 
Сент-Плером проект защиты С.-Петербурга от наводнений, 1857 г. (с. 150). Исто
рический очерк Николаевской академии, составленный ген.-майором Генерально
го штаба Н.П. Глиноецким, 1882 г. (с. 151). Топографическое описание С.-Петер
бургской губернии, 1794, 1809 и др. гг.; сведения о количестве владельческих и 
казенных душ, описание городов, селений и посадов С.-Петербургской губернии; 
карты Ингерманландии, Ингрии и Карелии 1734 и др. гг.; табель состояния С.-Пе
тербургского приказа общественного призрения в 1809 и 1810 гг.; ведомость о числе 
больных в С.-Петербурге в январе - феврале 1812 г.; статистические табели о сто
личном г. С.-Петербурге за 1814 г.; указатель статистических таблиц С.-Петербурга 
за 1821 г.; военно-статистическое описание С.-Петербургской губернии 1848 г.; кар
та промышленности С.-Петербургской губернии 1853 г. (с. 194 - 195). Описание 
территории между Московской дорогой и реками Невой и Ижорой, 1817 г. (с. 208). 
Планы и топографические карты XVIII - XIX вв. С.-Петербургской губернии и 
отдельных ее частей, окрестностей С.-Петербурга, в том числе: о. Котлин, Крон
штадта, Кронштадтской крепости, Кронштадтского порта, гаваней, канала Петра 
Великого; строений, дворцов и садов Ораниенбаума, Пеллы, Павловска, Петерго
фа, Царского Села, Софии (с. 337, 338, 346, 373 - 375, 385 - 389, 412 - 414). Планы 
С.-Петербурга и его частей, в том числе планы исторические (с. 337, 338, 392 - 
401). Планы канала Петра Великого в Кронштадте с указанием произведенных 
работ 1735, 1736, 1775 гг. (с. 422, 425, 428). Планы кронштадтских гаваней и крепо
стей 1753, 1777, 1784, 1786 - 1793 гг. (с. 423, 425 - 428). Планы Кронштадта, 1768, 
1834 гг. (с. 7, 14,19). План строящихся в Кронштадте Адмиралтейства, Проводного 
(Обводного) канала и Итальянского пруда (1794 г.) (с. 428). План Финского залива 
от С.-Петербурга до Толбухина маяка; морская карта части р. Невы и части Фин
ского залива от С.-Петербурга до Карвалдая; карта части побережья Выборгской 
и Петербургской губерний, Финского залива с Кронштадтом и С.-Петербургом; 
собрание специальных пробных карт побережья Финского залива с включением 
устья Невы (с. 430 - 432).

Г. 4: Отделы XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII. - 1914. - [5], 540 с.
Из содерж.: Отд. XI. Внутренние водяные сообщения Российской империи; 

Отд. XII. Целительные воды, горные заводы, рудники, добывание соли и геогности
ческие карты; Отд. XIII. Дороги и маршруты; Отд. XV. Позиции, проекты обороны 
и оружейные заводы.

Карта водных коммуникаций от Рыбинска до С.-Петербурга; карта местности с 
указанием водных коммуникаций между С.-Петербургом и Москвой; обзор планов
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с указанием переправ через р. Неву в С.-Петербурге, 1816 г. (с. 3 - 4). План р. Ижо
ры от устья до Колпинского завода, 1862 г. (с. 21). План р. Мойки с подземным 
мостом (проект) (с. 24). Планы и карты р. Невы, 1765, 1778, 1844, 1864 гг., план 
М. Невки 1784 г. План Крестовского острова с прилегающими островами 1800 г. 
(с. 25 - 26). Карта входа из Ладожского озера в р. Неву, 1859 г. (с. 31). План зем
леройных работ на главном (Ладожский) канале империи и в С.-Петербурге, 1865, 
1768 гг. (с. 32 - 33). Проект канала между Петербургом и Петергофом, проект 
канала для обхода морских отмелей на пути к Кронштадту, план части С.-Петер
бургского обводного канала, проект канала между Петергофом и Екатерингофом, 
план водопровода от Таицких ключей до Царского Села (с. 36 - 38). Планы и карты 
Ладожского канала, 1765, 1774, 1785, 1794 гг. (с. 34, 35, 40). Новый проект кана
ла в Шлиссельбурге, Лиговский канал (с. 35). План С.-Петербургского морского 
канала и Гутуевского порта (с. 43). Карты Николаевской железной дороги, 1851, 
1858 гг. (с. 63 - 64). Описание маршрутов от С.-Петербурга до Москвы, Новгорода, 
Риги и других городов с указанием промежуточных пунктов на территории С.-Пе
тербургской губернии, 1823, 1824, 1840, 1842, 1844 гг. (с. 68, 71 - 80). О дорогах 
С.-Петербургской губернии, 1835 г. (с. 82). Записка о предполагаемом движении по 
С.-Петербургско-Московской железной дороге пассажирских и товарных вагонов, 
1847 г. (с. 90). План и профиль каменной дороги от С.-Петербурга к Царскому Селу 
с показанием мостов, речек и каналов, 1774 г. (с. 95). Планы, фасады и профили 
строений Сестрорецкого оружейного завода, б/г (с. 152).

80. Каталог Московского отделения Общего архива Главного штаба: В 
4 вып./ Под ред. и с предисл. Д.Ф. Масловского. - М.; СПб., 1890-1893.

[Вып. 1]: Опись дел Секретного повытья Московского отделения Общего 
архива Главного штаба: (47-я опись). - М.: Тип. Штаба Моск. воен, округа, 
1890. - XIII, 193, 11 с.

Размещение войск в С.-Петербурге и пригородах: л-гв. Кирасирского полка 
(1743 г.); расположение на зимних квартирах 9 пехотных полков команды ген.- 
майора царевича Георгия Грузинского (1743 г.); командирование в Царское Село 
для земляных работ Невского, Шлиссельбургского и Псковского полков (1749 г.); 
ведомость о состоянии гарнизонных полков в С.-Петербурге в 1718 г. (в док. за 
1751 г.); рапорты о состоянии полков, расположенных около С.-Петербурга (1754 г.); 
приведение полков в полную готовность к походу (1760 г.); командирование от 
С.-Петербургской дивизии 2000 человек солдат для рытья рва вокруг С.-Петер
бурга (1765 г.); командирование от полков офицеров и нижних чинов в С.-Петер
бург для производства новоизобретенных артиллерийских орудий - “единорогов” и 
“близнят” (1757 г.). Наблюдение за побережьем Финского залива от С.-Петербурга 
до Лифляндии войсками ген.-лейт. М.С. Хрущева (1741 - 1742 гг.). Военные ка
раулы: ведомость караулов С.-Петербурга, дислокация войск (1747 г.); сокращение 
числа караулов в С.-Петербурге (1754 г.); наряд полков в С.-Петербург для карау
лов и разведок, расквартирование их (1764 - 1768 гг.); назначение в С.-Петербург
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для содержания караулов и разъездов пехотных полков: Вятского, Кексгольмского 
и Казанского кирасирского (1770 г.); содержание караулов, в частности, от полков 
Финляндской дивизии (1775 - 1779 гг.); увеличение караула при Кронштадтском 
доке (1752 г.); назначение команд для содержания караулов по пути следования 
принца Генриха Прусского из Пруссии в С.-Петербург и обратно (1775 г.). Переме
щения войск: полков из Финляндии в С.-Петербург (1743 г.); инструкция царевичу 
Георгию Грузинскому по перевозке войск на галерах в г. Ревель из С.-Петербурга, 
Кронштадта, Петергофа и Царского Села, журнал похода галерного флота под на
чальством царевича из Петербурга в Ревель (1747 г.); рапорты о состоянии пехот
ных полков и команд, отправленных на галерах из С.-Петербурга в Ревель (1754 г.); 
назначение команд от С.-Петербургского гарнизона для сопровождения провиан
та, фуража и вина, отправляемых на судах из С.-Петербурга в Мемель (1757 г.); 
перемещение полков из С.-Петербурга в Курляндию и в С.-Петербург из Моск
вы (1757 г.). Назначение ген.-лейт. Левашева начальником отряда в Кронштадте 
(1741 - 1742 гг.). Содержание кн. Д.М. Голицына в Шлиссельбурге под карау
лом (1737 г.). Заточение в Шлиссельбургскую крепость старообрядца И. Круглова 
(1745 г.). Допрос и отправка в С.-Петербург гусар, дезертировавших в Швецию 
(1743 г.). Суда торгового флота в С.-Петербурге, предназначенные для Военно
го ведомства (1739 г.). Доставка из Москвы в С.-Петербург 36 понтонов (1741 - 
1742 гг.). Строительство моста напротив Охты для переправы войск на Выборг
скую сторону (1741 - 1742 гг.). Определение в С.-Петербургский госпиталь повара 
Госа (1749 г.). Погрузка осадной артиллерии на суда солдатами из Кронштадтского 
гарнизона (1757 г.) Учреждение мундирных и амуничных магазинов в С.-Петер
бурге (1768 г.), хранение вещей для полков (1771 г.). Заготовка провианта и фуража 
в селениях, расположенных вдоль тракта от С.-Петербурга до Выборга (1743 г.). 
Покупка и отправка в С.-Петербург из Оренбурга и Москвы лошадей для артилле
рии (1754 г.). Копии с указов Военной коллегии обер-коменданту Петропавловской 
крепости о передаваемых ему трофеях для размещения в Петропавловском собо
ре (1769 - 1772 гг.). Наем и покупка зданий в С.-Петербурге для Генерального 
штаба (1771 г.). Доставка в С.-Петербург конфискованной в г. Несвиж библиотеки 
кн. К. Радзивилла (1771 г.). Поездка хана волжских калмыков Дундук-Даши в 
С.-Петербург (1741 - 1742 гг.).

Указ.: алф. собств. имен.

Вып. 2: Опись дел Воинской комиссии и Кабинета (121 и 119 описи ). - 
СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1891. - XXXIII, 131 с.

Войска в С.-Петербурге и пригородах: табели и рапорты о состоянии С.-Петер
бургского, Кронштадтского гарнизонных полков и С.-Петербургского и Ингерман
ландского драгунских полков (1759, 1763, 1778 - 1784 гг.), бомбардирского и 2-го 
фузелерного артиллерийских полков (1764 г.), Шлиссельбургского полка (1782 г.); 
финансирование вновь сформированного С.-Петербургского легиона (1769 г.); ре
естры вещей Преображенского полка, привезенных в 1761 г. в С.-Петербург (ар
тиллерия, знамена и вооружение); справки о Преображенской солдатской слободе 
и о постройке полковой слободы в Петербурге (1766 г.); доклад 10 декабря 1772 г. о
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службе офицеров гвардии на карантинных заставах между Петербургом и Москвой 
и рапорты о положении дел в полку за 1766,1767,1771,1772,1774 и 1776 гг.; рапорт 
15 февраля 1774 г. о состоянии гарнизона С.-Петербургской крепости; количество 
находящихся в С.-Петербурге военных чинов (в гвардии, армейских и гарнизонных 
частях) (1778 г.); следование галерного флота к С.-Петербургу под командованием 
фельдмаршала П.П. Ласси (1743 г.); порядок содержания в С.-Петербурге кара
улов (1743 г.). Справки о службе разных лиц и представления к наградам, про
изводствам, переводам и отставкам (1789 г.). Штаты крепостей: Кронштадтской, 
Шлиссельбургской и С.-Петербургской (1763 - 1765 гг.). Выплата жалованья ниж
ним чинам, выполнявшим работы в Царском Селе (1747 г.). Краткие ведомости о 
числе подсудимых в С.-Петербургском кригсрехте (военном суде) (1790 - 1793 г.). 
Промышленные предприятия. С.-Петербургский арсенал: ведомость орудий и сна
рядов (1802 г.), а также медных орудий, отлитых в течение 5 лет, с 1797 г. (1803 г.), 
штаты арсенала и Артиллерийской лаборатории (1763 - 1764 гг.). Табели о поло
жении дел на С.-Петербургском и Охтинском пороховых заводах (1765 - 1766 гг.). 
Сестрорецкие оружейные заводы: описание производства и оборудования, плата за 
изготовленные ружья; опись лесов и деревень, приписанных к заводам с начала их 
существования, с указанием доходов (1797 г.); перестройка дворца в Сестрорецке 
[в Дубках] (1746 г.). Строительство при Академии наук и Монетном дворе двух 
лабораторий (1746 г.). Записка от 22 ноября 1707 г. о количестве в С.-Петербурге 
жилых и загородных дворов. Донесение от 12 ноября 1707 г. о количестве дворов в 
городах Ингерманландской губернии и занятости населения. Перевод Главного ко
миссариата из Москвы в С.-Петербург (1743 г.). Наводнение 10-го сентября 1744 г. 
Количество деревьев, отпущенных из Кадетского сада в Летний и Аничков сады 
(1747 г.). Повреждение Петропавловского собора от удара молнии 17 июля 1748 г. 
Справка от 10-го июня 1752 г. о состоянии находящегося на Петербургском острове 
бывшего дома С.Ф. Маврина. Описание иллюминаций в С.-Петербурге 9-го октя
бря и 25 ноября 1754 г. Рапорты адмирала И.Л. Талызина от 29 июня 1762 г. о 
положении дел в Кронштадте в день воцарения ими. Екатерины II. Учреждение 
около С.-Петербурга пикетов для предупреждения чумы (1776 г.). Ведомость о со
стоянии провианта в магазинах С.-Петербургского департамента (1789 г.). Порядок 
содержания больных в С.-Петербургском госпитале (1731 г.).

Указ.: алф. собств. имен.

Вып. 3: Опись дел фельдмаршалов: гр. П.А. Румянцева-Задунайского и 
кн. Г.А. Потемкина-Таврического (193 и 194 описи). - СПб.: Тип. И.Н Ско
роходова, 1892. - 132, ХЫП с.

Учреждение С.-Петербургского легиона (штаты и табели) (1769 г.), формуляр
ные списки (1774- 1775 гг.). Расширение С.-Петербургского сухопутного госпиталя 
(1774 г.). Смотровые списки, табели мундирных, амуничных и оружейных вещей. 
Рапорты о состоянии гусарских и пикинерных полков и С.-Петербургской гарни
зонной школы за 1780 г. Месячные рапорты пехотных и кавалерийских полков 
и команд за 1780 г. Возвращение грузинского посланника кн. Г.Р. Чавчавадзе из 
С.-Петербурга в Тифлис (1787 г.).
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Указ.: алф.

Вып. 4: Опись дел а) Президента военной коллегии, генерал-фельдмар- 
шала графа Николая Ивановича Салтыкова, б) Вице-президента Дамба и в) 
корпуса бывшего в Голландии (199, 200 и 153 описи). - СПб.: Тип. И.Н. Ско
роходова, 1893. - 183 с.

Отпуск средств из С.-Петербургского монетного департамента на чрезвычай
ные расходы по армиям (1787 - 1790 гг.). Рапорты кронштадтского, с.-петербург
ского и шлиссельбургского комендантов в Военную коллегию по секретной экспе
диции за 1788 - 1791 гг., в том числе рапорты с.-петербургского обер-коменданта 
ген.-майора А.Г. Чернышева о назначении караульных команд, о размещении тро
феев Русско-турецкой войны (1787 - 1791 гг.) в Петропавловском соборе (1789 г.) и 
о содержании в Петропавловской крепости секретных арестантов (1792 - 1793 гг.). 
Перемещение, расположение и состояние войск: сведения о расквартировании в 
С.-Петербурге разных полков, о переводах, производствах и назначениях чинов 
(1790 г.). Командировка в С.-Петербург 500-й команды из Ревеля (1791 г.). От
правка отдельных чинов и команд от гарнизонных батальонов в Кронштадт (1790, 
1791 гг.). Отправка в С.-Петербург 1000 человек из полков Оренбургского корпуса 
(1794 г.). Наряд л.-гв. Гренадерского полка для караульной службы в С.-Петер
бурге (1791 г.). Направление офицеров из Артиллерийского шляхетного корпуса в 
гатчинские войска и изменение штатов корпуса (1792 г.). Формирование гусарских 
эскадронов в С.-Петербурге и Кронштадтской эскадры (1792, 1793 гг.), а также 
Павловского гренадерского полка (1796 г.). Отправка унтер-офицеров гвардейских 
полков, обучавшихся в Морском кадетском корпусе, обратно в свои части из-за 
неуспеваемости (1793 г.). Назначение командиром Шлиссельбургского пехотного 
полка ген.-майора кн. А.П. Щербатова (1794 г.) Рапорты о состоянии полков, рас
положенных в С.-Петербурге (1793 г.): Ингерманландского карабинерного полка 
за апрель 1792, и 1794 гг., месячные рапорты и ведомости л.-гв. Семеновского, Гре
надерского, Кирасирского Его Высочества полков; Невского и С.-Петербургского 
драгунских полков, Конно-гренадерского Военного ордена полка, бомбардирских 
батальонов Балтийского гребного флота, Кронштадтских гарнизонных батальонов, 
Шлиссельбургского гарнизона и гарнизонов губернских штатных команд (1796 г.). 
Списки чинов, отправляемых из С.-Петербурга к своим частям. Ведомость кара
улов в С.-Петербурге, занимаемых чинами Софийского пехотного полка (1793 г.). 
Заготовка вещей для войск Финляндской и Петербургской дивизий (1793 г.). До
несения ген.-майору А.А. Аракчееву обо всех прибывающих в С.-Петербург ко
мандах, о ликвидации с.-петербургского полевого дежурства, о высылке в гвар
дейские полки указов Военной коллегии, о разрешении снять копии с имеющихся 
в Военной коллегии карт и планов (1797 г.). О назначении А.А. Аракчеева ген.- 
квартирмейстером. Список чинов бывшего Генерального штаба (1797 г.). Ведомость 
мундирных и амуничных вещей в комиссариатских магазинах и наличных денег в 
Главном комиссариате и его комиссиях (1793 г.). Сестрорецк: укрепление города 
и формирование для его обороны особой команды; ведомость о состоянии полков: 
4-го Башкирского и 1-го Мещеряцкого и команды сек.-майора Бриммера (1790 г.).
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Укрепления, построенные в Осиновой роще (1791 г.). Промышленные предпри
ятия. Сестрорецкие оружейные заводы: ремонт ружей, изготовление ружей для 
л.-гв. Преображенского полка и для батальонов вел. кн. Павла Петровича (1792 г.), 
устройство печей для переливки орудий (1792 г.), отправление 20 оружейных ма
стеров из Тулы на заводы, назначение рабочих и мастеров, передача казенного 
Дыбунского сталелитейного завода в ведомство Сестрорецкого оружейного заво
да (1797 г.). Количество пороха на Охтинских и С.-Петербургских заводах (1790 - 
1791 гг.) и рапорты о качестве пороха, приготовленного по способу ген.-поручика 
П.И. Мелисино (Мелиссино) (1792 г.), изготовление на заводах лафетов нового 
типа и результаты испытания новой 3-фунтовой кованой железной пушки, предло
женной мастером Фолкером (1790 г.). Изготовление С.-Петербургским монетным 
департаментом в память о Русско-турецкой войне (1787 - 1791 гг.) серебряных же
тонов и медалей (1793 г.). Сведения о 8 пленных некрасовцах, присланных из Киева 
в С.-Петербург (1779 г.), а также о 4, отправленных из Петропавловской крепости в 
Сибирь (1793 г.). Учреждение в С.-Петербурге кригсрехта (военный суд) для поле
вых полков и ведомость содержащихся при нем арестантов к июлю 1789 г. Доволь
ствие арестантов, содержащихся в С.-Петербургской (Петропавловской) и Шлис
сельбургской крепостях (1791 г.). Доставка ко Двору турецких знаков отличия - се
ребряных перьев, доставленных в С.-Петербург гр. П.А. Румянцевым-Задунайским 
(1789 г.). Количество обывательских лошадей, взятых бесплатно для нужд армии в 
1790 г. в Петербургской губернии. Записка о беспорядках, замеченных в С.-Петер
бургском, Кронштадтском и Ораниенбаумском госпиталях (1790 г.). Кража иконы 
из дворцовой церкви (1791 г.). Назначение секунд-майора Галкина смотрителем за 
строительными работами в Зимнем и Таврическом дворцах (1792 г.). Награждение 
казаков, отправленных в С.-Петербург ко Двору с рыбой и икрой (1792 г.). Опи
сание фейерверка в день бракосочетания их имп. выс. Александра Павловича и 
Елизаветы Алексеевны (1793 г.).

Указ.: алф.

81. Иванов П.И. Описание [Московского] Государственного архива ста
рых дел . - М.: Тип. С. Селивановского, 1850. - VII, 390, IV, 11 с.

Материалы по истории С.-Петербурга содержатся в фондах государственных 
и ведомственных учреждений. Преображенский приказ: дела о преступлениях, со
вершенных в С.-Петербурге. - Коммерц-коллегия: подряды на покупку напитков 
и припасов для кружечных дворов (трактиров) (1727 г.). - Ревизион-коллегия: Ко
миссия, учрежденная для рассмотрения счетов Канцелярии строений (по Партику
лярной верфи, Сестрорецким заводам и кронштадтским делам (1718 - 1769 гг.). - 
Канцелярия конфискации: дела об отсылке в Канцелярию изъятых товаров из 
С.-Петербургской и Кронштадтской таможен. - Преображенская канцелярия: об 
ассигновании на содержание приказных сторожей, рассыльных в С.-Петербурге 
(1720-е гг.). - Комиссия строений каменных зданий в С.-Петербурге и Москве: де
ла с 1762 г. - Комиссия о построении Казанского собора в С.-Петербурге: сметы, 
контракты и другие материалы (1800 - 1828 гг.). - Комитет С.-Петербургского
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ополчения: дела 1812 - 1816 гг.
Прил.: Ведомость о числе хранящихся в Государственном архиве старых дел 

ландратских книг и сказок 1-й, 2-й и 3-й ревизий по городам и уездам (сведения 
о С.-Петербургском уезде в 3 книгах сказок 1-й ревизии за 1720 - 1721 гг. и в 
5 книгах сказок 3-й ревизии за 1762 - 1763 гг.); Ведомость о числе документов, 
хранящихся в Государственном архиве старых дел (Комиссий: о построении С.-Пе
тербурга и Москвы (1763 - 1797 гг.), о постройке Казанского собора (1800 - 1828 гг.). 
Комитеты: О милиции, в том числе С.-Петербургской милиции (1806 г.); О С.-Пе
тербургском ополчении (1812 - 1816 гг.); Ратуши и магистраты: С.-Петербургская 
ратуша (1719 - 1788 гг.).

III. Архивы Российской академии наук и ее учреждений

82. Архив Академии наук СССР: Обозрение архивных материалов [учре
ждений Академии наук и личных фондов ее членов и других ученых] / Под 
общ. ред. Г.А. Князева, Б.В. Левшина и др. - Л.: Изд-во АН СССР, 1933 - 
1986. - Т. [1] - 8. - (Тр. Архива; Вып. 1, 5, 9, 16, 19, 24, 27, 28). - В каждом 
томе указ.: имен.; предм. и геогр.

Т. [1]. - 1933. - 259 с., 19 л. ил. - (Тр. ...; Вып. 1).
Из содерж.: Архив Академии наук в прошлом и настоящем. - I. Обозрение 

архивных фондов учреждений Академии наук. 1. Общеакадемические учре
ждения, направляющие научную деятельность Академии наук в целом. Конферен
ция Академии наук (1725 - 1841 гг.; с 1842 г. - Общее собрание Академии наук): 
архивные материалы о деятельности Конференции как основной источник для изу
чения истории Академии наук и отдельных ее учреждений, а также деятельности ее 
членов. Корреспонденция частично относится ко времени до основания Академии 
(архив, материалы 1705 - 1928 гг.). - Канцелярия Конференции Академии наук: 
материалы об изменении устава Академии в XIX и XX вв., об организации новых 
академических учреждений, их штатах (архив, материалы 1805-1929 гг.). - Канце
лярия Академии наук и Комиссия Академии наук (1725 - 1803 гг.): материалы о 
возникновении, развитии и деятельности академических учреждений: Гимназии, 
Университета, Кунсткамеры, Библиотеки, Географического, Исторического и Пе
реводного департаментов, Химической лаборатории, Ботанического сада, Анатоми
ческого театра, Типографии, Книжной лавки, Минерального кабинета, Астрономи
ческой обсерватории и академических палат (фигурной, пунсонной, гравироваль
ной, инструментальной, словолитной). Материалы об издательской деятельности 
Академии, по истории Академии художеств; материалы о реорганизации, ликвида
ции учреждений, о строительстве новых зданий Академии наук (архив, материалы 
1719 - 1803, 1805 - 1937 гг.). (См. также доп.: “Обозрение...”, т. 2). - Канцелярия 
президента и вице-президента Академии наук: переписка о коллекциях, гербари-
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ях, собраниях минералов и всякого рода экспонатов для академических музеев, 
о научных мероприятиях и личном составе Академии (архив, материалы 1818 - 
1915 гг.). 2. Научные учреждения, ведущие исследовательскую работу в области 
математических и естественных наук. Комиссия, учрежденная для производства 
опытов в большом виде относительно приспособления электромагнитной силы к 
движению машин по способу проф. Б.С. Якоби (1837 - 1843 гг.): бумаги Комис
сии; результаты испытания на Неве в 1839 г. лодки с электромагнитным двигателем 
ПОД руководством Б.С. Якоби (архив, материалы 1889 - 1921 гг.). - Геологический 
музей (1716 - 1930 гг.) и Минералогический музей (1716 - 1930 гг.): материалы 
по обработке минералогических и палеонтологических коллекций, сведения об обо
рудовании музеев, о покупке материалов, препаратов, о вспомогательных отделах 
музеев, об их личном составе (архив, материалы 1846-1928 гг). - Зоологический 
музей (1832 - 1931 гг.): материалы о покупке коллекций, сведения о вспомога
тельных отделах и лабораториях Музея (архив, материалы 1893 - 1928 гг.). - 
Ботанический музей (1835 - 1930 гг.) и Ботанический сад (1823 - 1931 гг.): матери
алы о коллекциях и гербариях Музея: положение о Ботаническом саде, материалы 
по истории и перепланировке Сада, устройству парка, теплиц и оранжерей, об уча
стии в сельскохозяйственных выставках; каталог живых растений, находящихся в 
оранжереях (1900 - 1901 гг.); проекты и планы по реорганизации Сада. Воспомина
ния Н.В. Шипчинского о работе в Саду (1909 - 1931 гг.) (архив, материалы 1837 - 
1931 гг.). (См. также доп.: “Обозрение...”, т. 2). - Постоянная центральная сейсми
ческая комиссия (1897 - 1921 гг.): материалы о строительстве центральной сейсми
ческой Пулковской станции (архив, материалы 1900 - 1921 гг.). 3. Научные учре
ждения, ведущие исследовательскую работу в области общественных наук. Музей 
антропологии и этнографии (осн. в 1714 г., первоначальное название - Кунстка
мера Петра I): материалы по истории Музея и его здания, собирание коллекций, 
их описания и списки. Документы для истории Галереи Петра I, описание предме
тов Галереи, пополнение коллекций, перемещение Галереи в другие учреждения, 
сведения о заведующих Галереей А.А. К унике и Э.К. Пекарском (архив, матери
алы 1800 - 1938 гг.). (См. также доп.: “Обозрение...”, т. 2). - Археографическая 
комиссия (осн. в 1834 г.): материалы об обследованиях и выявлении документов в 
центральных московских, петербургских и других архивах России и за границей, а 
также в частных архивах, документы об учреждении Комиссии, ее материальных 
средствах и личном составе, о конференциях, съездах, выставках, издательской 
деятельности (архив, материалы 1834 - 1915 гг.). - Российская академия (1783 - 
1841 гг.): издательская деятельность, перечень изданий, основанных на матери
алах архивного фонда Академии (арх. материалы за 1783 - 1841 гг.). - Канце
лярия Второго отделения Академии наук (ОРЯС, 1841 - 1927 гг.): материалы по 
учреждению Отделения и формированию его состава, издательская деятельность 
(арх. материалы за 1841 - 1927 гг.). - Пушкинский дом (осн. в 1905 г.): матери
алы по собиранию и изучению рукописных собраний, издательской деятельности, 
личному составу (архив, материалы 1907 - 1937 гг.). (См. также доп.: “Обозре
ние...”, т. 2). 4. Научные учреждения, ведущие комплексные исследования по прин
ципу территории или сложного объекта. Комиссии по изданию адрес-календарей 
и месяцесловов (2-я четв. XVIII в. - 1865 г.): материалы Комитета правления и
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специальных комиссий, занимавшихся вопросами издания адрес-календарей и ме
сяцесловов. Среди бумаг: документы об издании и распространении календарей, а 
также многочисленные материалы для адрес-календарей за разные годы, представ
ленные ведомствами и учреждениями (архив, материалы 1746 - 1897 гг.). 5. Об
щеакадемические научно-вспомогательные учреждения. Библиотека Академии на
ук СССР (осн. в 1714 г.): материалы о формировании книжного и рукописного 
фондов Библиотеки: каталоги, описи и реестры книг, регистрационные книги. По 
рукописному отделению: переписка о поступлении рукописей, пожертвованиях, по
купке, принятии и передаче материалов, реестры рукописей, переданных в нача
ле XIX в. в Археографическую комиссию, описи книг, планов, чертежей (архив, 
материалы 1-й пол. XVIII в. - 1928 г.). - Архив Академии наук (осн. в 1728 г.): 
материалы и переписка по вопросам концентрации, выявления и использования 
архивных материалов, записки по истории Архива, исторические справки об от
дельных материалах академических учреждений, сведения об академиках (архив, 
материалы 1870 - 1923 гг.). 6. Административно-хозяйственные, организационные 
и технические учреждения. Комитет Правления Академии наук (1803 - 1927 гг.): 
материалы об отпуске средств на содержание Академии наук, о штатах, постройке 
и оборудовании зданий и учреждений, аренде помещений, расходах по печатным 
изданиям и продаже их, о планах и чертежах зданий. Формулярные списки о служ
бе академиков и сотрудников; отдельные группы дел о пожертвовании капиталов, 
приходо-расходные документы. - Комиссия по внутреннему устройству Зоологи
ческого музея (1890 - 1909 гг.). - Комиссия по надстройке 3-го этажа здания Зоо
логического музея (1908 - 1915 гг.): планы здания и его частей, чертежи деталей и 
оборудования, проекты надстройки, докладные записки о состоянии Музея (архив, 
материалы 1890 - 1915 гг.). - Комиссия по постройке зданий Библиотеки Акаде
мии наук и служительского корпуса (1907 - 1920 гг.): записки о состоянии помеще
ний Библиотеки, типографии и служительского корпуса, сметы, проекты, эскизы 
и планы здания (архив, материалы 1907 - 1917 гг.). - Комиссия по празднованию 
200-летнего юбилея Академии наук (Юбилейная комиссия): протоколы заседаний, 
списки лиц, приглашенных на празднование, и другие документы, относящиеся к 
юбилею, в том числе поздравительные адреса от различных учреждений и органи
заций (архив, материалы 1913 - 1926 гг.). - Комиссия по вопросу о праздновании 
200-летнего юбилея дня рождения М.В. Ломоносова (1909 - 1911 гг.). - Комиссия 
по устройству выставки “Ломоносов и Елизаветинское время” (1910 - 1919 гг.): ад
реса, приветственные телеграммы к юбилею Ломоносова; каталоги и справочники 
выставки, иллюстративный материал. - Типография Академии наук СССР (осн. 
в 1727 г.): делопроизводственные книги, ведомости и приходо-расходные книги, 
описи имущества, книги по личному составу, сведения о жалованье и о печата
нии изданий Академии (архив, материалы 1807 - 1929 гг.). - Книгохранилище 
академических изданий (1-я пол. XVIII в. - 1930 гг.): материалы по хранению 
и распространению, главным образом, академических изданий (архив, материалы 
1833 - 1920 гг.). 7. Общественные организации. Ссудо-сберегательная касса слу
жащих Академии наук (1890 - 1918 гг.): протоколы заседаний Правления кассы 
и общих собраний членов, отчеты, переписка, книги кассовые, приходо-расходные, 
книги личных счетов вкладчиков кассы (архив, материалы 1890 - 1920 гг.). - Вспо-
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могательная касса при Типографии Академии наук в пользу служащих в Типогра
фии и Словолитне лиц и их семейств (1852 - 1919 гг.): уставы, протоколы, списки 
членов, финансовые документы (архив, материалы 1852 - 1919 гг.). - Лазарет при 
Академии наук (1914 - 1918 гг.): списки раненых, переписка, денежные документы, 
письма, характеризующие состояние Лазарета, несколько тетрадей воспоминаний 
солдат о начале I мировой войны (архив, материалы 1914 - 1918 гг.).

II. Обозрение архивных фондов членов Академии наук и других 
ученых. 1. Математики. Марков А.А.: воспоминания, документы, касающиеся 
деятельности в С.-Петербургском университете и различных научных обществах 
(архив, материалы конца XIX - нач. XX вв.). - Стеклов В.А.: материалы о де
ятельности в Петербургском университете и в разного рода научных обществах 
(архив, материалы XIX - XX вв.). - Фус Н.И.: заключение Н.П. Фуса на представ
ленный архитектором А.Н. Воронихиным проект постройки Казанского собора в 
Петербурге (архив, материалы конца XVIII - нач. XIX вв.). - Шуберт Ф.Ф.: мате
риалы по топографическим съемкам и геодезическим работам, отражающие дея
тельность Ф.Ф. Шуберта в Военно-топографическом депо Главного штаба (архив, 
материалы XIX в.). 2. Физики и химики. Бутлеров А.М.: материалы о его дея
тельности в Петербургском университете (архив, материалы 2-й пол. XIX в.). - 
Гамель II.X.: его рукопись “О разведении устриц в Финском заливе”. Биографи
ческие материалы о механике И.П. Кулибине, об адмирале А.С. Грейге (архив, 
материалы XIX в.). - Голицын Б.Б., кн.: переписка об Охтинском взрыве, об улуч
шении акустических условий в здании Государственной думы. Материалы о дея
тельности Б.Б. Голицына в качестве директора Главной физической обсерватории 
и директора Экспедиции заготовления государственных бумаг. Его деятельность 
в Морской академии, Морском союзе, Русском географическом обществе. Запис
ка секретаря Воздухоплавательного кружка при С.-Петербургском университете 
(архив, материалы 1871 - 1917 гг.). (См. также доп.: “Обозрение...”, т. 2). - Куп
фер А.-Т.: материалы, касающиеся учреждения Физической обсерватории и опы
тов в ней (архив, материалы за 1816-1892 гг.). (См. также доп.: “Обозрение...”, 
т. 2). - Ломоносов М.В.: рукописи и другие материалы, составляющие его архив
ный фонд, в том числе материалы о деятельности М.В. Ломоносова в Академии 
наук, об учреждении Химической лаборатории, биографические сведения (архив, 
материалы 1724 - 1940 гг.). (См. также доп.: “Обозрение...”, т. 2; “Рукописи Ло
моносова в Академии наук СССР. Науч, описание” (Л., 1937). - Рыкачев М.А.: 
материалы о деятельности в научных обществах и в качестве директора Главной 
физической обсерватории, в том числе документы по истории Обсерватории (ар
хив. материалы 1816 - 1919 гг.). (См. также доп.: “Обозрение...”, т. 2). 3. Геологи, 
минералоги, палеонтологи. Гебель А.Ф.: деятельность в качестве ученого храните
ля Минералогического музея (архив, материалы 2-й пол. XIX в.). - Павлов А.П.: 
деятельность в Горной академии (архив, материалы 1880 - 1930 гг.). (См. также 
доп.: “Обозрение...” , т. 2). 4. Зоологи, ботаники и врачи. Брандт И.Ф.: лекции в 
Медико-хирургической академии и Главном педагогическом институте, деятель
ность в качестве директора Зоологического музея; документы для истории Музея 
за первый период его существования (архив, материалы XIX в.). - Бэр К.М.: ру
копись автобиографии, изданной в 1865 г. на нем. яз. (архив, материалы XIX в.). -
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Штраух А.А.: документы, касающиеся научной деятельности в качестве директо
ра Зоологического музея (архив, материалы XIX в.). - Нелюбов ,1.11.: материалы 
к 10-летию общества “Маленькие ботаники” (архив, материалы конца XIX - нач. 
XX вв.). - Триниус К.А.: материалы деятельности в качестве директора Ботани
ческого музея Академии наук; рукописи Триниуса: “Zur Geschichte des Botanischen 
Museums (des Herbariums und der Bibliothek) bis Ende des Jahres 1833” (“К истории 
Ботанического музея (гербария и библиотеки) до конца 1833 г.”); “Geschäftsbuch für 
das Botanische Museum der Akademie” (“Справочная книжка Ботанического музея 
Академии”) (архив, материалы 1812 - 1844 гг.). (См. также доп.: “Обозрение...”, 
т. 2) - Фаминцын А.С.: материалы по истории Академии наук, о Петербургском 
университете и студенческих волнениях 1905 г. Заявление А.С. Фаминцына о новых 
штатах Главной физической обсерватории (архив, материалы 2-й пол. XIX - нач. 
XX вв.). - Арескин Р.К.: документы, отражающие его деятельность по управлению 
Аптекарским приказом, по приобретению редкостей для Кунсткамеры и растений 
для Аптекарского огорода (впоследствии Ботанического сада) (архив, материалы 
1702 - 1726 гг.). - Линген К.М.: деятельность в качестве главного врача в больнице 
св. Марии Магдалины (архив, материалы XIX в.). 5. Историки. Арсеньев К.И.: бу
маги Ю.К. Арсеньева об обучении в Царскосельском лицее в 1837 - 1838 гг. (архив, 
материалы XIX в.). - Бакмейстер Л.И.: материалы о его деятельности в качестве 
инспектора Академической гимназии. Списки учеников за 1726 - 1733 гг. (архив, 
материалы 2-й пол. XVIII - нач. XIX вв.). - Бартольд В.В.: материалы о его дея
тельности в Академии наук и Петербургском университете, в том числе документы 
по истории восточного факультета Университета. Деятельность в Восточном отде
лении Русского археологического общества и других научных учреждениях. Мате
риалы по редактированию научных журналов, деятельности в Попечительстве о 
бедных и детских яслях за 1914 - 1918 гг. (архив, материалы 1840 - 1930 гг.). (См. 
также доп.: “Обозрение...”, т. 2). - Дубровин Н.Ф.: материалы о восстании л.-гв. 
Семеновского полка в 1820 г. (архив, материалы XVIII-XIX вв.). - Кондаков Н.П.: 
дневники 1850-х гг., записные книжки 1888 - 1916 гг., содержащие фактические 
материалы из истории Академии наук и других учреждений; фотографии ученых, 
писателей, общественных деятелей. Бумаги сына Кондакова - Сергея Никодимови
ча, состоящие, главным образом, из материалов по изданию его известной работы 
“Юбилейный справочник ими. Академии художеств, 1764 - 1914” (архив, мате
риалы XIX в.). - К уник А.А.: многочисленные рукописи и другие материалы по 
истории России и русского просвещения в связи с деятельностью Академии наук. 
Деятельность в качестве директора I и II отделений Библиотеки Академии наук 
(архив, материалы XVIII - XIX вв.). - Лаппо-Данилевский А.С.: материалы о на
учной деятельности в С.-Петербургском университете и Историческом обществе 
при нем, в Историко-филологическом институте, в Социологическом обществе им. 
М.М. Ковалевского, Русско-английском обществе, в Постоянном совещании пред
ставителей ученых учреждений, обществ и высших учебных заведений. Заметки 
о сессии Международной ассоциации Академий в Петербурге в 1913 г. (архив, 
материалы 1862-1919 гг.). (См. также доп.: “Обозрение...”, т. 2). - Лопарев Х.М.: 
биографические материалы о служебной деятельности в рукописном отделении 
Публичной библиотеки, об участии в работе Палестинского общества, Общества
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любителей древней письменности, Общества ревнителей православия (архив, ма
териалы 1880 - 1918 гг.). - Миллер Г.-Ф.: материалы, собранные им для истории 
Академии наук: об Академическом университете, Географическом и Историческом 
департаментах Академии, о Книжной лавке; списки с регламентов и положений 
о штатах Академии; донесения о состоянии Академии наук, списки академиков и 
служащих Академии, а также иностранных членов Академии; материалы о при
глашении в Академию иностранных ученых; об изданиях Академии, документы 
о ссорах академиков, краткие биографии академиков (архив, материалы XVII - 
XVIII вв.). (См. также доп.: “Обозрение...”, т. 2). - Пальмов И.С.: материалы о его 
деятельности в С.-Петербургском славянском благотворительном обществе и Ду
ховной академии (архив, материалы конца XIX - нач. XX вв.). 6. Экономисты и 
статистики. Веселовский К.С.: материалы по истории Академии наук, в том числе 
рукописи воспоминаний К.С. Веселовского из жизни Академии (архив, материа
лы 2-й пол. XIX в.). - Кеппен П.И.: материалы об издании библиографического 
обозрения трудов Академии наук, материалы по истории Академии и о некоторых 
ее членах (архив, материалы XIX в.). - Янжул И.И.: материалы о его деятельно
сти в Академии наук и в других научных учреждениях, а также в Петербургском 
университете (архив, материалы 2-й пол. XIX - нач. XX вв.). (См. также доп.: 
“Обозрение...”, т. 2.). 7. Историки литературы и языковеды. Грот Я.К.: учениче
ские тетради за время обучения в Царскосельском лицее (1829 - 1831 гг.), руко
писи лекций, программы и другие материалы по преподаванию в нем; материалы 
по Литературному фонду, деятельности в Отделении русского языка и литерату
ры (ОРЯС) Академии наук (архив, материалы XIX в.). (См. также доп.: “Обозре
ние...”, т. 2.). - Сухомлинов М.И.: материалы о деятельности М.И. Сухомлинова в 
Отделении русского языка и словесности Академии наук, в Петербургском универ
ситете в качестве профессора, документы об изменении устава Академии, по ис
тории Академии, подлинные дела С.-Петербургского цензурного комитета (архив, 
материалы XVIII - нач. XIX в.). - Шахматов А.А.: материалы, отражающие его 
деятельность в Академии наук в качестве председателя в ОРЯС (архив, материалы 
конца XIX - нач. XX вв.). (См. также доп.: “Обозрение...”, т. 2.). - Ламанский В.И.: 
материалы, связанные с деятельностью В.И. Ламанского в С.-Петербургском уни
верситете, в редакции журнала “Живая старина”, в этнографическом отделении 
Русского географического общества, Русском археологическом обществе. Рукопи
си статей о Русском музее, Русском этнографическом музее (архив, материалы 2-й 
пол. XIX - нач. XX вв.). (См. также доп.: “Обозрение...”, т. 2.). - Лященко А.И.: 
материалы к истории петербургской журналистики XVIII в. (“С. -Петербургский 
вестник”, 1778-1781), материалы о службе в славянском отделении Библиотеки Ака
демии наук, в Русском библиологическом обществе, о Петровском коммерческом 
училище и ревизии реального училища в Новой Деревне, бумаги по учительскому 
съезду 1904 - 1905 гг., биобиблиографические материалы (архив, материалы 2-й 
пол. XIX - нач. XX вв.). - Залеман К.-Г.: документы о деятельности К.-Г. Зале- 
мана в качестве директора II отделения Библиотеки Академии наук и его заметки 
о постройке нового здания Библиотеки (архив, материалы XVIII - XIX вв.). - Ни
китин П.В.: материалы о его деятельности в качестве вице-президента Академии 
наук и ректора С.-Петербургского университета (архив, материалы 2-й пол. XIX -
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нач. XX вв.) - 8. Путешественники-исследователи. Гильзен К.К.: машинописный 
экземпляр работы “К.К. Гильзен. Материалы по истории Музея антропологии и 
этнографии при Российской Академии наук. Описание путешествия И.Г. Вознесен
ского по С.-З. Америке... и по полуострову Камчатке и собранные им коллекции 
для Этнографического музея Академии наук” (архив, материалы конца XIX - нач. 
XX вв.). - Литке Ф.П.: материалы о деятельности в качестве президента Академии 
наук и председательствующего в комитете Главной физической обсерватории (ар
хив. материалы XIX в.). (См. также доп.: “Обозрение...”, т. 2.). 9. Ученые деятели. 
Штелин Я.Я.: история царствований Петра I и Екатерины I в медалях: описания ис
торических событий с пометами Я. Я. Штелина, среди них есть текст об основании 
Академии наук; материалы для истории мозаичного искусства в России (выписка 
о мозаичных работах М.В. Ломоносова), для истории картинных галерей - спис
ки картин галерей Петергофского дворца (Монплезир) и дворца в Ораниенбауме. 
Эскизы медали в память основания Академии наук и рисунки медалей в ознаме
нование исторических событий, выполненные Я.Я Штелиным (архив, материалы 
XVIII в.).

III. Обозрения архивных разрядов (собраний отдельных докумен
тов). 1. Рукописи трудов и отдельные документы. Рукописи трудов членов Ака
демии наук и другие документы, собранные в Архиве Конференции АН в XVIII - 
нач. XIX вв. (разряд I): документы, относящиеся к истории Академии, в том числе 
копии с проектов учреждения ее и Академии художеств, документы по учрежде
нию Гимназии, списки учеников, действительных членов и служащих Академии. - 
Рукописи трудов и отдельные документы, поступившие из Рукописного отделения 
и Кабинета инкунабул Библиотеки АН (разряды II, III): рукопись и копия книги 
библиотекаря А.И. Богданова “Описание столичного града С.-Петербурга”, сборни
ки документов по истории Академии наук; описи и каталоги книг и вещей, посту
пивших в Кунсткамеру. - Рукописи трудов и отдельные документы, поступившие 
от разных учреждений и лиц в XIX и XX вв. (разряд IV): материалы по исто
рии Академии наук, по составлению и изменению устава и штата Академии наук 
XVIII - XIX вв., среди них доклад президента Академии наук барона И.-А. Кор
фа об утверждении герба Академии наук в 1735 г.; регламент Академии наук и 
художеств 1747 г.; регламент и примерный штат Академии наук 1803, 1836 гг. и 
другие материалы по пересмотру устава и штата Академии XIX-XX вв. Каталоги, 
составленные И.-Д. Шумахером, и другие документы по Кунсткамере и Библиоте
ке. Неопубликованная рукопись К.Ф. Свенске “Материалы для истории Академии 
наук под управлением первого ее президента Лаврентия Блюментроста”. Рукопись 
неизвестного автора “Abrège de l’histoire anecdote de l’Académie impériale des sciences 
de St.-Pétersbourg”. Работа И.H. Божерянова “Художники, бывшие при Академии 
наук”. (См. также доп.: “Обозрение...”, т. 2). 2. Печатные материалы. Архивный эк
земпляр всех академических изданий (разряд VI): перечень изданий, хранящихся 
в качестве архивного экземпляра, не утративших своего научного и практического 
значения и отражающих издательскую деятельность Академии наук более чем за 
200 лет. Среди них почти полный комплект газеты “С.-Петербургские ведомости” 
за XVIII и XIX вв., редкий экземпляр издания 1741 г. (без цензурной вырезки) 
“Подлинное и обстоятельное описание построенного в Санкт-Петербурге в генва-
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ре месяце 1740 года ледяного дома” Г.-В. Крафта, издание 1741, 1744 гг. “Пала
ты Санктпетербургской императорской Академии наук, Библиотеки и Кунсткаме
ры...” и др. (См. также доп.: “Обозрение...”, т. 2.). - Архивно-справочная библиоте
ка (разряд VII): материалы по истории Академии наук и ее учреждений, издания 
специального и справочного характера, биобиблиографические материалы, посвя
щенные ученым. - Газетные вырезки, касающиеся Академии наук (разряд VIII). 
3. Графические материалы. Карты, планы, чертежи, рисунки и прочие графиче
ские документы (разряд IX): планы и виды зданий Академии наук. (См. также 
доп.: “Обозрение...”, т. 2). - Собрание портретов членов Академии наук (разряд X). 
(См. также доп.: “Обозрение...”, т. 2.). 4. Вещественные приложения к документам. 
Печати и штампы учреждений Академии наук, вышедшие из употребления, метал
лические гравировальные доски, с которых печатались карты, чертежи и рисунки 
в изданиях Академии наук в XVIII в. (разряды XI, XII). - Медали и слепки с меда
лей, имеющие отношение к истории АН и истории науки (разряд XIII). - Предметы 
(разряд XIV): деревянное вызолоченное “зерцало” с печатным указом Петра I об 
основании Академии наук, фарфоровая тарелка с изображением главного здания 
Академии наук начала XIX в. и др.

IV. Сведения об архивных материалах, находящихся на учете Ар
хива.

V. Приложения: положения и правила, касающиеся Архива Академии наук. 
(См. также доп.: “Обозрение...”, т. 2).

Т. 2. - 1946. - 391 с., 24 л. ил. - (Тр. ...; Вып. 5).
Из содерж.: I. Обозрения архивных фондов учреждений Академии 

наук. 2. Научные учреждения, ведущие исследовательскую работу в области об
щественных наук. Постоянная историческая комиссия (ПИК) (1903 - 1926 гг.): све
дения по организации Комиссии и др. материалы. - Азиатский музей (AM) (1818 - 
1937 гг.): материалы об учреждении и организации Музея, комплектовании, учете, 
каталогизации рукописных, книжных, нумизматических и др. восточных коллек
ций. 5. Научно-вспомогательные учреждения. Бюро международной библиографии 
при Академии наук (БМБ) (1901 - 1924 гг.): материалы по учреждению Бюро, его 
штатам, участию в библиографической работе Российской книжной палаты и др. 
8. Научные общества, связанные с деятельностью Академии наук. Общество “До- 
кучаевский почвенный комитет” (1912 - 1924 гг): материалы по истории Докучаев- 
ского комитета, в том числе устав, штаты, список членов, документы о Почвенном 
музее и библиотеке Комитета и др. - С.-Петербургское славянское благотворитель
ное общество (1868 - 1923 гг.): материалы деятельности, связанной с поддержкой 
славянского освободительного движения на Балканах.

III. Обозрения архивных фондов членов Академии наук и других 
ученых. 1. Математики и астрономы. Ляпунов А.М.: материалы биографического 
характера (диплом об окончании С.-Петербургского университета, свидетельство о 
награждении золотой медалью за представленные работы, документы об избрании 
в чл.-корреспонденты и ординарные академики Академии наук (архив, материалы 
1880 - 1917 гг.). - Глазенап С.П.: преподавательская деятельность на Высших жен-
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ских курсах и в С.-Петербургском университете (архив, материалы 1822 - 1937 гг.). 
2. Физики и метеорологи. Якоби Б.С.: материалы по гальванопластическим выстав
кам 1870 и 1889 гг., опыты по гальваническому освещению, произведенные вызван
ным из Парижа в Петербург А.-А. Аршро (А.-А. Archero), описание опытов по 
применению гальванизма в военных целях, произведенных в Кронштадте и Ора
ниенбауме, переписка по минной обороне Кронштадтского рейда во время Севасто
польской кампании 1854 - 1855 гг., план расположения гальванических мин между 
Кронштадтом и Лисьим Носом на северном фарватере. Документы, отражающие 
деятельность Б.С. Якоби в Академии наук (1840-е - 1873 гг.): по Физическому 
кабинету, Физической обсерватории, Химической лаборатории, Пулковской обсер
ватории, Типографии Академии наук; рецензия на книгу Ф.Ф. Веселаго “История 
Морского кадетского корпуса” (архив, материалы 1814 - 1905 гг.). - Вильд Г.И.: 
материалы о его участии в Международной полярной конференции в Петербурге 
(1881 г.), материалы о Метеорологической комиссии при РГО, о Комиссии Акаде
мии наук для наблюдения над приливами и отливами в Балтийском море посред
ством лимниграфа - самопишущего прибора, а также записка “Remarque pour le 
temps de mon directorat de l’Observatoire physique central” (Замечание о Главной фи
зической обсерватории во время моего директорства), записки Г.И. Вильда “Uber 
das Nordlicht vom 24 - 25 October in St.-Petersburg” (“О северном сиянии 24 - 25 окт. 
в С.-Петербурге”) (архив, материалы 1855-1898 гг.). 4. Геологи, минералоги, палеон
тологи и почвоведы. Докучаев В.В.: материалы о его участии в Комиссии по всесто
роннему исследованию Петербурга и его окрестностей в естественно-историческом, 
физико-географическом, сельскохозяйственном и санитарном отношениях (архив, 
материалы 1873 - 1902 гг.). - Романовский Е.О.: материалы, характеризующие 
Е.О. Романовского в качестве хранителя Минералогического кабинета С.-Петер
бургского университета (архив, материалы 1858 - 1917 гг.). - Чернышев Ф.Н.: за
писи курсов лекций, читанных в Горном институте; журналы записей высот по 
топографическим съемкам 1909 - 1910 гг. Петербургской губернии (архив, матери
алы 1877 - 1922 гг.). 5. Физиологи, зоологи и ботаники. Павлов И.П.: фотографии 
и машинописные копии с документов из студенческих дел И.П. Павлова по С.-Пе
тербургскому университету и Военно-медицинской академии (архив, материалы 
1870 - 1936 гг.). - Бианки В.Л.: описания орнитологических коллекций Зоологиче
ского музея (архив, материалы 1880 - 1917 гг.). - Кайгородов Д.Н.: фенологические 
бюллетени (в газетных вырезках) по С.-Петербургской губернии за 1888 - 1915 гг. 
(архив, материалы 1881 - 1923 гг.). 6. Историки и экономисты. Лихачев Н.П.: ма
териалы о научной и общественной деятельности Н.П. Лихачева в Академии наук, 
в Публичной библиотеке, в Русском археологическом и Русском археографическом 
обществах, в Обществе ревнителей русского исторического просвещения, в Экс
педиции заготовления государственных бумаг. Материалы на тему “К столетию 
императорской Публичной библиотеки”, каталог книг библиотеки Н.П. Лихачева, 
материалы для биографии (архив, материалы 1876 - 1935 гг.). 7. Историки лите
ратуры и языковеды. Грот К.Я.: его неопубликованные рукописи: “Случайно со
хранившийся листок из жизни театрального мира около 1820-го года”; “Пушкин 
в своем Лицее летом 1831 года”, “Из переписки старых питомцев Царскосельского 
Лицея”. Материалы об издании книги “Пушкинский Лицей: бумаги курса”; “За-
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бытая 100-летняя годовщина (памяти Благородного Лицейского пансиона)”; копия 
дела Придворной конторы Министерства Ими. двора “О допущении известного со
чинителя Александра Пушкина рассмотреть хранящуюся в Эрмитаже библиотеку 
Вольтера”; машинописный экземпляр статьи Я.К. Грота “Празднование полутора
векового юбилея Академии наук в 1876 г.” (архив, материалы XIX в.). (См. также 
доп. “Обозрения...”, [т. 1]). - Шахматов А.А.: материалы о преподавательской де
ятельности в С.-Петербургском университете, о работе в научных учреждениях и 
обществах, в частности в Русском географическом обществе, Обществе любителей 
древней письменности, Археографической комиссии и Русском музее (архив, мате
риалы 1874- 1920 гг., отд. документы 1835-1851 гг.). (См. также доп. “Обозрение...”, 
[т. 1]). - Ламанский В.И.: материалы о его деятельности в Русском археологиче
ском обществе. Рукописи статей о Русском музее, Русском этнографическом музее 
(архив, материалы 1823 - 1919 гг.). (См. также доп. “Обозрение...”, [т. 1]). - Ни
кольский Н.К.: рукописи Н.К. Никольского по истории Академии наук, среди них: 
материалы об открытии Академии, описания ее изданий XVIII в., материалы по 
истории Типографии Академии наук и других типографий, казенных и частных, 
за XVIII в. и первую четверть XIX в.; материалы о переплетчиках, граверах, живо
писцах, картографах, мастерах и техниках, служивших во вспомогательных учре
ждениях Академии наук в XVIII в., об открытии Библиотеки, пополнении фондов, 
о здании Библиотеки и Кунсткамеры в XVIII в. и пожарах; статья Никольского “К 
вопросу об историческом значении и об основном первоначальном книжном фонде 
Библиотеки Академии наук”, материалы о его деятельности в академических ко
миссиях, в Библиотеке, в научных обществах, институтах и комиссиях; сведения об 
истории домов в С.-Петербурге, указанных в оценочных табелях за 1804 и 1822 гг. 
(архив, материалы конца XVIII в. - 1937 г.). - Срезневский И.И.: бумаги по делам 
Академии наук, в частности, материалы к проекту нового устава Академии наук 
(1864 - 1865 гг.), документы о С.-Петербургском университете, Главном педагоги
ческом институте, С.-Петербургском учебном округе. Материалы о деятельности 
И.И. Срезневского в Русском географическом обществе, Археологическом обще
стве, в Археографической комиссии, в С.-Петербургском цензурном комитете (ар
хив. материалы XVIII в., 1799 - 1907 гг.). - Богораз (Тан) В.Г.: среди материалов по 
общей этнографии, этногеографии и т. д. - записки по истории Казанского собора 
(архив, материалы 1884 - 1936 гг.). - Лавров П.А.: документы, относящиеся к дея
тельности П.А. Лаврова в С.-Петербургском университете и Славянской комиссии 
Академии наук (архив, материалы 1878 - 1929 гг.). - Ольденбург С.Ф.: матери
алы о его деятельности в качестве директора Азиатского музея (с 1930 г. - Ин
ститут востоковедения). Особую группу в фонде составляют материалы его брата 
Ф.Ф. Ольденбурга, в частности, материалы студенческого Научно-литературного 
общества при С.-Петербургском университете (1882 - 1888 гг.) (архив, материалы 
1856 - 1934 гг.). - Пекарский Э.К.: материалы о деятельности Э.К. Пекарского 
в Музее антропологии и этнографии в качестве ученого хранителя и заведующе
го галереей Петра I (архив, материалы 1867 - 1933 гг.). - Радлов В.В.: матери
алы о его деятельности в качестве директора Музея антропологии и этнографии 
Академии наук, в том числе переписка Попечительного совета при Музее (1906 - 
1916 гг); материалы за 1909 - 1914 гг. по перестройке здания Музея, об участии в
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Комиссии по постройке буддийской молельни (буддийского храма) в Петербурге в 
1911 - 1916 гг. (архив, материалы 1864 - 1918 гг.). 8. Ученые деятели и изобрета
тели. Кулибин И.П. (фонд 296): подробное описание см. : Труды Архива Академии 
наук СССР. Вып. 11: Рукой, материалы И.П. Кулибина в Архиве Академии на
ук СССР. М; Л., 1953. - Сведения из дополнений к обозрениям архивных фондов 
учреждений Академии наук, архивных фондов членов Академии наук, а также из 
дополнений к обозрениям архивных разрядов (собраний отдельных документов) 
см. : Труды Архива Академии наук СССР. Вып. 1. Л., 1933.

Прил.: Положения и правила, касающиеся Архива Академии наук.

Т. 3. - 1950. - 142 с., 12 л. ил. - (Тр. ...; Вып. 9).

Из содерж.: I. Физико-математические науки. Белопольский А.А.: ма
териалы о педагогической деятельности А.А. Белопольского на Высших женских 
курсах (1884 - 1885 гг.), лекции для командного состава военного флота в Крон
штадте (1899 - 1900 гг.) (архив, материалы 1868 - 1937 гг.). - Струве В.Я.: матери
алы о его деятельности в качестве директора Пулковской обсерватории, описание 
Обсерватории и приборов, находящихся в ней. Участие в работе Географического 
общества (архив, материалы 1811 - 1857 гг). - Бредихин Ф.А.: материалы о его дея
тельности в качестве директора Пулковской обсерватории, в том числе о снабжении 
Обсерватории оптическими приборами (архив, материалы 1835 - 1904 гг.). - Кры
лов А.Н.: материалы о работе А.Н. Крылова в Морском кадетском корпусе (1896 - 
1914 гг.), Морской академии (1898 - 1911 гг.), Институте путей сообщения (1910 г.), 
об участии в организации Кораблестроительного отделения при Петербургском по
литехническом институте (1900 - 1916 гг.), в качестве директора Главной физи
ческой обсерватории (1916 - 1917 гг.), о научно-организационной деятельности в 
Академии наук, в Морском техническом комитете (1908 - 1910 гг.), в правлении 
Путиловских заводов (1914 - 1917 гг.), в Русском обществе пароходства и торговли 
(1913 - 1917 гг.) (архив, материалы 1855 - 1945 гг.). - Костинский С.К.: материа
лы о его деятельности в Главной астрономической обсерватории в Пулкове (1902 - 
1936 гг.), о научно-общественной деятельности (записка С.К. Костинского “По по
воду необходимых реформ в научной библиотеке Обсерватории” (1906 г.) (архив, 
материалы 1867 - 1936 гг.). - Кондратьев А.А.: материалы о работе А.А. Кондра
тьева в качестве ученого секретаря Главной астрономической обсерватории (1898 - 
1932 гг.) (архив, материалы 1897 - 1936 гг.). - Рождественский Д.С.: материалы о 
педагогической деятельности Д.С. Рождественского в С.-Петербургском универси
тете (с 1915 г.). Среди биографических материалов - воспоминания Е.Н. Чеховой о 
жизни и деятельности жены Д.С. Рождественского О.А. Добиаш-Рождественской 
(архив, материалы 1876 -1940 гг.). II. Химические науки. Курнаков Н.С.: мате
риалы о деятельности Н.С. Курнакова в Химической лаборатории (1915 - 1917 гг.), 
работа в Металлографической комиссии Русского технического общества (1899 - 
1900 гг.), а также материалы о преподавательской деятельности в Горном инсти-
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туте (1893 - 1906 гг.) (архив, материалы 1858 - 1941 гг.). - Меншуткин Б.Н.: доку
менты о его деятельности в Политехническом институте (1901 - 1930 гг.), рукопись 
“История Ленинградского политехнического института с 1899 по 1930 гг.”, состав
ленная Б.Н. Меншуткиным (архив, материалы 1898 - 1938 гг.). - Лебедев С.В.: 
деятельность С.В. Лебедева в С.-Петербургском университете, Русском физико
химическом обществе и др. (архив, материалы 1874 - 1934 гг.). III. Геолого
географические науки. Еремеев П.В.: материалы о научно-общественной дея
тельности П.В. Еремеева в Минералогическом обществе и Физико-математическом 
отделении Академии наук (1863 - 1898 гг.) (архив, материалы 1856-1898 гг.). - 
Вернадский В.И.: проспект истории Академии наук за 1889-1913 гг.; материалы 
об организации и задачах Комиссии по изучению естественных производительных 
сил России (КЕПС) (1915 г.); дневники и воспоминания Вернадского (арх. мате
риалы за 1879 - 1945 гг.). - Достоевский А.А.: материалы о научно-общественной 
деятельности А.А. Достоевского в качестве секретаря Русского географического 
общества и редактора “Известий РГО”, по организации XI Международного гео
графического конгресса (1913 - 1914 гг.); дневник строительства дома для Геогра
фического общества (архив, материалы 1888 - 1933 гг.). - Рябини А.Н.: рукописи 
по истории рабочего движения: “К истории Муромского землячества в Петербурге 
(1894 - 1914 гг.)”, “Расстрел толпы на углу Гороховой и Загородного пр. 17 октября 
1905 г. (из записной книжки очевидца)”; материалы о педагогической деятельности 
А.Н. Рябинина в Горном институте, научной деятельности в Палеонтологическом 
обществе; воспоминания о студенческих годах в Горном институте (1892 - 1897 гг.) 
(архив, материалы 1895 - 1942 гг.). - Каратаев Н.М.: работа Н.М. Каратаева “Исто
рия Библиотеки Академии наук СССР, 1713 - 1927” и материалы к ней; дневники 
и записные книжки за 1910 - 1942 гг. (архив, материалы 1910 - 1924 гг.). - Степа
нов П.И.: материалы о Музее Геологического комитета (1915 г.) (архив, материалы 
1913 - 1941 гг.). IV. Биологические науки. Кулагин Н.М.: документы о его де
ятельности в Комиссии по изучению естественных производительных сил России 
(КЕПС), в Лаборатории прикладной зоологии и в Русском обществе акклимати
зации животных и растений (архив, материалы за 1876 - 1940 гг.). - Семенов- 
Тян-Шанский А.П.: материалы о его деятельности в качестве ученого храните
ля Зоологического музея (1890 - 1941 гг.), в Русском энтомологическом обществе 
(1901 - 1926 гг.), в Русском географическом обществе (1906 - 1939 гг.) (архив, 

материалы 1883 - 1940 гг.). - Комаров В.Л.: деятельность В.Л. Комарова в Пси
хоневрологическом институте, в Русском географическом обществе и других науч
ных обществах (архив, материалы 1869 - 1945 гг.). - Ухтомский А.А.: документы 
о преподавательской деятельности А.А. Ухтомского в С.-Петербургском универ
ситете (с 1906 г.) (архив, материалы 1875 - 1942 гг.). V. Технические науки. 
Чернышев А.А.: материалы о педагогической деятельности А.А. Чернышева в Пе-
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тербургском политехническом институте (1900 - 1915 гг.) и Русском техническом 
обществе (архив, материалы 1905 - 1940 гг.).

Т. 4. - 1959. - 353 с., ил. - (Тр. ...; Вып. 16).

Из содержи II. Химические науки. Морозов II.А.: материалы о научно
организационной деятельности II.А. Морозова в С.-Петербургской (Петроград
ской) биологической лаборатории им. П.Ф. Лесгафта (о субсидии на строительство 
лаборатории) и в Петроградском научном институте им. П.Ф. Лесгафта (проект 
устава института, записи по делам института), Психоневрологическом институте, 
Русском обществе любителей мироведения, Русском астрономическом обществе; 
документы по революционной и общественной деятельности по истории революци
онного движения; Шлиссельбургская крепость: инструкции и циркуляры крепости; 
биографические материалы: “Дневник последних дней заключения в Шлиссель
бургской крепости”, “Восемь официальных документов, относящихся к моему осво
бождению из Шлиссельбургской крепости и к дальнейшей жизни”, “Рассказ о зато
чении в Алексеевском равелине”, “Тени былого. Опыт психологической характери
стики Шлиссельбургского заточения”; Горнфельд А. “Письма из Шлиссельбурга”; 
воспоминания, статьи, очерки о Н.А. Морозове (архив, материалы 1852 - 1947 гг.). - 
Фаворский А.Е.: биографические материалы (письма о назначении А.Е. Фаворско
го членом Конференции Михайловской артиллерийской академии и об утвержде
нии профессором Высших женских курсов). - Жуков И.И.: материалы по истории 
науки (“200-летие со дня основания первой химической лаборатории в России”; “Из 
прошлого химии в С.-Петербургском - Ленинградском университете. М.В. Скоб
ликов ” (архив, материалы 1929 - 1949 гг.). III. Геолога-географические на
уки. Федоров Е.С.: материалы о его деятельности в качестве профессора и ди
ректора Горного института (1905 - 1919 гг.); статья мемуарного характера “Пе
тербургская Академия наук” (архив, материалы 1867 - 1919 гг.). IV. Биологи
ческие науки. Сеченов И.М.: биографические материалы (“Автобиографические 
записки”, фотографии) (архив, материалы 1841 - 1927 гг.). - Федченко О.А.: био
графические материалы (дипломы на звание чл.-кор. Академии наук, об избра
нии почетным членом С. - Петербургского ботанического сада) (архив, материалы 
1860 - 1920 гг.). - Исаченко Б.Л.: материалы биографического характера (“Воспо
минания о преподавании микробиологии в С.-Петербургском-Ленинградском уни
верситете 1909 - 1929”) (архив, материалы 1893 - 1950 гг.). (См. также доп.: “Обо
зрение...”, т. 8). - Кузнецов Н.Я.: научно-организационная деятельность Н.Я. Куз
нецова, связанная с работой в Зоологическом музее (1906 - 1947 гг.) (архив, мате
риалы 1887 - 1948 гг.). - Рожевиц Р.Ю.: биографические материалы (автобиогра
фия, свидетельство об окончании реального училища, диплом об окончании С.-Пе
тербургского университета, фотографии) ; диплом на звание академика Академии 
художеств (1855 г.) и фотографии его деда А. Морена (архив, материалы 1882 -
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1949 гг.). V. Технические науки. Передерий Г.П.: педагогическая деятельность 
в Политехническом институте; автобиографический очерк “Сорок лет педагогиче
ской работы в институтах” (1903 - 1943 гг.), воспоминания “Канва моей жизни” 
(архив, материалы 1896 - 1953 гг.). - Нестеров П.Н.: материалы о деятельности 
П.Н. Нестерова как летчика-изобретателя (маршрутная карта рекордного переле
та П.Н. Нестерова из Киева в С.-Петербург); биографические материалы: рапорт 
заведующему офицерским классом Воздухоплавательной школы об отчислении из 
школы и назначении в Авиационный отдел; приказ по 3-й авиационной роте с выра
жением благодарности П.Н. Нестерову за рекордный перелет из Киева в Петербург 
(1914 г.); альбом вырезок фотоснимков “Штабс-капитан П.Н. Нестеров, 1887 - 1914. 
Знаменитый русский военный летчик”; воспоминания о Нестерове (архив, матери
алы 1906 - 1914 гг.). VI. Исторические науки. Бычков А.Ф.: научные труды и 
материалы к ним (записки И. Залуского на имя Екатерины II с просьбой о назна
чении его куратором библиотеки Залуских (1795 г.); “О происшествии в Семенов
ском полку 16 и 17 октября 1820 г.”; мемуары А.Х. Бенкендорфа (на фр. яз., 1825 - 
1837 гг.); “Д.А. Ровинский и Императорская Публичная библиотека”; “О свадьбе им
ператора Петра Великого с Екатериной Алексеевною”). Научно-производственная 
и общественная деятельность: материалы об участии в работе Комиссии для раз
работки устава и штата Академии наук; записи по истории Публичной библиоте
ки (о новом здании библиотеки, о временном переводе ее в Инженерный замок и 
др.); устав Петербургского общества вспомоществования бывших воспитанников 
Московского университета (1890 г.); доклад попечителя С.-Петербургского учебно
го округа министру народного просвещения о студенческих волнениях в С.-Петер
бургском университете (1861 г.); работа в различных обществах (архив, материалы 
1804 - 1941 гг.). - Семевский В.И.: научные труды и материалы к ним; дела о вол
нениях крестьян на частных заводах, на Красносельской бумажной мануфактуре; 
декабристы - заметки о допросах в Шлиссельбургской крепости солдат, подозре
ваемых в неблагонадежности; материалы о восстании Семеновского полка, о пет
рашевцах; дневники, записки, статистические сведения о городах Петербургской 
губернии. Биографические материалы: свидетельства об оставлении В.И. Семев- 
ского при С.-Петербургском университете и наградах, полученных им в 1-м Ка
детском корпусе (архив, материалы 1786 - 1859, 1916 - 1923 гг.). - Греве II.М.: 
научные труды по вопросам краеведения: “К петербургскому историческому ро- 
диноведению” (конспект доклада); выписки и заметки по истории Петербурга; 
“Петербургская старина в исторической литературе (библиографическое пособие 
для экскурсий)”. Преподавание истории в Тенишевском училище в 1900 - 1901 гг. 
Научно-организационная деятельность: уведомление об исключении И.М. Гревса 
из числа приват-доцентов Петербургского университета и его докладная записка 
по этому же вопросу; записки “Университет к началу 1906 - 1907 гг.” (архив, ма-
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териалы 1872 - 1941 гг.). - Майков В.В.: научно-организационная деятельность в 
Публичной библиотеке, в Археографической комиссии, в Петербургском археоло
гическом институте, в Русском историческом обществе (архив, материалы 1819 - 
1941 гг.). VII. Филологические науки. Каринский Н.М.: его педагогическая 
деятельность в Женском педагогическом институте, Историко-филологическом 
институте, С.-Петербургском университете (архив, материалы 1895 - 1935 гг.). 
VIII. Востоковедение. Фреи Х.-Д.: материалы по организации Азиатского му
зея (архив, материалы 1803 - 1850 (1893) гг.). - Залеман К.-Г.:деятельность в Ази
атском музее и Библиотеке Академии наук, в Петербургском университете (ар
хив. материалы 1858 - 1916 гг.). - Коковцов П.К.: его педагогическая и научно
организационная деятельность в С.-Петербургском университете, Публичной биб
лиотеке и в различных научных обществах; фотографии Царского Села и Павлов
ска (1907 - 1912 гг.); виды Института инженеров путей сообщения (архив, материа
лы 1867 - 1941 гг.). - Котвич В.Л.: организационная деятельность (хозяйственные 
сметы в связи с постройкой буддийского храма в Старой Деревне) (архив, матери
алы 1868 - 1939 гг).

Т. 5. - 1963. - 188 с. - (Тр. ...; Вып. 19).
Из содержи Обозрение архивных фондов членов Академии наук и других уче

ных.
I. Физико-математические науки. Вавилов С.И.: рукопись С.И. Вави

лова “Академия наук и развитие отечественной науки” (1947 г.), альбом иллюстра
тивных материалов к проекту реконструкции здания Кунсткамеры (архив, мате
риалы 1903 - 1950 гг.). II. Химические науки. Вревский М.С.: материалы по 
педагогической деятельности в Петербургском университете (1913 г.) (архив, ма
териалы 1897 - 1929 гг.). - Курбатов В.Я.: рукописи его работ “Наука и техника 
в Петербурге в XVIII - XIX веках”, “История кафедры физической химии Ленин
градского технологического института”, “Полночных стран краса и диво (из ис
тории Ленинграда)”, статьи, заметки, наброски о городах Пушкине, Павловске, 
Петродворце, Гатчине и о творчестве отдельных архитекторов: А.Н. Воронихи
на, В.И. Баженова, О.-Р. Монферрана; материалы о педагогической деятельности 
в Петербургском технологическом институте (с 1909 г.), по организации охраны 
художественно-исторических памятников Ленинграда (архив, материалы 1899 - 
1956 гг.). III. Геолога-географические науки. Семенов-Тян-Шанский П.П.: ат
тестат об окончании Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнке
ров в С.-Петербурге (1845 г.); диплом С.-Петербургского университета о присужде
нии ученой степени магистра ботаники (1852 г.) (архив, материалы 1845 - 1916 гг.). 
IV. Биологические науки. Бехтерев В.М.: фрагмент его воспоминаний о со
здании Психоневрологического института (архив, материалы 1900 - 1914 гг.). - 
Буш Н.А.: описание парка в Старом Петергофе (Сергиевка); материалы о педа-
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гогической деятельности II.А. Буша в С.-Петербургском университете (1912 г.), 
по научно-организационной и общественной деятельности в Главном ботаническом 
саду, Ботаническом музее (1906 г.), Русском географическом обществе (1896 г.) 
(архив, материалы 1883 - 1941 гг.). - Орбели Л.А.: записка по истории физио
логического отделения Научного института им. П.Ф. Лесгафта; материалы о ра
боте Л.А. Орбели в Петербургском биологическом обществе (архив, материалы 
1900 - 1958 гг.). V. Технические науки. Гаккель Я.М.: материалы по научно
организационной деятельности Я.М. Гаккеля - переписка с Русской транспортной 
конторой о доставке заказанного оборудования в С.-Петербург (1910 г.); “Основные 
соображения для учреждения Общества русских летательных аппаратов” (1914 г.); 
его записки и воспоминания о своих работах по самолетостроению (архив, матери
алы 1902 - 1941 гг.). - Саткевич А.А.: биографические материалы о годах учебы 
в Военно-инженерной академии (1893 г.) (архив, материалы 1891 - 1937 гг.). - 
Шателен М.А.: преподавательская деятельность в Горном, Электротехническом и 
Женском медицинском институтах (1894 - 1924 гг.); биографические материалы 
(черновик очерка о детстве, юности и деятельности в 1890 - 1900-х гг.) (архив, 
материалы 1886 - 1956 гг.). VI. Исторические науки и этнография. Зе
ленин Д.К.: его работы по этнографии отдельных народов “Ижоры” и “Водь” ; 
дневники 1895 - 1902 гг. (архив, материалы 1885 - 1954 гг.). VIII. Филологи
ческие науки. Вольтер Э.А.: материалы по научно-организационной деятельно
сти Э.А. Вольтера в Библиотеке Академии наук: “Общая схема и программа для 
составления истории I отделения Библиотеки АН за 1889 - 1914 гг.”, записки о 
постройке здания для Библиотеки, о деятельности ее I и III (славянского) отде
лений, выписки по истории Библиотеки; деятельность в Русском географическом 
обществе (архив, материалы 1856 - 1919 гг.). - Державин Н.С.: его деятельность 
в качестве приват-доцента и профессора в С. - Петербургском - Петроградском 
университете в 1911 - 1919 гг. (архив, материалы 1897 - 1952 гг.). - Марр Н.Я.: 
педагогическая и научно-организационная деятельность в С.-Петербургском уни
верситете с 1890 г. (архив, материалы 1860 - 1948 гг.). - Ольденбург С.Ф.: рукописи 
его работ “Двести лет жизни Академии наук”, “Из истории Академии наук”, “Пе
тербург и Достоевский”, “О Петербурге и Ленинграде”; воспоминания, материалы 
о деятельности в студенческом Научно-литературном обществе при С.-Петербург
ском университете (1884 - 1888 гг.), Русском географическом обществе; “Детство, 
отрочество и студенческие годы”, “Ольденбургский литературный кружок и кру
жок народной литературы” (записки по рассказам С.Ф. Ольденбурга, сделанные 
его женой) (архив, материалы 1859 - 1934 гг.).

Т. 6. - 1971. - 224 с., 12 л. ил. - (Тр. ...; Вып. 24).

Из содерж.: III. Геолога-географические науки. Карпинский А.П.: мате
риалы о деятельности А.П. Карпинского в Академии наук; назначение его вице-
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президентом Академии (1916 г.), проект устава Академии с поправками и дополне
ниями Карпинского, записки об организации Минералогического института (1894 - 
1904 гг.); деятельность в Горном институте, Геологичесском комитете, Горном уче
ном комитете; открытые листы о командировании его в Петербургскую губернию; 
материалы по подготовке и проведению VII Международного геологического кон
гресса (1897 г.) и XI Международного судоходного конгресса в С.-Петербурге (ар
хив. материалы 1787 - 1962 гг.). - Янишевский М.Э.: материалы о его деятель
ности в Русском палеонтологическом обществе (1916 - 1923 гг.), в том числе за
писка об итогах работы Русского палеонтологического общества со времени его 
основания в 1916 по 1922 гг. (архив, материалы 1905 - 1949 гг.). IV. Медико
биологические и сельскохозяйственные науки. Райков Б.Е.: “Материалы 
по истории Русского общества распространения естественно-исторического обра
зования (ОРЕО). Ч. 1 - 3: Деятельность ленинградского центрального отделения” 
(1907 - 1930 гг.). Материалы по деятельности Б.Е. Райкова в отделе естествознания 
Учебно-воспитательного комитета Педагогического музея военно-учебных заведе
ний, в ОРЕО; подробная автобиография (с 1880 г.) и воспоминания Б.Е. Райкова 
“На жизненном пути. Автобиографические очерки”; “Из педагогических воспоми
наний” (1891 - 1929 гг.), “Из студенческих воспоминаний” (1899 - 1905 гг.) (архив, 
материалы 1856 - 1966 гг.). - Римский-Корсаков М.Н.: заметки и краткие сведе
ния о Зоологическом музее Академии Наук, о С.-Петербургском университете, об 
Обществе естествоиспытателей, съездах естествоиспытателей и врачей; универси
тетская переписка (1916 г.) (архив, материалы 1866 - 1952 гг.). - Шишкин Б.К.: 
исследования о гербариях Главного ботанического сада и по истории Ботаниче
ского института (архив, материалы 1913 - 1963 гг.). VI. Исторические, фи
лологические и юридические науки. Андреев А.И.: планы изданий “Истории 
Академии наук”, доклад З.Ю. Шокальской “100 лет Всесоюзного географическо
го общества” (архив, материалы 1897 - 1963 гг.). - Гущин Б.П.: документы об 
участии Б.П. Гущина в студенческих волнениях 1899 г. в Петербургском техно
логическом институте (архив, материалы 1894 - 1934 гг.). - Кареев Н.И.: оттис
ки и вырезки статей о Н.П. Карееве как основателе Исторического общества при 
С.-Петербургском университете; материалы Всероссийского женского съезда, его 
участие в работе съезда как сторонника женского образования, преподавательская 
работа на Высших женских курсах (1908 г.); счета типографии М.М. Стасюлеви
ча в С.-Петербурге; проект положения С.-Петербургского академического союза 
(1905 г.), заключения комиссии о мерах по улучшению благосостояния студентов 
в Петербургском университете; устав Общества для пособия нуждающимся лите
раторам и ученым (1907 г.); многочисленные фотодокументы (архив, материалы 
1860 - 1931 гг.). - Панкратова А.М.: автограф статьи “О положении фабричных 
рабочих на петербургских фабриках” (архив, материалы 1924 - 1957 гг.).
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Т. 7. - 1977. - 178 с., 6 л. ил. - (Тр. ...; Вып. 27).

Из содерж.: I. Физико-математические науки. Белявский С.И.: матери
алы о его работе в Главной астрономической обсерватории (с 1909 г.) (архив, мате
риалы 1883 - 1953 гг.). - Скобельцын В.В.: материалы о научно-организационной и 
педагогической деятельности В.В. Скобельцына в Петербургском (Ленинградском) 
политехническом институте в 1913 - 1940-х гг. (архив, материалы 1864 - 1948 гг.). 
V. Технические науки. Графтио Г.О.: расчеты и графики движения проектиру
емой электрической быстроходной железной дороги С.-Петербург - Москва (Нико
лаевская железная дорога); записки, расчеты, статистические данные о сооруже
нии и эксплуатации электрифицированной железной дороги С.-Петербург - Антреа 
(1906 - 1914 гг.); материалы о строительстве трамвая в С.-Петербурге “Краткое 
описание С.-Петербургского электрического трамвая” (1908 г.); отчеты по соору
жению трамвая в С.-Петербурге (1909 г.) (архив, материалы 1820 - 1960 гг.). - 
Коваленков В.И.: документы о его педагогической деятельности в Электротехни
ческом институте с 1911 г. (архив, материалы 1892 - 1960 гг.). VI. Историче
ские, филологические и экономические науки. Ернштедт П.В.: деятельность 
П.В. Ернштедта в Азиатском музее; материалы о передаче в дар книг Публичной 
библиотеке и Библиотеке Академии наук (архив, материалы 1888 - 1967 гг.). - Ме
щанинов И.И.: его рукопись “Пушкин в Лицее” и статья по истории Ленинграда 
(архив, материалы 1869 - 1967 гг.).

Т. 8. - 1986. - 175 с., ил. - (Тр. ... ; Вып. 28).
Из содерж.: I. Физико-математические и астрономические науки. 

Фок В.А.: рукопись статьи В.А. Фока “Remarks on the history of the Leningrad 
university” (“Заметки об истории Ленинградского университета”) (архив, материа
лы 1878 - 1974 гг.). II. Химические науки. Тищенко В.Е.: работа в качестве на
учного консультанта на заводе “Дружная Горка” (1900 г.); педагогическая деятель
ность в С.-Петербургском - Петроградском университете и С.-Петербургском жен
ском медицинском институте; фотографии преподавателей института (архив, ма
териалы 1815 - 1974 гг.). III. Геолога-географические науки. Борзов А.А.: ма
териалы о его работе в качестве секретаря географо-педагогической комиссии при 
Педагогическом обществе с 1902 г. (архив, материалы 1877 - 1963 гг.). - Ненадке- 
вич К.А.: фотографии в лабораториях Минералогического музея (1907 - 1915 гг.) 
(архив, материалы 1901-1980 гг.). - Обручев В.А.: документы о деятельности в 
Русском географическом обществе с 1890 г. (архив, материалы 1830 - 1969 г.). 
IV. Медико-биологические и сельскохозяйственные науки. Исаченко Б.Л. 
См. также: “Обозрение...”, т. 4. - Перфильев Б.В.: гидробиологические, хими
ческие и микробиологические исследования различных прудов, озер и других 
водоемов, среди них пруды Ботанического сада Петра Великого в Петрограде 
(1913 - 1918 гг.), Екатерининского парка в Царском Селе (1914 г.) (архив, мате

риалы 1856 - 1975 гг.). - Фишер фон Вальдгейм А.А.: его работы “О состоянии бо
танических садов Варшавы и Петербурга” (1893 - 1899 гг.), “Исторический очерк
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ими. Ботанического сада за последнее 25-летне его с 1873 по 1898 год” (1898 г.), 
“О 200-летии Ботанического сада” (1913 г.), “Сестрорецкое побережье как курорт 
и дачная местность” (1918 г.); в фонде представлены дневники (1855 - 1920 гг.) 
(архив, материалы 1829 - 1932 гг.). VI. Исторические, филологические и 
экономические науки. Крачковский И.Ю.: докладные записки, переписка, про
граммы заседаний Русского археологического общества, Российского палестинско
го общества, Общества русских ориенталистов (1906 - 1920-е гг.). Материалы о его 
педагогической деятельности в С.-Петербургском университете (1906 - 1910 гг.) 
(архив, материалы 1825 - 1972 гг.). - Лавров П.А.: документы о его деятельности 
в С.-Петербургском университете, в Славянской комиссии Академии наук (арх. 
материалы 1847 - 1930 гг. - Яцунский В.К.: рукопись работы В.К. Яцунского “Бы
товые условия и семейный состав рабочих Петербурга в 40-х годах XIX в.” (1955 г.) 
(архив, материалы 1911 - 1969 г.).

83. [Рукописные материалы в Архиве Академии наук СССР: Науч, 
описание] / АН СССР. - Л.; М.: Изд.-во АН СССР, 1937 - 1957. - [Т. 1 - 
6]. - (Тр. Архива...; Вып. 3, 4, 6, 8, 11, 15).

[Т. 1]: Рукописи Ломоносова в Академии наук СССР: Науч, описание / 
Сост. Л.Б. Модзалевский, предисл. Б.Н. Меншуткина; Под ред. Г.А. Князе
ва. - 1937. - 403 с., 26 л. ил. - (Тр. ... ; Вып. 3).

Из содерж.: I. Научные труды. 3. Минералогия и горное дело: “Каталог 
камней и горных пород Кабинета минералий”, [1741 г.]. II. Литературно
художественные произведения. “Описание живописных изображений настен
ных и блафонных, которыми в высокий праздник коронования всепресветлейшие 
державнейшие великие государыни Елисаветы Петровны императрицы и самодер
жицы всероссийские новая сала Конференции Санктпетербургской Академии наук 
украшена”, 1742 г. - Перевод сделанного Я. Штелином описания иллюминации по 
поводу коронации 25 апреля с пометами М.В. Ломоносова, 1749 - 1751 гг. Опи
сания иллюминаций 5 сентября, 25 ноября и 18 декабря, надписи на многочис
ленные иллюминации, проекты иллюминаций (1751 г.). - Составленные М.В. Ло
моносовым проекты памятников императрицам Елизавете Петровне и Екатерине 
Алексеевне и императору Петру I (1763 г.). IV. Труды по Академии наук 
научно-организационного характера. 1. Конференция и Канцелярия Акаде
мии наук: рапорты, доношения, сообщения и другие документы, касающиеся вну
тренней жизни Академии наук (после 1741 - 1765 гг.): освидетельствование в на
уках присланных в Академию кадет и специалистов; план и ремонт Боновского 
дома (дом К. фон Бреверна) на 2-й линии Васильевского острова, произведен
ный архитектором И.-Я. Шумахером (1751 - 1752 гг.); издания Академии; набор 
учеников для обучения мозаичному делу; изготовление различных инструментов 
академическими инструментальными мастерами; присылка печников на фабрику 
разноцветных стекол для установки специальных печей; работы по мозаичному 
портрету Петра Великого; просьба М.В. Ломоносова сделать по его указанию ма-
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шину для изготовления бисера; “Стат императорской Академии наук” - черновик 
составленного М.В. Ломоносовым расписания должностей в Академии; представ
ление в Канцелярию Академии наук о необходимости строительства академиче
ского здания в одном месте и о плане академических строений; представление 
в Канцелярию о необходимости дополнительной суммы на достройку сгоревших 
академических палат (1759 г.); распоряжение Канцелярии о ревизии Библиотеки 
Академии наук; представление в Канцелярию о неудовлетворительном состоянии 
Обсерватории, Физического кабинета и Ботанического сада; “Проект объявитель- 
ного указа о новом учреждении Академии наук” и смета расходов по Академии; 
перечень мероприятий для украшения Ботанического сада Академии наук. 2. Хи
мическая лаборатория Академии наук: Доношения о необходимости ее учрежде
ния, о заказах на оборудование и принятии служителей на работу, о ее расходах 
и снабжении, работах, проделанных в лаборатории, ее ремонте (1743 - 1745 гг.). 
3. Географический департамент Академии наук и географическое изучение Рос
сии: Указ Канцелярии Географическому департаменту об уменьшении большого 
плана г. С.-Петербурга (1761 г.); черновик статьи Ломоносова “Краткое показание 
о происхождениях Академического Географического департамента”; деятельность 
Департамента (1763 г.); обращение М.В. Ломоносова в Главный магистрат о необ
ходимости получать сведения от приезжих купцов о привозимых ими в Петербург 
продуктах (сведения для составляющегося “Экономического лексикона российских 
продуктов ...”) [Б. д.]. 4. Гимназия и Университет Академии наук и подготовка 
кадров: Рапорт М.В. Ломоносова о проведении экзамена ученикам Александро- 
Невской семинарии для принятия их в число студентов Академии (1748 г.); Устав 
Академического университета (1759 г.); смета на расходы по Академической гим
назии (1763 г.); записка о состоянии Университета и Гимназии; прием учеников в 
Гимназию; ордер о необходимости ремонта дома баронов Строгановых, приобретен
ного для Академических гимназии и университета (1764 г.). V. Биографические 
материалы. Расписка М.В. Ломоносова в Канцелярию Академии о “не держа
нии” в академических домах посторонних Академии людей (1751 г.); доношение 
М.В. Ломоносова в Канцелярию с просьбой уволить его в отпуск для поездки в 
пожалованное ему имение при фабрике разноцветных стекол - мызу Усть-Рудицы, 
около Ораниенбаума, где назначено строительство (1753 г.); рапорт Ломоносова с 
просьбой освободить его от составления проектов иллюминаций (1755 г.); данная 
(документ) М.В. Ломоносову из Главной полицмейстерской канцелярии на владе
ние “местами” в Петербурге.

Прил.: I. Документы из архива М.В. Ломоносова. 5. Материалы по Академии 
наук: а) По Конференции и Канцелярии Академии наук: “Экстракт из плана ака
демического, установленного Петром I, императором всероссийским, в пользу сво
бодных и обходительных наук”, за подписью Петра I (1724 г.); доклад президента 
Академии наук барона И.-А. фон Корфа... о состоянии Академии наук (1737 г.); “Ге
неральный штат императорской Академии наук октября по 30 число сего 1740 году 
о всех расходах”; постановление Канцелярии о передаче новоучрежденной типогра
фии в ведение советника И.И. Тауберта (1759 г.); ответ С.Я. Румовского гр. К.Г. Ра
зумовскому на обвинения М.В. Ломоносова в плохом состоянии академической об
серватории, список почетных членов Академии наук (1764 г.); б) По Географиче-
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скому департаменту: рапорт в Канцелярию о наличном составе Географического 
департамента (1753 г.); в) По Гимназии и Университету: немецкий перевод орде
ра гр. К.Г. Разумовского о заведовании одному М.В. Ломоносову Университетом 
и Гимназией (1759 г.), “Reglament des academischen Gymnasii” из 120 параграфов 
на нем. яз. ([Б. д.]). II. Неопубликованные тексты М.В. Ломоносова: заказы на 
материалы и инструменты для Химической лаборатории, деятельность ее 1753 - 
1755 гг.

Указ.: рукописей М.В. Ломоносова; предм. и геогр.; имен.

[Т. 2] : Материалы для истории экспедиций Академии наук в XVIII и XIX 
веках: Хрон. обзоры и описание архив, материалов / Сост. В.Ф. Гнучева; Под 
общ. ред. В.Л. Комарова. - 1940. - VIII, 304 с., 20 л. ил. - (Тр. ...; Вып. 4).

Из содерж.: Ботанические исследования И.-Х. Буксбаума в окрестностях Пе
тербурга (1721 - 1724 гг.). - Ботаническая экспедиция акад. С.П. Крашенинникова 
по Ингерманландии (1752 г.).

Указ.: геогр. назв. и народностей; лич. имен; науч, дисциплин и отд. объектов 
изучения.

[Т. 3]: Гнучева В.Ф. Географический департамент Академии наук XVIII 
века / Под ред. А.И. Андреева. - 1946. - 446 с., 4 л. портр., 13 карт. - (Тр. ...; 
Вып. 6).

Из содерж.: Материалы и документы: проект О.Н. Делиля об учреждении 
Географического департамента, подчиненного непосредственно Кабинету его ве
личества (1741 г.); инструкция М.В. Ломоносова Географическому департаменту 
Академии наук (1757 г.); записка М.В. Ломоносова об учреждении и деятельности 
Географического департамента Академии наук: заметки Ломоносова по поводу со
бирания сведений для “Экономического лексикона российских продуктов” (1763 г.); 
мнение И.Ф. Трускотта и Я.-Ф. Шмидта о мерах к улучшению деятельности Гео
графического департамента Академии наук (1765 г.); рапорт акад. Я.Я. Штелина 
о состоянии работ Географического департамента Академии наук (1766 г.); положе
ние, составленное Комиссией Академии наук, для Географического департамента 
Академии наук; наказ Комиссии Географическому департаменту (1769 г); донесе
ние акад. Ф.И. Шуберта в Академию наук о Географическом департаменте (1798 г.).

Прил.: I. Список картографических изданий Академии наук XVIII в. (1728 - 
1806 гг.): план Санкт-Петербурга 1737 года; Ладожское озеро и Финский залив с 
прилежащими местами (до 1742 г.); Ладожский канал (до 1742 г.); карта Ингер
манландии и Карелии (до 1742 г.); Ingria et Carelia (до 1742 г.); течение Невы 
реки из Ладожского озера к Санкт-Петербургу (до 1742 г.); план столичного горо
да Санкт-Петербурга с изображением основных проспектов, изданный Академией 
наук и художеств в С.-Петербурге в 1753 г.; карта С.-Петербургской губернии, со
держащая Ингерманландию, часть Новгородской и Выборгской губерний, сочин. 
Я.-Ф. Шмидтом (1770 г.); карта географическая Финского залива, сочин. при Ака
демии наук адъюнктом Я.-Ф. Шмидтом (1770 г.); план Сарского Села с указанием 
разных строений и садов (1778 г.); карта Финского залива, сочин. Я.-Ф. Шмидтом
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(1779 г.); генеральная карта водяных коммуникаций от С.-Петербурга до Каспий
ского моря..., сочин. в 1792 г.; тракт от С.-Петербурга до Москвы (1767 г.). II. Алек
сандров Б.В. Описание рукописных карт XVIII в., хранящихся в отделе рукописной 
книги Библиотеки Академии наук СССР: карты С.-Петербургской губернии; карта 
Корбосельского погоста в окрестностях Нотебурга (Шлиссельбурга); планы Крон
штадта; планы С.-Петербурга; карты Балтийского моря и Финского залива; карты 
р. Невы и ее притоков; карты каналов окрестностей Петербурга.

Указ.: лич. имен; геогр. назв.

[Т. 4]: Рукописные материалы И.П. Павлова в Архиве Академии наук 
СССР: Науч, описание / Сост. Г.П. Блок и Е.С. Кулябко. - 1949. - 156 с., 
6 л. ил., 1 л. портр. - (Тр. ...; Вып.8).

Из содерж.: Описание рукописных материалов И.П. Павлова. Документы, ка
сающиеся учения И.П. Павлова в Петербургском университете (1870 - 1875 гг.). - 
Документы о научной, научно-организационной и административной деятельности 
в Академии наук (1908 - 1916 гг.): об отпуске средств на организацию новой лабо
ратории при Институте экспериментальной медицины (1910 г.), об академических 
изданиях, о работе института, о присуждении премий и научных командировках. 
(См. также описание фонда 259: Архив Академии наук СССР: Обозрение архив, 
материалов. Т. 2).

Указ.: лич. имен.

[Т. 5]: Рукописные материалы И.П. Кулибина в Архиве Академии наук 
СССР: Науч, описание с прил. текстов и чертежей / Сост. Н.М. Раскин, 
Б.А. Малькевич; Редкол.: И.П. Артоболевский и др. - 1953. - 734 с.: ил., 187 
черт., 1 л. портр. - (Тр. ...; Вып. 11).

Содерж.: Описание. - Приложение 1. Тексты. - Приложение 2. Чертежи.
Деревянный арочный однопролетный мост через р. Неву (общий вид). Смета на 

перенос модели моста в сад Таврического дворца. План расположения моста через 
р. Б. Неву между Адмиралтейством и Васильевским островом. Заметки об улучше
нии наплавных мостов через р. Неву, о строительстве пристаней для въезда на мост, 
об установке наплавных мостов, не требующих разведения. План установки мо
ста на судах у стрелки Васильевского острова. Металлические мосты: техническое 
описание 4-пролетного арочного моста через р. Неву с вариантами и 3-пролетного 
моста; здесь же прошение на имя Александра I с просьбой осуществить строитель
ство металлического моста через р. Неву. Схемы разводных мостов на Обводном 
канале. Заметка о глубине р. Невы между плашкоутами Исаакиевского моста и у 
берегов Адмиралтейского и Васильевского островов. Письма, прошения, рапорты 
и записки по проектам мостов. Водоходные и другие суда и вододействующие уста
новки. Список лиц, присутствовавших при испытании “машинного судна” в С.-Пе
тербурге в 1782 и 1804 гг. Усовершенствованное водяное колесо для Александров
ской мануфактуры в С.-Петербурге. Часы: расписка в получении из Кунсткамеры 
часов “яичной фигуры” для ремонта и сообщение об отправке отремонтирован
ных часов. Размеры нескольких стенных часов в Зимнем и Таврическом дворцах.
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Установка фонарей собственной конструкции в доме графини А.В. Браницкой и 
в Таврическом дворце. “Описание... несгораемого фейерверка, представленного в 
комнате Царскосельского дворца июля 22 дня 1791 года, ... изобретенного меха
ником И.П. Кулибиным”. Изобретение приспособления “для открывания с полу 
окон” в Царскосельском дворце. Документы о приеме И.П. Кулибина на службу в 
Академию наук, рапорты в Академическую комиссию о проделанных работах (на 
продажу и по заказу Конторы строений и других учреждений). (См. также описа
ние фонда 296: Архив Академии наук СССР: Обозрение архив, материалов. Т. 2). 
Библиогр.: Малькевич Б.А. Печатные работы Кулибина. Литература о жизни и 
деятельности И.П. Кулибина.

Указ.: лич. имен; предм. и геогр.

[Т. 6]: Рукописные материалы химиков второй половины XVIII в. в Ар
хиве Академии наук СССР: Науч, описание / Сост. Н.М. Раскин; Редкол.: 
М.А. Безбородов, Г.А. Князев, Н.А. Фигуровский. - 1957. - 213 с., 11 л. ил. - 
(Тр. ...; Вып. 15). - Библиогр.: с. 183 - 201.

Из содерж.: Описание [личных фондов].
Клементьев В.И.: обучение в Гимназии и Университете при Академии наук, 

занятия химией у М.В. Ломоносова (1748 - 1755 гг.); работа лаборантом в Хими
ческой лаборатории Академии наук (1756 - 1759 гг.). - Леман И.-Г.: рукопись (на 
латин, яз.) “Об изменениях, которые претерпели в различные времена различные 
области, прилегающие к Балтийскому морю, Курляндскому и Финскому заливам, 
а также о следах, которые эти изменения оставили после себя, и об их влияниях 
на естественную историю этих областей”; документы о прибытии И.-Г. Лемана в 
Петербург, о деятельности Химической лаборатории Академии наук, об ее состо
янии и условиях работы, рапорты в Канцелярию Академии наук о результатах 
исследований в лаборатории, о финансировании (1761 - 1766 гг.); проект органи
зации “Экономической коллегии” (Вольного экономического общества), 1763 г. - 
Лаксман Э.-Г.: рукопись (на латин, яз.) “Plantae rariores ingricae” (“Редкие расте
ния Ингерманландии”), 1764 г.; документы о работе Химической лаборатории, ее 
ремонте, финансировании, оборудовании, об ее ограблении; опись предметов ла
боратории после наводнения 1777 г.; инцидент перед отъездом Э.-Г. Лаксмана из 
Петербурга. - Георги И.-Г.: рукопись (на нем.яз.) “Untersuchung einiger Wässer von 
Systerbek” (“Испытание воды из Сестрорецка”); об условиях контракта, заключен
ного с Академией наук (1769 г.); рапорты о работе Химической лаборатории, фи
нансирование; о приведении в порядок Минералогического кабинета Академии на
ук; каталоги минералов Музея ими. Академии наук (1788,1789 гг.). - Соколов Н.П.: 
документы о работе Химической лаборатории, ее финансировании; увольнение “от 
службы при Академии наук” по болезни (1792 г.). - Ловиц Т.Е.: доклад об опытах, 
проведенных Т.Е. Ловицем во время работы в лаборатории Главной аптеки; начало 
службы в Академии наук (1797 г.); рукописи (на нем. яз.): “Beschreibung eines am 
18-ten Jun. 1790 sich in St. Petersburg ereigneten Meteors” (“Описание удивительно
го метеора, наблюдавшегося в Санкт-Петербурге 18 июня 1790 г.”), “О минералах, 
находящихся в русском Минералогическом кабинете Кунсткамеры”, “Памятка от-
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носительно устройства Химической лаборатории”; представление об устройстве но
вой Химической лаборатории при Академии наук в старом академическом доме у 
Кунсткамеры; “Роспись всех в 1798 г. для Химической лаборатории ими. Академии 
наук вновь купленных и под моим сохранением находящихся орудий, материалов 
и препаратов”; работа Химической лаборатории; письмо директора Академии наук 
Е.Р. Дашковой Академическому собранию об устройстве новой Химической лабо
ратории при Академии наук, с предложением химикам-академикам составить план 
постройки лаборатории (1793 г.); фотография надгробного памятника на могиле 
Т.Е. Ловица на Волковой лютеранском кладбище.

Указ.: имен.

84. Зеленин Д.К. Описание рукописей ученого архива Императорского 
Русского географического общества. - Пг., 1916. - Вып. 1 - 3. - С 1938 г. 
Географическое общество в составе Академии наук СССР.

Вып. 3. - IV, 989 - 1280 с.

Из содержи Иоанн (Добронравии), протоиерей. Записка о древностях и досто
примечательностях церкви Божией Матери всех Скорбящих радость. С. 1057. - 
Краткое описание зданий С.-Петербургской духовной академии. С. 1057. - Иоанн 
(Недешев), протоиерей. Статистическое описание Санкт-Петербургского Воскре
сенского всех учебных заведений собора. С. 1057. - Рикорд И.И. Первая поездка 
на пароходе из Петербурга в Кронштадт и обратно в 1815 году. С. 1057. - Запис
ка о соборе Исаакиевском. С. 1058. - Записка о древностях и достопримечатель
ностях церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. 
С. 1058. - Барановский А.Н. Сравнение времен замерзания и вскрытия рек: Ви
слы под Варшавой и Невы под Петербургом. С. 1061. - Нелюбин И.И. Песни, запи
санные в сентябре-октябре 1877 года в Федоровском посаде Царскосельского уезда. 
С. 1061. - Островских П. Песня, записанная в деревне Межно Царскосельского 
уезда. С. 1063.

85. Каталог личных архивных фондов отечественных историков/ Рос. 
Акад. наук. Археогр. компе.; Сост. В.Ю. Афиани, Т.В. Лохина, М.П. Миро
ненко; Отв. ред. С.О. Шмидт. - М.: Эдиториал УРСС, 2001.

Вып. 1: XVIII век. - 368 с. - Каждая статья имеет следующую струк
туру: биографическая справка; описание архивных материалов; сведения о 
библиотеке и коллекции; литература об архиве; литература о библиотеке; 
публикации трудов историка; библиографические указатели; литература об 
историке; справочная литература.
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Из содержи Аврамов М.П. Российский Государственный архив древних ак
тов: донесение при посылке Петру I печатных книг; письма об отправке Петру I 
гравюры “Новый план С.-Петербургского прешпекта”, о присылке М.П. Аврамову 
архитектором Д. Трезини плана “Санктпетербургского всего места”, 1716 г.; письма 
и донесения Петру I о Петербургской типографии, изготовлении печатных стан
ков, отпуске бумаги, 1718 г.; донесения М.П. Аврамова о печатании “Курантов” и об 
отпуске денег в Оружейную канцелярию для изготовления инструментов, 1719 г.; 
письма к М.П. Аврамову различных лиц по делам типографии. - Алларт Л.-Н. 
Российский Государственный архив древних актов: “Historische Beschreibung des 
Nordischen Krieges seit Anno 1699 bis 1721” (“Историческое описание Северной вой
ны...”) (выписки за различные годы, черновики, частично с дополнениями Пет
ра I); мемории о дополнениях и справках к сочинению “Истории Свейской вой
ны, 1722 - 1724)” (отд. листы), “История государя императора Петра Великого, 
писанная генералом Аллартом” (по 1717 г.). - Антоновский М.П. Российский Го
сударственный исторический архив: документы о служебной и издательской дея
тельности М.П. Антоновского, 1827 г.; Архив С.-Петербургского филиала Инсти
тута российской истории: устав Общества друзей словесных наук, учрежденного 
в С.-Петербурге в 1784 г., “Главные положения” Общества, 1786 г. - Багрян- 
ский М.П. Российский Государственный архив древних актов: среди документов 
о содержании арестантов в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях - ве
домости арестантов (с упоминанием М.П. Багрянского), 1794 г. - Бакмейстер И.Г. 
С.-Петербургский филиал Архива Российской Академии наук: каталог рукопис
ных и печатных книг Библиотеки Петербургской Академии наук, составленный 
Бакмейстером, 1768 г., “Versuch über die Bibliothek und das Naturalien-und Kunst- 
Kabinet der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften” (“Опыт о Библиотеке и Ка
бинете натуралий и художественных редкостей ими. Академии наук”), 1777 г. (пе- 
чат. изд. с рукопис. пометами). - Бантыш-Каменский Н.Н. Отдел письменных ис
точников Государственного исторического музея: “Заметки о событиях придвор
ной, общественной и политической жизни” (копия XVIII в.). - Барсов А.А. С.-Пе
тербургский филиал Архива Российской Академии наук: протокол Конференции 
Академии наук от 6 сент. 1794 г. об определении студента А.А. Барсова препо
давателем математики в Университетской гимназии. - Богданов А.И. С.-Петер
бургский филиал Архива Российской Академии наук: “Описание столичного гра
да Санкт-Петербурга” (автограф и копия); Отдел рукописей Российской нацио
нальной библиотеки: Богданов А.И., Георги И.-Г. Описания Петербурга (выпис
ки неустановленных лиц 1779, 1794 гг.), материалы для продолжения “Описа
ния Санкт-Петербурга”; Научно-исследовательский отдел рукописей Библиотеки 
Российской Академии наук: “Кратчайшее синоксическое... описание царствующего 
града Санкт-Петербурга”, 1751 г. (копия 2-й пол. XVIII в.), “Историческое, гео
графическое и топографическое описание Санкт-Петербурга от начала заведения 
его, с 1703 по 1751 год”, 1752 - 1753 гг.; Отдел рукописей Государственного исто
рического музея: “Описание Санкт-Петербурга, с похвалой Петру Великому обер- 
иеромонаха Гавриила...”. - Болотов А.Т. Научно-исследовательский отдел руко
писей Российской Государственной библиотеки: “Жизнь и приключения Андрея 
Болотова, описанные им самим”, 1761 - 1762. Ч. IX, кн. 1-10 (копии); Отдел

301



Каталоги, описи, обзоры

рукописей Российской национальной библиотеки: “Жизнь и приключения Андрея 
Болотова, описанные самим им для своих потомков”. Ч. I - XIX, XXI - XXIX, 
1789 - 1816 гг. и продолжение описания, “Описание жизни Андрея Болотова...”, 
1791 г. (автограф), альбом сургучных печатей, собранных Болотовым (личных, 
фамильных и разных учреждений, всего 39 печатей); Рукописный отдел Институ
та русской литературы: Дневник Болотова, 1797 - 1798, 1799 - 1802, 1824, 1827 гг. 
(автограф). - Гадебуш Ф.-К. Государственный архив Эстонии: заметки о работе 
Петербургской Академии наук, 1766 - 1779 гг. - Герман И.Ф. С.-Петербургский фи
лиал Архива Российской Академии наук: “Записка о служении при императорской 
Академии наук члена оной обер-берг-гауптмана И.Ф. Германа, 1806 г.”, материалы 
об определении И.Ф. Германа в Берг-коллегию, о производстве его в коллежские 
советники, 1796 - 1801 г. - Голенищев-Кутузов И.Л. Отдел рукописей Российской 
национальной библиотеки: Указ Сенату о назначении И.Л. Голенищева-Кутузова 
президентом Адмиралтейств-коллегии. - Гюйсен (Гюйссен) Г. С.-Петербургский 
филиал Архива Российской Академии наук: отрывочные описания С.-Петербурга 
(Addenda ad descriptionem Petropolis etc. de anno 1713); “Miscellanea” (начало описи 
Кунсткамеры), Журнал барона Гюйсена (Гюйссен) (к истории Петра Великого), 
1695 - 1714 гг. и другие материалы по журналу. - Дашкова Е.Р. Российский Го
сударственный архив древних актов: доклад директора Петербургской Академии 
наук Е.Р. Дашковой Екатерине II о составе, порядке работы и задачах Академии 
наук, 1783 г., указ Павла I о возвращении Е.Р. Воронцовой (Дашковой) на службу 
ко Двору в качестве фрейлины, 1799 г., Устав Российской Академии наук, представ
ленный Е.Р. Дашковой, 1783 г.; документы и переписка Е.Р. Дашковой по Академии 
наук, 1783 - 1794 гг.; письмо Е.Р. Дашковой к Н.П. Румянцеву о покупке в Герма
нии коллекции минералов для музея Академии наук; записки, показывающие срав
нительное состояние Академии наук в последнее десятилетие с 1783 г.; донесения 
Е.Р. Дашковой Екатерине II по вопросам издательской деятельности; Российский 
Государственный архив литературы и искусства: Указ Сената в Академию наук о 
размерах денежного жалованья Е.Р. Дашковой; “Записки” Е.Р. Дашковой (список 
1-й пол. XIX в.); Научно-исследовательский отдел рукописей Российской Государ
ственной библиотеки: “Записки”, 1805 г., дело об увольнении Е.Р. Дашковой с поста 
директора Академии наук, 1796 г.; Архив С.-Петербургского филиала Института 
российской истории: “Записки” (правка и доп. Е.Р. Дашковой), отчет о состоя
нии Академии наук в 1786 г. в сравнении с 1783 г.; Отдел рукописей Российской 
национальной библиотеки: Рассказ кн. Е.Р. Дашковой об основании Российской 
академии (без даты); Отдел письменных источников Государственного историче
ского музея: Дашкова Е.Р. “Моя история” (“Mon histoire”), записки 1805 г. (на фр. 
яз.); Рукописный отдел Института русской литературы: всеподданнейший доклад 
Е.Р. Дашковой Екатерине II с обоснованием необходимости создания Российской 
академии (прил.: “Краткое начертание Императорской Российской Академии. План 
создания”), 1773 г.; “Моя история” (на фр. яз.); Архив внешней политики Россий
ской империи: Переписка Е.Р. Дашковой с Коллегией иностранных дел от име
ни Академии наук, 1783 - 1793 гг.; British Library: Автобиографические записки, 
1762 - 1794 гг. - Дубровский П.П. Архив С.-Петербургского филиала Институ
та российской истории: письмо директора Публичной библиотеки А.Н. Оленина о
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работе Депо манускриптов, письмо П.П. Дубровского о коллекции рукописей и ра
боте с ними, 1811 г. - Екатерина II. Архив С.-Петербургского филиала Института 
российской истории: “Mémoires secrètes de la vie de feu l’impératrice Catherine II. 
Ecrites par elle-même” (До 1751 г.); Российский государственный архив древних ак
тов: записка Екатерины II о доставлении ей карт, изданных Академией наук, 1773 г., 
собственноручные записки ими. Екатерины II, 1744 - 1760 гг. (на фр. яз); мемуары 
Екатерины II за 1729 - 1758 гг.; Научно-исследовательский отдел рукописей Россий
ской государственной библиотеки: Воспоминания, 1739 - 1758 и 1729 - 1762 гг. - 
Отдел рукописей Российской национальной библиотеки: проект привилегий Ака
демии наук. - Каржавин Ф.В. Российский государственный архив военно-морского 
флота: прошение Ф.В. Каржавина о зачислении его в штат Адмиралтейства, 1797 г.; 
пояснительная записка Ф.В. Каржавина к проекту реконструкции Галерного пор
та, составленному В.И. Баженовым; прошение Ф.В. Каржавина в Адмиралтейство 
по поводу невыплаты жалованья. - Кер Г. Я. Российский Государственный архив 
древних актов: описание монет и медалей Кунсткамеры и их оттиски. - Краше
нинников С.П. Российский государственный архив древних актов: ботаническое 
описание Ингерманландии, 1755 г.; материалы С.П. Крашенинникова по инспекти
рованию академических гимназий, 1751 г.; рапорты в Канцелярию Академии наук 
об университете, 1750, 1751 гг.; передача вдовой С.П. Крашенинникова оставших
ся от него книг и рукописей в конференц-архив Академии наук (с перечнем всех 
оставшихся дел и книг), 1755 г. - Крекшин П.Н. Российский государственный архив 
древних актов: донесение П.Н. Крекшина в Монетную канцелярию, 1726 г.; доку
менты о деятельности П.Н. Крекшина в качестве комиссара при строительстве 
Кронштадта, 1722 - 1723 гг.; С.-Петербургский филиал Архива Российской Ака
демии наук: дело о приобретении Академией наук от комиссара Петра Крекшина 
ста штук древних римских и прочих монет для академического Минц-кабинета, 
1745 г.; доношение П.Н. Крекшина об архиве кн. А.Д. Меншикова, найденном им 
в Петропавловской крепости, 1749 г.; Отдел рукописей Российской национальной 
библиотеки: “О зачатии и здании царствующего града Санкт-Петербурга” (спи
сок 2-й четв. XVIII в.); Архив С.-Петербургского филиала Института российской 
истории: дело Сената о незаконном получении П.Н. Крекшиным документов из 
архива Походной канцелярии А.Д. Меншикова, 1760 г. - Лиденау Я. Российский 
государственный архив древних актов: Путешествие из Казани в Петербург, 1746 г. 
(на нем. яз.). - Ломоносо М.В. Российский государственный архив литературы и 
искусства: проект устройства химической лаборатории и роспись имущества для 
лаборатории, список обязанностей рабочих лаборатории, составленные М.В. Ло
моносовым, 1745 г.; Узаконение для учащихся гимназии Академии наук, состав
ленное М.В. Ломоносовым; извинение М.В. Ломоносова перед Конференцией Ака
демии наук; жалоба В.К. Тредиаковского в Академию наук на М.В. Ломоносова, 
С.П. Крашенинникова и Н.П. Попова, отказавшихся издать его “Дедикацию” (по
священие), 1750 г.; пригласительные билеты на выставку “Ломоносов и елизаве
тинское время” и на торжественное заседание в Академии наук в память 200-летия 
со дня рождения М.В. Ломоносова, 1910 - 1912 гг. - Львов Н.А. Российский го
сударственный архив древних актов: материалы Школы землебитного строения 
(училище). - Миллер Г.-Ф. Российский государственный архив древних актов: Ис-
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тория Академии наук за 1726 - 1732 гг.; предложение об образовании историче
ского департамента Академии наук для сочинения истории и географии Россий
ской империи, 1744 - 1750 гг.; служебные материалы по Академии наук и Мор
скому кадетскому корпусу; проекты, представленные в Академию наук. В фонде 
Г.-Ф Миллера: Гольдбах X. Проект издания истории Академии наук. Докумен
ты Г.-Ф. Миллера о деятельности С.-Петербургского университета: переписка, ра
порт Г.-Ф. Миллера о составлении регламента университета, расписания лекций, 
записки, списки профессоров. - Муравьев М.Н. Государственный архив Россий
ской Федерации: проект устава Академии наук; Научно-исследовательский отдел 
рукописей Российской Государственной библиотеки: проект устава Академии рос
сийской словесности [Российская академия], нач. XIX в., заметки о Лицее, нач. 
XIX в., донесение Александру I о дочерях кронштадтских матросов, нуждающих
ся в помощи, 1804 г. - Рычков П.И. С.-Петербургский филиал Архива Академии 
наук: диплом на звание чл.-кор. Академии наук (1759 г.) и члена Вольного эко
номического общества (1766 г.); служебные документы по делам Академии наук, 
1760 - 1762 гг. - Соймонов Ф.И. Отдел письменных источников Государственного 
исторического музея: копии документов по обвинению в участии Ф.И. Соймонова 
в заговоре А.П. Волынского, автобиографические записки Ф.И. Соймонова (сер. 
XVIII в.); Российский государственный архив древних актов: дело о высылке из 
Петербурга поручика Оренбургского драгунского полка Ф.И. Соймонова, 1737 г.; 
допросы, ответы и пыточные речи Ф.И. Соймонова по делу А.П. Волынского, 
1740 г. - Сумароков А.П. Российский государственный архив древних актов: дело 
о долге А.П. Сумарокова Академической типографии за печатание его сочинений, 
1762 г. - Тредиаковский В.К. Российский государственный архив древних актов: 
дело по жалобе В.К. Тредиаковского об оскорблениях и побоях, нанесенных ему 
кабинет-министром А.П. Волынским, 1740 г.; дело о пожаловании В.К. Тредиа- 
ковскому профессорского звания; Россиийский государственный архив литерату
ры и искусства: жалоба В.К. Тредиаковского в Академию наук на М.В. Ломо
носова, С.П. Крашенинникова и Н.П. Попова, отказавшихся издать его “Дедика
цию” (посвящение), 1750 г. - Фелькнер Ф.Х. Государственный архив Крымской 
области: грамота об избрании Ф.Х. Фелькнера конференц-секретарем Академии 
художеств. - Феофан (Прокопович). Российский государственный архив древних 
актов: сочинение о воцарении ими. Анны Иоанновны “Конец Петра II”; Отдел руко
писей Российской национальной библиотеки: повесть о вступлении на престол ими. 
Анны Иоанновны; Научно-исследовательский отдел рукописей Библиотеки Рос
сийской Академии наук: повесть о смерти Петра Великого (списки сер. XVIII в.); 
Центральная научная библиотека Академии наук Украины: изображение келей
ного жития монахов Александро-Невского монастыря (сб. 1-й пол. XVIII в.). - 
Фишер И.-Э. С.-Петербургский филиал Архива Академии наук: материалы уча
стия И.-Э. Фишера в руководстве С.-Петербургским университетом и гимназией; 
Отдел рукописей Российской национальной библиотеки: предложения к поощре
нию обучения и улучшению академических дел, 1767 г. - Шлецер А.-Л. С.-Пе
тербургский филиал Архива Академии наук: письма и рапорты А.-Л. Шлецера 
С.-Петербургской Академии наук, отзывы членов Академии о его деятельности, 
1761 - 1771 гг.; Архив С.-Петербургского филиала Института российской истории:
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письмо А.-Л. Шлецера к Екатерине II с проектом организации в С.-Петербурге 
“статистической конторы”, 1764 г. - Штелин Я.Я. С.-Петербургский филиал Архи
ва Академии наук: “История Петра Великого в медалях, сочиненных Штелиным”, 
1774 г.; “Описание российских медалей, деланное во время государствования им
ператрицы Екатерины Алексеевны”, медали на события царствования Петра II, 
Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, медали для Академии художеств, 1758 г.; 
краткая история искусства фейерверков в России, рисунки и тексты для иллю
минаций на разные торжественные случаи, история картин Эрмитажа, описания 
частных картинных коллекций, описание скульптур Летнего сада, служебные бу
маги по Академии наук и Монетной канцелярии, “Abrégé de l’histoire, anecdote 
de l’Académie des sciences de St. Pétersbourg”; Отдел рукописей Российской нацио
нальной библиотеки: о регентстве принцессы Анны (Леопольдовны) (на нем. яз.), 
заметки о лицах из окружения ими. Екатерины II (“Hommes de fortune”), Импе
раторская Академия наук в период пребывания директором ее гр. В.Г. Орлова 
(заметки, 1766 - 1770 гг., на нем. яз.), “История С.-Петербургской Академии наук” 
(набросок плана, на нем. яз.), Академия наук во время пребывания Е.Р. Дашко
вой в качестве директора (заметки, 1783 г., на нем. яз.), фрагменты для истории 
Академии наук последующего времени, 1782 г. (на фр. яз.), канва для истории 
Вольного экономического общества (план статьи, после 1781 г., на нем. яз.), ино
странные министры (послы) при русском императорском дворе, 1739 - 1783 гг.; 
каталог нумизматического кабинета вел. кн. Петра Федоровича (на лат. яз.); доку
менты, относящиеся к покупке Академией наук книг у книготорговцев Б.-Т. Брей- 
ткопфа и Е.И. Ольдекопа, 1757 - 1782 гг.; Отдел письменных источников Госу
дарственного исторического музея: описание медали (и ее зарисовка) в память 
окончания строительства Кронштадтского канала. - Шуазель-Гуфье М.-Г. Научно
исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки: указ 
Сената о назначении М.-Г. Шуазеля-Гуфье президентом Академии художеств. - 
Щербатов М.М. Российский государственный исторический архив: доклад цензора 
и определение С.-Петербургского цензурного комитета о запрещении распростра
нения в России книги М.М. Щербатова “О повреждении нравов в России”, 1881 г.

Указ.: имен.

IV. Архивные собрания библиотек

86. Исторические сборники XVIII - XIX вв. / Сост.: Н.Ю. Бубнов, 
А.И. Копанев, М.В. Кукушкина, О.П. Лихачева. - Л.: Наука, 1971. -420 с. - 
(Описание Рукописного отдела Библиотеки Академии наук СССР; Т. 3, 
вып. 3).

Из содерж.: I. Исторические сборники (рукописи, содержащие исторические и 
литературные памятники, восходящие к летописной традиции, а также сочинения, 
возникшие в связи с событиями XVIII в.). С. 10 - 169.

Исторические материалы, содержащиеся в сборниках XVIII в.: Описание цере-
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мониала впуска воды в новопостроенный канал в Кронштадте в присутствии ими. 
Елизаветы Петровны 30 октября 1752 г. С. 93. - Слово, проповеданное в присут
ствии ими. Елизаветы Петровны в придворной церкви префектом семинарии Тро
ицкой лавры иеромонахом Афанасием (Волховским) в октябре 1745 г. С. 110. - 
Феофан Прокопович. “О смерти Петра Великого... краткая повесть”. С. 124, 143, 
148 - 153, 206. - Церемония переноса мощей святого благоверного и вел. кн. Алек
сандра Невского из г. Владимира в Петербург в 1724 г. С. 145, 157. - Слово Феофа
на Прокоповича на погребение Петра Великого. С. 150, 152. - Катифор А. Житие 
Петра Великого. С. 148, 153. - Описание въезда в Петербург полномочного посла 
персидского шаха Исмаил-бека (1723 г.). С. 155. - Описание погребения ими. Петра 
Великого и цесаревны Наталии Петровны (3-я четв. XVIII в.). - Штелин Я. Под
линные анекдоты Петра Великого (нач. XIX в.). С. 158. - Отрывочные записи за 
1748 и 1756 гг.: о пожарах и повреждениях в Петропавловской крепости от молнии. 
С. 162. - Выписки из “Санктпетербургских ведомостей”: о рождении, крещении и 
торжествах по поводу рождения вел. кн. Павла Петровича, записи об знамени
ях, появлявшихся в 1762 и 1763 гг., связываемых с воцарением Екатерины II, и 
о наводнениях 1763, 1752 и 1777 гг., о введении в городе знаков и сигналов, пре
дупреждающих население об угрозе наводнения. С. 162-163. - “Слово над гробом 
Петра I...”, произнесенное [санктпетербургским архиепископом Гавриилом (Петро
вым)] 15 сентября 1770 г. по случаю победы русского флота над турецким 24 июня 
1770 г. (Чесменская победа). С. 163 - 164.

II. Сборники исторических материалов. С. 170 - 356.
Сборник копий с именных указов и инструкций, данных рижским генерал- 

губернаторам с 1710 по 1725 гг., в том числе, к губернатору кн. М.М. Голицы
ну: о присылке в Петербург голландских мастеровых, рыболовов, распоряжение о 
поставке товаров для заграничной торговли купцами Смоленской губернии через 
Петербург вместо Архангельска, о присылке в столицу из Риги наборщика с немец
кими литерами (1713 г.); о пересылке в столицу Курляндской библиотеки, о времен
ном запрещении во всем государстве, кроме С.-Петербурга, каменного строитель
ства, о пересылке в Петербург мастеров “пилотажного дела” (мастера по забивке 
свай), трофейной шведской артиллерии, наем на русскую службу английского ка
питана Яна Номбурина (1714 г.); о встрече и отправке в С.-Петербург художника 
К.-Б. Растрелли, о предоставлении подвод для проезда нанятым за границей ре
месленникам (1716 г.); о содействии в доставке в столицу из Берлина Янтарного 
кабинета (1717 г.); о встрече и приеме английского посланника, направляющегося в 
Петербург, сообщение о триумфе в столице по случаю победы над шведами и прихо
де в столицу захваченных шведских фрегатов (1720 г.); приглашение кн. А.И. Реп
нина на “веселье всешутейшего князь-папы” (1721 г.). С. 191 - 195. - Документы 
Дворцовой канцелярии за 1723 - 1725 гг., подписанные Петром I, в том числе рас
поряжения на выдачу провианта из Дворцовой канцелярии, “Пункты о Петергофе” 
(руководство для посетителей Петергофа). С. 199 - 200. - Сборник XVIII в.: цере
мониал похорон имп. Петра Федоровича и ими. Екатерины Алексеевны. С. 203. - 
Сборная рукопись XVIII в.: указ Синода от 30 июля 1723 г. о порядке перенесения 
мощей святого Александра Невского из Владимира в С.-Петербург; указ Екате
рины I от 14 января 1726 г. о вольном найме рабочих на строительство Ладож-
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ского канала. С. 206. - Сборник копий приказов Санктпетербургской дворцовой 
конторы середины XVIII в. хозяйственного характера за ноябрь 1741 г. С. 210 - 
211. - Сборники копий правительственных указов XVIII в., в том числе ответ епи
скопа Ростовского Георгия (Дашкова) архимандриту Угличского Воскресенского 
монастыря Гавриилу о неотпуске монахинь в С.-Петербург. С. 212. - Указы Ан
ны Иоанновны о правилах содержания военных постов в Петербурге, о наказа
нии виновников поджогов 1737 г., о смертной казни осквернителей могил 1739 г. 
С. 221 - 226. - Регламент Адмиралтейской коллегии, 1-я часть (60-е гг. XVIII в.): 
об управлении Адмиралтейством, о верфи и должностях; донесения дьяка Ива
на Чашникова Петру Великому, в том числе: история продовольственных поста
вок в Петербург и новый проект бесперебойного снабжения столицы продоволь
ствием. С. 278. - Подбор выписок из документов об организации богослужения в 
римско-католическом костеле Петербурга за 1720 - 1724 гг.С. 286. - “Увещание к 
доброхотному подаятелю” (1726 г.): призыв ко всем христианам о сборе пожерт
вований на сооружение храма в честь Андрея Первозванного. С. 287. - Выписки 
из “Санктпетербургских ведомостей”: сообщение от 15 июля 1771 г. о празднова
нии в столице годовщины победы русского флота при Чесме в 1770 г. С. 294. - 
Список иерархов Российской церкви до 1775 г., включая Великоновгородскую и 
Санктпетербургскую епархии; перечень настоятелей Александро-Невского мона
стыря. С. 295. - Журнал Санкт-Петербургской крепости: список комендантов с 
1717 по 1773 г., хронологическое описание событий в городе, касающихся жиз
ни царской семьи, императорского двора, которые отмечались пушечной пальбой 
из Петропавловской крепости. С. 299. - Церемония коронации Анны Иоанновны, 
описанная В.Н. Татищевым (30-е гг. XVIII в.). С. 314 - 315. - Реляция о восшествии 
на престол ими. Елизаветы Петровны. С. 314 - 318. - “Записки капитан-командора 
Сергея Даниловича Татищева с 10 февраля 1716 г. по 20 октября 1745 г.”: светская 
жизнь, метеорологические сведения о Петербурге. С. 319. - Журнал путешествия 
по Европе в 1758 г. (на рус., нем., фр. яз., фамилии авторов не установлены): 
сообщение о факте гибели корабля с книгами, шедшего из Голландии в Петер
бург по заказу Петра I. С. 321. - “Записки статс-секретаря А.В. Храповицкого 
за 1782 - 1793 гг.” (рукопись). С. 324-325. - “Журнал или записка жизни и при
ключений Ивана Алексеевича Толченова” (конец ХУШ-нач. XIX в.): сведения о 
поездке автора в Петербург в [1769 г.], характеристика хлебной торговли в столи
це. С. 326 - 327. - Записки лейтенанта К.Ф. Литке (60-е гг. XIX в.): жизнь автора 
в Стрельне и Петербурге. С. 339. - Хронологический перечень документальных 
материалов собрания БАН СССР: “Ведение” из Санкт-Петербургской ратуши об 
именах винных подрядчиков и о количестве и цене поставляемого каждым из них 
вина на Санкт-Петербургский кружечный двор по подряду 1719 г. (1718 г.); Запись 
о построении каменной церкви Петра и Павла, которую предполагается вырезать 
на камне по окончании строительства (1733 г.); Рапорт в Санкт-Петербургское ду
ховное правление об освящении новой церкви Самсона [св. Сампсония] Странно
приимца на Выборгской стороне (1740 г.); Контракт, заключенный Головной двор
цовой канцелярией с петербургским купцом Т. Резвым на поставку рыбы и раков 
ко Двору (1745 г.); “Данная Полицмейстерской канцелярии на участок земли, за
нятый под строения евангелической церкви Петра и Павла на Невском проспекте в
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Петербурге, с изложением истории построения церкви” (1756 г.); паспорт Михаеля 
Гейера из Нарвы, выданный Санкт-Петербургским цехом портных (на нем. и рус. 
яз.) (1790 г.); аттестат, выданный Сестрорецким оружейным заводом английскому 
мастеру А.Я. Вильсону, письмо ими. Марии Федоровны А.Я. Вильсону (1800 г). 
С. 351 - 355.

Указ.: имен.; геогр.; назв. статей и материалов.

87. Исторический очерк и обзор фондов рукописного отдела Библио
теки Академии наук: В 2 вып. / Отв. ред. В.П. Адрианова-Перетц. - М.; Л.: 
Изд-во АН СССР, 1956-1961.

Вып. 1: XVIII век / Сост.: М.11. Мурзанова, Е.И. Боброва, В.А. Петров. - 
1956. - 484 с.

Из содерж.: Опись рукописных книг собрания Петра I (вторая часть): А1 48. 
Христофор Миних “Проект, каким образом город С.-Петербурх, как наискорейше и 
наибеспечнейше противо разливания воды укрыть возможно.”; А4 65. Алексей Изво
дов “Санкт-Петербурхской календарь, учиненный по старому и новому штилям...” 
на 1720 г.

Указ.: имен.

Вып. 2: XIX - XX века / Сост.: А.И. Копанев, В.А. Петров, М.Н. Мур
занова. - 1958. - 398 с.

Из содерж.: Собрание единоверческой церкви в Петербурге (Собр. А1 20). - 
Собрание Археологического института (Собр. А1 9).

Указ.: имен.

[Вып. 3]: Карты, планы, чертежи, рисунки и гравюры собрания Петра I / 
Сост.: М.Н. Мурзанова, В.Ф. Покровская, Е.И. Боброва. - 1961. - 289 с. - 
Дополнение к вып. 1.

Реестры, росписи и каталоги карт, планов, чертежей, рисунков и гравюр Петер
бурга, Кронштадта, отдельных их частей, парков, пригородов, заводов, городских 
зданий, дворцов. Планы о. Котлин, Кронштадта, чертежи, связанные со строитель
ством Стрельны, Петергофа и других пригородов (из собрания Кабинета е.и.в. и 
Кабинетов Петра I).

Указ.: лич. имен.; геогр. назв.

88. Записки Отдела рукописей/ Всесоюз. б-ка им. В.И. Ленина. - М., 
1938 - 2000. - Вып. 1 - 51.

Вып. 1/ Под общ. ред. Е.Ф. Розмирович. - Соц.-экон. изд-во, 1938. - 71 с.: 
ил.
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Из содерж.: I. Из неопубликованных материалов. С. 7 - 47.
Письма Л.Н. Толстого к Т.А. Ергольской (1838/9 - 1857): описание петербург

ской жизни, февраль 1849 г. (с. 30).

Вып. 2/ Под общ. ред. Е.Ф. Розмирович. - 1939. - 104 с.: ил.
Из содерж.: Из неопубликованных материалов. С. 3 - 47.
Дневник Д.А. Милютина: пребывание ими. семьи в Гатчине; общественные на

строения в Петербурге после кончины ими. Александра II; учреждение Совета при 
градоначальнике и выборы кандидатов 19 марта 1881 г. в Петербурге; характери
стика градоначальника Н.М. Баранова; суд над цареубийцами, речи подсудимых, 
выступление против смертной казни философа В.С. Соловьева, гражданская казнь 
на Семеновском плацу (с. 5 - 26).

Обзоры архивных материалов. С. 48 - 90.
Н. Садовская. Переписка доктора С.П. Боткина с доктором Н.А. Белоголовым 

(городские больницы после реформы 1864 г. и барачная больница С.П. Боткина); 
женское отделение Обуховской больницы, назначение на должность старшего вра
ча доктора медицины А.А. Нечаева (с. 54 - 57). - Т. Трофимова. Музыкальное 
наследство композитора М.Ю. Виельгорского (1788 - 1856) (по материалам ар
хива Веневитиновых): музыкальные вечера в доме Виельгорских, списки гостей, 
программы; программы благотворительных концертов Петербургского патриоти
ческого общества, 1838 - 1850 гг. (с. 74).

Вып. 3: Декабристы/ Редакция Н.Л. Мещерякова. - 1939. - 80 с.: ил.
Из содерж.: Из неопубликованных материалов. С. 5 - 66.
Отрывки из дневника флигель-адъютанта Николая I Н.Д. Дурново (1811 - 

1828): события при дворе после кончины Александра I; восстание декабристов 
14 декабря в Петербурге, следствие, наказание виновных; церемония освящения 
Сенатской площади 14 июля 1826 г. (с. 12 - 21).

Указ.: имен.

Вып. 8: А.П. Чехов / Редакция Н.Л. Мещерякова. - Госполитиздат, 
1941. - 116 с., 7 л. ил.

Из содерж.: Неизданные документы и обзоры. С. 5 - 98.
Письмо М.И. Чайковского к А.П. Чехову: описание представления пьесы “Ива

нов”, состоявшегося 6 февраля 1889 г. в Александрийском театре (с. 72 - 73).
Указ.: имен.; произведений и сборников сочинений А.П. Чехова.

Вып. 11/ Под ред. П.А. Зайончковского и И.М. Кудрявцева. - 1950. - 
207 с.: ил.

Из содерж.: Новые поступления. С. 78 - 133.
Терапевтическая клиника Петербургской Медико-хирургической академии: ис

тории болезней, составленные различными кураторами на лат. яз., сентябрь 1831 -
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май 1832 гг. (с. 109). - Записка, составленная в Департаменте полиции: сведения о 
делах Н.Г. Чернышевского, М.11. Михайлова,,Ц.В. Каракозова, С.Г. Нечаева и др., 
о студенческих волнениях, списки участников волнений и лиц, подвергшихся адми
нистративным взысканиям, 1861 - 1869 гг. (машинопись). - Каталог книг библио
теки Петропавловской крепости, составленный кандидатом университета Евгением 
Печаткиным: журналы за 1849 - 1862 гг., собрания сочинений отдельных авторов, 
книги (с. 113).

Указ.: имен и назв.

Вып. 12/ Отв. ред. П.А. Зайончковский. - 1951. - 219 с.
Из содержи Обзоры архивных фондов. С. 5 - 96.
Каменецкая К.Р. Архив В.М. и В.В. Хижняковых: В.В. Хижняков. Воспоми

нания о студенческом движении в Военно-медицинской академии, 1889 - 1894 гг.; 
издательская деятельность Вольного экономического общества и характеристика 
его работы с 90-х гг. XIX в.; события 9 января 1905 г.; материалы биографического 
характера, в том числе “К воспоминаниям врача довоенного времени” (характери
стика общественно-политических группировок студенчества 90-х гг. XIX в.); поста
новка медицинского образования в Военно-медицицинской академии, быт и нравы 
студентов-медиков; жизнь городской бедноты Петербурга (наблюдения 1891 г.); 
“Санитарное просвещение в царской России” (деятельность местных медицинских 
съездов, начиная с Петербургского, 1877 г., Общества русских врачей в память 
Н.П. Пирогова, а также деятельность отдельных земских врачей и врачебных ам
булаторий в области санитарного просвещения населения по Петербургскому гу
бернскому земству) (с. 89 - 94).

Новые поступления. С. 97 - 148.
“Книга расходная... питьям” Ораниенбаумского дворца кн. А.Д Меншикова, 

книги о расходе продуктов питания, фуража 1719 - 1723 гг. (с. 114). - Копии до
кументов к.с. Якова Лахматова за 1814 - 1815 гг. на владение участком земли в 
Литейной части С.-Петербурга, 1820 г. - Стрелкова Анна (урожд. Наумова). “Ис
тория моей жизни” (жизнь в Петербурге, годы учения в С.-Петербургском Екате
рининском институте, 1812 г.; описание наводнения 1824 г., эпидемий холеры 1830 
и 1847 гг., пожара в Зимнем дворце 1837 г., коронации Николая I) (с. 131).

Указ.: имен и назв.

Вып. 13/ Под ред. П.А. Зайончковского. - 1952. - 192 с.: ил., 36 рис., 
1 отд. л. ил.

Из содержи Обзоры архивных фондов. С. 3 - 122.
Иванова Л.М. Фонд Г.С. Батенькова: Батеньков Г.С. “Данные: Повесть соб

ственной жизни” (воспоминания узника Петропавловской крепости, проведшего 
20 лет в Алексеевском равелине, 1863 г.) (с. 45).

Новые поступления. С. 123 - 146.
Жуковский В.А. Рисунок дома и сада кн. Гагарина в Павловске (1823 г.?) с 

подписью В.А. Жуковского и фотография с офорта того же рисунка (с. 131). - 
Еропкина В.В. “Происхождение, образование, служба государственная полковника,
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архитектора Петра Михайловича Еропкина от 1689 до 1740 года” (статья, 1903 г.) 
(с. 139).

Указ.: имен и назв.

Вып. 14/ Под ред. П.А. Зайончковского. - 1952. - 150 с., 1 л. ил.
Из содерж.: Обзоры архивных фондов, рукописных собраний и отдельных ру

кописей. С. 3 - 83.
Майкова К.А. Архив Румянцевых: рескрипты и письма ими. Александра I, 

связанные с постройкой Обводного канала и набережных в Петербурге, 1800 - 
1810-е гг. (с. 14).

Новые поступления. С. 84 - 132.
Сивербрик 1..II. Письма с известиями о постановках петербургских и крон

штадтских театров, о концертах А.Г. Рубинштейна, с критическими замечаниями 
об отдельных труппах, гастролирующих в Петербурге, в том числе итальянской 
и французской; характеристика петербургских журналов и газет, 1867 - 1870 гг. 
(с. 123).

Указ.: имен, назв.

Вып. 15/ Под ред. С.В. Житомирской. - 1953. - 160 с.: ил., 1 табл., 
3 л. ил.

Из содерж.: Обзоры архивных фондов и отдельных рукописей. С. 5-118.
Швабе Н.К. Архив Ф.В. Чижова: его дневники за время преподавания в Пе

тербургском университете, 1833 - середина 1840-х гг.: педагогическая и научная 
деятельность, записи о профессорах университета, краткое сообщение о встрече 
с М.И. Глинкой (с. 46 - 47); финансовое положение Товарищества Путиловских 
заводов, банкротство Н.П. Путилова, 1876 - 1877 гг. (с. 53, 62).

Новые поступления. С. 119 - 144.
Памятные книжки л.-гв. Семеновского полка за 1829 - 1841 гг.: списки офи

церов, унтер-офицеров, рядовых, лекарей, священников с указанием жалования и 
амуниции, сведения о наградах (с. 129). - “Voyage de Robcha par une Société des 
Gens de lettres” (13 глав, составленных разными лицами, подписавшимися иници
алами) : увеселительная поездка великосветского кружка в Ропшу, имение Лазаре
вых, в середине XVIII в.); посещение бумажной мельницы (с. 131). - Письма вел.кн. 
Павла Петровича к “официанту” Федору Курдюкову, наблюдавшему за построй
ками в Павловске, с распоряжениями по поводу постройки храма и оранжереи и 
работы живописцев, 1779 - 1780 гг. (с. 131). - Толстой В.С. Замечания на полях 
книги А.Е. Розена “Записки декабриста” (Лейпциг, 1870), содержащие сведения 
о восстании декабристов, суде и следствии, пребывании в крепости, краткие ха
рактеристики декабристов и их жен (с. 132). - “Воспоминания” В.С. Толстого (“К 
воспоминаниям декабриста Розена”), сентябрь 1872 г. (с. 133).

Указ.: имен и назв.

Вып. 16/ Под ред. С.В. Житомирской и И.М. Кудрявцева. - 1954. - 301 с.: 
ил., 8 л. ил.
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Из содерж.: Обзоры архивных фондов и коллекций. С. 3 - 97.
Шлихтер Б.А. Архив Д.А. Милютина: Милютин Д.А. Мои старческие воспо

минания за 1816 - 1873 гг. (сведения об учебном процессе, преподавателях Военной 
академии (Николаевской академии Генерального штаба), 1843 - 1856 гг.); служба в 
Гвардейском генеральном штабе, 1836 - 1843 гг. и Штабе военно-учебных заведе
ний, 1845 - 1848 гг. (с. 25 - 26, 31). Петербург в конце 1860-х гг.: волнения в высших 
учебных заведениях (Петербургском университете, Медико-хирургической акаде
мии), распространение прокламаций; массовые аресты, приспособление Петропав
ловской крепости для размещения новых заключенных (июнь 1862 г.), закрытие 
читален, воскресных школ; дело ,Ц.В. Каракозова (с. 28 - 29, 50). Проект записки 
Д.А. Милютина “О защите Петербурга”, 1855 г. (с. 31) и записки “Соображения от
носительно обороны берегов Балтийского моря”, 1854 г. (с. 32); докладная записка 
о столкновении солдат л.-гв. Финляндского и Преображенского полков со студен
тами во дворе Петербургского университета 12 октября 1861 г. (с. 49). Полицейское 
донесение о демонстрации у Казанского собора 6 декабря 1876 г. со списком аре
стованных (с. 50). Русское географическое общество в 1840-х - 1850-х гг. (с. 54).

Новые поступления. С. 98 - 177.
Материалы Государственной адмиралтейской коллегии: о строительных и ре

монтных работах в Петербурге, о Кронштадтском порте, торговых и откупных 
делах, о судебных делах, о личном составе коллегии и Адмиралтейства, 1727 - 
1795 гг. (с. 108 - 109). - Сборник литературно-исторический: выписи о наводнении 
7 ноября 1824 г., о похоронах Александра I, событиях 14 декабря 1825 г. (с. 128). - 
Политковский Ф.С. Мои ежедневные записки, заключающие в себе 32-й год жизни 
моей: восстание и казнь декабристов, Петербургское училище св. Екатерины (члены 
Совета училища, начальница училища гр. Ю.Ф. Адлерберг), архитектор Д. Ква- 
дри, наводнение 1824 г. (с. 130). - Богданович Т.А. Воспоминания за 1880 - 1910 гг.: 
Н.Ф. Анненский, встречи с А.М. Горьким в Петербурге в 1900 г., работа Г.И. Успен
ского и В.Г. Короленко в редакции журнала “Северный вестник”, волнения на Бес
тужевских курсах в 1890 - 1891 гг., демонстрация на Казанской площади в 1897 г., 
события революции 1905 г. (с. 137).

Указ.: имен и назв.

Вып. 17/ Под ред. С.В. Житомирской и И.М. Кудрявцева. - 1955. - 274 с.: 
ил., 10 л. ил.

Из содерж.: Обзоры фондов и отдельных рукописей. С. 3 - 98.
Шлихтер Б.А., Майкова К.А. Архив имения Вяземы [архив кн. Голицыных и 

архивы семей, связанных с родом Голицыных]: письмо неустановленного лица о 
введении водолечения в Петербурге, 1-я четв. XIX в. (с. 40); доклад Комиссии о 
с.-петербургском строении Екатерине II с приложением двух планов строительства 
на Васильевском острове и на Петербургской стороне (с. 43); распоряжение ими. 
Анны Иоанновны об имуществе, конфискованном у А.П. Волынского (с. 44); указ 
ими. Елизаветы Петровны от 4 июня 1744 г. о высылке из России французско
го посла Ж.-Ж. де ла Шетарди (с. 45); указы о пожаловании начальника Тайной 
канцелярии А.П. Ушакова земельными владениями, крепостными и дворами в Пе-

312



IV. Архивные собрания библиотек

тербурге и его окрестностях, 1712 - 1727 гг. (с. 45); ведомости об отправке овса и 
круп из Московской губернии в Петербург (с. 47); реляции И.Ф. Глебова ими. Ека
терине II о положении в Петербурге во время ее отъезда из Петербурга в Москву, 
1760-е гг. (с. 49). - Шаркова М.Б., Швабе Н.К., Ухова Т.Б. Собрание П.П. Шибано
ва: материалы Канцелярии строения государственных дорог о прокладке и ремонте 
Царскосельской и Петергофской грунтовых дорог, 1764 - 1780 гг. (с. 55); таблица 
личного командного состава гвардейского Измайловского полка (биографические 
сведения, данные о прохождении службы командным составом (нач. 1740-х - сер. 
1790-х гг.); материалы такого же характера о личном составе л.-гв. Конного полка 
за 1796 г. и за июнь 1802 г. (с. 56); письмо ими. Николая I ген.-губернатору Пе
тербурга П.В. Голенищеву-Кутузову о необходимости приведения в порядок Ка
лининской (Калинкинской) и Обуховской больниц (с. 69); “Дневник пребывания 
в Петербурге наследного принца Прусского Фридриха-Вильгельма, 1780 г.” (при
дворная и светская жизнь) (с. 70); “Реестр бумагам Академии художеств с 1817 по 
1829 г.” (деятельность Академии, ее профессора, воспитанники) (с. 73).

Новые поступления. С. 99 - 144.
Документы А.А. Муравьева: предварительное свидетельство, выданное Акаде

мией художеств на звание свободного художника (13 мая 1853 г.), и аттестат на 
звание художника за подписью президента Академии наук вел. кн. Марии Никола
евны (дек. 1852 г.); “Формулярный список о службе с.-петербургского столичного 
мирового судьи 17 участка коллежского асессора А.А. Муравьева (1874 янв. 11)” 
(с. 110). - “Дневник [Царскосельского] Александровского дворца” за время с 22 
декабря 1910 г. по 27 февраля 1915 г.: записи дежурных офицеров, регистрирую
щие все выезды царской семьи, приемы иностранных послов, делегаций, королей; 
упоминания о русских и иностранных артистах, а также о придворных, великих 
князьях, сведения о заседаниях благотворительных обществ, деятельности Крас
ного Креста (с. 112). - Материалы по делу декабристов, собранные членом Вер
ховного суда гр. А.Ф. Ланжероном, 1826 г. (с. 114 - 116). - Неелов Д.Д. “Мои 
воспоминания”, 1819 - 1839 гг.: жизнь автора в Царском Селе, облик Петербурга, 
Михайловское артиллерийское училище в 1830-е гг.; старший архитектор Царского 
Села П.В. Неелов (с. 120).

Указ.: имен и назв.

Вып. 18/ Под ред. С.В. Житомирской и Е.Н. Коншиной. - 1956. - 368 с.: 
ил., 7 л. ил.

Из содерж.: Обзор фондов и отдельных рукописей. С. 3 - 71.
Кудрявцев И.М. Рукописное собрание А.С. Норова: письмо Л. Эйлера к кон

ференц-секретарю Академии наук Ф.И. Миллеру от 4 мая 1765 г. с рекомендацией 
принимать иностранных ученых на вакантные места в Академию наук (с. 60); пись
мо М.В. Ломоносова к Я.Я. Штелину от 27 октября 1757 г. о мозаичных работах на 
заводе в Усть-Рудицах (с. 60); письмо М.А. Корфа о состоянии дел Ими. Публичной 
библиотеки, письмо ректора С.-Петербургского университета о делах университета 
(с. 62).

Новые поступления. С. 180 - 209.
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Материалы о снабжении Демидовских заводов: расписка об отпуске из Петер
бургской портовой таможни продуктов на сибирские железоделательные заводы 
(с. 186). - Работы слушателей лекций П.К. Симони на высших курсах библиоте
коведения, посвященные отдельным издательствам: Академии наук, М.О. Вольфа, 
Глазуновых, Я.А. Исакова, Мартыновых, Смирдиных, А.С. Суворина (с. 195). - 
Биографическая заметка о народнике-революционере М.Н. Тригони, в частности, 
о двадцатилетием заключении в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях, 
о товарищах по заключению (с. 196).

Указ.: имен и назв.

Вып. 19/ Под ред. С.В. Житомирской и И.М. Кудрявцева. - 1957. - 345 с.: 
ил., 20 л. ил.

Из содерж.: Новые поступления. С. 95 - 166.
Материалы из архива В.К. Трутовского: письмо А.Н. Мокрицкого академи

ку К.А. Трутовскому с просьбой помочь ему поступить в Академию художеств, 
1862 г.; письмо Правления Общества выставок художественных произведений с со
общением о получении картин; письмо Общества любителей художеств (Москва) 
с выражением соболезнования по поводу смерти К.А. Трутовского; воспоминания 
А.И. Савельева о годах совместного пребывания в Военно-инженерном училище 
(1840-е гг.) (с. 116 - 117). - Витковский В.В.: Пулковская обсерватория в 1907 - 
1920 гг. (в письмах); письмо Правления вспомогательной кассы Русского музыкаль
ного общества об учреждении кассы для всех петербургских музыкантов (1877 г.) 
(с. 120 - 121). - Тюремные журналы и прочие материалы из архива старого боль
шевика Кузьмы Авдеевича Веселова: дневниковые записи за 1907 - 1908 гг. (за
ключение в “Крестах”, тюремный режим, убийство начальника тюрьмы, товарищи 
по заключению); выписки из тюремного журнала “За тюремной стеной”, перепи
санные рукой К.А. Веселова тюремные журналы “Оковы” (Xs 3 - 7, 9 - 10, 1907 г.) 
и “За тюремными стенами” (А1 3, 1908 г.) (с. 138).

Указ.: имен и назв.

Вып. 20/ Под ред. С.В. Житомирской, И.М. Кудрявцева. - Тип. Б-ки 
им. В.И. Ленина. - 371 с.: ил.

Из содерж.: Обзоры архивных фондов и отдельных рукописей. С. 3 - 124.
Аскарянц А.В., Машковцев Н.Г. Архив А.А. и С.А. Ивановых: записные книж

ки, тетради и переписка художника А.А. Иванова за 1820 - 1858 гг.; Академия 
художеств; академические выставки; учение С.А. Иванова в Академии художеств; 
Общество поощрения художников; проект Троицкой церкви архитектора Р.А. Же- 
лязевича (вместо старой деревянной на Петербургской стороне), 1846 г.; заказ 
А.И. Иванову на написание икон для церквей Сената [св. Александра Невского] и 
Смольного монастыря, 1832 г. (с. 44 - 45). - Житомирская С.В. Архив И.И. Пущи
на: учение И.И. Пущина в Царскосельском лицее, участие его в собраниях “Священ
ной артели” и в восстании декабристов, арест 16 дек. 1825 г. и пребывание в Петро
павловской и Шлиссельбургской крепостях (с. 64 - 65); судьба архива И.И. Пущина
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(с. 68 - 72); его впечатления от его пребывания в Петербурге зимой 1841 - 1842 гг. 
(с. 87).

Новые поступления. С. 125 - 176.
Документы по г. Юрьевцу-Повольскому и Юрьевецкому уезду: отписи С.-Пе

тербургской адмиралтейской канцелярии в получении подвод, подводных денег 
и полковых припасов для С.-Петербургского гарнизона, 1710 г.; сборы “на корм 
санкт-петербурхским работникам”, 1711 г. (с. 127). - “История л.-гв. Кирасирско
го полка. Составил прикомандированный к полку Генерального штаба полковник 
Михаил Илларионович Марков, 1704 - 1880 гг.” (с. 143). - Материалы из архива ху
дожника И.П. Батюкова: письма товарищей И.П. Батюкова по Училищу Академии 
художеств; постановление сельского схода крестьян с. Туношно Ярославской губ. 
об отчислении И.П. Батюкова из сельской общины для поступления в Училище 
Академии художеств, 1892 г.; письма товарищей по Училищу (с. 145). - Подпис
ной лист на учреждение премии в честь 30-летия художественной деятельности 
II.Г.. Репина и В.Д. Поленова, 1902 (?) г. (с. 149).

Указ.: имен и назв.

Вып. 23/ Отв. ред. С.В. Житомирская. - 1960. - 296 с.: ил.
Из содерж.: Обзоры фондов и отдельных рукописей. С. 3 - 71.
Шлихтер Б.А. Архив Симанских: дневниковые записи Л.А. Симанского (жизнь 

в Петербурге в 1822 - 1824 гг., встречи с Александром I, наводнение 1824 г.); сооб
щение петербургских новостей в письмах к брату (с. 8 - 9). - Сидорова А.Б. Архив 
Кашкиных: письма Н.Н. Кашкина за 1883 - 1889 гг. (о пребывании в Алексан
дровском лицее, сообщение об организации в столице первого съезда тюремных 
деятелей и тюремной выставки, о столкновении студентов с полицией на Невском 
проспекте 1902 г.) (с. 21). - Зимина В.Г. Архив М.И. Венюкова: рукописи “Воспо
минания бывшего кадета”, “Батарея, университет, академия”, воспоминания 1832 - 
1856 гг. (учеба в I кадетском корпусе, Петербургском университете, Николаевской 
академии Генерального штаба) (с. 38).

Новые поступления С. 72 - 180.
Воспоминания Б.А. Энгельгардта: “Потонувший мир, 1877-1917 гг.” (учение в 

Пажеском корпусе, пребывание в Николаевской военной академии Генерального 
штаба, деятельность в должности военного коменданта в Петрограде), “Воспоми
нания камер-пажа” (похороны Александра III, коронация Николая II, придворная 
жизнь) (с. 112-113).

Указ.: имен и назв.

Вып. 24/ Отв. ред. С.В. Житомирская. - 1961.- 440 с.
Из содерж.: Новые поступления. С. 63 - 220.
Материалы из архива Н.К. Чермака: письмо-ответ Н.К. Чермака в редакцию 

газеты “Голос” о причинах студенческих волнений в Медико-хирургической ака
демии, 1874 г.; воспоминания Л.К. Чермака “Как я был масоном” (о масонской 
организации в Петербурге, 1914 г.) (с. 96 - 98).

Указ.: имен и назв.
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Вып. 26/ Отв. ред. С.В. Житомирская. - 1963. - 546 с.: ил.
Из содерж.: Обзоры фондов. С. 5 - 206.
Гладыш И.А., Динесман Т.Г. Архив А.М. Верещагиной (семейная переписка, 

1806 - 1887): биографические сведения о М.Ю. Лермонтове, его пребывании в Пе
тербурге; описание быта петербургского дворянства; гастроли М. Тальони, ожида
ние приезда И. Штрауса, концерты И. Лабицкого (в тексте - Лабинского) в Пав
ловске, состав петербургского оркестра; новые поступления в Эрмитаж; освящение 
лютеранской церкви св. Петра и Павла на Невском проспекте; последние дни жиз
ни поэта И.И. Козлова; описание первой русской железной дороги из Петербурга в 
Павловск; окончание строительства Исаакиевского собора; открытие нового зала 
Благородного собрания; планы освещения Петербурга газом; работы по отделке 
Зимнего дворца и Эрмитажа; строительство дворца вел. кн. Марии Николаевны 
(с. 36 - 50). - Иванова Л.М., Сидорова А.Б., Чарушникова М.В. Архив Н.А. Ру- 
бакина: документы А.И. Рубакина - городского головы Ораниенбаума, его дея
тельность, награды; договоры на аренду и владение бумагопрядильной фабрикой 
в Стрельне (с. 137); материалы о частной публичной библиотеке Л.Т. Рубакиной 
(с. 134 - 135, 152, 166, 172, 181).

Новые поступления. С. 207 - 394.
План двора ювелира Жана-Пьера Лубье во 2-й Адмиралтейской части Петер

бурга (1815 г.) (с. 220). - Отчет “Десятилетие Демидовского дома призрения трудя
щихся” (1833 - 1843 гг.) (с. 222). - Воспоминания бар. Марии Петровны Фредерикс, 
фрейлины ими. Марии Александровны (беловой автограф 1897 г.): открытие ба
рачного лазарета в Петербурге (1870-е гг.) (с. 228).

Указ.: имен и назв.

Вып. 27/ Под ред. С.В. Житомирской (отв. ред.) и др. - Книга, 1965. - 
318 с., 19 л. ил.

Из содерж.: Новые поступления. С. 191 - 281.
Церемония крещения вел. кн. Павла Петровича. - “Объявление в Печальной ко

миссии” о трауре по ими. Елизавете Петровне. - Выписки из “Санкт-Петербургских 
ведомостей” о болезни и кончине ими. Елизаветы Петровны, о пожаловании в чи
ны, о хлебных торгах (с. 196). - Архив Н.Ф. Федорова: фотопортреты артистов 
Александрийского театра с дарственными надписями, 1880 - 1919 гг. (с. 247).

Указ.: имен и назв.

Вып. 28/ Под ред. С.В. Житомирской (отв. ред.) и др. - Книга, 1967. - 
314 с., 11 л. ил.

Из содерж.: Обзоры, сообщения. С. 4 - 142.
Иванова Л.М. Архив Н.С. Ангарского: Ангарский Н.С. “Литературные воспо

минания (К истории Петербургского и Московского объединения писателей для 
издательской деятельности)”; материалы о деятельности “Издательского товарище
ства писателей в Петербурге”, проект устава (1911 г.) (с. 5). - Клибанов А.И. Мате
риалы о религиозном сектантстве в послеоктябрьский период в архиве В.Г. Чертко-
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ва: прошение наставника Петроградской общины евангельских христиан-баптистов 
министру внутренних дел 14 мая 1916 г. в связи с положением баптистов в годы 
I мировой войны (с. 47).

Новые поступления. С. 143 - 226.
Материалы из архива Петербургского цеха немецких парикмахеров: устав це

ха, 1753 г.; свидетельство, выданное парикмахером ученику в том, что последний 
обучался у него в течение 5 лет, 1764 г.; удостоверение, выданное старейшинами 
цеха парикмахеру о записи его в цеховую книгу, 1797 г. (с. 157). - Прошение стар
шины немецкого скорняжного цеха И. Бекера в С.-Петербургский губернский ма
гистрат с жалобой на мастеровых портняжного цеха, 1791 г. (с. 166-167). - Диплом 
секунд-майору С.Д. Божедаровичу о выборе его в члены Вольного экономического 
общества, 1793 г. (с. 167). - Донесения английского посла в России виконта Стрен- 
гфорда (Смит Перси Клинтон Сидней) о восстании 14 декабря 1825 г., о следствии 
и суде над декабристами (с. 179). - “Опись дома коллежского советника и кава
лера Роберта Христиановича Таля, состоящего во 2-й Адмиралтейской части 2-го 
квартала под К418/47-м у Красного моста”, 1850-е гг. (с. 182). - Материалы из ар
хива Н.А. Скрынника: сведения об условиях содержания заключенных в Спасской 
полицейской части и Петроградской пересыльной тюрьме, 1914 г. (с. 190). - Воспо
минания А.Н. Будищева о встрече с А.П. Чеховым в Петербурге, автограф 1910 г. 
(с. 191). - Коллекция Е.В. Пузицкого: документы из архива канцелярии Шлиссель
бургской крепости (несение службы в крепости, полки, проходящие здесь службу, 
их снабжение, выдача жалованья, чинопроизводство, перемещения, награды, сбо
ры, взыскания, отчетность, 1706 - 1867 гг.) (с. 203-213). - Указ из Сената в Пе
тербургскую городовую канцелярию о присылке работных людей для перевозки 
дров, 1719 г. (с. 213). - Паспорт (подорожная), выданный Ладожским магистратом 
работным людям на проезд из Ладоги в Петербург и обратно, 1724 г. (с. 213).

Указ.: имен и назв.

Вып. 29/ Под ред. С.В. Житомирской (отв. ред.) и др. - Книга, 1967. - 
298 с., 13 л. ил.

Из содерж.: Обзоры, сообщения. С. 5 - 157.
Гапочко Л.В. Архив В.И. Невского: неопубликованные работы В.И. Невского 

“Кровавое воскресенье”, “Зимний дворец”, “Июньская демонстрация”, “Карательные 
экспедиции 1905” (с. 16-18).

Новые поступления. С. 158 - 213.
Материалы петербургского купца 1-й гильдии Осипа [Дмитриевича] Белянки

на: книга записная, хозяйственные записи, дневниковые записи о семейных собы
тиях, о пожаловании О.Д. Белянкину чина надворного советника, о приеме его 
Павлом I в Гатчине, 1794 - 1804 гг. (с. 161). - Материалы П.О. Хрусталева: пере
дача собрания рукописей М.П. Погодина в ими. Публичную библиотеку и Эрми
таж, посещение Погодинского музея членами царской семьи, 1852 г. (с. 165-166). - 
Дневник Ф.Е. Мейендорфа: деятельность Общества ревнителей военных знаний, 
1902 - 1903 гг. (с. 178). - Васич Е.А. “Мои воспоминания”: Бестужевские курсы и 
Женские медицинские курсы в Петербурге, всеобщая октябрьская стачка 1905 г.,
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деятельность эсеровской офицерской организации, членом ЦК которой Е.А. Васич 
была с 1905 по 1908 г., восстание матросов и солдат в Кронштадте летом 1906 г. 
(с. 183). - Коллекция Е.В. Пузицкого: документы из архива канцелярии Шлиссель
бургской крепости (несение службы в крепости, сведения о полках, находящихся в 
ней, изменения в их составе, работы в крепости, чинопроизводство, перемещения, 
назначения, награды и взыскания, снабжение, инвалидные роты, судебные дела, 
1706 - 1856 гг.) (с. 193-197). - Материалы из коллекции, собранной Пазухиными: 
план церемониала похорон Александра I, литография, 1825 - 1826 гг. (с. 200 - 
201). - Документы из архива Н.П. Киселева: материалы о петербургских масон
ских ложах 1782-1822 гг. (с. 201 - 202). - Архив Н.Т. Кропоткиной: Бестужевские 
курсы в Петербурге, конец XIX в. (с. 202). - Архив Н.А. Рожкова: материалы 
педагогической деятельности Н.А. Рожкова на Педагогических курсах при Петро
градском фребелевском обществе, 1910-е гг. (с. 205).

Указ.: имен и назв.

Вып. 30/ Отв. ред. С.В. Житомирская. - Книга, 1968. - 256 с.: ил.
Из содерж.: Новые поступления. С. 157 - 204.
Вид на жительство в Петербурге, выданный прусской подданной Софии фон 

Гоч, 1843 г.) (с. 176). - Отношения Министерства народного просвещения директо
ру Петербургского археологического института [Николаю Васильевичу Калачову] 
с согласием на избрание П.Я. Германсона и купца В.В. Бундикова в число почет
ных членов института, 1882 - 1883 гг. (с. 179). - Воспоминания И.И. Толстого: 
студенческие волнения в Академии художеств, 1905 г. (с. 184). - Воспоминания 
А.А. Оппеля: гастроли “мейнингенцев” (драматическая труппа придворного теат
ра в г. Мейнингене), Александрийский театр, Николай и Медея Фигнеры, премьера 
“Пиковой дамы”, публичные лекции, выставка передвижников (с. 187). - Материа
лы из архива В.М. Величкиной (Бонч-Бруевич): работа в санитарном попечитель
стве в Петрограде, 1915 - 1916 гг. (с. 200).

Указ.: имен и назв.

Вып. 31/ Отв. ред. С.В. Житомирская. - Книга, 1969. - 277 с.: ил.
Из содерж.: Обзоры, сообщения. С. 5 - 176.
Герасимова Ю.И. Архив А.Я. и К.Я. Булгаковых: рукопись статьи А.Я. Булга

кова “Письмо к князю П.А. Вяземскому о С.-Петербургском итальянском театре”, 
1828 г. (с. 16); документы о служебной деятельности К.Я. Булгакова в Петербург
ском почтамте: сведения о личном составе и деятельности Почтамта (с. 25); откры
тие движения дилижансов между Петербургом и Царским Селом и организация 
почтовой гоньбы; основание в 1820 г. частного акционерного общества почтовых 
колясок (с. 26); музыкальная жизнь столицы (постановка оперы “Жизнь за царя”) 
(с. 59 - 61); концерты А. Каталани в Петербурге; выступления М. Жорж 1809 - 
1810 гг.; встречи А.Я. Булгакова с ,Ц.-А. Россини, русскими писателями, впечатле
ния о выставке русских художников в Петербурге; сообщение в письмах А.Я. Бул
гакову о восстании Семеновского полка; придворная жизнь 30-х - 40-х гг. XIX в.; 
выступления М. Тальони, Ф. Эльслер, П. Виардо, Д.-Б. Рубини, К. Шуман, Ф. Ли-
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ста; М.И. Глинка; концерты в доме Виельгорских; музыкальные вечера в доме кн. 
В.Ф. Одоевского; дуэль и смерть А.С. Пушкина (с. 64 - 70); различные материалы, 
касающиеся важнейших событий первой половины XIX в. в Петербурге (наводне
ние 1824 г., смерть Александра I и ими. Елизаветы Алексеевны, эпидемия холеры 
1831 г.) (с. 83).

Указ.: имен и назв.

Вып. 32/ Отв. ред. С.В. Житомирская. - Книга, 1971. - 246 с.: ил.
Из содерж.: Обзоры, сообщения. С. 5 - 72.
Майкова К.А. Архив Орловых-Давыдовых: письма Л. Эйлера за 1767 - 1770 гг.

о текущих делах Библиотеки Академии наук и Кунсткамеры (с. 13); письма В.П. Ор
лова-Давыдова в различные учреждения, связанные с деятельностью домов для 
престарелых дворян и дворянских сирот в Москве и Петербурге, 1850 - 1876 гг.; 
Вольное экономическое общество (официальная переписка по вопросам благотво
рительности, отчетность, 1849 - 1860 гг.); Общество попечительное о тюрьмах: 
устав, отчет и проект тюремного замка; С.-Петербургский совестный суд (резуль
таты наблюдений за содержанием малолетних преступников в тюрьмах, 1849 - 
1850 гг.) (с. 34); Петербургское земство 1864 - 1867 гг. (журналы заседаний, прото
колы, денежные документы) (с. 42); материалы из архива А.В Орлова-Давыдова: 
“Журнал” (служба в Кавалергардском полку, офицерский быт и развлечения, ба
лы у вел. кн. Константина Николаевича, музыкальные вечера, концерты; светская 
жизнь в Петербурге с 1 января по 9 фераля 1859 г.) (с. 48 - 49); “Путевые записки” 
и “Записки к “Журналу” (светская жизнь в Москве и Петербурге с 22 августа по 
31 декабря 1858 г.); “Дневник” 1859 - 1865 гг. (празднование 50-летнего юбилея 
литературной деятельности П.А. Вяземского в Академии наук; военный парад в 
Петербурге 19 марта 1864 г. по случаю годовщины взятия Парижа русскими вой
сками (с. 48 - 50).

Указ.: имен и назв.

Вып. 33/ Отв. ред. С.В. Житомирская. - Книга, 1972. - 352 с.: ил.
Из содерж.: Новые поступления. С. 222 - 252.
Материалы архива М.М. Штранге: картотека студентов-разночинцев в Петер

бургской гимназии при Академии наук, в Академии художеств, картотеки пере
водчиков, учителей (материалы к монографии: Демократическая интеллигенция в 
России в XVIII в. - М., 1965.) (с. 252).

Указ.: имен и назв.

Вып. 34/ Под ред. С.В. Житомирской (отв. ред.) и др. - Книга, 1973. - 
304 с., 20 л. ил.

Из содерж.: Новые поступления. С. 124 - 172.
Материалы из архивов разных лиц: “Канальная книга с записями о провозе 

товаров по Ладожскому или Вышневолоцкому каналу на барках”, 1743 г. (с. 135). - 
Листы из книги регистрации исходящих документов Кронштадтской инженерной 
команды (записи рапортов в Кронштадтскую гарнизонную канцелярию с ведомо-
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стями произведенных фортификационных работ и их стоимости, 1749 - 1750 гг.) 
(с. 136). - Рапорт полкового лекаря в полковую канцелярию л.-гв. Измайловского 
полка о заболеваниях оспой в полку, 1755 г. (с. 136). - Документы А.Г. Григорье
ва, архитектора: наставление старшему архитекторскому помощнику А.Г. Григо
рьеву о производстве работ по Воспитательному дому, Екатерининскому училищу 
и зданию для ремесленных воспитанников, 1828 г. (с. 139). - Дневник Маргарет 
Миклухо-Маклай (урожд. Робертсон), жены Н.Н. Миклухо-Маклая: повседневная 
жизнь семьи в С.- Петербурге; болезнь Н.Н. Миклухо-Маклая, смерть, похороны; 
прием М. Миклухо-Маклай ими. Марией Федоровной в Гатчине, 1888 г. (с. 144). - 
Материалы М.С. Камнева: письмо С.-Петербургского телеграфного агентства по 
поводу задержки публикации многих корреспонденций, вызванной забастовочным 
движением в стране, 1905 г. (с. 146). - Воспоминания кн. Марии Александров
ны Голицыной: придворный быт; вел. кн. Николай Александрович; салон вел. кн. 
Елены Павловны; покушение ,Ц.В. Каракозова, покушение В.И. Засулич, убийство 
Александра II, 2-я пол. XIX в. (с. 148 - 149). - Архив К.И. Чуковского: черновой 
автограф книги И.Е. Репина “Далекое -близкое” (с. 164); сатирические журналы 
“Сигнал” и “Сигналы” (1905 - 1906 гг.); материалы о судебном процессе К.И. Чуков
ского и О.Н. Чюминой, привлеченных к ответственности за помещение в журнале 
противоправительственных материалов (с. 164).

Указ.: имен и назв.

Вып. 35/ Под ред. С.В. Житомирской (отв. ред.) и др. - Книга, 1974. - 
285 с., 17 л. ил.

Из содерж.: Обзоры, статьи, сообщения. С. 5 - 127.
Герасимова Ю.И. Архив Кошелевых: о публикации воспоминаний С.Т. Акса

кова “Встреча с мартинистами (воспоминание из петербургской жизни)” (с. 13); 
документы о поставке крестьянами Гжельского удельного приказа особого сорта 
глины Петербургскому фарфоровому заводу, 1800-е гг. (с. 51). - Бутина К.И. К ис
тории журнала “Атеней”: гастроли в Петербурге французского фокусника виконта 
А. де Кастона, 1858 г. (с. 98) и итальянской балерины А. Феррарис, 1858 - 1859 гг. 
(с. 100)

Новые поступления. С. 128 - 195.
Письмо, содержащее сведения о посетителях и обитателях “башни” В.И. Ива

нова, 1910 г. (с. 147). - Коллекция проспектов, извещений, афиш и других до
кументов научных и культурных учреждений, в том числе извещение о заседа
нии С.-Петербургского философского собрания, 1909 г.; проспект “Ежегодника” 
Общества архитекторов-художников, вып. 1-5, 1910 г. (с. 147). - Материалы 
И.Р. Белопольского: судебный процесс по делу об издательской деятельности Цен
трального книжного склада “Вперед” в Петербурге в 1907 г.; “Первый перелет 
Петербург-Москва в 1911 г. 23 - 28 июля н/ст. Воспоминание спортивного комис
сара перелета” (с. 153). - Материалы из семейного архива Петрово-Соловово и 
Сухово-Кобылиных: воспоминания московского генерал-губернатора А.Г. Щерба
това о восстании 14 декабря 1825 г. и его сына А.А. Щербатова о светской жизни 
Петербурга, о службе в Гатчинском гвардейском кирасирском полку, 1829 - 1863 гг.
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(с. 159).
Указ.: имен и назв.

Вып. 36/ Под ред. С.В. Житомирской (отв. ред.) и др. - Книга, 1975. - 
292 с., 25 л. ил.

Из содерж.: Новые поступления. С. 69 - 113.
Лист из журнала записи поступлений денег и продуктов на содержание боль

ных и надзирателей в С.-Петербургском госпитале, 1723 г. (с. 73). - “Откры
тое предписание” вел. кн. Михаила Павловича командирам гвардейских войск в 
окрестностях С.-Петербурга о доставлении офицеру гвардейского Генерального 
штаба барону Л.В. Россильону сведений о расквартировании их частей, 1833 г. 
(с. 79). - Материалы из семейного архива Миллеров: Миллер П.И. “Об Обществе 
посещения бедных”, 1830-е гг.; “Из воспоминаний лицеиста 6-го выпуска за 1831 
год. Встречи и знакомство с А.С. Пушкиным”, 1850-е гг.; Сборник материалов о 
дуэли и смерти Пушкина, составленный П.И. Миллером, 1850 г. (с. 101).

Указ.: имен и назв.

Вып. 37/ Под ред. Н.Н. Соловьевой (отв. ред.) и др. - Книга, 1976. - 
263 с., 16 л. ил.

Из содерж.: Новые поступления. С. 152 - 184.
Журнал военных учений Финляндской дивизии под командованием П.И. Пани

на, дислоцированной в Красном Селе Царскосельского уезда, 1765 г. (с. 156). - За
писки о путешествии по Дагестану кн. С.В. Долгорукова: жизнь автора в Петербур
ге, 1840-е гг. (с. 159). - Материалы А.А. Оппеля: учеба в 3-й Петербургской казен
ной гимназии и Петербургской частной гимназии Я.Г. Гуревича, 1870-е - 1891 гг. 
(с. 159). - Дневник Н.Н. Врангеля: настроение жителей Петербурга в первые 
месяцы I мировой войны (с. 161). - Воспоминания В.Н. Шкляева “Моя жизнь”: 
Петербургский университет в 1908 г., лекции Н.П. Кареева, М.М. Ковалевско
го, Л.И. Петражицкого, М.И. Туган-Барановского; служба в издательстве “Обще
ственная польза” и Метеорологическом бюро Министерства земледелия, 1914 г. 
(с. 163 - 164). - Архив III.M. Левина: корректура статьи А. Филиппова “Революци
онное гнездо (типографский кружок в Петербурге в 1903 г.)” (с. 169). - Дневник 
А.М. Жемчужникова: празднование 50-летнего юбилея литературной деятельно
сти автора, новости театральной жизни столицы, 1897-1904 гг. (с. 173).

Указ.: имен и назв.

Вып. 38/ Под ред. Н.Н. Соловьевой (отв. ред.) и др. - Книга, 1977. - 
264 с.: ил., 20 л. ил.

Из содерж.: Статьи, обзоры. С. 5 - 157.
Новые поступления. С. 159 - 190.
Дневниковые и памятные записи статс-дамы Ю.Ф. Адлерберг в памятной 

книжке-календаре “St.-Petersburger Kalender. 1837” (придворные события, пожар 
в Зимнем дворце) (с. 161). - Материалы из архива К.Д. Кавелина: проекты пра
вил для студентов С.-Петербургского университета с пометами, дополнениями и
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объяснительной запиской К.Д. Кавелина, 1861 г. (с. 172). - Материалы из архива 
А. Белого и К.Н. Бугаевой: мемуары А. Белого “Начало века” и “Между двух рево
люций” (с. 183). - Архив Е.П. Михайловой: “Автобиографические воспоминания” 
(1880-е - 1910-е гг.), “9-е января 1905 года в Петербурге (воспоминания очевидца)”; 
материалы педагогической деятельности в 1900-х гг. в гимназии М.Н. Стоюниной; 
переписка и воспоминания бывших слушательниц Высших женских (Бестужев
ских) курсов (А.Н. Буровой - Ляховой-дневниковые записи о студенческих заба
стовках и демонстрациях в Петербурге в 1910 г. в связи со смертью Л.Н. Толстого, 
Т.А. Быковой - о работе бестужевок в Государственной Публичной библиотеке, 
З.Н. Зеерт-Бобылевой - о работе под руководством Н.А. Рубакина и о революци
онных и подпольных издательствах в Петербурге в 1904 - 1907 гг.) (с. 178 - 179).

Указ.: имен и назв.

Вып. 39/ Под ред. Н.Н. Соловьевой (пред, редкол.) и др. - Книга, 1978. - 
261 с., 17 л. ил.

Из содерж.: Обзоры, сообщения. С. 5 - 118.
Зимина В.Г. Архив Кавелиных: противоправительственные выступления сту

дентов С.-Петербургского университета в феврале - марте 1861 г.; назначение 
К.Д. Кавелина председателем комиссии, составившей “Проекты правил для устрой
ства студентов С.-Петербургского университета” (с. 20); приглашение К.Д. Каве
лина руководить изданием студенческого сборника университета, 1858 г. (с. 22); 
описание К.Д. Кавелиным похорон Ф.М. Достоевского, 1881 г. (с. 26); объявле
ние об издании в Петербурге газеты “Слово” на польском языке, предпринятом 
И.П. Огрызко в 1858 - 1859 гг. (с. 31).

Новые поступления. С. 120 - 148.
Письмо П.-С. Палласа об организации зоологического кабинета гр. П.А. Стро

ганова, 1781 г. (с. 122). - Архив И.Ф. Рыбакова: исследование “Обуховский завод. 
Его рабочие и служащие в дореволюционный период, 1864 - 1917 гг.” и материалы 
к нему (с. 138). - Архив Е.Д. Никитиной: “Шлиссельбург. Исторический очерк” 
(с. 139). - Дневники и записные книжки С.Г. Петровского за 1903 - 1911 гг.: заня
тия в С.-Петербургском университете, революционные события 1905 г. (с. 145). - 
Архив С.А. Клепикова: исследование “Водяные знаки и штемпели Красносельских 
бумажных фабрик”, 1910-е гг. (с. 147).

Указ.: имен и назв.

Вып. 40/ Под ред. Н.Н. Соловьевой (пред, редкол.) и др. - Книга, 1979. - 
235 с., 20 л. ил.

Из содерж.: Новые поступления. С. 126 - 195.
Переписка Петра I с разными лицами и документы за 1693 - 1725 гг.: рас

поряжение Петра I в Адмиралтейскую коллегию о передвижении судов, 1724 г. ; 
описание комнаты, где был поставлен гроб Петра I во время церемониала про
щания с ним, 1725 г. (с. 144-145). - Письма А.Н. Пономарева: быт Петербург
ской духовной семинарии; казнь декабристов, благодарственный молебен, 1826 г.
(с. 149). - Материалы Е.Г. Новицкой: Новицкая Е.Г. “Мои воспоминания” (спек-
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такли итальянской оперы в Петербурге в 1854 г., гастроли Рашели, дворцовые цере
монии) (с. 152). - Материалы из архива П.С. Анненкова: Записки П.С. Анненкова 
(отрывки, деятельность автора в страховой компании “Надежда” в 1884 - 1894 гг.) 
(с. 154). - Каталоги библиотеки Румянцевского музеума в Петербурге (перечень 
каталогов; тетрадь для записи книг, выдаваемых читателям Музеума в 1843 - 
1856 гг.) (с. 162).

Указ.: имен и назв.

Вып. 41/ Под ред. Н.Н. Соловьевой (пред, редкол.) и др. - Книга, 1980. - 
272 с.

Из содерж.: Статьи и обзоры. С. 4 - 80.
Герасимова Ю.И. Архив А.А. Аракчеева: кража в Петербургском арсенале, 

1799 г. (с. 56); состояние Петербургского арсенала, 1803 г. (с. 59); усовершенство
вания, введенные на Охтинском пороховом заводе, 1804 г.; формирование специ
ального артиллерийского понтонного полка, 1804 г. (с. 60); создание в Петербур
ге экзаменационной комиссии для проведения экзаменов артиллерийским чинам, 
1804 г. (с. 61); материальное положение солдат на Охтинском пороховом заводе, 
1804 г. (с. 62-63); обвинение Александром I М.И. Кутузова в бездействии относи
тельно защиты Петербурга, 1812 г. (с. 78); состояние дороги между Петербургом и 
Царским Селом, 1812 г. (с. 79).

Новые поступления. С. 81 - 134.
“Catalogue des livres de la bibliothèque du Palais de marbre” (Каталог книг 

библиотеки Мраморного дворца, бывшей библиотеки гр. Г.Г. Орлова), 1826 г. 
(с. 111). - Материалы из семейного архива Геппенеров-Данилевских: Кронштадт

ский военный госпиталь, 1893 - 1903 (из воспоминаний Н.В. Линка “Мой отец. 
Мое детство и юность, 1865 - 1940)” (с. 112). - Материалы из семейного архива 
Ф.Г. Кашменского: Кашменский Ф.Г. Воспоминания (культурная жизнь С.-Петер
бурга, 2-я пол. XIX в.; организация И.Ф. Горбуновым, актером Александрийского 
театра, Театрального музея в Петербурге) (с. 113). - Отрывки из дневника бар. 
Ф.Е. Мейендорфа: придворные события, приемы, визиты, назначения и отстав
ки; маневры воинских частей, болезнь и смерть Александра III; отчеты автора в 
штабе Петербургского военного округа, заседания в Обществе ревнителей военных 
знаний; подготовка к 100-летнему юбилею Пажеского корпуса; наводнение в Пе
тербурге в ноябре 1903 г.; организация выставки “Детский мир”, художественные 
и технические выставки, 1893-1903 гг. (с. 117).

Указ.: имен и назв.

Вып. 42/ Отв. ред. Т.М. Макагонова. - Книга, 1981. - 247 с.: ил.
Из содерж.: Статьи и обзоры. С. 5 - 166.
Макагонова Т.М. Архив В.Э. Мейерхольда (1892 - 1939 гг.): материалы о слу

жебной деятельности, переписка; Драматический театр В.Ф. Комиссаржевской 
(бюджет, постановки; отношения с В.Ф. и Ф.Ф. Комиссаржевскими); постановки на 
сцене Александрийского театра, описание декораций и костюмов к “Дон Жуану”, 
дневник репетиций; работа Мейерхольда над драмами А.А. Блока “Балаганчик” и
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“Незнакомка” в концертном зале Тенишевского училища (с. 119 - 122, 140 - 157).
Новые поступления (с. 165 - 209).
Воспоминания В.С. Трубецкого (фрагмент, машинопись, 1920-е - 1930-е гг.): 

офицерские экзамены в Николаевском кавалерийском училище, преподаватели, 
быт и нравы юнкеров, характеристики высших и средних командиров, предста
вителей царской семьи, сведения о Е.В. Голицыной (Трубецкой Е.В.), 1910-е гг. 
(с. 199).

Указ.: имен и назв.

Вып. 43/ Отв. ред. Т.М. Макагонова. - Книга, 1982. - 183 с.: ил.
Из содержи Новые поступления. С. 38 - 84.
Записная книжка В.Я. Мировича (1763 - 1764 гг., скоропись): сведения ав

тобиографического характера, обещание сделать вклады в различные церкви и 
монастыри в случае освобождения Иоанна Антоновича (с. 64 - 65).

Публикации. С. 85 - 165.
Анонимное письмо К.Д. Кавелину в связи со студенческими волнениями в 

С.-Петербургском университете осенью 1861 г. (с. 159 - 161).
Указ.: имен и назв.

Вып. 44/ Отв. ред. Т.М. Макагонова. - Книга, 1983. - 200 с.: ил.
Из содержи Новые поступления. С. 89 - 134.
Материалы Д.В. Добровольского: фотографии петербургских студентов-участ

ников движения против “Временных правил о студенческих учреждениях” - в пе
ресылочной тюрьме, 1902 г.; воспоминания О.Д. Романской (урожд. Доброволь
ской) “Студенты в царской тюрьме. Петербург. 1902” (автограф) (с. 120 - 121). - 
Архив Б.А. Воронцова-Вельяминова: воспоминания Н.П. Воронцова-Вельяминова, 
конец XIX в. (учеба в Михайловском артиллерийском училище); воспоминания 
Н.И. Воронцовой-Вельяминовой (жизнь в Петербурге, 1870-е - 1890-е гг.) (с. 126).

Указ.: имен и назв.

Вып. 45/ Отв. ред. Т.М. Макагонова. - Книга, 1986. - 320 с.: ил.
Из содержи Новые поступления. С. 88 - 127.
Циркулярная нота гр. К.В. Нессельроде французскому послу в России гр. де 

Лаферронэ, сопроводительная к правительственному сообщению о событиях в сто
лице 14 декабря 1825 г., от 16 декабря 1825 г., на фр. яз. (с. 114). - Материалы из 
архива М.И. Слуховского: рукописи неопубликованных и частично опубликован
ных исследований, в том числе статья “Библиотека Петербургской Академии наук 
в XVIII в.”, 1964 г. (с. 124).

Указ.: предм.-имен.

Вып. 46/ Под ред. Е.А. Фенелонова (отв. ред.) и др. - Книжная палата, 
1987. - 264 с.: ил.

Из содержи Публикации. С. 76 - 244.
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Письмо П.М. Строева К.Ф. Калайдовичу: описание Петербурга, сравнение Пе
тербурга с Москвой, 1818 г. (с. 172 - 175).

Указ.: предм.-имен.

Вып. 47/ Под ред. Е.А. Фенелонова (отв. ред.) и др. - Книжная палата, 
1988. - 289 с.: ил., 8 л. ил.

Из содерж.: Статьи и обзоры. С. 4 - 79.
Черников А.П. К творческой истории “Рассказа о семи повешенных” Л. Ан

дреева: арест петербургской полицией 7 февраля 1908 г. девяти революционеров- 
террористов из летучего боевого отряда Северной области, суд над ними и казнь 
(с. 5 - 6).

Новые поступления. С. 80 - 150.
Материалы из архива Н.П. Барсукова: альбом фотографий преподавательниц 

и воспитанниц Смольного института, 1907 г. (с. 114). - Материалы архива семьи 
Чернопятовых: Пажеский корпус, 70-е - 90-е гг. XIX в.; “Записки о России с 1727 по 
1744 год... сочинены на французском языке господином генералом Манштейном”, 
1-я четв. XIX в. (с. 115). - Архив Ю.Л. Слезкина: автографы членов клуба деятелей 
искусства “Медный всадник”, 1916 г. (с. 118). - Придворный календарь за 1719 - 
1723 гг., содержащий поденную запись событий при Дворе и деятельности Петра I 
за эти годы (с. 142).

Указ.: имен и назв.

Вып. 48/ Под ред. Е.А. Фенелонова (отв. ред.) и др. - Книжная палата, 
1990. - 281 с.: ил., 8 л. ил.

Из содерж.: Статьи и обзоры. С. 4 - 152.
Сидорова А.Б. Архив Н.П. Барсукова: Книжка нанимателя квартиры Xs 35 в 

доме Xs 21 по Большой Морской, в которой внесены управляющим домом отметки 
о получении квартирной платы от Н.П. Барсукова в период с 1865 по 1871 г. (с. 8); 
приглашение на бал, устроенный Вторым департаментом Министерства юстиции 
в Николаевском зале Зимнего дворца 15 января 1903 г.; копия послужного спис
ка И.П. Барсукова, выданная Ксениинским институтом в октябре 1904 г. (с. 9); 
дневник Н.П. Барсукова (деятельность обществ: Любителей древней письменно
сти, Любителей духовного просвещения, Археологического, Исторического, Гене
алогического, Общества ревнителей русского исторического просвещения и изда
ние им журнала “Старина и новизна”, Археографической комиссии, конец XIX в.) 
(с. 15); Придворная певческая капелла и ее руководитель А.Д. Шереметев, 1901 г. 
(с. 18 - 19), оркестр А.Д. Шереметева и его концерты в Ульянке в 1895 г. (с. 19), 

организация в Ульянке в 1894 г. образцовой пожарной дружины им. Петра Вели
кого и празднование ее юбилеев (с. 20); дневник А.П. Барсукова (демонстрация 
студентов у Казанского собора 4 марта 1901 г. (с. 22), покушения на министра на
родного просвещения Н.П. Боголепова 14 февраля 1901 г. и на министра внутрен
них дел Д.С. Сипягина 2 апреля 1902 г., а также на В.К. Плеве, вел. кн. Сергея 
Александровича и П.А. Столыпина (с. 23 - 24); художник В.Д. Поленов, 1901 г. 
(с. 26), скульптор П. Трубецкой и его памятник ими. Александру III, 1901 г., отпева-
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ние композитора М.А. Балакирева во Владимирской церкви, 1910 г. (с. 27); пожар 
27 мая 1900 г. в Новой Голландии) (с. 28); поэт-сатирик П.В. Шумахер, 1880-е гг. 
(с. 31); спектакли Александрийского театра, 2-я пол. XIX в. (с. 50); капитан л.-гв. 
Финляндского полка В.В. Жерве “Краткий отчет по заведованию Историческим 
музеем л.-гв. Финляндского полка за 1908 г.” и составленный им же в 1914 г. план 
проведения в Финляндском полку 100-летия со дня рождения художника П.А. Фе
дотова (с. 51); альбом фотографий преподавателей и воспитанниц С.-Петербург
ского училища св. Екатерины, 1907 г. (с. 56); лекции Н.И. Костомарова в С.-Петер
бургском университете, 1859 г. (с. 59); “Патриаршие палаты” - квартира историков, 
братьев Н.П. и А.П. Барсуковых в бывшем доме Тура на Большой Морской улице, 
1890-е - 1900-е гг. (с. 61 - 62); Пушкинские торжества 1880 г. (с. 135).

Новые поступления. С. 153 - 178.
Материалы из архива Н.П. Барсукова: биографические документы о получении 

Н.П. Барсуковым места в Ксениинском институте, 1895 г. (с. 175).
Указ.: имен и назв.

Вып. 49/ Под ред. В.М. Григорова (отв. ред.) и др. - Книжная палата, 
1990. - 271 с.: ил., 8 л. ил.

Из содерж.: Статьи и обзоры. С. 4-87.
Алехина Л.А. Архивные материалы М.Н. Муравьева в фондах Отдела руко

писей: проект устава Академии российской словесности, составленный М.Н. Му
равьевым, нач. XIX в.; заметки Муравьева о лицее, нач. XIX в.; донесение ими. 
Александру I о дочерях кронштадтских матросов, нуждающихся в помощи, 1804 г. 
(с. 76 - 77).

Новые поступления. С. 88 - 114.
Фотографии памятных мест Петербурга, связанных с именем В.Г. Короленко 

(дома, где он жил в 1872 - 1873 гг.) (с. 107).
Публикации. С. 115 - 244.
Райнов Т.П. Из истории русской книги в первой трети XIX века (“Мемуары” 

Академии наук за 1809 - 1830 гг.). (с. 151 - 217).
Указ.: имен и назв.

Вып. 50/ Под ред. И.С. Филиппова (пред.) и др. - Рос. гос. Б-ка, 1995. - 
355 с., 16 л. ил.

Из содерж.: Новые поступления. С. 23 - 164.
Родовой архив Шереметевых: документы и материалы Б.С. Шереметева о его 

пребывании в Пажеском корпусе (приказы, инструкции, списки пажей, ведомо
сти сдачи экзаменов, ученические тетради и конспекты лекций) (1837 - 1842 гг.) 
(с. 154); материалы О.Г. Шереметевой (урожд. Чубаровой), среди которых - кон
спекты лекций в Смольном институте, ученические сочинения (с. 154); фотогра
фии учениц и воспитателей Смольного института, 1879-1880 гг. (с. 157). - Воспо
минания Е.В. Сабуровой о покушениии Д.В. Каракозова на Александра II, убий
стве Александра II, убийстве Д.С. Сипягина (в тексте Н.М. Сипягин), революция 
1905 - 1907 гг. (с. 159). - Материалы из архива А.Д. Эйхенгольца: доклад А.Г. Бис-
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нека “Библиографические материалы книготорговой, издательской и библиотечной 
деятельности В.С. Сопикова в Петербурге с 1791 по 1811 год” (с. 160). - Матери
алы из архива Е.П. Михайловой: “9 января 1905 г. в Петербурге. Воспоминания 
очевидца” (с. 163).

Публикации. С. 165 - 329.
Быкова Т.П., Медовичева Т.А. Документы по истории русско-болгарских куль

турных связей в 1830-х - 1870-х гг. в рукописных фондах РГБ: Аннот. указ. Мате
риалы по истории культурных связей С.-Петербурга и Болгарии содержатся в сле
дующих письмах: Письмо З.П. Княжеского М.П. Погодину о своей деятельности в 
Петербурге в пользу болгарского просвещения (сбор русских книг для болгарских 
училищ, 1847 г. (с. 289). - Письмо В. Ганки с рекомендацией болгарина Н. Герова, 
выехавшего в Петербург для издания словаря болгарского языка, 1855 г. (с. 292). - 
Письмо Р. Николова М.П. Погодину с благодарностью за помощь в переводе его 
во 2-й Кадетский корпус, 1857 г. (с. 295). - Письмо О.М. Бодянского с пожеланием 
о получении списков житий Кирилла и Мефодия из библиотеки С.-Петербургской 
духовной академии, 1870 г. (с. 305) и благодарность его за присланные списки, 
1871 г. (с. 306). - Письмо С.И. Берковича с обещанием прислать в Петербург эт
нографическое описание Македонии и просьбой достать список античных монет, 
хранящихся в петербургских музеях и частных коллекциях, 1871 г. (с. 307). - Пись
мо В.П. Феодорова Н.А. Попову с извещением о своем поступлении в Академию 
художеств, 1872 г. (с. 309).

Указ.: имен и назв.

Вып. 51/ Отв. ред. В.И. Лосев, В.А. Волков. - Изд-во Рос. гос. б-ки 
“Пашков дом”, 2000. - 407 с.

Из содерж.: Новые поступления. С. 70 - 116.
Воспоминания В.С. Трубецкого (псевд. В. Ветров) “Записки кирасира...”, ч. II, 

гл. I - XI (быт и нравы Кирасирского полка, Николаевское кавалерийское училище, 
лагерь под Красным Селом, парады, смотры) (машинопись, 1934- 1936 гг.) (с. 101). 
См. также вып. 42, с. 199.

Указ.: имен и назв.

89. Краткий указатель архивных фондов Отдела рукописей / Гос. б-ка 
СССР им. В.И. Ленина. Отд. рукописей; Сост.: Е.Н. Коншина, Н.К. Швабе. - 
М., 1948. - 253 с.

Материалы по истории С.-Петербурга содержатся в следующих фондах: Все
воложский И.А.: четыре книги журналов с дневниковыми записями заведующих 
труппой о спектаклях и репетициях в с.-петербургских театрах (Александрийском, 
Итальянской опере и Немецком театре). - Вельегорские (Виельгорские): коллек
ция афиш и программ музыкальных вечеров Вельегорских в Петербурге. - Вязем
ские: книга записей Главной таможенной петербургской конторы. - С.-Петербург
ская сберегательная касса (1860 - 1870 гг.): недельный баланс, месячные обороты 
кассы, рапорты директора П.А. Ефимова и другие бумаги. - Кожевников А.П.:
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отчеты, планы и ведомости по работам в Петергофе. - Московский комитет ду
ховной цензуры: дела, переданные на рассмотрение из Петербургского цензурного 
комитета. - Славянское благотворительное общество: списки членов, отчеты, ма
териалы к 25-летию Общества.

Указ.: лич. имен и назв.

90. Музейное собрание рукописей: Описание/Гос. б-ка им. В.И. Ленина. - 
М., 1961-1997.

Т. 1: > 1-3005 / Под ред. II.М. Кудрявцева. - 1961. -524 с.: ил. - Биб- 
лиогр.: с. 405-408.

Из содерж.: № 707. “Летописец краткий за 1645-1710 гг.”, отмечающий осно
вание С.-Петербурга, взятие шведских городов и др. (1710 г.). - Xs 726. Именной 
список Шляхетского кадетского корпуса всех чинов, с указанием штатов, сроков 
службы и жалованья на 1 января 1760 г. - Xs 942. Рапорт П.П. Лефорта о посеще
нии Царского Села представителями посольств и русскими вельможами 7 сентября 
(б.г.) и список указанных персон. - Xs 1029. Устав масонских Иоанновских лож и 
инструкции должностных лиц (рукопись 1-й четв. XIX в.): должности и права 
членов “Ложи св. Иоанна под управлением Великой провинциальной ложи на вос
токе СПБ”. - Xs 1346. Материалы из архива П.П. Григоровича: сведения о Петер
бургской духовной академии (письма П.П. Григоровича, 1815 - 1830 гг.). - Xs 1659. 
Именной список Академии художеств, 1759 г. [состав администрации, препода
вательский состав, учащиеся], с указанием жалованья служащим и расходов на 
содержание Академии. - Xs 1679. Церемониал бракосочетания цесаревича Павла 
Петровича с принцессой Гессен-Кассельской Вильгельминой, в православии вел. 
княжной Натальей Алексеевной, 29 сентября 1773 г. - Xs 2799. Книга “Новой про
странной светильник всего Балтийского моря”, сочиненная флота капитаном пер
вого ранга Алексеем [Ивановичем] Нагаевым (рукопись 1780-х гг.). - Xs 2847. Раз
ные сочинения барона Анания-Христофора фон Любераса: “Покорнейшее мнение о 
приумножении домов и населения города С.-Петербурга” (ноябрь 1730 г.); смета на 
предполагаемое строительство большого канала через Васильевский остров с под
писью “Н. Лувиг” [Н. Лудвиг]; отрывок из проекта, содержащего предложения от
носительно требований, предъявляемых к кандидату на должность петербургского 
губернатора. - Xs 2902. “Записки о России от 1727-го по 1744 год” X. Манштейна 
(придворная жизнь, армия, флот, Академия наук).

Указ.: хронол.; сист.; имен и назв.

Т. 2: Xs 3006-4500 / Подгот. Т.А. Исаченко. - 1997. - 496 с.: ил.- Библиогр.: 
с. 407 - 450.

Из содерж.: Xs 3018. Мои воспоминания: Записки барона А.И. Дельвига за 
1813 - 1876 гг. в 5 т. - Xs 3196. Воспоминания Н.П. Боголюбова (1821 - 1891 гг.) 
(подробнее см. : Указатель воспоминаний, дневников и путевых записок XVIII - 
XIX вв. - М., 1951. - С. 23 - 24). - Xs 3052. Заговор против ими. Петра III и
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его свержение (рукопись сер. XIX в.); “Объявление о бывшем экзекуции в Санкт- 
Питербурге генваря в 24 день 1724 году” - казнь 11 человек. - Ж4 3283. Сборник 
исторических материалов, конволют из печатных изданий и рукописей Любовнико- 
ва Николая (собр. в 1748 г.): Фейерверк и иллюминация в день коронования ими. 
Анны Иоанновны в С.-Петербурге (1737 г.); Фейерверк в честь ими. Елизаветы 
Петровны перед ими. Зимним домом на Неве в 1755 г., 1756 г.; Церемониал ино
странных послов при Императорском российском дворе (1747 г.). - Ж1 3295. Указ 
о казни Артемия Волынского. - Ж4 3335. Аттестат Академии художеств на зва
ние свободного художника, выданный художнику-реставратору Н.П. Подключни- 
кову (1839 г.). - Ж4 3636. Благотворительные учреждения С.-Петербурга (1838 г.): 
С.-Петербургский вдовий дом (именной список служащих и проживающих); Де
мидовский дом призрения трудящихся (почетные члены и старшины); Собор всех 
учебных заведений и высочайше учрежденное при нем Мариинское сиротское от
деление в 1838 г. (списки служащих, воспитателей, учителей и воспитанников). 
Именной список младенческих комнат Приюта в С.-Петербурге 1838 года. Именной 
список Александрийского сиротского дома 1838 года (списки служащих, воспита
телей и учителей, воспитанников и живущих в доме, в том числе перемещенных 
из “Холерного заведения”). - Ж4 3792.3. Промемория о присылке зверей от Импера
торского двора в Обер-егермейстерское ведомство на Слоновый двор, с указанием 
довольствия для них (1762 г.). - Ж4 3804. “Журнал [записки] Александра Алексее
вича Яковлева, бывшего в Синоде обер-прокурором с 1 генваря по 7 октября 1803 
года и с последующими обстоятельствами”.

Указ.: хронол.; имен и назв.; имен, упоминаемых в записях; геогр. назв., упо
минаемых в записях; рукописей с украшениями; рукописей по изводам; рукописей, 
выведенных из Музейного собрания после 1953 г.

91. Указатель воспоминаний, дневников и путевых записок XVIII - 
XIX вв. (из фондов Отдела рукописей) / Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. 
Отд. рукописей; Сост. С.В. Житомирская и др.; Под ред. П.А. Зайончков- 
ского, Е.Н. Коншиной. - М., 1951. - 224 с.

Материалы по истории С.-Петербурга содержатся в следующих мемуарах: Ана- 
стасевич В.Г. Дневник, 1802 - 1803, 1823 гг. (подневные записки о служебных и 
бытовых делах в С.-Петербурге, служба письмоводителем при гр. Н.П. Румянце
ве, 1823 г.; наводнение 1802 г.). - Анучин Д.Н. “Памятная книжка”, 1856 - 1857 гг. 
(дневник периода учения в С.-Петербургской гимназии, школьный и семейный быт; 
коронационный праздник в Петербурге, 1856 г.). - Арсеньев В.С. Воспоминания, 
конец XVIII в. - 1850-ее гг. (годы учения в Училище правоведения, начало служеб
ной деятельности). - Арсеньев К.К. “Из далеких воспоминаний”, 1861 - 1862 гг. 
(воспоминания о работе в журнале “Отечественные записки” и группировавшихся 
вокруг него литераторах). - Арсеньев Ю.В. Дневник плавания на фрегате “Герцог 
Эдинбургский”, 1880 - 1881 гг. (путевые записки; поездка в С.-Петербург в связи 
с убийством Александра II, обстановка в С.-Петербурге после убийства Алексан
дра II, студенческое движение, встречи с профессорами университета, собрание
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Славянского комитета). - Бабст И.К. Дневники, 1855 - 1857, 1869 гг. (рассказы 
амнистированных декабристов о событиях 14 декабря 1825 г.; встречи в С.-Петер
бурге с финансовыми и промышленными деятелями). - Боголюбов Н.П. Воспо
минания Н.П. Боголюбова из виденного, слышанного, испытанного, 1821 - 1890-е 
гг. (годы учения в Анненской лютеранской школе, в Морском кадетском корпусе 
(воспитатели, учителя, директор корпуса И.Ф. Крузенштерн; продолжение обра
зования в офицерских классах, 1840 - 1842 гг., учебные плавания, маневры, новый 
директор корпуса В.А. Римский-Корсаков); служба в учебном морском экипаже в 
Кронштадте; система обучения во флоте, смотры, быт и нравы; командиры и со
служивцы, в том числе Ф.Ф. Беллинсгаузен, А.А. Зеленой и др.; рассказы старых 
моряков о 14 декабря 1825 г.; плавание на шхуне “Снег” с целью гидрографиче
ского описания берегов Финского залива; гражданская служба в Петербурге (в 
1-м округе путей сообщения, в Артиллерийском департаменте Морского министер
ства). - Бурдин Ф.А. Материалы для истории русского театра (из воспоминаний 
Ф.А. Бурдина), 1847 - 1886 гг. (театральные нравы и быт); характеристика дирек
торов петербургских императорских театров А.М. Гедеонова, А.И. Сабурова, гр. 
Борха, С.А. Гедеонова; театральная цензура. - Бутенев Л.П. Воспоминание о 14 
декабря 1825 г. - Быстров И.П. Эпизод из воспоминаний об И.А. Крылове, 1829 г. 
(работа И.А. Крылова над составлением библиографических списков в Публич
ной библиотеке). - Васильчиков П.А., кн. Дневник, 1853 - 1859, 1862 гг. (откли
ки в дворянских кругах Петербурга на события Крымской войны и настроения 
в связи с пребыванием английской эскадры в Финском заливе, наблюдения авто
ра за передвижениями эскадры; встречи с государственными, политическими и 
литературными деятелями, в том числе с декабристами Н.П. Лорером и М.М. На
рышкиным, писателями И.С. Тургеневым, Н.А. Некрасовым, И.П. Панаевым). - 
Вуич И.В. “Журнал”, 1829 - 1850 гг. - дневник (Школа гвардейских подпрапорщи
ков и юнкеров, быт школы, расписание и характер занятий, командиры и педаго
ги; посещение театров, в том числе спектакля “Дон-Карлос” Шиллера с участием 
В.А. Каратыгина, осмотр Эрмитажа; праздничные гулянья в Петербурге). - Гип
пиус Г.Ф. “Mein Lebenslauf’ (“Мой жизненный путь”), 1792 - 1847 гг. (деятельность 
в Петербурге, с 1819 г., в качестве портретиста, литографа и педагога; описание 
Александровской колонны и Исаакиевского собора; наводнение 1824 г.; события 14 
декабря 1825 г.; холера 1831 г. и вызванные ею народные волнения; приезд в Петер
бург персидского принца Хосрева-Мирзы в 1829 г.). - Голицын В.М., кн. Дневник, 
1867 - 1904 гг. (заседания фабричной комиссии в Петербурге в 1888 г.). - Голи
цына Н.П., кн. “Remarques sur des événements de ma vie” (“Заметки о событиях 
моей жизни”), 1741 - 1783 гг. (события при Дворе; приезд шведского короля [Гу
става III] в С.-Петербург; стихийные бедствия: наводнение 1777 г., пожары в 1780 
и 1782 гг., эпидемии). - Даль В.И. “Дневной журнал, веденный на бриге “Феникс”, 
идучи из Санкт-Петербурга в различные порты Балтийского моря” - путевые за
писки, 1817 г. (подготовка к плаванию в Кронштадте, осмотр исторических па
мятников С.-Петербурга). - Дашкова Е.Р. “Записки-продолжение”, ч. II (1782 - 
1805 гг.). - Дубровский Н.А. “Мой служебный дневник”, 1858 - 1873 гг. (отклики 
на общественные и политические события; студенческие волнения 1861 г., петер
бургские пожары 1862 г., покушение ,Ц.В. Каракозова 1866 г., воспоминания о 14
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декабря 1825 г.). - Дурново IL, I. “Journal de conduite et d’occupations (“Журнал 
времяпрепровождения и занятий”), 1808 - 1811 гг. - дневник (приемы в Зимнем 
дворце, парады, командировки; записи о восстании декабристов и их казни). - 
Екатерина II. Воспоминания и записки, 1729 - 1767 гг. (различные редакции). - 
Елагин Н.А. Воспоминания о декабристе Г.С. Батенькове, 1825 - 1863 гг. (рассказ 
Г.С. Батенькова о его участии в Северном обществе декабристов). - Енишерлов Г.П. 
“Моя исповедь”, 1866 - 1896 гг. - воспоминания (годы учения в Петербурге, участие 
в студенческом революционном движении в 1868 - 1869 гг.; возникновение круж
ка С.Г. Нечаева и участие в нем автора; арест и заключение в Петропавловскую 
крепость с 1869 по 1871 г.; судебный процесс по делу С.Г. Нечаева в 1872 г.). - 
Киреев А.А. Дневник, 1861 - 1899 гг. (деятельность Петербургского славянско
го комитета; закулисные стороны придворной жизни: взяточничество, воровство, 
спекуляции вел. князей, министров и лиц высшей администрации). - Комаров
ский Е.Е. “Рассказы о 14/ХП 1825 г. и о другом”, 1820-е гг. - воспоминания, запи
санные со слов Е.Е. Комаровского его племянником М.А. Веневитиновым (смерть 
М.А. Милорадовича, декабристы А.И. Одоевский и Е.П. Оболенский, их участие 
в тайных обществах и поведение 14 декабря 1825 г.; дуэль В.Д. Новосильцева и 
К.П. Чернова; А.А. Аракчеев, К.Х. Бенкендорф, М.Ю. и Л.К. Виельгорские). - 
Корсаков С.Н. Путевые записки и дневники, 1801 - 1812, 1816 - 1819, 1822 - 1825, 
1835 гг. (Ими. Публичная библиотека в 1807 г.; наводнение 7 ноября 1824 г.). - Ми
лютин Д.А., гр. Мои старческие воспоминания, кн. I - V, VII - XX, 1816 - 1873 гг. 
(Военная академия [Николаевская инженерная академия], 1835 - 1836 гг.; служба 
в Генеральном штабе; научно-педагогическая деятельность в качестве профессо
ра Военной академии (1845 - 1853 гг.) и служба в Штабе военно-учебных заведе
ний; встречи с учеными и писателями). - Мосолов А.Н. Краткое жизнеописание 
Александра Николаевича Мосолова, 1844 - 1863 гг. - воспоминания (годы учения 
в Морском корпусе и Школе гвардейских подпрапорщиков; дружба с П.А. Коз
ловым, А.Н. Апухтиным и др.). - Перри Дж. Состояние России при нынешнем 
царе..., 1698 - 1710 гг. - воспоминания (строительство верфи в С.-Петербурге, 
начало строительства Ладожского канала). - Плюцинский А.Ф. Дневник, 1864 - 
1873, 1875 - 1899 гг. (работа в Инженерном комитете под руководством Э.И. ‘Тот- 
лебена; педагогическая деятельность автора в Николаевском инженерном училище 
(1873 - 1891 гг.) и в Николаевской инженерной академии (1873 - 1898 гг.). - По

годин М.П. Поездка в Петербург, 1863 г. (путевые записки); Месяц в Петербурге, 
1863 гг. (воспоминания о поездке в Петербург в связи с изданием “Истории Рос
сии древнего периода”). - Раев В.Е. Воспоминания из моей жизни, 1803 - 1845 гг. 
(попытка поступления автора-крепостного в Академию художеств; самостоятель
ные работы: панорама Петербурга и др.); Автобиография, 1808 - 1869 гг. (участие 
в росписи Исаакиевского собора). - Ростопчин (Растопчин) Ф.В. Последний день 
жизни императрицы Екатерины II. Первый день царствования императора Пав
ла I, 1796 г. - воспоминания. - Симанский Л.А. Памятные записки, 1820, 1821, 
1823 гг. - дневник (служба в Измайловском полку; ученья, смотры, парады, лаге
ря. Александр I, вел. кн. Николай и Михаил Павловичи). - Скачков К.А. Дневник, 
1851 - 1853; 1862 гг. (записи 1862 г. во время пребывания в С.-Петербурге, о на
учных занятиях, встречах с Я.К. Гротом, Е.Ф. Коршем, Н.П. Игнатьевым, адм.
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Ф.П. Литке и др.). - Соллогуб В.А., гр. Записи воспоминаний разных лиц, конец 
1790-х- 1817 гг. (эпизоды из жизни Павла I и рассказ кн. [И.В.] Васильчикова об от
ношении Александра I к сообщению о существовании тайного политического обще
ства в 1817 г.). - Соллогуб С.М., гр. Записки, XVIII в. - 1820-е гг., 1855 гг. (смерть и 
похороны Александра I и ими. Елизаветы Алексеевны; болезнь, смерть и похороны 
Николая I). - Стрелкова А. История моей жизни, 1790-е - 1847 гг. (учение в Пе
тербургском Екатерининском институте; наводнение 1824 г., холера 1830 г., пожар 
Зимнего дворца 1837 г.). - Суражевский А.П. Воспоминания, 1835 - 1851 гг. (уче
ние во Втором кадетском корпусе в конце 1830-х - начале 1840-х гг.: воспитатели, 
учителя, нравы и быт кадет). - Хрущев С.В. воспоминания “Путевые записки утлой 
ладьи по бурному житейскому морю”, 1797 - 1860-е гг. (годы учения в кадетском 
корпусе в Петербурге; восстание декабристов). - Циммерман А.Э. Воспоминания, 
1825 - 1856 гг. (пребывание в Военной академии [Николаевской инженерной акаде
мии]; характеристика профессоров и слушателей; Петербург в 1840-х - 1850-х гг.; 
Николай I и его двор; театр, живопись, художник К.П. Брюллов, знакомство автора 
с А.Н. Майковым, бр. Жемчужниковыми, Н.П. Гречем и др.; дело петрашевцев). - 
Чарушин Д.Я. Воспоминания, 1810-е - 1880-е гг. (учение в Академии художеств, 
профессора К.П. Брюллов, Ф.А. Бруни и др.; близость с семьей А.Л. Витберга); 
Воспоминания об А.Л. Витберге, 1835 - 1855 гг. (пожар в доме А.Л. Витберга, 
последние дни его жизни и смерть). - Чижов Ф.В. Дневник, 1825 - 1877 гг. (годы 
учения в С.-Петербургской гимназии и в университете; преподавательская деятель
ность в С.-Петербургском университете; частные уроки в семье Галаганов и Бо
бринских. Встречи, деловые и личные отношения с государственными деятелями, 
промышленниками, финансистами); Отрывок из путевых заметок о поездке в Пе
тербург, 1871 г. - Чичагов П.В. Mort de Paul I-er. Justification des gd. Ducs, 1801 гг. 
(воспоминания о смерти Павла I и причастность к убийству вел. кн. Александра 
и Константина, гр. П.А. Палена и др.). - Шмурло Е.Ф. Записки, 1860-е - 1892 гг. 
(преподавательская деятельность в С.-Петербургском университете; научная рабо
та исторического кружка, организация Исторического общества в 1889 г.; работа 
Археологического съезда в 1890 г.; К.Н. Бестужев-Рюмин как историк и органи
затор Высших женских курсов в Петербурге). - Штелин Я.Я. Записки, 1761 г. - 
дневник (воспитание и обучение вел. кн. Петра Федоровича; первые дни царство
вания Петра III). - Штукенберг И.Ф. Автобиография, 1788 - 1814 гг. (эмиграция 
автора в Россию; переезд в Петербург; поступление на русскую военную службу; 
исполнение должности канонира морской артиллерии (1807 г.), позднее - чертеж
ника в Генеральном штабе). - Эртель А.П. Дневник, 1884 - 1885, 1891 гг. (арест 
автора и заключение в Петропавловскую крепость, 1884 г.). - Liria et Berwick J., 
duc de: Mémoires historiques sur la Cour de Russie, ... extraits du Journal manuscrit 
du Duc de Liria et Berwick... (“Записки герцога Лирийского и Бервикского во время 
пребывания его при Императорском Российском дворе...”, 1727 - 1730 гг. (дневник).

Указ.: имен; геогр. назв.; предм.; хронолог.

92. Воспоминания и дневники XVIII - XX вв.: Указ, рукописей / Гос. б- 
ка СССР им. В.И. Ленина; Ред. и предисл. С.В. Житомирской. - М.: Книга,
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1976. - 621 с.
Материалы по истории С.-Петербурга содержатся в следующих мемуарах: Абри

косов Х.Н. Семейная хроника, воспоминания, конец XVIII в. - 1940 г.: Бестужев
ские курсы в Петербурге, Всероссийская промышленная выставка 1882 г. (с. 2). - 
Айзман Д.Я. О Савиной (штрихи), 1907 - 1908,1915 гг.: постановка пьесы Д.Я. Айз- 
мана “Жены” на сцене Александрийского театра, участие М.Г. Савиной в работе 
над спектаклем (с. 15). - Алтаев Ал. Памяти Веры Михайловны Величкиной, вос
поминания, 1893 - 1918 гг.: кружок библиографии при журнале “Детское чтение”, 
преобразование кружка в Секцию библиографии детской и народной литературы 
Педагогического музея военно-учебных заведений (с. 18). - Ангарский Н.С. Ли
тературные воспоминания (К истории петербургского и московского объединения 
писателей для издательской деятельности, 1906 - 1913 гг.): организация “Издатель
ского товарищества писателей” в Петербурге; чествование И.А. Бунина по случаю 
25-летия его литературной деятельности (с. 21). - Ашенбреннер М.Ю. Автобио
графия [1842 - 1921 гг.] (с. 27). - Балатри Ф. Жизнь и путешествия Филиппо 
Балатри, уроженца Пизы, 1711 - 1732 гг.: основание Петербурга, Русско-шведская 
война, придворная жизнь при Петре I (с. 30). - Базилевский П.А. Воспоминания 
о событиях 1915 - 1917 гг.: обстановка при Дворе, ими. Александра Федоровна, 
Г.Е. Распутин и их влияние на Николая II, совещание предводителей дворянства на 
квартире автора летом 1916 г.; Общероссийский дворянский съезд в ноябре 1916 г. 
(с. 30). - Барсуков Е.З. Мое военное прошлое, воспоминания, 1866-1951 гг.: рас
ширение и переоборудование Петербургского орудийного завода и арсенала, пер
сонал завода; события 9 января 1905 г.; Офицерская артиллерийская школа; Ака
демия Генерального штаба (профессора, учебный план, требования к слушателям 
Академии); начало I мировой войны и проект артиллерийской обороны Петрогра
да (с. 33 - 34). - Башуцкий А.П. Смерть Милорадовича, воспоминания, 1825 г.: 
события 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади и смерть М.А. Милорадови
ча (с. 38). - Белопольский И.Р. Воспоминания о моем нелегальном паспорте на 
имя А.Е. Долгина; Личные воспоминания к 50-летию первой русской революции, 
1906 - 1913 гг.: организация и последующая ликвидация большевистского изда
тельства “Утро”, Типография “Безобразов В. и Ко”, Всероссийский аэроклуб; Ле
гальное большевистское книгоиздательство “Утро” в Петербурге в 1906 г. Лич
ные воспоминания к 50-летию первой русской революции, 1905 дек.-1906: Изда
тельство “Утро”, производство художественных репродукций и открыток на базе 
издательства страхового общества “Россия”; Первый перелет Петербург - Моск
ва в 1911 г. 23 - 28 июля н/ст.: воспоминание спортивного комиссара перелета, 
описание перелета, авиаторы, принимавшие участие в перелете (с. 39 - 41). - Бе- 
лоцветов Н.Н. Дневниковые записи 1911 - 1917 гг.: Антропософское общество в 
Петербурге (с. 41). - Белянкин О.Д. Дневниковые записи, 1794-1807 гг.: прием 
автора императором Павлом I в Гатчине (с. 44). - Бенкендорф С.П. Дневник, 1894 
ноябрь - 1895 февр.: похороны Александра III, ими. Николай II, его первые дни на 
престоле, окружение, амнистирование студентов (с. 44). - Бентковский А.К. Днев
ник, 1904 - 1906,1914 - 1917 гг. (Т.1 - 3): события 9 и 10 января 1905 г. в Петербур
ге, назначение ген. Д.Ф. Трепова петербургским ген.-губернатором, рост антигер-
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манских настроений в Петербурге, его переименование в Петроград (с. 45). - Би
рюков П.И. Автобиографические заметки, 1860 - 1922 гг.: Пажеский корпус, Гид
рографическое отделение Морской академии, Общество христианской помощи, Из
дательство “Посредник”, Издательство И.Д. Сытина, создание музея Л.Н. Толстого 
(с. 48). - Блюменталь-Тамарин В.А. Автобиография, 1881 - 1920-е гг.: литературно
художественный кружок имени А.С. Суворина в Петербурге, актеры и режиссеры 
(с. 49). - Богданович Т.А. Повесть моей жизни, воспоминания, 1880 - 1910 гг.: 
Бестужевские курсы в 1890 - 1895 гг., профессора А.И. Введенский, II.М. Греве, 
Н.П. Кареев, Н.А. Котляревский (в тексте И.А.), С.Ф. Платонов, студентки, волне
ния на Бестужевских курсах, петербургские журналы и газеты “Мир Божий”, “Рус
ское богатство” и др., их сотрудники Н.Ф. Анненский, М.И. Туган-Барановский, 
демонстрация на Казанской площади, убийство В.К. Плеве, революция 1905 г. в 
Петербурге (с. 51). - Бодянский О.М. Дневник, 1852 - 1857, 1863 гг.: смерть Ни
колая I, писатели и общественные деятели (с. 53). - Болотина А.Д. Жизнь (запис
ки), 1885 - 1899 гг.: Дом предварительного заключения в Петербурге (с. 54). - 
Бонч-Бруевич В.Д. Иосиф Федорович Блинов, 1894 - 1942 гг., воспоминания: от
правка оборудования подпольной типографии в Петербург (из Москвы) в Лах- 
тинскую типографию (с. 61); Как сохранилась “Искра” с расшифровкой авторов 
статей по указанию В.И. Ленина, воспоминания, 1903 - 1905 гг.: отправка автором 
из-за границы в Россию библиотеки свободной русской печати и получение книг 
Библиотекой Академии наук; вторая часть воспоминаний - вариант воспоминаний 
“В.И. Ленин и Библиотека Академии наук” (с. 68); Нелегальный отдел рукопис
ного отделения Библиотеки Академии наук (по личным воспоминаниям), 1905 - 
1913 гг. (с. 71); Накануне Всемирной империалистической войны, глава из моих 
воспоминаний, 1914 г.: забастовка на Путиловском заводе (с. 76); Начало повести 
о Горьком, неоконченные воспоминания, 1897 - 1905 гг.: организация издательства 
“Знание” (с. 64); Организация отдела сектантских рукописей при рукописном отде
лении Библиотеки Академии наук (по личным воспоминаниям, 1900-е - 1910-е гг.) 
(с.75); Памяти Анатолия Васильевича Луначарского, воспоминания, 1896 - 1933 гг.: 
сотрудничество А.В. Луначарского в газете “Вперед”, выступления на митингах и 
собраниях в Петербурге в период революции 1905 г. (с. 64); Светлой памяти Миха
ила Васильевича Новорусского, воспоминания, 1906 - 1925 гг.: участие М.В. Ново
русского в народнической группе А.И. Ульянова, заключение в Шлиссельбургской 
крепости в течение 18 лет, рассказы его о Шлисссельбурге (с. 73); Автобиография 
М.Д. Бонч-Бруевича, 1870 - 1933 гг.: Академия Генерального штаба (с. 87). - Бонч- 
Бруевич М.С. Воспоминания, 1860-е - 1880-е гг.: убийство Александра II, студенче
ские волнения, литография Серикова, быт и нравы рабочих литографии (с. 87). - 
Вайков С.Н. Мои мемуары, 1860 - 1930-е гг.: Михайловская артиллерийская акаде
мия, служба в петербургской крепостной артиллерии, инспекция Путиловского за
вода, французская миссия, прибывшая в 1915 г. в Петербург для организации про
изводства снарядов по французскому образцу (с. 100 - 101). - Василенко С.Н. Мои 
воспоминания, 1872 - 1917 гг. (Т. 1 - 2): премьера оперы С.И. Танеева “Орестея” на 
петербургской сцене (с. 102). - Васич Е.А. Мои воспоминания, 1800-е - 1950-е гг.: 
Бестужевские курсы и женские медицинские курсы, всеобщая октябрьская стачка 
1905 г., восстание матросов и солдат в Кронштадте летом 1906 г. (с. 104-105). -
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Васнецов А.М. Воспоминания о В.М. Васнецове, 1867 - 1872 гг.: приезд В.М. Вас
нецова в Петербург, работа в картографическом заведении А.А. Ильина и в жур
налах, школа Общества поощрения художников, Академия художеств (с. 105). - 
Викторов П.П. Curriculum vitae, автобиография, 1874 - 1918 гг.: Естественный фа
культет Петербургского университета (с. 112). - Вельяминов Н.Н. Воспоминания 
о государе императоре Николае Павловиче и его времени, 1832 - 1856 гг.: Паже
ский корпус; его директора, руководители военно-учебных заведений вел. кн. Ми
хаил Павлович и Я.И. Ростовцев, директор Школы гвардейских подпрапорщиков 
и юнкеров К.А. Шлиппенбах, служба камер-пажей во дворце, члены царской се
мьи, придворная жизнь, имп. Николай I, л.-гв. Преображенский полк: жизнь и быт 
полка, его командиры, маневры и смотры, смерть Николая I (с. 107). - Вельяминов- 
Зернов А.Н. Смерть Павла I, воспоминания, 1796 - 1801 гг.: смерть имп. Павла I 
(записки современников и участников события 11 марта 1801 г.) (с. 107). - Ве- 
нюков М.И. Мои воспоминания, 1867 - 1868, 1871 - 1876 гг.: Петербург в целом, 
Главный штаб (с. 108 - 109). - Веселов К.А. Дневниковые записи, 1907 - 1908 гг.: 
пребывание автора в тюрьме “Кресты”, допрос в жандармском управлении, тю
ремный режим, убийство начальника тюрьмы полковника А.А. Иванова, Петер
бургский дом предварительного заключения (с. 112). - Висковатов А.В. Дневник, 
с 1 февраля 1843 года. [1 февр. - 4 марта]: Аничковский арсенал [коллекция ору
жия при Аничковом дворце], Александрийский театр, премьера пьесы Н.А. Поле
вого “Ломоносов” (с. 115). - Витязев П. Curriculum vitae (автобиография), 1886 - 
1-я пол. 1930-х гг.: Петербургский университет в 1910 г., Толстовские дни, демон
страции против смертной казни, арест автора, заключение в “Крестах” (с. 116). - 
Воронин А.П. Воспоминания, 1881 - 1907 гг.: книжная торговля отца автора П. Во
ронина в Петербурге, на Невском проспекте, книгоноши, книгопродавцы (с. 120). - 
Воронцова-Дашкова Е.А., гр. Дневник, 1882 - 1885 гг.: Петербург и Гатчина (свет
ская жизнь, придворные новости и слухи), приемы у Александра III и имп. Марии 
Федоровны, придворные концерты, балы, театры (с. 120-121). - Вяземский П.П., 
кн. Дневник, 1834, авг. 31 - сент. 9: открытие Александровской колонны на Двор
цовой площади (с. 122). - Гагарина М.А., кн. Дневник, 1829 - 1835 гг.: светская 
жизнь, театры, концерты, выставки: академическая выставка, выставка импера
торского фарфора и хрусталя; эпидемия холеры (с. 122). - Герасим (Добросер- 
дов), архимандрит. Дневниковые записи, 1840 - 1856 гг.: учеба автора в Петербург
ской духовной академии, принятие пострига в соборе Александро-Невской лавры 
в 1845 г. (с. 125). - Гнедич Н.П. Письмо о поездке в Гатчино 1915 года: воспоми
нания (с. 129). - Голицына М.А., кн. Воспоминания, 1837 - 1881 гг.: быт русской 
аристократии середины XIX в., образование и воспитание, придворная жизнь, се
мьи принца Ольденбургского и герцога Лейхтенбергского, графов Борхов и Лава- 
лей, наследник престола вел. кн. Николай Александрович, салон вел. кн. Елены 
Павловны, отклики на покушение Д.В Каракозова и В.И. Засулич, на убийство 
имп. Александра II. В воспоминаниях упомянуто свыше 900 лиц - широкий круг 
аристократии, писателей, артистов, художников и т.д. (с. 131). - Голицыны А.М. 
и С.М., Ротчев В.Я. и др. Voyage de Robcha par une société de Gens de lettres (По
ездка из Ропши общества любителей литературы), воспоминания, 1796 г.: имение 
Ропша под Петербургом, принадлежавшее в то время И.Л. Лазареву, парк, фрук-
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товые сады, поля, хозяйственные службы, бумажная фабрика И.Л. Лазарева (с. 
131). - Голлербах Э.Ф. Разъединенное, воспоминания, 1898 - 1911 гг.: открытие 
памятника А.С. Пушкину в Царскосельском парке 28 мая 1899 г., впечатления о 
лютеранском богослужении, посещение гимназии И.Ф. Анненским в 1907 г. в быт
ность его окружным инспектором, похороны поэта (с. 132). - Громозова Л.К. Вос
поминания, 1903 г.: явка автора на конспиративную квартиру, арест, обыск в по
лицейском участке, допрос в Охранном отделении, Дом предварительного заклю
чения: камера, режим, питание, соседи по камерам; допрос в жандармском управ
лении; празднование 1 мая; репрессии тюремных властей, митинг заключенных, 
голодовка (с. 137 - 138). - Гуревич Л.Я. Автобиография, 1866 - 1927 гг.: журнал 
“Северный вестник”, участие автора в “Союзе освобождения” и журнале “Освобо
ждение” (1903 - 1905 гг.), Центрально-справочное бюро городских попечительств 
(с. 139). - Данилов В.А. Воспоминания, отрывки, 1872 - 1905 гг.: Лесной инсти

тут, студенты института, народнические кружки, взаимоотношения студенческих 
кружков, кружок “чайковцев” (с. 141). - Дилигенский Ф.А. Из записок деревенско
го жителя (Моршанского уезда, 1850-е гг.), воспоминания: объявление Манифеста 
и Положений 19 февраля 1861 г. в С.-Петербурге (с. 145). - Добычин П.П. Воспо
минания о событиях 9 января 1905 г. в Петербурге: утро 9 января 1905 г. на улицах 
Петербурга, настроение рабочих, поведение жандармов, солдат, офицеров, жертвы 
расправы с демонстрантами на Адмиралтейском проспекте и в Александровском 
саду (с. 148). - Добычина Н.Е. Воспоминания об А.Н. Бенуа, 1907-1925 гг.: По
сещение А.Н. Бенуа 1-й выставки Художественного бюро, его мнение о верниса
же, “Среды” у А.Н. Бенуа в 1916 г., среди участников: Н.П. Альтман, И.Э. Враз, 
М.В. Добужинский, А.П. Нурок, К.А. Сомов (с. 148). - Достоевская А.Г. Днев
ник, 1867 сент. - дек.: воспоминания автора о жизни до замужества, вечера в доме 
родителей и родственников в Петербурге (с. 150). - Екатерина II. Рассказ о пер
вых годах царствования, 1762 - 1765 гг.: Набросок воспоминаний (с. 155). - Ефре
мов М.П. Автобиография, 1896 - 1932 гг.: Лиговские вечерние курсы при Народном 
доме гр. Паниной, рабочее общество “Наука и жизнь”, организация РСДРП при Ли
говском народном доме (с. 156 - 157). - Жемчужников Л.М. Мои воспоминания из 
прошлого, 1828 - 1870 гг.: дача в Старом Петергофе, переезд автора в Петербург 
(с. 158). - Иванова Е.А. Конспект моих мемуаров, 1862 - 1914 гг.: Крестовоздви- 
женская община, Рождественские курсы, Самаритянские курсы, курсы при общине 
св. Евгении, “Комитет Веры, Надежды, Любови”, ночлежные дома (с. 166); Вос
поминания о работе медсестрой в детской больнице в Петербурге, 1906, 1910 гг.: 
курсы медсестер (Самаритянские курсы), юридические курсы, лекции В.Д. На
бокова, стажировка в Николаевской детской больнице и в больнице Общины св. 
Евгении (с. 167) - Ивановский А.В. Последняя эпоха царизма в России и заря 
коммунизма: (воспоминания инженера, 1876 - 1926 гг.: общества, клубы, круж
ки, Институт инженеров путей сообщения (1893 г.), состав студентов института, 
профессура; назначение автора начальником работ Петербургского порта, рабо
чие порта, служба в должности помощника управляющего строительной частью 
портов; десятилетний план портостроительных работ, стачечное движение; теат
ры: оперетта, гастроли венской и французской оперетты, балет (М.Ф. Кшесинская, 
Л.Г. Кякшт); начало I мировой войны (с. 167 - 169). - Иероним (Суханов, в схиме
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Иоанн). Памятники путешествий: путевой дневник, 1841 г.: путешествия в Шлис
сельбург и Петербург, церковные сооружения, богослужения (с. 170). - Каверзи- 
на А.Г. Воспоминания, 1896 - 1962 гг.: Сельскохозяйственные курсы в Петрограде 
в 1915 - 1917 гг. (с. 174). - Кареев Н.И. Мое изгнание из профессоров Петербургско
го университета в 1899 году (воспоминания): студенческие волнения в Петербурге 
в 1899 г. (с. 179); Прожитое и пережитое, 1850 - 1920-е гг.: Александровский лицей, 
Высшие женские курсы, Петербургский университет (университетские порядки по 
уставу 1884 г., обстановка в университете, студенческая среда и ее особенности, 
студенческое движение 1880-х - 1890-х гг., историческое общество при универси
тете под председательством автора), совместная работа в Литературном фонде с 
П.И. Вейнбергом, С.А. Венгеровым, В.Г. Короленко и другими, студенческие вол
нения 1899 г., Лицей, экономическое отделение Политехнического института, курсы 
Лесгафта, Психоневрологический институт и Педагогическая академия, собрания 
профессоров в начале 1905 г., выработка “Записок 343-х”, сбор подписей под ней, 
депутация к министру финансов С.Ю. Витте для предотвращения репрессий по 
отношению к участникам готовившейся мирной демонстрации 9 января, арест де
путатов и заключение их в Петропавловскую крепость, создание Академического 
союза, его роль в политическом размежевании профессуры (с. 176 - 178). - Клюе
ва З.А. Дневник, 1904 - 1905 гг.: забастовки рабочих в Петербурге, 9 января 1905 г. 
в Петербурге (с. 186). - Ковнер Ф.А. Автобиография, 1895 - 1946 гг.: обучение ав
тора в Академии художеств (с. 187). - Козлов II.1'. Работник книжного прилавка 
о себе (автобиография), 1886 - 1927 гг.: открытие 11.1'.. Козловым в 1905 г. книж
ного магазина на Васильевском острове, приказчики магазина (с. 188). - Кропот
кина Н.Т. Записки княгини Надежды Тимофеевны Кропоткиной (рожд. Повало- 
Швейковской): Бестужевские курсы, преподаватели (А.И. Введенский, С.Ф. Пла
тонов), театры, собрания, общества, студенческие волнения 1889 г. и закрытие кур
сов (с. 208). - Кулжинский Я.С. Дневниковые записи, 1901 - 1905 гг.: студенческая 
демонстрация у Казанского собора 4 марта 1901 г., политические и революционные 
события в Петербурге (с. 211 - 212). - Курочкин Г.Ф. Воспоминания старого буки
ниста, 1845 - 1862 гг.: книжный магазин Е.Л. Комарова, Апраксин рынок до и после 
пожара 1862 г., книжный ряд на рынке, книгопродавцы, торговые сделки, продажа 
с аукциона книг Ф.В. Булгарина, выдача книг для чтения за деньги (с. 216). - Лев
шин Д.М. Для памяти (автобиография), 1907 - 1910 гг.: организация Педагогиче
ской академии и С.-Петербургских политехнических курсов Товарищества профес
соров и преподавателей (с. 219). - Леонид (Краснопевков), епископ Дмитровский. 
Воспоминания о поездке в Петербург, 1869 г.: пребывание в Александро-Невской 
лавре, встречи с митрополитом Исидором (Никольским), наместником Лавры Ни
кодимом (Белокуровым), Палладием (Раевым) и другими, воспоминания о первом 
посещении Лавры в 1836 г. (с. 221). - Липранди И.П. Записка о службе д.с.с. Ли- 
пранди с приложениями, 1808 - 1860 гг. - автобиография: поездка в С.-Петербург в 
1825 г., повышение цен на хлеб в Петербурге, дело петрашевцев и роль в нем авто
ра (с. 224). - Львова А.Д. Автобиография поэтессы А.Д. Львовой, 1849 - 1926 гг.: 
постановка пьесы автора “Древний Киев” в Петербургском народном доме, 1905 г. 
(с. 227). - Манучаров Д.Л. Биография И.Л. Манучарова (1863 - 1909 гг.), написа
на на основе воспоминаний: арест И.Л. Манучарова в 1884 г. и заключение его в
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Шлиссельбургскую крепость (с. 231). - Мейендорф Т.Ф. Дневник, 1909 - 1911 гг.: 
частные гимназии И.Ф. Вальдшмидт и Э.П. Шаффе; подруги, уроки, учителя, эк
замены, театры, вечера, балы, приемы у великих князей, морской парад по слу
чаю визита Вильгельма II в 1911 г. (с. 236). - Мейендорф Ф.Е. Дневник, 1902 - 
1903 гг.: парады, смотры, инспектирование войск, санитарное состояние казарм и 
подготовка новобранцев, отчеты в штабе Петербургского округа, заседания Обще
ства ревнителей военных знаний, 100-летний юбилей Пажеского корпуса, Общество 
взаимопомощи пажей. Экстренное заседание Общества Красного Креста в связи с 
наводнением в Петербурге в ноябре 1903 г., организация выставки “Детский мир” 
(ноябрь 1903 г.), приемы, балы, спектакли (с. 237). - Миклухо-Маклай М. Дневник, 
1888 янв. 1 - дек. 31: повседневная жизнь Н.Н. Миклухо-Маклая в Петербурге, его 
болезнь, смерть и похороны (1888 г.), прием у императрицы Марии Федоровны в 
Гатчине (с. 240). - Милюкова М.А. Из далеких воспоминаний, 1890-е - 1905 гг.: 
революционные настроения молодежи, кружки, воскресные школы, студенческий 
кружок по оказанию помощи заключенным и их семьям, посещение тюрем, камеры 
Дома предварительного заключения в Петербурге, встречи автора с В.М. Велич- 
киной (с. 241). - Михайлова Е.П. 9 января 1905 года в Петербурге (воспоминания 
очевидца, 1904 конец дек. - 1905 середина янв.): выступления Г.А. Гайона в рабочих 
клубах 7 января 1905 г., концерт в Дворянском собрании 8 января 1905 г., 9 января 
1905 г., правительственные репрессии после 9 января (с. 242). - Мосолов А.Н. Вос
поминания Александра Николаевича Мосолова (продолжение), 1902 год: убийство 
Д.С. Сипягина, постановка пьес автора в Александрийском театре (с . 248). - 
Муравьева С.А. Дневник,1842 - 1846 гг.: светская жизнь Петербурга (с. 249). - 
Неелов Д.Д. Мои воспоминания (Ч. 1: 1819 - 1835; Ч. 2: 1835 - 1839, без оконча
ния): старший архитектор Царского Села П.В Неелов, его рассказы об А.В. Су
ворове, встречах с Александром I и Николаем I, поездка в Петербург, в Царское 
Село (1834 г.), Военная академия (Николаевская академия Генерального штаба), то
пографическая съемка в окрестностях Петербурга, Михайловское артиллерийское 
училище, 1835 - 1839 гг. (методы преподавания, условия жизни, начальники учили
ща, преподаватели) (с. 253). - Николаев П.С. Рассказы из прошлого (воспоминания, 
1842 - 1870-е гг.): Павловский кадетский корпус, Пажеский корпус (директора и 
преподаватели корпуса, распорядок дня пажей, летние лагеря в Петергофе, воспи
танники корпуса, посещение корпуса Николаем I, церемония выпуска), знакомство 
с М.Т. Лорис-Меликовым и Ф.М. Достоевским (с 255 - 256). - Новиков М.П. Факты 
о моей жизни (1870 - 1935 гг.) (автобиография): заключение автора в Петропав
ловскую крепость (с. 257). - Одоевский Н.П., кн. Путевые записки, 1845 г.: дорога 
от С.-Петербурга до Выборга (природа, сельское хозяйство, скотоводство, постоя
лые дворы, одежда и внешность финнов) (с. 259). - Олимпов К.К. Автобиография, 
1889 - 1925 гг: газета “Петербургский глашатай”. - Опекушин А.М. Автобиография, 
1838 - 1923 гг.: учеба в Петербурге, работа автора над скульптурами к памятнику 
Екатерине II на Невском проспекте (с. 261). - Орлов-Давыдов А.В., гр. Журнал, 
1855 июня 2 - 1857 сент. 23, 1859 янв. 1 - февр. 9 (Ч. 1-8): Кавалергардский полк 
(учения, смотры, парады, полковое начальство, офицеры, офицерский быт), балы, 
в том числе бал у вел. кн. Константина Николаевича 2 мая 1856 г., визиты, посеще
ния театров, любительские спектакли, торжество по случаю свадьбы вел. кн. Ни-
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колая Николаевича в 1856 г., охота (с. 263 - 264); Записки А.В. Орлова-Давыдова, 
1859 февр. 10 - 1865 февр. 27 (Ч. 1 - 18): светская жизнь в Петербурге, праздно
вание 50-летнего юбилея литературной деятельности П.А. Вяземского в Академии 
наук, военный парад в Петербурге по случаю 50-летия взятия русскими войсками 
Парижа, 19 марта 1864 г. (с. 264 - 265). - Орлов-Давыдов С.В., гр. Журнал Сергия 
с 1 сентября 1859 года по 25 апреля 1861 года: жизнь в Петербурге (учеба, семейные 
события и праздники, посещения церкви, развлечения, товарищи, гувернеры, учи
теля, родственники и знакомые) (с. 267). - Орлова-Давыдова О.И. “Journal d’Olga 
Davidoff’, 1837 г.: жизнь в имении Кочубеев на Каменном острове, светская жизнь 
в Петербурге (с. 269). - Осоргин М.М. Что я слышал, что я видел и что я де
лал в течение моей жизни (воспоминания, 1861-1917 гг.): 3-я военная гимназия в 
Петербурге, Пажеский корпус (режим, постановка учебного процесса, преподава
тели, учащиеся, служба камер-пажей при дворце), петербургские театры 1870-х 
гг. (певцы М. Баттистини, А. Патти, дирижеры, Мариинский театр, его артисты), 
служба автора в Кавалергардском полку, день 1 марта 1881 г. (личные впечатления 
автора и рассказ однополчанина - очевидца покушения на царя, похороны Алек
сандра II, судебный процесс над народовольцами, участие автора в “Священной 
дружине”, ее деятельность, архив, роспуск (с. 270 - 272). - Павел I. Mon journal des 
premiers jours qui précédèrent et suiverent Farrivée de feue ma femme (Мой дневник 
первых дней до и после прибытия покойной моей жены, 1773 июня 8 - 15), фраг
менты: торжественная встреча в Петербурге ландграфини гессен-дармштадтской 
Генриетты-Каролины и ее дочерей, помолвка и обручение вел. кн. Павла Петро
вича с принцессой Вильгельминой, будущей великой княгиней Натальей Алексе
евной (с. 273). - Перевозников И.П. Краткая биография книгопродавца-издателя 
Ивана Павловича Перевозникова (автобиография, 1869 - 1899 гг.): работа автора 
в книжных магазинах К.И. Глазунова, М.П. Надеина и М.О. Вольфа, открытие 
собственного магазина в 1884 г., издательская деятельность автора; Воспомина
ния, 1860 - 1920 гг.: книжные магазины С.-Петербурга и других городов, адреса 
магазинов, судьбы и портреты книгоиздателей, автобиография автора; Воспоми
нание, 1869 - 1918 гг. (отрывки): учеба и работа автора в книжных магазинах у 
К.И. Глазунова, М.П Надеина и М.О. Вольфа, рабочий день в магазине, отноше
ния сотрудников, гостиницы и магазины на Фонтанке и прилегающих к ней улицах, 
переход домов от одних владельцев к другим, издатели и книгопродавцы; “Митро
фан Петрович Надеин и его отношение к своим сотрудникам и клиентам (отрывок 
из воспоминаний старого книжника)”, 1869 - 1918 гг.: книжный магазин М.П. На
деина на углу Невского проспекта и Михайловской улицы, разорение магазина, 
торговля в книжном магазине Г.Ф. Максакова, дружба М.П. Надеина с А.С. Су
вориным и Ф.Ф. Павленковым (с. 277 - 278). - Пешехонова А.Ф. Былое (воспо
минания, 1905 - 1933 гг.): 9 января 1905 г., арест группы литераторов и ученых в 
связи с их протестом против расстрела 9 января, аресты и тюремные заключения 
А.В. Пешехонова, устройство им рабочих столовых (с. 280). - Повержо А.А. Ора
ниенбаумское прошлое (воспоминания, 1870 - 1900 гг.): историческое прошлое и 
достопримечательности Ораниенбаума, Ораниенбаум в 1870-1880 гг., пребывание 
здесь летом двора вел. кн. Екатерины Михайловны, летние развлечения (спектак
ли, музыкальные вечера), Офицерская стрелковая школа, великие князья Влади-
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мир и Алексей Александровичи, семья вел. кн. Екатерины Михайловны, поездки 
в Петербург, заупокойный молебен по Ж. Верну в церкви св. Екатерины в Пе
тербурге, Н.А. Рубакин (с. 283). - Политковский Ф.С. Мои ежедневные записки, 
заключающие в себе 32-й год жизни моей - 1824 года, 1825, 1826, 1827 и 1828 го
дов. Также некоторые дни и месяцы 33-го и 34-го, 35-го и 36-го протекшей жизни 
(1825 аир. 20 - 1828 дек. 31), дневник: погода, наводнения 1824 и 1827 гг., засуха 

1826 г., пожар Спасо-Преображенской церкви, празднование коронации ими. Нико
лая I в Петербурге, рождение вел. кн. Константина Николаевича, посещение ими. 
Елизаветой Алексеевной Екатерининского института, смерть и погребение ими. 
Александра I и ими. Марии Феодоровны, восстание и казнь декабристов (с. 287). - 
Рихтер ,1.11. Автобиографический очерк, 1848 - 1905 гг.: Институт инженеров пу
тей сообщения, служба автора в петербургских банках, работа секретарем Вольного 
экономического общества (с. 297 - 298). - Розанов Н.П. К 25 годовщине 9 января 
1905 г. (воспоминания, отрывки): рассказ очевидца о событиях 9 января 1905 г., 
вел. кн. Владимир Александрович (с. 299 - 300). - Романов П.С. Автобиографи
ческие записки, 1880-е - 1908 гг.: митинги и манифестации в Петербурге 1914 г. 
(с. 301). - Рубакин Н.А. Виктор Владимирович Девель (воспоминания): коллек
тивное обращение к Л.Н. Толстому по поводу закрытия Петербургского комите
та грамотности (1895 г.) и ответ Л.Н. Толстого - “Письмо к либералам” (с. 311); 
Рубакин Н.А. Из записной кнпижки, 1904-1906 гг. (воспоминания): впечатления 
автора о жизни в Петербурге (с. 313); Рубакин Н.А. Краткие воспоминания дет
ства (автобиогр. очерк, 1882 - 1884 гг.): Ораниенбаум (дворцы и парки) (с. 303); 
Рубакин Н.А. Мои отношения к революции (автобиогр. очерк), 1876 - 1926 гг.): 
Петербургский университет, профессора университета, студенческие кружки, ис
тория Петербургского комитета грамотности (с. 309); Рубакин Н.А. Некоторые 
фактические данные об авторе письма (автобиография, 1862 - 1936 гг.): работа на 
бумагоделательной фабрике отца в Стрельне (с. 305). - Рубакина Л.А. Дневник, 
1885 - 1887,1890 - 1894 гг.: симфонические концерты в Петербурге, в том числе кон
церты А.Г. Рубинштейна, художественные выставки, студенческие волнения, казнь 
участников покушения на Александра III 1 марта 1887 г. - Русанов Н.С. Из моих 
воспоминаний, 1905 - 1938 гг.: Петербург перед Февральской революцией, журнал 
“Русское богатство” (с. 320). - Садофьев И.И. Раскопки памяти (автобиография, 
1889 - 1925гг.): Уксусный завод братьев Хромовых, Семянниковский и Оружей
ный заводы, демонстрация в связи с манифестом 17 октября 1905 г. (с. 326). - 
Санжарь Н.Д. В дни киевские (из записок Надежды Санжарь, 1905 гг.): собы
тия 9 января 1905 г. в Петербурге (с. 329). - Святополк-Мирская Е.А. Дневник, 
1904 - 1915 гг.: Г.Е. Распутин и окружение императрицы, убийство его и похо
роны (с. 332). - Сегалов Т.Е. “Когда наша возьмет-не будет преступных детей” 
(Митинг уголовных и политических заключенных в тюрьме по воспоминаниям 
пропагандиста, 1900-е гг.): Арестный дом в Петербурге, надзиратели и заключен
ные (с. 332 - 333). - Соколова А.А. Семья художников Соколовых (воспоминания, 
1830-е - 1917 гг.): Петербург в 1879 - начале 1880-х гг., лето в Царском Селе в 
1880 г. (с. 340). - Сыромятников С.Н. Из воспоминаний, 1886-1888 гг.: Студенче
ское научно-литературное общество Петербургского университета, покушение на 
Александра III 1 марта 1887 г., арест, суд и казнь участников покушения, закры-
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тие научно-литературного общества, исключение из университета 400 студентов 
(с. 352). - Тальников Д.Л. Ив. Бунин (воспоминания, 1890-е - 1950-е гг.): круг 
знакомых И.А. Бунина, его взаимоотношения с редакциями журналов “Современ
ный мир” и “Летопись” (с. 353). - Титов П.Я. Мои записки (дневниковые запи
си, 1783 - 1810 гг.): приезд автора в Петербург и вступление в масонскую ложу в 
1785 г. (с. 356). - Толстая А.И. Дневник, 1813 - 1814 гг.: повседневный быт, воспи
тание детей, светская жизнь в Петербурге (с. 358). - Толстой И.И., гр. Воспоми
нания, 1905 - 1906 гг.: революционные события 1905 г. в Петербурге, студенческие 
волнения в Академии художеств, отставка автора от должности вице-президента 
Академии художеств, закрытие учебных заведений (с. 359). - Тюлин М.С. Запис
ки для моих детей и внуков, 1860-е - 1917 гг.): Пансион Васильева в Гатчине, 3-я 
военная гимназия в Петербурге, Николаевское кавалерийское училище, парады, 
смотры, разводы, художественные выставки, русская и итальянская оперы, смерть 
Александра II, Гатчина в начале царствования Александра III, лейб-гвардии Ки
расирский полк в Гатчине, царские охоты, Академия Генерального штаба, Нико
лаевское кавалерийское училище в Петербурге (с. 363). - Унковский С.Я. Записки 
моряка, 1803 - 1808 гг.: обучение автора в Морском кадетском корпусе, подготовка 
Российско-Американской компанией кругосветной экспедиции на судне “Суворов” 
(с. 368). - Хижняков В.В. Воспоминания, 1871 - 1917 гг.: приезд автора в С.-Пе
тербург, поступление в Военно-медицинскую академию, его арест и заключение 
в тюрьму “Кресты”, докладная записка В.В. Хижнякова о санитарном состоянии 
тюрьмы, избрание автора в члены Вольного экономического общества, затем на 
пост секретаря. Вольное экономическое общество: деятельность отделений и комис
сий, его библиотека, заседания общества, возобновление издания “Трудов Вольного 
Экономического общества”, важнейшие издания и денежные средства, президент 
общества П.А. Гейден (с. 388); Воспоминания врача досоветского времени, 1889 - 
1895 гг.: Военно-медицинская академия, литературные вечера, товарищи по акаде
мии, смерть Н.Г. Чернышевского, однодневная перепись населения в Петербурге 
в 1891 г., похороны Н.В. Шелгунова, аресты студентов, участвовавших в похо
ронах, чествование памяти Ф.М. Достоевского в Петербурге в связи с 10-летием 
со дня его смерти, народовольческий террористический кружок “Летучие лист
ки”, организованный студентами Военно-медицинской академии, его разгром; 9 ян
варя 1905 гг. (из воспоминаний): газета “Наша жизнь”, возникновение Общества 
фабрично-заводских рабочих, начало стачечного движения в Петербурге, расстрел 
мирной демонстрации 9 января 1905 г. (с. 389 - 390). - Хитров (Хитрово) Н.З. 
“Journal... sur les événements qui arrivèrent a la cour de Russie apres la mort de 
l’Imperatrice Catherine jusqu’au couronnement de l’Empereur Paul I” (“Дневник... о 
событиях, происшедших при русском дворе после смерти императрицы Екатери
ны до коронации императора Павла I”, 1796 ноября 5 - 1797 марта 8): события, 
связанные с болезнью и смертью Екатерины II и вступлением на престол Павла I, 
назначения и смещения высших придворных чинов, амнистирование заключенных 
поляков, в том числе Т. Костюшко, 50 заключенных за долги; перенесение пра
ха Петра III и похороны Петра III и Екатерины II (с. 391). - Хлудов Г.И. Мои 
воспоминания о С.-Петербурге, 1842 мая 16 - июня 2: облик Петербурга, досто
примечательности, Эрмитаж, Академия художеств, Александровская мануфакту-
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ра, Александрийский театр (бенефис В.А. Каратыгина), Большой оперный театр, 
Кронштадт, Павловск, Царское Село (с. 392). - Цветаев И.В. Музей изящных ис
кусств имени императора Александра III при Московском университете (дневник, 
1898 февр. 3 - 1899 ноября 16): поездка автора в Петербург с проектом здания 
Музея изящных искусств, прием его в Зимнем дворце, кабинет Николая II, вторая 
поездка в Петербург в феврале 1899 г., студенческие волнения в Петербурге, столк
новение с полицией у Румянцевского сквера (с. 394). - Чермак Л.К. “Баку, 1862 - 
1880 гг., Петербург, 1880 - 1881 гг.” (воспоминания): приезд автора в Петербург, 
подготовка к вступительным экзаменам в Горный институт, лекции в университете, 
события 1 марта 1881 г.; “О Н.К. Михайловском” (воспоминания, 1883 - 1894 гг.): 
именины у Н.К. Михайловского, музыкально-литературный вечер, организованный 
Обществом помощи политическим ссыльным, похороны Н.В. Шелгунова, “Среды” 
у В.И. Ребиндер; “Как я был масоном” (воспоминания, 1914 - 1917 гг.): задачи ма
сонского общества, созданного в 1914 г. в Петербурге, вступление в члены общества 
и ритуал приема, состав масонской ложи и ее заседания (с. 400). - Чулкова Н.Г. Вос
поминания о моей жизни с Г.И. Чулковым и о встречах с замечательными людьми, 
1901 - 1953 гг.: Чулковы в Петербурге (1904 - 1906 гг.), сотрудничество в журнале 
“Вопросы жизни” (впоследствии “Новый путь”), в альманахе “Факелы” совместно 
с И.А. Буниным, Л.Д. Зиновьевой-Аннибал, А.М. Ремизовым, события 9 янва
ря 1905 г., выступление А.М. Горького в зале Вольного экономического общества 
(с. 403). - Шаликова Н.П. Дневник, 1864 - 1865 гг.: открытие Бестужевских кур
сов (с. 405). - Шифф Н.П. “Штрихи и блики из жизни военной дореволюционной 
России 1890 - 1917 гг.” (воспоминания): Первый кадетский корпус и Павловское 
военное пехотное училище, воспитатели, преподаватели, учащиеся, столетний юби
лей Павловского пехотного училища (1898 г.), 1-й Финляндский стрелковый полк 
(обычаи, нравы солдат и офицеров, их взаимоотношения), маневры 1907 г. лейб- 
гвардии Стрелковый полк, Октябрьская всеобщая забастовка 1905 г., волнения в 
Петербурге, заведование лагерями Петербургского военного округа, Красносель
ский императорский театр (с. 412). - Энгельгардт Б.А. “Потонувший мир” (воспо
минания, 1877 - 1917 гг.): Пажеский корпус, Академия Генерального штаба и штаб 
Гвардейского корпуса, Николай II и императрица Александра Федоровна; “Воспо
минания камер-пажа”, 1887 - 1896 гг.: Пажеский корпус, похороны Александра III, 
светская и придворная жизнь Петербурга конца XIX в. (с. 418). - Юдинсон Н.П. 
“Curriculum vitae” (автобиография, 1879 - 1925 гг.): работа автора в типографии 
“Русского богатства” в Петербурге и типографии Безобразова и К°(1908 - 1918 гг.) 
(с. 420). - Юрьев Ю.М. Автобиография, 1872 - 1920-е гг.: актеры и режиссеры 
петербургских театров (с. 421). - Анонимные произведения: Дневниковые запи
си, 1796 ноября 5 - дек. 18: смерь Екатерины II, ее погребение, перенесение праха 
Петра III, присяга Павлу I и первые дни его царствования (с. 426). - “Смерть 
императора Павла I (отрывок из дневника современника, 1801 марта 11 - 23)”: 
заговор против Павла I и его убийство (с. 426). - “Journal St.”: дневник петербург
ского масона, 1821 сент. 18 - окт. 13: проповеди пастора, миссионера Британского 
библейского общества в Петербурге, заседания масонских лож (с. 427). - Автобио
графия писца в окружном суде, затем сельскохозяйственного рабочего в Крыму 
(конец XIX - нач. XX в.): служба в магазине в Петрбурге, затем в суде, учение в
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Земледельческой школе в Петербурге (с. 430).
Указ.: имен.; предм.-темат.; геогр. назв.; период, изд., ежегодников и альмана

хов; мемуаристов по роду их деятельности.

93. Аннотированный указатель рукописных фондов Государственной 
Публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина: Фонды рус. деятелей 
XVIII - XX вв. / Редкол.: В.И. Афанасьев и др. - Л., 1981-1984. - Вып. 1 - 
4. - В каждом томе: указ. имен.

Вып. 1: Абаза-Вяземский. - 1981. - 258 с.

Материалы по истории С.-Петербурга содержатся в следующих личных фон
дах: Абрамович ,4.11.: материалы служебной деятельности (программы курсов 
ВЖПК (Высшие женские педагогические курсы) и С.-Петербургского универси
тета). - Абрамычев Н.И.: материалы служебной деятельности в С.-Петербургской 
консерватории. - Артемьев А.И.: рукопись речи Суворова А.А. по поводу начала 
выборов в Петербургскую городскую думу (1861 г.). - Балакирев М.А.: нотная ру
копись “Кантата на открытие памятника М.И. Глинке в Петербурге” (1902 г.). - 
Балк О.С.: документ о внесении денег в Петербургское казначейство на обмунди
рование рекрутов, доверенность на приобретение дома в Петербурге. - Бенуа Н.Л.: 
чертежи и рисунки, эскизы и проекты зданий и сооружений в Петергофе, Ульянке, 
Павловске и С.-Петербурге. - Биснек А.Г.: рукописный список книжных коллек
ций, поступивших в БАН в 1-й пол. XVIII в. - Бурнашев В.П.: рукописи “Ответ 
петербургского старожила на замечания гр. А.Е. Канкрина (1872 г.)” и “Воспоми
нания петербургского старожила” (1870 г.). - Варгас де Бадемар Э.Э.: материалы 
служебной деятельности, в том числе рапорты в Царскосельскую контору Цар
скосельского дворцового управления (1840-е - 1850 гг.). - Виллие (Вилье) М.Я.: 
виды Петербурга, Дудергофа, Красного Села, Павловска, Царского Села (рисун
ки 1850-х - 1860-х гг.). - Владимиров И.А.: революционные события 8-10 января 
1905 г. в Петербурге ( рисунки). - Владимиров К.К.: материалы служебной дея
тельности в конторе Путиловской верфи (1912 - 1915 гг.), в акционерном обществе 
“Динамо” (1916 г.).

Вып. 2: Габаев-Кюн. - 1982. - 390 с.

Материалы по истории С.-Петербурга содержатся в следующих личных фон
дах: Глазунов А.К.: материалы служебной деятельности в Петербургской консер
ватории (Протокол заседания художественного совета Петербургской консервато
рии...,1905 г.). - Греве И.М.: рукописный очерк о Васильевском острове. - Дарго
мыжский А.С.: отношение министра Императорского двора в Петебургское собра
ние художников, содержащее разрешение устроить концерт в память А.С. Дарго-
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мыжского (1871 г.). - Дейч Л.Г.: рукопись “Первый нелегальный орган в Петербурге 
в середине 70-х гг.”. - Дризен (Остен-Дризен) Н.В.: “Старый Петербург”, “Петер
бург 40 лет назад” (рукописи воспоминаний, 1918 г.). - Есипов Г.В.: материалы 
служебной деятельности в Петербургском опекунском совете (1860-е гг.). - Жи- 
жиленко А.А.: материалы служебной и научно-педагогической деятельности в ка
честве секретаря юридического факультета Петербургско-Петроградского универ
ситета (1910 г.); материалы деятельности временной организации студентов Пе
тербургского университета и других студенческих организаций (1900-е гг.). - Ка
блуков С.П.: “О реформе одногодичных курсов в Петербурге”, записки (рукопись, 
1913 г.). - Корф М.А.: “Императорская Публичная библиотека в ее прошедшем, на
стоящем и возможном будущем” (рукопись, 1849 г.). - Кравченко А.Г.: “Воскресно
вечерние школы за Невской заставой Петербурга (1886 - 1896 гг.)” (рукопись). - 
Крылов И.А.: документы о службе в Петербургской казенной палате. - Кустоди
ев Б.М.: виды Петербурга.

Вып. 3: Лавров-Рыбаков. - 1983. - 397 с.

Материалы по истории С.-Петербурга содержатся в следующих личных фон
дах: Лбовский (псевд., наст, фамилия Кожухов А.Н.): Гатчинские новеллы (о Бот
кине С.П., Варламове К.А., Ганнибалах, Некрасове Н.А., Пушкине А.С., Суво
рове А.В., Шишкине И.И.), заметки по истории Павловска. - Лешков Д.И.: ру
кописные заметки и материалы к истории балетного отделения Петербургского 
театрального училища (1910 г.), справочники балетов, поставленных на сценах пе
тербургских театров за 1875 - 1918 гг.; репертуар балетных спектаклей Мариин
ского театра и театральная хроника 1904 - 1917 гг.; список балерин, окончивших 
училище в 1916-1931 гг.; артистический некрополь. - Лосев В.М.: “К вопросу о со
здании в обществе “Старый Петербург - Новый Ленинград” библиографической 
секции”, библиографический указатель литературы о Ленинграде и его окрестно
стях и о петербуржцах - ленинградцах (рукописи); материалы других лиц: Ма
нуйлов В.А. Лермонтов в Петербурге (1832 - 1841 гг.), Никольский А.И. Адреса 
мемориальных досок на зданиях Ленинграда и др. - Люблинский П.И.: материа
лы научно-педагогической и служебной деятельности на ПВЖК (Петербургские 
высшие женские курсы) (1907 - 1910 гг.), в Петербургском - Петроградском - 
Ленинградском университете (1910 - 1929 гг.). - Ляпунов С.М.: биографические 
материалы и материалы служебной деятельности в Придворной певческой капел
ле (1890-е - 1902 гг.), в Петербургской консерватории (1917 - 1923 гг.). - Майко
вы, Аполлон Александрович, Александр Аполлонович, Аполлон Александрович: 
материалы других лиц, в том числе Вигель Ф.Ф. “Очерк Москвы и Петербур
га (1853 г.)”. - Макаров В.К.: “Гатчина - дворец, исторический очерк (1926 г.)”, 
“Гатчинский парк (1920-е гг.)” (рукописи), статьи и заметки по истории Эрми
тажа, о Петергофской гранильной фабрике; рукописные журналы “Старая Гат-
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чина”, “Бюллетень научной части Гатчинского дворца-музея”. - Милюков П.Н.: 
прошение учащихся Петербургской Академии художеств А.В. Адлербергу о раз
решении устроить благотворительный концерт (1878 г.); доклад о студенческих 
волнениях в Петербургском технологическом институте (1904 - 1905 гг.); обраще
ние вольнослушательниц Петербургского университета к членам Государственной 
думы (1908 г.); материалы Петроградской городской думы (1917 г.). - Михайлов
ский Н.М.: записки об учреждении банковских контор в Петербурге - Москве... 
(рукопись 1850 г.). - Муравьев М.Н.: среди материалов о служебной деятельности 
содержится Устав Петербургской Академии наук (без даты). - Наумов И.А.: обзор 
планов С.-Петербурга за XVIII - XIX вв. (рукописи, 1880-е г.). - Никольские В.В. 
и Б.В.: “Императорский Александровский лицей (1880-е г.)” (рукопись). - Ноль
де А.Э.: рукописный проект основных положений Александровского лицея (1917 г.); 
материалы других лиц: Горяйнов С.М. “Вывоз архива Коллегии иностранных дел 
из С.-Петербурга в 1812 г. (1900-е гг.)” (статья). - Одоевский В.Ф.: докладная за
писка и счета по постройке моста в Павловске архитектора В.Ф. Бренны (1795 г.). - 
Петров П.Н.: рукописные статьи об Аничковом и Николаевском дворцах, о Михай
ловском замке, дворце царевича Алексея Петровича (1860-е г.); выписки из архив
ных дел Канцелярии от строений, периодических и других изданий, среди которых 
материалы о Петербурге, Петергофе, Ропше, Стрельне и Царском Селе; материалы 
к истории С.-Петербургской академии художеств и для каталога картин, хранящих
ся во дворцах Гатчины, Петергофа и Царского Села; рукописи других лиц: Мате
риалы А.Е. Юндолова для указателя к работе П.Н. Петрова “Сборник материалов 
для истории С.-Петербургской академии художеств за сто лет ее существования” 
(1860 г.). - Платонов С.Ф.: материалы научно-педагогической и общественной де
ятельности в Академии наук (1911 - 1929 гг.), на Петербургских высших женских 
курсах (1892 - 1917 гг.), в Женском педагогическом институте (1902 - 1916 гг.), 
Петербургском университете (1898 - 1911 гг.). - Плеханов Г.В.: воспоминания Би- 
бергаля А.Н. о демонстрации на Казанской площади (рукопись, 1926 г.). - По
ловцовы (Половцевы): рукописи А.В. Половцева: “Прогулка по Русскому музею...”, 
“Описание (1898 - 1900 гг.)”, статьи: О Петербургском Археологическом институ
те за 1901, 1901-1902, 1903 гг. (1903 г.), Петербург в родной поэзии (без даты); 
библиографические материалы и материалы общественной деятельности К.А. По
ловцевой: материалы Религиозно-философского общества в Петербурге - Петро
граде (списки членов, устав и программа, протоколы собраний и съездов, рукописи 
членов Общества и переписка и др. (1914 - 1923 гг.). - Полякова Е.А.: планы вы
ставок и экскурсий: “Петровский Петербург” (1930 г.), “Петергофские фонтаны” 
(1937 г.), “Тематический план выставки садово-паркового строительства в С.-Пе
тербурге - Ленинграде, 1710 - 1938 гг.” (1939 г.) (рукописи); рукописные статьи 
других лиц: Курбатов В.Я. “Загородные дворцовые усадьбы и их парки (1919 г.)”,
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“О красоте Петербурга”, “Светящиеся фонтаны” (без даты); Шилкин Д.С. “Пар
ки как художественные произведения и как предмет экскурсий” (1924 г.); лекции: 
Ильин Л.А. “Архитектура Петербурга” (1920 г.), Кривенко В.С.“ История Петер
бурга” (1920 г.). - Помяловский И.В.: материалы служебной деятельности в Пе
тербургском университете. - Ратч В.Ф.: списки арестантов и комендантов Петро
павловской крепости (1865, после 1888 г.). - Решетников Ф.М.: рукописные очер
ки “Из Петербургской жизни” (1866 г.?). - Рославцев (Рославлев) М.И.: рисунки, 
эскизы, чертежи; проекты: интерьер особняка Верстрата М.Э. на Лицейской ул. 
(ныне ул. Рентгена) (1915 г.), отделка квартир Гордона Б.А. и Мануса И.П. на 
Сергиевской ул. (ныне ул. Чайковского) (1915 г.); рукопись статьи “Старый Пе
тербург - новый Петроград (строения города в прошлом и программа будущего)” 
(1925 г.). - Рыбаков И.Ф.: рукопись “Обуховский завод, его рабочие, служащие в 

дореволюционную эпоху (1863 - 1917 гг.)” (1926 г.).

Вып. 4: Савваитов-Ястребов. - 1984. - 352 с.

Материалы по истории С.-Петербурга содержатся в следующих личных фон
дах: Семевские: “О зачатии и здании царствующего града Санкт-Петербурга” (ру
копись, 1742 г.). - Собко Н.П.: рукописные каталоги выставок в С.-Петербурге, 
каталог Павловского дворца. - Соколов Н.А.: среди материалов других лиц “Ис
торическая записка о 3-й С.-Петербургской гимназии (1850 г.)” и воспоминания 
о ней (1922 - 1923 гг.). - Сорокин А.Ф.: материалы о заключенных в Петропав
ловской крепости (1860-е г.). - Станюкович К.М.: свидетельство об обучении в 
Петербургской консерватории в 1864 - 1866 гг.; программа экзаменов, програм
мы концертов учащихся консерватории (1864 - 1865 гг.). - Стасов В.П.: мнение 
архитектора В.П. Стасова о проектах Исаакиевского собора (1824 г.); замечания 
по проекту здания Нового Эрмитажа (1847 г.) (рукописи); материалы служебной 
деятельности: документы по строительству, достройке и реконструкции зданий, 
монументов и других сооружений, среди объектов: колоннада Казанского собо
ра и здания Воспитательного дома (1812 - 1813 гг.), Александровский дворец в 
Царском Селе (1816 - 1826 гг.), Нарвские триумфальные ворота (1833 - 1834 гг.), 
Троицко-Измайловский собор (Собор Пресвятой Троицы л.-гв. Измайловского пол
ка) (1829 - 1830 гг.), Московские триумфальные ворота (1833 - 1834 гг.), Смольный 
собор (1836 г.); материалы других лиц: Оленин А.Н. Записка с критикой замеча
ний В.П. Стасова на первоначальные проекты Исаакиевского собора, выполненные 
А.А. Монферраном (1824 г.). - Стасов Вл. В.: рукописи: “Галерея Петра Велико
го в Ими. Публичной библиотеке” (статья, 1903 г.), “Каталог избранных автогра
фов, выставленных в витринах Ими. Публичной библиотеки” (описание коллекций, 
1858 г.), заметка о расстановке бюстов в Ими. Публичной библиотеке (1890-е гг.). - 
Столпянский П.Н.: рукописные статьи и очерки по истории Петербурга - Петрогра
да: “Петербург как он был”, “Петербург Петра”, “Жемчужины Старого Петербурга-
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Ленинграда”, “Адмиралтейский остров”, “Артиллерийская и Преображенская сло
боды”, “Зимний дворец”, “Старый Петербург”, “Сенатская площадь”, “Дворцовая 
площадь”, “Петропавловская крепость”, “Ленин в Петербурге”, “Марсово поле”,“ 
История Академии художеств”, “ История Выборгской стороны,” “Страницы из 
истории народного образования в Петербурге”, “Краткий очерк основания “С.-Пе
тербургских ведомостей”; лекции по истории Петербурга; рукописи других лиц: 
Круглов А.В. Исторические сведения о Ленинградской пожарной команде (1928 г.), 
Петров П.Н. История Санкт-Петербурга (1885 г.), Случевский К.К. Кантата на 200- 
летие Петербурга (1903 г.), Яцевич А.Г. Отчет о деятельности общества “Старый 
Петербург - Новый Ленинград” (1931 г.). - Суворин А.С.: среди материалов других 
лиц - Барятинский В.В. Записка о конфликте между Л.Б. Яворской и дирекци
ей Петербургского Малого (Суворинского) театра (1901 г.). - Суворов А.В.: среди 
материалов других лиц - “Записка об открытии памятника А.В. Суворову в Петер
бурге, на Царицыном лугу (ныне Марсово поле)” (1800 г.). - Толстой И.И.: уставы, 
записки о бюджете и штатах Академии художеств, об учебном процессе, выстав
ках (1880-е - 1900-е гг.); материалы Петербургско-Петроградской городской думы: 
документы об избрании И.И. Толстого петербургским городским головой, доклад 
о составе гласных, газетные вырезки со статьями разных лиц о деятельности Го
родской думы (1913 - 1915 гг.). - Тюменев И.Ф.: Дача Вильеби и Чухонское озеро 
во 2-м Парголове (рисунки и акварели, 1882 г.); программы музыкальных вечеров 
студентов Академии художеств с участием И.Ф. Тюменева (1883 - 1892 гг.); ма
териалы по истории Петербургской Академии художеств и ПСХ [Петербургского 
собрания художников]. - Успенский С.Н.: отчет о деятельности рязанского земля
чества учащихся в Петербурге за 1906/07 учебный год (1907 г.). - Фаминцын А.С.: 
доклад, содержащий причины ухода А.С Фаминцына из Петербургской консерва
тории (1872 г.). - Цеэ В.А.: документы, связанные с его обучением в Царскосель
ском лицее (до 1840 г.); материалы других лиц: записка Витте С.Ю. о студенческих 
волнениях в Петербургском университете (1890-е гг.). - Шильдер Н.К.: доклад о его 
работе в обществе “Вокзал в Петергофе”; материалы о восстании 14 декабря 1825 г. 
в Петербурге. - Штелин (Стелин) фон Шторксбург Якоб (Яков Яковлевич): до
клад о деятельности в Академии наук (1725 - 1782 гг.); рукопись инструкции для 
медицинского персонала Кронштадтского госпиталя (б. д.). - Шубинский С.Н.: де
ятельность, связанная с изданием журнала “Исторический вестник” (1879,1884 гг.)

94. История СССР в воспоминаниях и дневниках: Аннот. каталог руко
писей, конец XVIII в. - 1917 г./Гос. публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
Отд. рукописей; Сост. М.Я. Стецкевич; Ред. А.С. Мыльников. - Л., 1975
1979. - Вып. 1 - 2.
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Вып. 1. - 1975. - 260 с.

Материалы по истории С.-Петербурга содержатся в следующих личных фон
дах: Александра Федоровна, ими.: Воспоминания, 1817 - 1820 гг. (придворный быт, 
отрывочные записи о Николае I). - [Андреевский] В.[В].: Дневник, 1881 - 1882 гг. 
(балы, театральные представления, частные визиты). - Анциферов Н.П.: “Путь 
моей жизни. Воспоминания, 1889 - 1907 гг.” (пребывание в Петербурге, лекции 
в университете и в Тенишевском училище); Петербургский университет. Воспо
минания, 1909 - 1912 гг. (историческое отделение Историко-филологического фа
культета Петербургского университета, преподаватели, студенческое движение, де
ятельность студенческих землячеств, студенческий кружок в Эрмитаже). - Аре- 
пьев Н.Н.: Дневник, 1906 - 1910 гг. (деятельность Товарищества бывших учеников 
3-й С.-Петербургской гимназии, студенческие землячества, жизнь и быт гимнази
стов, С.-Петербургский университет). - Артемьев А.И.: Дневник, 1827 - 1873 гг. 
(литературная, общественно-политическая, театральная и научная жизнь Петер
бурга 1855 - 1859 гг., встречи с деятелями культуры, достопримечательности Пе
тербурга и окрестностей, быт и нравы высшего петербургского общества, приезд 
в Петербург принцессы Марии-Софии-Фридерики-Дагмары, будущей ими. Марии 
Федоровны, 17 сентября 1866 г., заседания этнографического и статистического от
делений Русского географического общества в 1856 - 1859 гг., Публичная библио
тека, Тайная полиция, Петербургский окружной суд, покушение Д.В. Каракозова 
на Александра II (1866 г.), взрыв пороховых погребов на Охте (1858 г.), потопле
ние корабля “Александр Невский”, шедшего в Кронштадт в окт. 1868 г.); Путевые 
впечатления и воспоминания по дороге от Московской части до..., 1836 - 1873 гг. 
(происхождение названий улиц в Петербурге, нецелесообразность их изменения, 
описание Звенигородской и Кабинетской улиц, быт и нравы жителей этих улиц); 
“27 декабря 1839, или вот что случается порою. Воспоминания” (танцевальные ве
чера у В.Л. Шмидта). - Батеньков Г.С.: Записки автобиографического характера, 
1826 г. (следствие и суд над декабристами). - Башилов А.А.: Воспоминания, 1777 - 
1801 гг. (об исполнении должности пажа при Екатерине II, о французском эмигран
те графе д’Артуа (впоследствии Карл X) и Павле I). - Башилов П.А.: “Прожитые 
годы: Мои воспоминания”, ч. 1-2., 1790-е - 1877 гг. (служба в образцовой конной 
батарее (Царское Село), маневры, походы, смотры войска ими. Николаем I и вел. 
кн. Михаилом Павловичем, быт офицеров, лагерный сбор гвардии при Главной 
квартире императора в Красном Селе). - Башуцкий Д.Я.: Воспоминания, 1759 - 
1834 гг. (Морской кадетский корпус, наводнение в Петербурге в ноябре 1824 г., 
восстание декабристов. - Бибикова [С.Д.?]: Дневник, 1864 - 1865 гг. (летний от
дых в одном из пригородов Петербурга). - Биснек А.Г.: Дневник, 1897 - 1910 гг. 
(заметки о наводнении в Петербурге (ноябрь 1903 г.), быт учеников Николаевской 
школы солдатских детей при Офицерской кавалерийской школе). - Болотов А.Т.:
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“Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потом
ков, чч. 6 - 7, а сначала 36, 37” (краткие записи о деятельности Вольного эко
номического общества в Петербурге). - Бороздин К.М.: Путешествие по России 
в 1809 году. Дневник (путешествие по маршруту: Петербург - Рыбачья - Шлис
сельбург и т. д.; монастыри, церкви, крепости). - Буланов В.Ф.: Воспоминания, 
1897 - 1905 гг. (впечатления о Петербурге). - Буланов А.П.: “Три поколения, ч. 3. 
Странички воспоминаний, 1860-е - 1926 гг. (побег П.А. Кропоткина из тюремной 
больницы при Николаевском военном госпитале, 30 июня 1876 г., деятельность 
группы “Черный передел”); “Варвар. Воспоминания” (деятельность кружка чай- 
ковцев, арест П.А. Кропоткина и побег его из тюремной больницы, процесс 193-х, 
убийство шефа жандармов и начальника III отделения Собств. е.и.в. канцелярии 
Н.В. Мезенцева); “Несколько подробностей об Алексее Оболешеве-Сабурове. Воспо
минания, 1878 - 1881 гг.” (арест и пребывание в Петропавловской крепости одного 
из организаторов “Земли и воли” А.Д. Оболешева-Сабурова). - Булгаков А.Я.: “Со
временные происшествия и воспоминания мои, 1825 - 1826 гг.” (смерть Алексан
дра I, воцарение Николая I, восстание 14 декабря 1825 г., деятельность Верховной 
следственной комиссии, приговор и казнь руководителей декабристов). - Вадков- 
ский И.Ф.: “Происшествие лейб-гвардии Семеновского полка, описанное полковни
ком Вадковским. Воспоминания, 1820 - 1821 гг.” (причины и ход восстания в Се
меновском полку). - Валь В.В., фон (Фонваль): Записки. Дневник, 1899 - 1901 гг. 
(Императорский двор, волнения студентов Петербургского университета, пожары 
в Академии художеств, в Библиотеке Главного штаба). Erinnerungen (Воспомина
ния), 1873 - 1877 гг. (поездки в составе придворной свиты в Красное Село, Роп- 
шу, Стрельну, Царское Село, празднества в Петербурге по поводу приезда короля 
шведского и норвежского Оскара II (Фридриха), болезнь и смерть вел. кн. Марии 
Николаевны). - Васильев А.А.: Мои воспоминания, 1893 - 1913 гг. (работа уче
ником типографа-наборщика в типографии А.С. Суворина, типография научного 
литературно-политического журнала “Слово”, 1905 - 1909 гг., типография “Гра
фических искусств”, 1909 - 1912 гг., забастовка типографов, редакция журнала 
“Обозрение театров” и редакция “Правды”). - Вельяминов-Зернов А.Н.: “Убиение 
Павла I. Записки, 1796 - 1801 гг.” (восшествие на престол Екатерины II, имп. Па
вел I, обстоятельства его убийства). - Вигель Ф.Ф.: Воспоминания, 1740 - 1825 гг. 
(театр, литература, журналистика, должностные лица С.-Петербурга). - Волкон
ский П.М.: Рассказ князя П.М. Волконского, записанный с его слов А.В. Виско- 
ватым в 1845 г. Воспоминания, 1776 - 1790-е гг. (заговор офицеров л.-гв. Семе
новского полка против Павла I). - Второв И.А.: “Моя записная книжка с 1801 г. 
Воспоминания” (достопримечательности Петербурга и пригородов). - Гедда Е.М.: 
Воспоминания, 1869 - 1912 гг. (Коломенская гимназия, преподавательский состав, 
организация школ). - Геннади Г.Н.: “Tutti frutti. Xs 1: Дневниковые записи, 1845 -
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1849 гг.” (балы и театры Петербурга); “Заметки на память Григория Геннади. Днев
ник, 1852 - 1855 гг.” (литературная и культурная жизнь С.-Петербурга, аукционы 
книг, Публичная и Эрмитажная библиотеки, литературные вечера у А.А. Краев- 
ского, встречи с литераторами, издание “Петербургских ведомостей”, литературная 
деятельность Г.Н. Геннади и деятельность в качестве секретаря русского отделения 
Археологического общества); “Прерванные заметки для памяти. Воспоминания и 
дневник, 1860, 1865 - 1866 гг.” (литературная, театральная, общественная жизнь, 
журналистика С.-Петербурга, отзвуки польского восстания 1863 г. в С.-Петербур
ге). - Голенищев-Кутузов Л.И.: Дневник, 1806 - 1843 гг. (восстание декабристов, 
изучение морского дела в Академии наук, театры, новости придворной жизни). - 
Головнин А.В.: “Записки Александра Васильевича Головнина (бывшего министра 
народного просвещения)”. Воспоминания, т. 1 - 2, 1821 - 1881 гг. (обучение в Пе
тербургской гимназии (1834 г.) и в Царскосельском лицее (1838 г.), преподаватели, 
лицейские товарищи, чиновники Министерства внутренних дел, состояние Удель
ного земледельческого училища, Русское географическое общество, Главный мор
ской штаб; прил.: Записка об основании в Петербурге Русского географического об
щества). - Дмитриев И.А.: Воспоминания, 1861 - 1920 гг. (Медико-хирургическая 
академия, 1868 - 1874 гг., профессора, быт студентов, исполнение обязанностей гу
бернского санитарного врача при Петербургской губернской управе, 1883 - 1913 гг., 
и члена Постоянной комиссии съезда врачей, Общество охранения народного здра
вия, Всероссийские съезды русских врачей. Пироговское общество врачей, Петро
градский областной комитет Земсоюза для оказания помощи больным и раненым 
воинам, 1914 г.). - Ершов II., I.: “Житие раба Божьего Ивана Давыдовича сына 
Ершова, самим им писанное. Воспоминания, 1777 - 1837 гг.” (деятельность Петер
бургского порта в конце XVIII в., наводнение 7 ноября 1824 г., эпидемия холеры в 
Петербурге, 1831 г.). - Иванов В.А.: Дневник. Ноябрь 1906 г. (петербургская оди
ночная тюрьма, краткие записи о тюремной жизни). - Писарский В.А.: “Записки 
Писарского. Воспоминания, т. 1 - 6, 1820-е - 1867 гг. (основание, устав, состав и 
деятельность Общества посещения бедных в Петербурге, 1840-е гг., дела по жа
лобе на беспорядки и казнокрадство чиновников Дирекции ими. театров, покуше
ние Д.В Каракозова на Александра II). - Каблуков С.П.: Дневник, 1909 - 1917 гг. 
(литературные и музыкальные вечера, выставки, концерты, театры; деятельность 
Петербургского религиозно-философского общества; история убийства Г.Е. Распу
тина; продовольственные затруднения в Петрограде). - Каменская А.А.: Из днев
ника теософа, 1915 - 1916 гг. (деятельность Русского теософического общества в 
Петрограде). - Карпов [6-й] А.К. Записки артиллерийского офицера, 1805 - 1837. 
Дневник (служба в Петроградской резервной артиллерийской бригаде; упоминание 
о восстании декабристов). - Каульбарс В.Е. Воспоминания “Детство, отрочество, 
юность, т. 8, 10” (пребывание в Пажеском корпусе, 1912 г.). - Кауфман П.М.: Из
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воспоминаний, 1865 - 1877 гг. (Подготовительный к лицею пансион С.В. Лялина, 
1870 г.; Лицей П.Г. Ольденбургского (Александровский лицей). - Кони А.Ф.: Вос
поминания о Петербургской 3-й гимназии, конец 1850-х гг. (процесс обучения в гим
назии, перечень учеников); Воспоминания о деле Веры Засулич, 1876 - 1878 гг. (де
монстрация на Казанской площади 6 декабря 1876 г., процесс 50-ти). - Корф М.А.: 
Краткий очерк моей жизни, 1800 - 1839 гг. (Царскосельский лицей; журнал “Со
ревнователь просвещения и благотворения”). - Кривенко В.С.: “В Министерстве 
Двора. Воспоминания, 1874 - 1897 гг.” (Министерство Императорского двора в 
1881 - 1897 гг.; организация и деятельность Канцелярии министра Двора, орга
низация “Священной дружины” для охраны царя, учреждения придворного ве
домства, ведение дворцового хозяйства; Александр III, его болезнь, смерть, по
хороны, открытие памятника Александру III у Николаевского вокзала в Петер
бурге; торжества по случаю коронации Николая II). - Курбанов М.М.: “Плавание 
яхты “Тарпон” в 1913 г. Дневник.” (служба и быт на яхте во время плавания в 
районе Петергофа, Кронштадта, Лисьего Носа); Воспоминания М.М. Курбанова 
о Беляевских пятницах и о Беляевском кружке, 1880-е гг. (биографические све
дения о М.П. Беляеве, организация и деятельность кружка, формы пропаганды 
музыки); Воспоминания, конец XIX в. (ежегодные “инженер-обеды” Инженерно
го морского училища). - Ларионов В.М.: “История трех поколений моряков. Мои 
воспоминания для моего сына Андрея, ч. 1 - 2, 1826 - 1917 гг.” (Морской кор
пус, преподаватели, список выпускников 1901 г., заседание Особого присутствия 
Военно-морского суда Кронштадтского порта по делу о сдаче 15 мая 1905 г. су
дов адмирала Н.П. Небогатова, ученый отдел Главного морского штаба в Петер
бурге, 1907 г.). - Ливен Д.Х.: “Император Павел. Воспоминания, 1798 - 1801 гг.”; 
“Смерть Павла Первого. Воспоминания, 1798 - 1801 гг.” - Лобанов Л.М.: Днев
ник, 1868 - 1874 гг. (Мануфактурная выставка в Петербурге в 1869 г.); Воспоми
нания, 1815 - 1850, 1867 гг. (3-я петербургская гимназия). - Лосев В.М.: Дневник, 
1912 - 1916 гг. (студенческие годы в Петербургской духовной академии, 1-й Все
российский учительский съезд). - Лутохин Д.А.: “Итоги жизни. Воспоминания, 
1885 - 1922 гг.” (Петербургский технологический институт, профессора, студенты, 
их быт, похороны Н.К. Михайловского, революционные события 1905 г. в Петер
бурге). - Любицкий И.Ф.: “Кое-что из воспоминаний старика, 1826 - 1930 гг.” (му
зеи, окраины столицы, образ жизни горожан, Императорский двор, упоминание 
о событиях 9 января 1905 г. в Петербурге, строительство Николаевской желез
ной дороги). - Максимовы Г.П. и Л.П.: “Из воспоминаний об отце, 1853 - 1918 гг.” 
(Медико-хирургическая академия, 1873 - 1882 гг.; прил.: групповой снимок сту
дентов Академии). - Макушев В.В.: сведения об обществах: Русское географи
ческое, Общество содействия русской промышленности и торговле, Общество со
действия русскому торговому мореходству, Энтомологическое, Физико-химическое,
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Славянское благотворительное, Археологическое, Русское Палестинское, Общество 
ботаников, Общество естествоиспытателей, Филологическое. - Маркова: Дневник, 
1853 - 1860 гг. (Смольный институт, быт, нравы, режим в институте, преподава
тели, соученицы, инспектор института К.Д. Ушинский, приезд в институт ими. 
Александра II с императрицей, (март 1859 г., выпускной вечер). - Мармылев Д.11.: 
“Исторический журнал гардемарина Д. Мармылева... Дневник, 1829 г.” (истори
ческие памятники Кронштадта). - Мартынов И.И.: [Воспоминания] (Александро- 
Невская духовная семинария, учреждения ведомства Министерства народного про
свещения, 1804 - 1820 гг., петербургские журналы). - Марченко В.Р.: “События, 
в глазах моих совершившиеся, при вступлении на престол ими. Николая I. Вос
поминания, 1825 г.” (события 14 декабря 1825 г.). - [Миркович А.Я.]: “Мои вос
поминания, кн. 3-я, 1864 - 1882 гг.” (Кронштадт: форты, церкви, 1876 г.). - Мих
невич Н.П.: Дневник, 1904 - 1908, 1911 - 1914 гг. (Академия Генерального штаба, 
1904 - 1908 гг., военные смотры и маневры, заседания Совета Русского военно
исторического общества, Общества ревнителей военных знаний и др., открытие 
и деятельность Музея А.В. Суворова, театры, выставки). - Озеров II.X. Воспо
минания, 1870-е - 1917 гг. (Петербургский университет, конец 1890-х - 1900-е гг., 
студенческие волнения 1905 г., стачка 1912 г. на Путиловском заводе). - Остен- 
Сакен К.И.: “Journal de mes occupations...” Дневник, 1784 - 1804 гг. (воспитание вел. 
кн. Александра и Константина Павловичей, беседы автора с Екатериной II, состав 
придворной свиты, движение чинов при Дворе, придворный быт). - Панаев В.И.: 
Воспоминания, 1792 - 1858 гг. (работа Комитета по расследованию причин убыточ
ности Петергофской бумажной фабрики). - Петрова Л.: Дневник, 1910 - 1917 гг. 
(поездка в Петергоф, Стрельну, Ораниенбаум). - Пименова Э.К.: “Дни минувшие: 
Воспоминания, 1860-е - 1904 гг.” (курсы при Медико-хирургической академии, вол
нения студентов, петербургские журналы). - Платонов С.Ф.: “Несколько воспоми
наний о студенческих годах, 1878 - 1884 гг.” (общественно-политическая и научно
литературная жизнь студентов историко-филологического факультета Петербург
ского университета). - Половцов (Половцев) М.В.: Дневник, 1829, 1844 - 1884 гг. 
(любительские спектакли, музыкальные вечера, репетиции в Русском музыкальном 
обществе, балы). - Половцова (Половцева) В.В.: Дневник, март 1897 г. (волнения 
на Высших женских Бестужевских курсах в связи с самоубийством М.Ф. Вет
ровой в Петропавловской крепости). - Половцова (Половцева) Е.Н.: Дневник, 
1873 - 1904 гг. (Высшие женские Бестужевские курсы). - Растопчин (Ростоп
чин) Ф.В.: “Последний день жизни ими. Екатерины II и первый день царствования 
ими. Павла I” (из записок Ф.В. Ростопчина. Воспоминания, 1796 г.). - Синаке- 
вич О.В.: “Жили-были. Воспоминания, 1876 - 1918 гг.” (Гимназия М.Н. Стоюни- 
ной, 1886 - 1893 гг., организация литературного кружка “Арзамас”, студенческое 
движение в Петербурге, революционные события 1905 - 1906 гг., Детская началь-
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ная школа А.А. Каменской, вечерние воскресные классы для рабочих Русского 
технического общества, Смоленская воскресная школа, 1902 г., Воскресная школа 
Шлиссельбургского тракта, 1907 - 1908 гг., деятельность Союза учителей и работ
ников средней школы, Первый Всероссийский съезд по педагогической психологии 
1906 г., Рисовальная школа Общества поощрения художеств, И.Е. Репин, Художе
ственная мастерская кн. М.К. Тенишевой, 1900 - 1901 гг., выставки, литературно
музыкальные вечера, гастроли МХАТ’а в Петербурге, 1900 - 1902 гг.). - Скаржин- 
ский Л.Б.: Дневник, 1901 г. (регистрация стачечного рабочего движения на за
водах и фабриках Петербурга). - Скворцова-Михайловская Н.К.: Воспоминания, 
1860 - 1880-е гг. (Педагогические курсы, знакомство в Петербурге с кружком на
родников, некоторые сведения о судебном процессе по делу С.Г. Нечаева). - Спе
ранская В.Н.: “Записки по памяти в 1959 г. Воспоминания, 1900 - 1917 гг.” (Выс
шие женские курсы в Петербурге, гастроли Московского художественного театра в 
Петербурге, 1912 г.). - Стоюнина М.Н.: Воспоминания, связанные с историей гим
назии, 1871 - 1884 гг., процесс 193-х.; “В.Я. Стоюнин и Третья гимназия. Воспоми
нания, 1873 г.” (празднование 50-летия 3-й гимназии). - Стронин А.И.: [Дневник 
в прозе], т. 2 - 8, 1863 - 1888 гг. (заключение в Петропавловской крепости, Пе
тербургская судебная палата, Общество для пособия нуждающимся литераторам 
и ученым, 1873 г., обед, данный в честь И.С. Тургенева, янв. 1879 г.). - Стру
ков М.И.: Воспоминания, 1903 г. (аудиенция у Николая II по поводу улучшения 
санитарного состояния Царского Села). - Суворин А.С.: Дневник, 1897 - 1898 гг. 
(литературные, театральные, общественно-политические события в С.-Петербур
ге, издательская деятельность, студенческие волнения). - Таганцев Н.С.: “Пережи
тое. Воспоминания, 1852 - 1859 гг.” (покушение Д.В. Каракозова на Александра II, 
казнь Д.В. Каракозова); “Давно пережитое. Воспоминания, 1859 - 1862 гг.” (Петер
бургский университет, студенты, студенческое движение). - Тарасов А.Н.: Днев
ник, 1848 - 1850 гг. (осмотр Аничкова дворца с целью производства ремонтных 
работ, посещение театров, балов, церквей). - Тарасов Д.К.: Воспоминания моей 
жизни, 1792 - 1859 гг. (Медико-хирургическая академия, Артиллерийский госпи
таль). - Тиздель [Тиздэйл] В.Ф.: “Memoirs of Benjamin Tisdale esq. ... Воспоминания, 
1707 - 1793 гг.” (придворная жизнь). - Тимофеев Н.А.: Воспоминания о 3-й петер
бургской гимназии, 1888 - 1920 гг. (обучение в гимназии, преподаватели, система 
образования, учащиеся). - Унковская С.А.: “Мои воспоминания о последних днях 
М.Е. Салтыкова-Щедрина, на 60 лет со дня его кончины, 1870 - 1889 гг.” (болезнь, 
смерть и похороны М.Е. Салтыкова-Щедрина, последние дни жизни Н.А. Некрасо
ва). Литературные “пятницы” у А.М. Унковского. - Фан-дер Флит Н.Ф.: Дневник, 
1862 - 1896 гг. (осмотр Балтийского завода Макферсона и Карра, смерть и похоро
ны Александра II, Первый сельскохозяйственный съезд, 1880 - 1881 гг., выставка 
электрооборудования в Соляном городке, 1882 г., заседания Палестинского обще-
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ства, Русского географического общества, литературная, музыкальная, театраль
ная жизнь С.-Петербурга, передача в дар Публичной библиотеке 1000 томов раз
ных журналов). - Фаусек Ю.И.: Воспоминания, 1863 - 1890-е гг. (Кронштадтская 
гимназия, Бестужевские курсы: преподаватели, студенты, Гимназия М.Н. Стоюни- 
ной, Зоологический кабинет Петербургского университета, покушение на Алексан
дра III, музыкальные вечера у Н.В. Стасовой, встречи с деятелями литературы и 
искусства, похороны Ф.М. Достоевского). - Фонвизин М.А.: Дневник, март - июнь 
1826 г. (записи, веденные во время заключения в Петропавловской крепости). - 
Фредерикс М.П.: “Воспоминания старушки, ч. II - IV” (Двор Николая I, его смерть, 
восстание 14 декабря 1825 г., пожар в Зимнем дворце, 1837 г., краткая запись о 
смерти А.С. Пушкина, Александр III, его болезнь и смерть). - Френкель З.Г.: Ав
тобиографические воспоминания и воспоминания о пройденном жизненном пути, 
1869 - 1917 гг. (Обуховская больница, занятия политической экономией с участ
никами рабочего кружка Шлиссельбургской заставы, условия жизни судорабочих, 
рабочих-плитоломов, Петербургский губернский съезд врачей, 1897 г., Комиссия 
помощи в чтении больным и бедным, план общественно-санитарных мероприятий 
в Петербурге).

Вып. 2. - 1979. - 190 с.
Материалы по истории С.-Петербурга содержатся в следующих личных фон

дах: Чернявский А.Ф.: Воспоминания, 1868 - 1906 гг. (поступление в 1880 г. уче
ником в типографию П.И. Шмидта, работа в типографиях А.С. Суворина, Ми
нистерства финансов, в редакции газеты “Наша жизнь”, арест в декабре 1905 г. 
за распространение газеты “Известия Совета рабочих депутатов”). - Чехова Е.Н.: 
“Ольга Антоновна Добиаш-Рождественская. Воспоминания, 1847 - 1939 гг.” (се
мья О.А. Добиаш-Рождественской, Высшие женские курсы, Гимназия М.Н. Сто- 
юниной, Публичная библиотека; фотографии учащихся Высших женских курсов, 
сотрудников Публичной библиотеки). - Чистович Н.Я. Воспоминания о 3-й гимна
зии 80-х годов (список выпускников 1879 г.). - Шестаков И.А.: Дневник, февраль 
1882 - ноябрь 1888 г. (военно-промышленные предприятия, Адмиралтейство, гос
питали, казармы Петербурга и Кронштадта, придворные балы, приемы). “Полве
ка обыкновенной жизни. Воспоминания. Ч. 1. 1808 - 1881 гг.” (участие его отца 
А.А. Шестакова в походе адмирала П.И. Ханыкова против англо-шведской эска
дры в Финском заливе, 1809 г., Морской кадетский корпус, 1830 г., Кронштадт 
как военная крепость, восстание 14 декабря 1825 г., смерть Николая I и воцарение 
Александра II, смотр Балтийского флота, постройка паровой флотилии промыш
ленником Н.П. Путиловым (в тексте Н.П.), первое петербургское земское собрание, 
убийство Александра II, террористическая деятельность народников в Петербур
ге (1870-е гг.). - Шишков А.С.: “Записки адмирала А.С. Шишкова. Воспомина
ния, 1823 - 1826 гг.” (смерть Александра I и воцарение Николая I, 14 декабря 
1825 г.). - Энгельгардт Б.А.: “Воспоминания о далеком прошлом. Ч. 1. Потонув
ший мир, 1886 - 1919 гг.” (основание Пажеского корпуса, обучение автора в нем,

354



IV. Архивные собрания библиотек

дворцовая служба, Академия Генерального штаба). “Воспоминания камер-пажа вы
пуска 1896 г.” (Пажеский корпус: здание, учебный процесс, быт, преподаватели и 
товарищи по корпусу, условия приема, выпуски, дворцовые балы, императорские 
смотры, похороны Александра III). - Яковлева А.И.: Воспоминания бывшей камер- 
юнгферы ими. Марии Александровны, 1840 - 1881 гг. (Елизаветинский институт, 
придворная жизнь, встречи и беседы с Николаем I и Александром II). - Рукописи 
неустановленных авторов. “Записки моей жизни и препровождение времени, на
чатые с 22 ноября 1826 г. в С.-Петербурге, в Галерной улице на полковом дворе 
в квартире моего благодетеля”. Дневник офицера [близко стоящего к адмиралу, 
генерал-адъютанту А.С. Меншикову] (петербургский быт, беглые записи о восста
нии декабристов). - Воспоминания об архимандрите Фотии (П.Н. Спасском), 1820
е гг. (эпизоды, связанные с пребыванием Фотия в Петербурге, нравы петербург
ского общества). - Воспоминания о кронштадтском наводнении 7 ноября 1824 г. - 
“Voyage de Paris a St.Pétersbourg. Retour en France. Voyage de St.Pétersbourg a Paris 
par Moscou, Vienne et L’Italie.” (“Путешествие из Парижа в Петербург. Возвращение 
во Францию. Путешествие из Петербурга в Париж через Москву, Вену и Италию”). 
Воспоминания, 1825 - 1826 гг. (приезд в Петербург, Нева, краткие замечания о до
стопримечательностях). - Стачка рабочих 30 мая - 11 июня 1896 г. в С.-Петербурге 
на ткацкой фабрике В. Кожевникова (рассказ рабочего), 1888 - 1896 гг. - Дневник 
[преподавателя истории Военно-морской академии], янв. - июнь 1916 г. (придвор
ные круги, общая атмосфера в городе). - Дневник, ноябрь 1819 - январь 1825 г. 
(театры Петербурга).

Указ.: имен; хронолог.; геогр.

95. Каталог автографов М.П. Погодина / Сост. Н.А. Дворецкая. -Л., 
1960. - 128 с. - (Гос. Публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина). -На рота
торе.

Из содерж.: Ж4 38. Два письма 12 ноября и 29 декабря 1716 г. кн. А.Д. Меншико
ву с просьбой об отпуске леса для строительства гавани в Кронштадте, сообщение 
о сокращении количества намеченных к постройке судов из-за отсутствия матери
ала; Ж4 377. Распоряжение об Апраксином дворе (без даты).

96. Каталог рукописных материалов по социально-экономической исто
рии империализма в России / Гос. Публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина; 
Сост. М.Я. Стецкевич. - Л., 1960. - 60 с.

Материалы по истории С.-Петербурга содержатся в фонде единичных поступ
лений и в личных архивных фондах.

Собрание единичных поступлений русских рукописных материа
лов: дневник В.Е. Каульбарса (посещение Петербургского литейного патронного 
завода, 1912 г.); описи чертежей Адмиралтейства, Галерного острова; план С.-Пе
тербургского металлического завода 1916 г.; письмо Исполнительного комитета по
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заведованию и переустройству городских железных дорог в Петербурге А.А. Сат- 
кевичу об установке турбогенератора на городской электрической станции, 20 февр. 
1909 г.; Управление (Петроградских) городских газовых заводов (описание газовых 
приборов, 1914 г.); Управление Петроградских водопроводов (отчет о деятельности 
Управления, ноябрь 1917- 1920 гг., очерк ’’Городские водопроводы в Петрограде с 
1858 по 1920 гг.”); Управление по освещению г. Петрограда (справка о деятельно
сти Управления с октября 1917 по 1921 гг. с краткой историей вопроса об уличном 
освещении в Петрограде с 1718 г.); мемуары И.А. Дмитриева (медицинское обслу
живание рабочих Петербургской и других губерний в 1875-1917 г.); схематический 
план Петербурга с указанием количества домов, жителей, в том числе рабочих в 
каждом участке, 1900 г.; рукопись неустановленного автора “Черновой очерк по 
истории типографий” (сведения о Петербургской сенатской типографии, 1898 г.). - 
Основное собрание рукописных книг: список домов С.-Петербурга, имеющих водо
провод, 1882 г. Личные фонды: Смирнов С.Н.: протоколы заседаний Следствен
ной комиссии по выяснению причин забастовки рабочих городских железных дорог 
и трамвайных парков, 1916 г. - Столпянский П.Н.: материалы по истории города 
(книги, статьи, выписки, копии архивных документов, библиографические мате
риалы, переписка, характеризующая состояние производства фабрично-заводских 
предприятий Выборгской стороны, Нарвской и Невской застав). - Картавое П.А.: 
письма коммерсантов и торговцев купцу-предпринимателю М.В. Елисееву о поло
жении хлебного рынка в Петербурге, 1895 г.; состав служащих в С.-Петербургском 
учетном и ссудном банке, 15 февр. 1894 г. - Военский К.А.: план г. Петрограда 
с указанием железных дорог, конно-железных дорог, маршрутов электрического 
трамвая, 1916 г. - Лутохин Д.А.: мемуары (данные о работе Петербургской город
ской думы по управлению городским хозяйством, 1912 - 1915 гг.). - Толстой И.И.: 
материалы по петербургскому городскому самоуправлению, 1903 - 1916 гг.

Указ.: упоминаемых лиц.

97. Каталог фонда М.М. Сперанского (К2 731) / Гос. Публ. б-ка им. 
М.Е. Салтыкова-Щедрина; Сост. М.Я. Стецкевич. - Л., 1962. - 423 с. - 
На ротаторе.

Из содерж.: Разд.: I. Биографические материалы: Дневник, веденный по
сле возвращения из Сибири в Петербург (1821 - 1828 гг.). Дневниковые записи 
(1831 - 1835 гг.). - Разд. II. Материалы служебной деятельности М.М. Сперан

ского: Докладная записка об образовании С.-Петербургской губернии (1830-е гг.). 
Записки о проведении специального межевания для образования Петербургской гу
бернии (1830-е, 1836 гг.). Документы о реорганизации С.-Петербургской полиции и 
проекты учреждения столичной полиции (1830-е гг.). Доклады и записки о положе
нии дел на Петергофской бумажной фабрике (после 1826, 1828 гг.). Документы о 
строительстве Царскосельской железной дороги (начало 1830-х, 1835 гг.). Доклад 
о необходимости переделок в здании Заемного банка. Проект рескриптов петер
бургскому и московскому генерал-губернаторам о быстрейшем рассмотрении дел 
преступников, отбывающих наказание за мелкие преступления (1833 г.). Сведения

356



IV. Архивные собрания библиотек

о делопроизводстве С.-Петербургского коммерческого суда (1833 - 1835 гг.). Замет
ка об открытии Александровской колонны в Петербурге (1834 г.). - Разд. III. Труды 
М.М. Сперанского и материалы к ним: Рапорт о работе Комиссии по составлению 
законов и о положении дел в Училище правоведения (1808 г.). Проект рескрипта 
принцу П.Г. Ольденбургскому по поводу сделанного им предложения об учрежде
нии Училища правоведения. Записка об исправлении некоторых статей устава Учи
лища правоведения (1836 г.). Отчет о работе и финансовом положении типографии 
II отд. Собственной е.и.в. канцелярии с 1827 по 1835 гг. (после 1835 г.). Отношение 
министру финансов о долге типографии II отд. Собственной е.и.в. канцелярии Го
сударственному казначейству (1831 г.). Проект высочайшего указа управляющему 
Собственой е.и.в. канцелярией Н.Н. Муравьеву о назначении членов типографии 
II отделения Собственной е.и.в. канцелярии для издания Полного собрания зако
нов Российской империи и членов Комитета для надзора за работой типографии 
(1827 г.). Докладная записка о назначении пенсии семье умершего директора ти
пографии II отделения Собственной е.и.в. канцелярии В.М. Быкова (1833 г.).

Указ.: имен.

98. Отчет Императорской Публичной библиотеки за ... гг. - 1850 - 1913. - 
СПб., 1851-1920. - Место изд.: с 1915 Пг.

... 1869 год. - Печатня В.И. Головина, 1870. - 109, [39] с.
Из содерж.: Разд. IV. Приобретения библиотеки. С. 9 - 100.
Коллекция д. т. с. Ф.И. Прянишникова, содержащая материалы по петербург

скому масонству, конец XVIII - 1820-е гг. (с. 9 - 26). Указы императрицы Ека
терины II: о строительстве каменной городской больницы (1782 г.), о назначении 
Гинади доктором в Оспенный дом (1787 г.), об отправке из Мореходного училища в 
Адмиралтейскую коллегию 16 учеников для производства в подштурманы (1793 г.) 
(с. 93 - 94).

... 1878 г. - Тип. 2-го отд-ния Собств. е.и.в. канцелярии, 1879. - 178 с.
Из содерж.: Разд. III. Приобретения библиотеки. С. 9 - 91.
Список воспитанниц и пенсионерок Дома трудолюбия на 1822 г. с собственно

ручными пометами ими. Елизаветы Алексеевны (с. 19).

... 1879 г. - Тип. 2-го отд-ния Собств. е.и.в. канцелярии, 1880. - 178 с.
Из содерж.: Разд. III. Приобретения библиотеки. С. 16 - 84.
Рукописный сборник XIX в., содержащий: описание перенесения мощей св. Алек

сандра Невского из Шлиссельбурга в Александро-Невский монастырь в 1724 г. 
(с. 66); описание соборов и церквей в Петербурге; сведения о мощах, перенесенных 
с Мальты в Гатчину (с. 66-67). Рукописный план модели Кронштадтского канала 
им. Петра Великого с гаванями, Кроншлотом и с некоторыми береговыми стро-
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ениями, выполненный инженер-майором Н. Мордвиновым (с. 71 - 72). Описания 
предметов С.-Петербургского арсенала (XIX в.) (с. 77 - 78).

... 1880 г. - Гос. тип., 1882. - 167 с.
Из содерж.: Разд. III. Приобретения библиотеки. С. 9 - 69.
Указ о запрещении перекупки пригоняемого в Петербург скота и привозимых 

окрестными жителями продуктов (1725 г.) (с. 35).

... 1881 г. - Гос. тип., 1883. - 181 с.
Из содерж.: Разд. III. Приобретения библиотеки. С. 12 - 82.
Приходо-расходная книга коллежского асессора Ф.И. Кошелева за 1815 -1819 гг. 

во время его управления оранжереями и садом на даче бывшего министра финан
сов гр. Д.А. Гурьева у Каменноостровского моста; о дубах, посаженных в 1832 г. на 
Елагином острове в собственном садике при дворце цесаревичем Александром Ни
колаевичем, вел. князьями и вел. княжнами (с. 29). Роспись домов С.-Петербурга 
по частям города с приложением пяти планов городских частей (конец XVIII в.) 
(с. 68 - 69).

... 1882 г. - Тип. В.С. Балашева, 1884. - 117, 74, 41, 9, 6, 10 с.
Из содерж.: Разд. IV. Приобретения библиотеки. С. 13 - 82.
Дело С.-Петербургской казенной палаты о принятии на службу И.А. Крылова 

и его увольнении (1783 - 1786 гг.) (с. 37).

... 1883 г. - Тип. В.С. Балашева, 1885. - 311, 176, 21, 30 с.
Из содерж.: Разд. IV. Приобретения библиотеки. С. 9 - 276.
Записка о Санкт-Петербургской сенатской типографии, составленная в 1814 г.: 

история, современное состояние, меры по преобразованию. Ведомость о состоянии 
школ в С.-Петербургской губернии за вторую половину 1800 г.: общие сведения о 
школах, количество классов в училищах; сведения об учителях (с. 252 - 253).

Прил.: Фотографические и фототипические коллекции, в том числе: “Альбом 
костюмов России” (по губерниям): мужские народные костюмы русских крестьян, 
чухонцев и немецких колонистов С.-Петербургской губернии (конец 70-х гг. XIX в.) 
(с. 30, 2-я паг.).

... 1884 г. - Тип. В.С. Балашева, 1887. - [II], 199, 65 с.
Из содерж.: Разд. III. Приобретения библиотеки. С. 9 - 149.
Прил.: Бумаги кн. В.Ф. Одоевского: Устав Богадельного дома в Ораниенбауме; 

об опыте особого устройства мостовой на Английской набережной до Румянцев
ского музея (1856 г.) (с. 2). Временный устав Русского географического общества; 
отрывок из дневника - описание приема государем в Петергофском дворце сева
стопольских героев (1855 г.?) (с. 5).
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... 1885 г. - Тип. В.С. Балашева, 1888. - II, 123, 27, 25 с.
Из содерж.: Разд. III. Приобретения библиотеки. С. 6 - 87.
Ведомость причта и прихожан за церкви св. великомученицы Екатерины при 

ими. Училище правоведения за 1845 г., составленная настоятелем церкви прото
пресвитером М.И. Богословским (с. 70). Подписные листы на сооружение в фойе 
Мариинского театра бюста М.И. Глинки по случаю 40-летия постановки оперы 
“Жизнь за царя”, смета расходов, счета (с. 76). Ведомость образцов материй с ука
занием, в какие дворцы и для каких комнат их отпускали (1798 - 1800 гг.) (с. 81).

... 1886 г. - Тип. В.С. Балашева, 1888. - II, 135, 32, 32 с.
Из содерж.: Разд. IV. Приобретения библиотеки. С. 9 - 100.
“Journal van myn Reys naar Petersburg” - Краткий журнал путешествия [до 

16 января 1787 г.] по России и пребывания в Петербурге голландского инженера, 
принятого на русскую службу в 1786 г. (с. 36 - 37).

... 1889 г. - Тип. В.С. Балашева, 1893. - II, 241, 145 с.
Из содерж.: Разд. V. Приобретения библиотеки. С. 8 - 201.
Статья “Русский театр в С.-Петербурге. Большой театр...” (с. 46). Записка ими. 

Александра I к архитектору В.П. Стасову от 10 мая 1817 г., содержащая надпись 
для чугунных ворот, построенных при выезде из Царского Села по дороге в Пав
ловск, “Любезным моим сослуживцам. A mes chers compagnons d’armes” (с. 148). 
Три плана частей г. С.-Петербурга с показанием мест пожаров 22, 23 и 28 мая 
1862 г. (с. 155).

... 1890 г. - Синод, тип., 1893. - II, 189, 333, 70 с.
Из содерж.: Разд. V. Приобретения библиотеки. С. 11 - 143.
Письма Т.Б. Потемкиной, урожденной княжны Голицыной, за 1860 - 1869 гг.: 

болезнь и смерть ими. Александры Федоровны; петербургский пожар 1862 г.; по
кушение 4 апреля 1866 г. на жизнь ими. Александра Николаевича (с. 68). Адреса, 
поднесенные профессору С.-Петербургского университета О.Ф. Миллеру 4 янва
ря 1886 г., в день 25-летия его научной деятельности, от студентов университе
та, от Студенческого научно-литературного общества, от Высших женских курсов 
(с. 118).

... 1891 г. - Синод, тип., 1894. - IV, 207, 62 с.
Из содерж.: Разд. V. Приобретения библиотеки. С. 11 - 145.
“Российские письма”, перевод 1761 года на русский язык книги Ф.-Г. Струбе де 

Пирмона (Штрубе де Пирмонт) “Lettres russiennes” (с. 106). “Memoirs of Benjamin 
Tisdale esq., colonel in the Royal naval service Her Imperial Majesty Catharine II... 
Written by himself in the year of our Lord MDCCXCI” (“Мемуары Бенджамена Тиз- 
дэйла, эсквайра, полковника королевской морской службы ее императорского ве-

359



Каталоги, описи, обзоры

личества Екатерины II..., сочиненные им самим в году от Рождества Христова 
MDCCXCI” (с. 1 - 159).

... 1895 г. - Синод, тип., 1898. - IV, 269, 17, 35, 131 с.
Из содерж.: Разд. V. Приобретения библиотеки. С. 38 - 253.
Сборник бумаг придворного архитектора В.П. Стасова: предложение В.П. Ста

сову принять участие в отделке Исаакиевского собора (1809 г.); записка В.П. Стасо
ва о лейб-гренадерских казармах (1811 г.); смета на постройку городовой тюрьмы 
в Петербурге с 3 планами (1811 г.) (с. 183). Записка инженер-механика Пуадебара 
от 11 мая 1817 г. “Note sur un établissement de fabrication de ciment à la manière 
de Poidebard à Czarsko-Selo pour la réparation du palais et autres constructions en 
maçonnerie” (“Замечание об изготовлении цемента по способу Пуадебара в Царском 
Селе для ремонта дворцов и других каменных построек”) (с. 185). Высочайшие по
веления от 14 августа 1724 г. по дворцовым строительным работам в Петергофе 
и Ораниенбауме; смета, составленная В.П. Стасовым на строительные работы в 
Царском Селе (1825 г.); записка о доме на Английской набережной (переделка его 
и смета) (с. 186). Смета на устройство чугунной парадной лестницы в Царскосель
ском дворце (1825 г.) и на исправление парадных комнат ими. Марии Федоровны в 
нем; описание устройства кухни в левом флигеле Царскосельского дворца и план 
ее; список мебели для каждого из 4 отделанных домиков в Китайской деревне 
в Царском Селе (план В.П. Стасова); план части правого циркуля Царскосель
ского дворца для его исправления (с. 187). Обязательство профессора живописи 
А.Е. Егорова от 2 октября 1825 г. написать для церкви в доме Благородного Цар
скосельского пансиона 15 икон (с. 187). Выписка из журнала Комиссии для произ
водства перестроек при доме Благородного пансиона ими. Царскосельского лицея 
(1826 г.); записи о расходах В.П. Стасова по Зимнему дворцу в 1826 - 1827 гг.; 
документы о строительстве Нарвских триумфальных ворот за 1827 г. (с. 188) и ри
сунки ворот с объяснительным текстом на русском и французском языках (с. 191). 
Документы о сооружении Московских триумфальных ворот за 1832-1834 гг., в том 
числе рисунки (с. 189 - 190). Надпись на закладной доске при закладке храма св. 
Троицы в Измайловском полку 13 мая 1828 г. и рапорт В.П. Стасова в Комиссию 
по строению храма св. Троицы в Измайловском полку с представлением планов 
и чертежей (1829 г.) (с. 189). Письмо А. де Монтферранда (Монферран О.-Р.) от 
7 января 1833 г. о том, что им представлена в Комиссию по построению Исааки
евского собора копия плана Александровской колонны (1833 г.) (с. 189). Записка 
принца П.Г. Ольденбургского 1841 г. о необходимых переделках в его доме (с. 191). 
Договор на производство лепных работ в доме сенатора А.М. Безобразова; пред
ложение министра ими. двора В.П. Стасову от 28 августа 1843 г. о снятии копий 
с картин и арабесок на стенах галереи (лоджии) Рафаэля в Зимнем дворце; про
токолы собраний Комитета по устройству лотереи на торговый Апраксин двор за
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1834 г. (с. 191). Повестка заседания временной комиссии об исследовании причин 
повреждений в стенах при возведении капитальных зданий в Петербурге (1846 г.) 
(с. 192). Доклад с рисунками фасадов и планом дома для священнослужителей Ка
занского собора; записки В.П. Стасова: о колоннаде и решетках Казанского собора, 
о строениях Воспитательного дома (с. 192); о турецких пушках, предназначенных 
для устройства из них ограды вокруг Преображенского собора (с. 193); о соборе 
Воскресения Христова в Смольном монастыре; о строительных работах по импе
раторскому Музеуму [Новому Эрмитажу]; о постройках на даче принца П.Г. Оль
денбургского в Петергофе (с. 193). Замечания В.П. Стасова об амосовской системе 
отопления высоких зданий; перечень строений, созданных в России Б.-Ф. Растрел
ли, и зданий, построенных по его проектам (с. 193). Рукописи акад. Я.Я. Штели- 
на: “Die Kayserliche Academie der Wissenschaften unter dem Directorium des Herrn 
Grafen Wolodimer Grigor. Orloff’ (“Ими. Академия наук в директорство г. графа 
В.Г. Орлова”); дневник Штелина за 1766 - 1770 гг; “Frammenti della storia moderna 
dell’Accademia delle Scienze. 1775 - 79 - 1782” (“Фрагменты современной истории 
Академии наук”); “Direction der Academie der Wissenschaften durch Ihro Erlaucht die 
Fürstin Daschkoff, 1783” (“Академия наук под руководством ее светлости княгини 
Дашковой, 1783”); набросок (на нем. яз.) плана истории С.-Петербургской Ака
демии наук (с. 195); записка (на фр. яз.), в которой Я.Я. Штелин ходатайствует 
о назначении его директором Академии художеств (с. 196). Материалы для био
графии барона М.А. Корфа: “Императорская Публичная библиотека в ее прошлом, 
настоящем и возможном будущем” - записка М.А. Корфа, написанная после назна
чения его директором Библиотеки (1849 г.) (с. 200). Письмо артистки ими. театров 
Ю.Ф. Платоновой с воспоминаниями о первой постановке оперы М.П. Мусоргского 
“Борис Годунов” (1885 г.) (с. 203). Письмо Г.Б. Бюльфингера от 17 августа 1725 г. 
(на нем. яз.) о своем приезде в Петербург и о первом представлении академиков 
ими. Екатерине I 15 августа с текстами речей академиков и кратким описанием 
приема (с. 235).

... 1897 г. - Синод, тип., 1900. - 192, 29, 236, 7 с.
Из содерж.: Разд. IV. Приобретения библиотеки. С. 5 - 170.
Бумаги акад. В.А. Поленова: папка “О членах Российской Академии, 

XVIII - XIX вв.” (с. 12 - 15). Извещение о продающихся при Академии наук кален
дарях на 1729 г. (с. 26). Разрешение Г.Ф. Миллеру принять заведование учебной 
частью в Морском кадетском корпусе (1761 г.) (с. 36). Сборник церемониалов за 
2-ю половину XVIII и за XIX вв. - придворные и городские торжества по случаю 
знаменательных событий и памятных дат (с. 42 - 44).

... 1898 г. - Синод, тип., 1902. - IV, 225, 29, 100 с.
Из содерж.: Разд. V. Приобретения библиотеки. С. 5 - 206.
Сборник бумаг, касающихся преобразования С.-Петербургского столичного ми-

361



Каталоги, описи, обзоры

рового съезда; проект правил о замене С.-Петербургского столичного мирового 
съезда особой Палатой мирового суда (1870-е гг.) (с. 131 - 132). Проект универ
ситетского устава 1883 г. (с. 135 - 137). Сведения о колебаниях цен на зерно на 
Петербургской бирже в 1877 - 1887 гг. (с. 140).

... 1899 г. - СПб.: Тип. В. Киршбаума, 1903. - [2], 211, [4] с.
Из содерж.: Разд. IV. Приобретения библиотеки. С. 6 - 178.
Записка проф. II.М. Сеченова о преподавании на Высших женских курсах 

(с. 155). Диплом Н.Н. Новосильцева на звание почетного члена Медико-хирур
гической академии от 8 апреля 1837 г. (с. 174).

... 1900 и 1901 гг. - Тип. В. Киршбаума, 1905. - [3], 324 с.
Из содерж.: Разд. V. Приобретения библиотеки. С. 8 - 254.
Глазунов А.К. Торжественная кантата по случаю празднования 100-летия осно

вания Павловского института (1898 г.) (с. 78). Бумаги Алексея Николаевича Олени
на: Альбом с автографами лицеистов выпусков 1817,1819 - 1820,1823 гг., принадле
жавший директору лицея Е.А. Энгельгардту (в том числе автограф А.С. Пушкина) 
(с. 124 - 125). Рукопись “Осенние маневры в Гатчине в сентябре 1797 г.”; Краткий 
камер-фурьерский журнал за 1806 - 1807 и 1809 - 1815 гг. (с. 160 - 161).

... 1902 г. - Тип. В. Киршбаума, 1910. - V, 247 с.
Из содерж.: Разд. IV. Приобретения библиотеки. С. 6 - 206.
Записка барона М.А. Корфа о положении дел в Ими. Публичной библиотеке 

при вступлении его в должность директора в 1849 г. (с. 77). Сборник бумаг, касаю
щихся Публичной библиотеки 1850-х гг. (с. 80 - 83). Устав Музыкального общества, 
учрежденного в Петербурге в 1778 г. (с. 85). Бумаги о беспорядках в Петербурге 
в 1831 г. во время холеры (с. 86). Статья Н.Н. Титова по поводу сбора на соору
жение памятника А.Н. Серову (1881 г.) (с. 93). Записки секретаря французского 
посольства в Петербурге Фавье (Favier) о русском дворе последних лет царствова
ния ими. Елизаветы Петровны и начале царствования ими. Петра III: “Observation 
sur la cour de Russie, le ministère et le système actuel” (ок. 1761 г.) (с. 182).

... 1903 г. - Тип. В.Ф. Киршбаума, 1910. - V, 154, 196 с.
Из содерж.: Приложения: Опись бумаг Н.К. Шильдера, поступивших в 1903 г. 

в Ими. Публичную библиотеку/ Сост. В.В. Майков. С. 1 - 196 (3-я паг.) (см. также 
отд. отт.). Манифест о бракосочетании вел. кн. Константина Павловича; докумен
ты о пребывании в Петербурге шведского короля Густава IV (с. 1-2). Смерть ими. 
Екатерины II (извлечения из писем и записки) (с. 3). Ведомости расходов импера
трицы за 1788 г. и ведомость расходов на прививку оспы вел. князьям и княжнам 
в 1781 и 1786 гг. (с. 4). Князь Н.Б. Юсупов и управление театрами; Кикерикексин- 
ский (Чесменский) дворец и посещение его императрицей 6 июня 1777 г.; рецензия 
Ф.И. Булгакова на книгу В.А. Бильбасова “Дидро в Петербурге” (с. 5). Письма
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имп. Павла I разным лицам о Михайловском замке; отрывок статьи о том, что сде
лал ими. Павел для Петербурга; расходы императора на 1796 - 1797 гг. и расходы 
по С.-Петербургскому статному казначейству на 1800 г. (с. 6). Материалы по исто
рии вторичного погребения имп. Петра III: заметки Н.К. Шильдера; извлечение из 
Летописи Александро-Невской лавры; выписка из записок Ш.-Ф. Массона; повеле
ние о принятии в 1796 г. дома старого Пажеского корпуса в ведение Придворной 
конторы (с. 7). Назначение Григория Глинки цензором в Кронштадт (с. 8). Пере
ворот 11 марта 1801 г. (с. 10 - 11). Правила вахт-парада 1800 г.; войска и маневры 
в Гатчине в сентябре 1797 г. (с 6 планами) (с. 11). Немецкая лубочная картина, 
изображающая празднование столетия Петербурга, с заметками Н.К. Шильдера 
(с. 23). Ведомость 1805 г. о петербургском Училище иезуитского ордена (с. 24). 
Донесения коменданта Шлиссельбургской крепости о расходах на содержание се
кретных арестантов (1821 - 1824 гг.); письма о наводнении 1824 г.; план гаваней 
Кронштадта (1824 г.) (с. 25). Дело о профессорах Петербургского университета 
1821 г. (с. 27). Заметка имп. Александра II о Лицее (с. 26). Библейское обще
ство 1812 - 1826 гг. (письма, исторический очерк) (с. 27). Рассказы о коменданте 
Зимнего дворца П.Я. Башуцком; записка о числе типографий в С.-Петербургской 
губернии (1803 г.); распоряжение петербургского губернатора М.М. Бакунина по 
поводу отъезда к армии М.И. Кутузова (1812 г.) (с. 31). Положение 1804 г. об 
учреждении при Адмиралтействе заведения для изготовления мореходных, физи
ческих и математических инструментов (с. 32). План парада 19 марта 1816 г. на 
Дворцовой площади по случаю первой годовщины взятия Парижа (с. 33). Бунт 
в Семеновском полку в 1820 г. (письма, донесения, записки, рапорты, приказы); 
Карцев П.П. “Описание происшествия 16 и 17 октября 1820 г. лейб-гвардии в Се
меновском полку” (с. 34 - 35). Известия, посылавшиеся цесаревичу Константину 
Павловичу, о происшествиях в Петербурге и Стрельне в 1812 - 1813 гг. (с. 53 - 
54). Документы и материалы о восстании 14 декабря 1825 г.: Записка имп. Ни
колая I о событиях 14 декабря и записка статс-секретаря, барона М.А. Корфа, 
составленная по воспоминаниям вел. кн. Михаила Павловича; выписка из руко
писи М.А. Корфа “Историческое описание 14 декабря 1825 г. и предшествующих 
ему событий”; донесения о происшествиях в полках, расположенных в Петербурге 
(с. 60 - 61). Список членов польских тайных обществ, содержащихся в Петербург
ской крепости; записка об Обществе литературных прений в С.-Петербурге (с. 64). 
Распоряжение гр. Е.Ф. Канкрина о закрытии винных лавок 14 декабря 1825 г.; 
заметка о казни декабристов 13 июля 1826 г (с. 66). Записки барона М.А. Корфа 
о заговоре М.В. Петрашевского (с. 68). Численность войск в Петербурге (записка 
имп. Николая I) (1827 г.) (с. 69). История Института корпуса путей сообщения 
(1829 - 1843 гг.) (с. 70). Дело о подчинении имп. Медико-хирургической академии 
Военному министерству (1838 г.) (с. 71). Копии приказов ген.-инж. П.П. Дена за 
1854 - 1855 гг. по Кронштадту (с. 77). Показания о тайном обществе “Защитник 
древа свободы Российской империи” в Петербурге (1830-е гг.) (с. 80). Рапорт кн. 
,1.11. Лобанову-Ростовскому о наводнении 7 ноября 1824 г. (с. 105). Объявление 
о конторе Филотехнического общества и справочник общества (1-я пол. XIX в.) 
(с. 107). “Конная гвардия 14 декабря 1825 г.” - из дневника старого конногвардейца, 
барона В.Р. Каульбарса (с. 108). Письмо А.И. Красовского императору из Сили-
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стрии о посылке меча Тамерлана (с. 109). “Описание погребения тела его светло
сти покойного ген.-фельдмаршала князя М.И. Голенищева-Кутузова Смоленского 
1813 г.” (копия того времени) (с. 111). Церемония бракосочетания 17 июля 1804 
г. великой княжны Марии Павловны с наследным принцем Саксен-Веймарским 
(с. 118). Пребывание в 1873 г. в Петербурге императора Вильгельма (с. 141). Спис
ки офицеров и генералов Измайловского и Семеновского полков (1814 г.) (с. 121). 
Краткий очерк системы обороны Кронштадта, составленный гр. Э.И. Тотлебеном 
(1856 г.); практические работы в Петергофском саперном лагере 1857 г., с чертежа
ми (бумаги Э.И. Тотлебена и Г.-Ф. Цур-Милена) (с. 139). Правила поступления в 
Инженерную академию (с. 141). Письма с описанием празднования 75-летия Инже
нерной академии и училища в 1894 г. (с. 146). Бумаги об участии К.А. Шильдера 
в делах Общества устройства вокзала в Петергофе (с. 145). Из бумаг И.К. Ще- 
бальского: выписки из книги “Voyage a Pétersbourg ou Nouveaux mémoires sur la 
Russie par M. de la Messelière, Paris, 1803”; “Переворот 25 ноября 1741 г.” (с. 150 - 
151). Список участников обеда у вел. кн. Михаила Павловича (1848 г.); описания 
Павловска в 1802 г. (пер. с нем.), “Павловский дворец” - описание вел. кн. Марии 
Феодоровны (с. 158). Карта побережья Финского залива; планы дома и сада светл. 
кн. А.Д. Меншикова (с. 160).

Указ.: лич. имен.

... 1904 г. - Тип. В.Ф. Киршбаума, 1911. - VII, 171 с.
Из содерж.: Разд. III. Приобретения библиотеки. С. 6 - 139.
Бумаги проф. С.-Петербургской консерватории, композитора и писателя Фа- 

минцына А.С.: документы за 1868 - 1891 гг. по делам С.-Петербургской консерва
тории и дирекции ими. Русского музыкального общества (с. 34). Рукопись “Обо
зрение происшествий Села Царского, с четырьмя планами, составленное из дел 
архива Царскосельского дворцового правления с 1708 по 1825 год трудами Ильи 
Яковкина” (с. 37 - 38). Проект устава Высших женских курсов в Петербурге (с. 40). 
Рескрипт имп. Екатерины II гр. Я.А. Брюсу от 29 июня 1788 г. “О вручении ему 
главной команды в С.-Петербурге и С.-Петербургской губернии” (с. 88). Распоря
жение Адмиралтейской коллегии об учреждении знаков и сигналов для извещения 
жителей Петербурга о наводнении (с. 91). Чрезвычайное собрание Академии худо
жеств 11 марта 1794 г. (с. 93). Доклад министра внутренних дел об отпуске денег 
на строительство через Крюков канал каменного моста, соединяющего Исаакиев
скую площадь с Петровской (1804 г.) (с. 127). Тетрадь посетителей Швейцарского 
шале в Александрии (Петергоф) с автографами царствующей фамилии за 1839 - 
1856 гг. (с. 131).

... 1905 г. - Тип. В.Ф. Киршбаума, 1912. - VII, 208 с.
Из содерж.: Разд. III. Приобретения библиотеки. С. 4 - 177.
Дар вдовы скульптора М.М. Антокольского, Е.Ю. Антокольской Публичной 

библиотеке (два художественных произведения, исполненных в мастерской К. Фа
берже в Петербурге): 1) мегилэ (футляр) в древнееврейском стиле из золоченого 
серебра с эмалью, заключающий в себе адрес Антокольскому, поднесенный ему в
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1896 г. в день 25-летнего юбилея его творческой деятельности; 2) адрес на русском 
языке в серебряном переплете от Общества распространения просвещения между 
евреями в России (с. 163).

... 1906 г. - Тип. В.Ф. Киршбаума, 1913. - VII, 202 с.
Из содерж.: Разд. III. Приобретения библиотеки. С. 6 - 169.
Документы, касающиеся деятельности банков за период с конца XVIII - 1-ю 

четв. XIX вв.: С.-Петербургского, Государственного трудопоощрительного, Купе
ческого, Ассигнационного, Заемного, Коммерческого (с. 44 - 54). Сравнение про
екта нового штата С.-Петербургского главного казначейства с прежними штатами 
С.-Петербургского статного и остаточного казначейства (1823 - 1824 гг.); проект 
учреждения С.-Петербургской частной страховой конторы 1824 г. (с. 54). Ведо
мость капиталам С.-Петербургского Воспитательного дома на 5-е января 1829 г. по 
Сохранной казне (с. 58). Бумаги проф. геологии С.-Петербургского университета 
С.С. Куторги: “Введение в древнюю и новую географию С.-Петербурга”, 1826 г. 
(с. 76). Проект устава Общества для ознакомления русских с греками, список чле
нов Общества, замечания на этот проект (с. 77). “Исторический очерк С.-Петер
бургской рисовальной школы для вольноприходящих в ведении ими. Общества 
поощрения художеств в 1839 - 1889”, вырезки из газет по поводу юбилея школы, 
списки ее учеников (с. 79). Материалы для истории ими. Академии художеств: ста
тья Н.П. Собко “Императорская Академия художеств. История ее устава и управ
ления”; сведения о художниках, извлеченные из отчетов Академии, сведения об 
академических выставках за 1804 - 1864 гг.; книга записей о денежных выдачах 
художникам за 1820 - 1823 гг. (с. 81). Бумаги П.Н. Петрова: материалы по истории 
строительства Петербурга в XVIII в., по истории Академии художеств, ими. Обще
ства поощрения художеств, Товарищества передвижных выставок в Петербурге, 
разных петербургских художественных обществ (1825 - 1905 гг.) (с. 82). “Описа
ние трудов господ членов имп. Академии трех знатнейших художеств: живописи, 
скульптуры и архитектуры, выставленных по общему собрания согласию в Акаде
мической зале для смотрения всенародного 1770 года” (с. 83). Бумаги о вступлении 
в должность заведующего Главной соляной конторой ген.-поручика П.Д. Еропкина 
(1769 г.) (с. 140). “Десятилетие имп. Публичной библиотеки (1849 - 1859)” (с. 168). 
“Атлас генеральным планам строений четвертой дистанции” (территориальная еди
ница); планы: Морского госпиталя, Охтинской верфи, Инвалидного дома на Ка
менном острове, Брандвахтенного дома; генеральный план 1-й дистанции - Новое 
Адмиралтейство, Новая Голландия, Морская казарма (с. 169).

... 1907 г. - Тип. В.Ф. Киршбаума, 1914. - VII, 147, 180 с.
Из содерж.: Разд. III. Приобретения библиотеки. С. 4 - 118.
Журналы заседаний Комитета Общества для пособия нуждающимся литера-
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торам и ученым за 1859 - 1869 гг. Дела Комитета о выдаче пособия вдове В.Г. Бе
линского, А.А. Александрову (Надежде Андреевне Дуровой), вдове В.К. Кюхель
бекера, 1860 - 1861 гг. (с. 45). Дела Комиссии по погребению И.С. Тургенева и 
постановке ему надгробного памятника (с. 46). Собрание рукописных планов, чер
тежей, рисунков: Александрийского театра, Воскресенского женского монастыря, 
Дворцовой площади, Елагинского дворца, Инженерного замка, Кофейного дома в 
Летнем саду, Мариинского дворца, Михайловского дворца, Михайловского манежа, 
служб Пажеского корпуса, Сената, Синода, Театрального, Конюшенного и Синего 
мостов, Триумфальных ворот за Московской заставой, дома для слепых в Гатчине, 
Чугунного моста в Павловске; проекты устройства погребения имп. Александра I 
(с. 49). Подборка историко-географических очерков из разных изданий о Казан
ском соборе, Петропавловской крепости, Новой Бирже, Царском Селе, Петерго
фе; исторические сведения об Ораниенбауме, Кронштадте, записка об устройстве в 
С.-Петербурге нового торгового порта; о постройке постоянного моста через Неву - 
Благовещенского моста (XIX в.) (с. 105). Проект адреса петербургского дворянства 
о построении и освящении церкви во имя Воздвижения честного и животворящего 
креста Господня в Ямской слободе (с. 110).

Прил.: Каталог собрания рукописей проф. И.В. Помяловского, ныне принадле
жащих Имп. Публичной библиотеке/ Сост. ,1.11. Абрамович. С. 1 - 180 (3-я наг.). В 
каталоге содержатся следующие материалы по истории С.-Петербурга: “Описание 
петербургских церквей и о протчем, что до их касается”, XVIII в. (с. 9); “Подлин
ное дело о построении новой Троицкой церкви на Петербургской стороне” (1742 - 
1743 гг.) (с. 10); “Дела, относящиеся к истории Петербургской епархии за 1742 - 
1826 гг.” (с. 10).

... 1908 г. - Тип. В.Ф. Киршбаума (отд-ние), 1915. - VII, 269, 13 с.
Из содерж.: Разд. III. Приобретения библиотеки. С. 4 - 230.
Бумаги придворного архитектора В.П. Стасова: Мнение Стасова о проекте Иса

акиевского собора; Бумаги по постройке церкви во имя св. Троицы в Измайлов
ском полку в Петербурге (20 документов 1830 г.) (с. 120). Документы по делам 
художественного отделения Имп. Публичной библиотеки (с. 125). Записная книга 
решений судьи Тиунской конторы при Синоде за август - ноябрь 1725 г. по делам 
о церковном благочинии в Петербурге, Шлиссельбурге и на о. Котлин (с. 166). 
Сборник документов Приказа адмиралтейских дел за 1703 - 1710 гг. (с. 170 - 172). 
Краткая ведомость о состоянии С.-Петербургского департамента крепостей и при
надлежащих к ним гарнизонов, содержащая сведения о С.-Петербургской и Шлис
сельбургской крепостях и о кронштадтских пограничных батальонах (1770-е гг.) 
(с. 176 - 177). Бумаги канцелярии попечителя С.-Петербургского учебного округа 
по делам цензуры за март - июнь 1811 г. (с. 182 - 185). Сборник документов о 
расходовании денег из Государственного казначейства, содержащий материалы: о 
коллекции золотых медалей и портретов великих князей и царей, изготовленной в 
1793 г. на Монетном дворе для графа д’Артуа (французский король Карл X); об
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изготовлении мебели для покоев вел. кн. Александра Павловича в Зимнем дворце 
в 1793 г. (с. 211). Рисунок “Общее годичное собрание ими. Академии художеств 15 
сентября 1868 г.” (с. 227).

... 1909 г. - Тип. М.А. Александрова, 1915. - VII, 291 с.
Из содерж.: Разд. III. Приобретения библиотеки. С. 5 - 261.
“Дворцовая революция 1801-го г., марта, ее причины и следствия” - список с 

черновой тетради А.Ф. Воейкова (с. 51). 37 донесений К.А. Коссовича за 1860 - 
1861 гг. по делам Ими. Публичной библиотеки (с. 57). Планы фасадов и профилей 
строений в городе Царское Село архитектора В. Гесте (27 табл., 1809 г.) (с. 59). 
Выписки из записной книги С.-Петербургской гарнизонной канцелярии за 1717 - 
1722 гг. (с. 240).

... [за 1913 г.]. - Сведения о приобретении Отделения рукописей в 1913 го
ду / Сост. Д.И. Абрамович // Сборник Российской Публичной библиотеки. 
Т. 1, вып. 2. - Пб., 1920. - С. 1 - 120.

Из содерж.: Отдельные приобретения. С. 13 - 120.
Бумаги по ремонту подвижного состава Николаевской железной дороги аме

риканскими инженерами (1850 - 1862 гг.) (с. 19). Рисунок: решетка на могиле 
М.И. Глинки (с. 21). Отрывок из очерка И.А. Гончарова “Май месяц в Петербур
ге” (с. 63). Проект объявления об учреждении застав между Москвой и Петер
бургом по случаю появления в Москве “прилипчивых горячек” (чумы) (1771 г.) 
(с. 68). “Датчане и переворот 1762 г.” - заметки кн. А.Б. Лобанова-Ростовского 
о находившихся тогда в Петербурге датском гр. Ранцау, датчанине Магнусе Бе
ринге и придворном банкире Кнутсене (с. 69). Список находящихся в Ораниен
бауме штаб-и обер-офицеров, бывших на голштинской военной службе и желаю
щих поступить на русскую (1763 г.) (с. 70). Донесение Канцелярии от строений 
главному директору над строениями е.и.в. домов и садов и президенту ими. Ака
демии художеств И.И. Бецкому (1765 г.) (с. 70). “Журнал со вступления ее ими. 
величества... императрицы Елисаветы Петровны на всероссийский родительский 
престол ” - придворный журнал с 28 ноября 1741 г. по 28 декабря 1743 г. (с. 73). 
Выписки и заметки В.А. Бильбасова по делу Мировича (1764 г.) (с. 74). Спи
сок штаб-, обер-и унтер-офицеров и капралов л.-гв. Измайловского полка (1762 г.) 
(с. 78). “Записка представлению и погребению царевича Алексея Петровича” (1-я 
пол. XIX в.); отрывок из записок дюка Лирийского (вступление на престол Ан
ны Иоанновны) (с. 87). Отрывок из камер-фурьерского журнала о торжественном 
шествии в Александро-Невскую лавру кавалеров ордена Александра Невского 30 
августа 1743 г. (с. 87). Последний день жизни ими. Екатерины II и первый день 
царствования ими. Павла - из записок гр. Ростопчина (1-я пол. XIX в.) (с. 93). 
Убийство ими. Павла I: записки А.Н. Вельяминова-Зернова; из дневника П.А. Ва-
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луева (1855 г.) (с. 94 - 95). Покушение на жизнь ими. Александра II1 марта 1881 г.: 
бумаги о подкопе из сырной лавки Кобызева на Малой Садовой (с. 99). Материа
лы, касающиеся издания “Отечественных записок”, “Литературной газеты”, “С.-Пе
тербургских ведомостей”, “Голоса” и других изданий А.А. Краевского за 1830-е - 
1880-е гг. (с. 104 - 117). Документы по делу В. Каппельманса, редактора “Journal 
de St. Petersbourg” (1854 г.) (с. 116). Материалы о деятельности Ломоносовского 
комитета: сбор пожертвований для Ломоносовского фонда, положение о Ломоно
совском обществе (1865 - 1868 гг.) (с. 116).

99. Краткий отчет о новых поступлениях за ... гг. - 1914 - 1951 / 
Гос. Публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. Отд. рукописей. - Л., 1940— 
1953. - Загл.: за 1914 - 1938 гг. Краткий отчет Рукописного отдела.

... 1914 - 1938 гг. / Под ред. Т.К. Ухмыловой, В.Г. Геймана. - 1940. - 
302 с., 15 л. ил. - Вступ. очерк: Т.К. Ухмылова. Прошлое и настоящее Ру
кописного отдела. С. 8 - 34.

Из содерж.: Разд I: Собрания [частных лиц, а также собрания от
дельных рукописей, автографов, графических материалов]. Статья в ру
кописном сборнике XVIII в. “Табель шлюзам, спускам и протчему, которые при 
Ладожском большом канале уже построены и кои еще впредь строить надлежит” 
(из собрания И.Я. Колобова) (с. 53). Книги Счетной комиссии Канцелярии стро
ения за 1722 год: материалы и документы о строительстве С.-Петербурга, мыз 
Стрельны и Сарской, Петергофа, о постройке Петропавловского собора; дела о 
заключении контрактов с мастерами (с. 62 - 63). Книга учета деловых бумаг тор
говой фирмы петербургского 1-й гильдии купца Иосифа Пирлинга за 1805 - 1810 гг. 
(с. 67). Журналы торжественных собраний в ими. Публичной библиотеке: 2 янва
ря 1814 г. по случаю открытия библиотеки; 2 января 1815 - 1817 гг. в годовщину 
этого события (с. 76). Докладная записка по делу об убийстве шефа жандармов 
Н.В. Мезенцева с упоминанием членов общества “Земля и воля” (рукопись 1878 г.) 
(с. 76). Материалы по истории студенчества: “Институт старост 1901 - 1902 гг.” 
и “Временная организация студентов 1901 - 1902 гг.”, состоящие из протоколов, 
писем, отношений, касающихся студенческой жизни 1899 - 1905 гг. (с. 77). Днев
ник камер-пажа барона В.Е. Каульбарса за 1912 г. “Детство, отрочество, юность” 
(о быте Пажеского корпуса) (с. 78). Список лиц, погребенных в Сергиевой пусты
ни со времени ее основания, составленный в 1916 г. по поручению вел. кн. Нико
лая Михайловича (с. 85). Сборник исторического и литературного содержания 2-й 
пол. XVIII - 1-й пол. XIX вв., включающий сведения о петербургском купечестве 
во 2-й половине XVIII в., сооружении в Петербурге в 1776 г. памятника Екате
рине II (с. 87). Сборник, составленный из рукописей XVIII - XIX вв., включающий 
списки масонов по Академии наук, Публичной библиотеке и С.-Петербургскому 
университету (с. 89). “Историческое открытие и соображения” - сочинение неиз
вестного автора о памятнике Петру I (1850-е - 1860-е гг.); Две записки отставного
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фонтанного мастера Чудинова: “О дубах, посаженных в Монблезирском саду в 
Петергофе”, “Исторические факты дачи ее и.в. Александрии” (сер. XIX в.); Био
графический очерк архитектора П.М. Еропкина (1689 - 1740 гг.) с фотографиями 
портрета П.М. Еропкина и некоторых его архитектурных проектов (с. 91). Письмо 
Павла I адмиралу П.И. Пущину от 13 октября 1797 г. о сметах на строительство 
в Галерном порту (с. 120). Просьба профессоров С.-Петербургского университета 
об освобождении и передаче на их поруки арестованного проф. А.С. Фаминцына 
(с. 133). Рисунки классного топографа Корпуса межевщиков Министерства госу
дарственных имуществ Кнорре К.-Ф.: “Эскизы к рисункам одежд, занятий и до
машнего быта государственных крестьян”, к С.-Петербургской губернии относятся 
10 листов (1845 г.) (с. 156). Планы Петербурга (всего 10): города в целом, 4 пла
на островов, района Государственного банка, Апраксина и Щукина дворов до ул. 
Росси, художественно выполненный перспективный план - вид “с птичьего полета” 
на Петропавловскую крепость и Инженерный замок, план Исаакиевской площади, 
военного поселения Охтинского порохового завода, план Екатерингофа, составлен
ный старшим архитектором Д.Е. Филипповым, 1822 г.; планы городов Гатчины 
(1880 г.) и Софии (с. 163). Геогностическая карта дачи Александровского завода 
Всеволожских (с. 166).

Разд. II: Архивные фонды. Фонды учреждений и организаций. Академия 
художеств (документы конца XVIII - середины XIX вв.): отношения Министерства 
иностранных дел в правление Петербургской Академии художеств о художниках- 
пенсионерах (стипендиатах); сведения о проекте храма Спасителя при Смольном 
монастыре; списки учащихся Академии; списки картин, находившихся в залах Ака
демии в 1839 г.; документы, связанные с открытием Академии в 1765 г., с ее 
100-летним юбилеем (с. 171). - Государственный ассигнационный банк: высочай
шие указы на имя правления банка, доклады правления, рапорты (1769 - 1800 гг.) 
(с. 171). - Ленинградское государственное издательство: воспоминания В.П. Бур- 
нашева, ч. 1. “Воспоминания петербургского старожила”; ч. 2. “Аракчеевщина под 
стенами Петербурга в 1830-х и 1840-х годах”; ч. 3. “Клуб анекдотистов и калам
буристов” (частью рукописный текст, частью печатный оригинал) (с. 173). - Ко
миссия по собиранию материалов к истории царствования Николая I: документы 
на получение Комиссией ежемесячных сумм из Канцелярии Ими. двора, отчет
ность, ревизионные книги, доверенности М.А. Корфа, формулярные списки чи
новников (1857 - 1858 гг.) (с. 174). - Подготовительная комиссия по правитель
ственным дотациям во время I мировой войны: предложения об авансировании 
заводов (Ижорского, Сименса и Гальске); о военных заказах Путиловскому заво
ду (1915 - 1917 гг.) (с. 174 - 175). - Соляная контора: документы о выдаче де
нег в Канцелярию от строений и на расходы Ими. двора, о выдаче жалованья 
Б.-К. Растрелли (с его автографом) и другим архитекторам; “Описание Главной 
соляной конторы и подведомственных ей мест”, составленное в 1802 г. (с. 175). - 
С.-Петербургское коммерческое училище: доклад Комиссии по составлению про
екта основания училища 1799 г.; доклад о первоначальном плане училища, напи
санный ими. Марией Феодоровной в 1798 г. (подлинник на фр. яз.), ее рескрипты 
и распоряжения за 1800 - 1808 и 1814 - 1828 гг.; адреса и грамоты ими. Алексан
дра II по случаю 100-летнего юбилея училища; “Клятвенное обещание учеников
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1881 г.”; книга с подписями жертвователей на возобновление и перестройку зданий 
училища (с. 176). - Архив редакции газеты “Новое время”: статья Ботьянова М.И. 
“Положение Петербурга с военной точки зрения”; Баталин Ф.Ф. “Копия заявле
ния на имя с.-петербургского городского головы с проектом защиты Петербурга от 
наводнений” (с. 177).

Личные фонды. Бильбасов В.А.: документы о заговоре против Павла I и его 
убийстве (с. 181). - Данилов В.А.: устав Общества религиозного объединения в 
Петербурге (с. 193). - Евстафьев П.В.: докладная записка петербургскому гра
доначальнику Н.В. Клейгельсу с протестом против расправы со студентами на 
Казанской площади в 1904 г. (с. 197). - Пекарский П.П.: материалы по истории 
Академии наук в XVIII в. (выписки из дел архивов Академии наук, копии до
кументов из архивов); вступительная статья ко 2-му тому “Истории Академии 
Наук” - “Управление Академиею наук и состояние ее в 1742 - 1766 гг.”; воспо
минания о службе П.П. Пекарского в Государственном архиве, написанные им в 
1869 г. (с. 208). - Платонов С.Ф.: материалы о Женском педагогическом институ
те с момента реорганизации Педагогических курсов в Институт (1902 - 1916 гг.); 
Петербургский университет: документы о революционных выступлениях студенче
ства в 1899 и 1905 гг., отношение профессуры к студенческому движению, реформа 
университетского устава (1898 - 1911 гг.); материалы о Высших женских Бесту
жевских курсах; Археологическое общество и Археографическая комиссия: мате
риалы за 1894 - 1923 гг.; Историческое общество, общество “Маяк” (с. 211 - 212). - 
Половцевы (Половцовы): материалы к истории Павловского кадетского корпу
са и Религиозно-философского общества до 1918 г. (с. 213). - Пятницкий К.П.: 
литературно-книгоиздательское товарищество “Знание” (конторские книги това
рищества за 1898-1913 гг.) (с. 217 - 218). - Ремизов А.М.: материалы по истории 
журналов “Весы”, “Золотое руно”, “Аполлон” и издательств “Скорпион” и “Муса- 
гет” (с. 221). - Сорокин А.Ф.: различные документы, касающиеся Петропавловской 
крепости (тетрадь с записями получаемой и отправляемой арестантами корреспон
денции, ежедневные записки дежурных по крепости офицеров, “Списки аресто
ванным лицам, содержащимся в С.-Петербургской крепости” от 3 марта и 29 мая 
1868 г.; бумаги и записи по гарнизону крепости, по ремонту помещений, по благо
устройству, отчетности и т.д.; “Об исторических бумагах относительно погребения 
в Петропавловском соборе особ императорской фамилии с времен царствования 
Петра I” (1855 г.); копии некоторых бумаг, относящихся к декабрьскому восстанию 
1825 г.) (с. 224 - 225). Гр. Толстой И.И.: проекты устава Академии наук; Академия 
художеств (проект устава Академии с объяснительной запиской, штаты, списки 
членов Академии, сведения о творческой деятельности кандидатов в академики, 
черновики отчетов, проектов, докладов, материалы по устройству художествен
ных выставок, бумаги по музейным делам, по делам художественных обществ, по 
сооружению памятников, по художественным школам) (с. 227). - Шишкин И.И.: 
протоколы общего собрания Товарищества передвижников; проект правил орга
низации академической выставки 1896 г. (с. 235). - Тредиаковский В.К.: письмо 
В.К. Тредиаковского о реформах Академии наук и о пожаре в его доме (с. 245).

Указ.: лич. имен и назв.
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... 1939 - 1946 гг./ Под ред.А.И. Андреева. -1951. - 162 с., 3 л. ил.
Из содерж.: Разд.[1]: Архивы. Фонды учреждений. Комитет Союза вза

имопомощи русских писателей (1897 - 1901): Устав Союза при Русском литера
турном обществе, список членов-учредителей Союза, очерк деятельности Русско
го литературного общества за 1894-1896 гг., журналы заседаний Комитета Сою
за за 1897 - 1901 гг., отчет о деятельности Союза за 1897 и 1899 гг., материалы 
по устройству благотворительных литературных вечеров, материалы об установке 
памятников Д.В. Григоровичу и Н.Е. Каронину-Петропавловскому, список могил 
и памятников писателям на Литераторских мостках Волкова кладбища, закрытие 
Союза (с. 26). - Редакция журнала “Русское богатство”: документы и материалы 
за 1890-е - нач. XX в. (с. 36).

Личные фонды. Бобров В.А.: “Ведомость гравюрам и эстампам ими. Акаде
мии художеств” (печатная, с доп. от руки) (с. 13). - Богушевич Ю.М.: его статьи и 
заметки, относящиеся к литературной и общественной жизни студентов Петербург
ского университета во 2-й пол. 50-х и в 60-х гг. XIX в. (с. 13). - Боткин С.П.: дневник 
С.П. Боткина за 1877-1889 гг. с записями о деятельности в Николаевском госпитале, 
записная книжка 1888 г. со статистическими данными о смертности в госпиталях 
(с. 13). - Брянский А.: “Из переписки А.П. Чехова с С.-Петербургской конторой 
императорских театров”, материалы к статье “Фабричные театры в Петербурге” 
(с. 14). - Казанович Е.П.: воспоминания “Из жизни Высших женских курсов” и 
материалы о студенческом движении в 1906 г. (с. 22). - Картавое П.А.: список 
столичных частных типографий XVIII в. (с. 22), цензурные свидетельства петер
бургских типографий середины XIX в., заметки и выписки о книжной торговле в 
Петербурге, материалы о театрах “Буфф”, “Ливадия”, Малом театре в Петербурге 
(1870 - 1890-е гг.), материалы, касающиеся содержания и деятельности работных 
домов и домов трудолюбия в Петербурге за 1898 г. (с. 22 - 24). - Колзаков К.П.: 
дневник за 1839 и 1856 гг. с акварельными рисунками автора (описан быт гвар
дейской молодежи, даны картины старого Петербурга) (с. 26). - Курбанов М.М.: 
музыкальные заметки “Воспоминания о Беляевском кружке и Беляевских пятни
цах”, фотографии, относящиеся к Беляевскому кружку (портреты композиторов) 
(с. 27-28). - Ляшков ,1.11.: материалы по истории петербургского балета: “Сводка 
статистических данных по репертуару и личному составу петербургского балета с 1 
сентября 1913 г. по 28 июня 1932 г.”, “Перечень балетов, шедших на сцене Мариин
ского театра в сезоны с 1914 по 1932 гг.”, “Алфавит артистов балета”, “Некрополь и 
указатель имен”, “Материалы к истории ими. Театрального с.-петербургского учи
лища (Балетного отделения). Выпуски 1774 - 1912 гг.”, “Список балетмейстеров 
с указанием сочиненных и поставленных ими на русских сценах балетов в хро
нологическом порядке с 1730 по 1920 гг.” (с. 32). - Поляков В.П.: статья М.А. 
“Описание Исаакиевского собора” (с. 33). - Потехин А.А.: материалы, связанные 
с деятельностью Театрально-литературного комитета и Русского театрального об
щества (конец XIX в.) (с. 34). - Пыпин Н.А.: его статья “Места, связанные с жизнью 
Н.Г. Чернышевского в Петербурге” (с. 36). - Столпянский П.Н.: работы П.Н. Стол- 
пянского по истории Петербурга: “История Петербурга” (отдельные тома и главы), 
“Петербург как он был”, “Старый Петербург”, выписки, библиографические замет-
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ки, копии документов (с. 37 - 38). - Ушинский К.Д.: Историческая записка о пре
образованиях в Смольном институте (с. 39), программа концерта в пользу фонда 
имени К.Д. Ушинского при С.-Петербургском обществе взаимной помощи педаго
гов 17 ноября 1897 г. (с. 40). - Финдейзен Н.Ф.: материалы к работе “Павловский 
вокзал” (с. 40).

Разд. [II]: Собрания [частных лиц, организаций]. Волковский старо
обрядческий молитвенный дом в Петербурге: рукописи, молитвенные книги XVI - 
XVIII вв. (с. 45 - 47). - Петербургское общество старообрядцев поморского со
гласия: рукописи XVIII - XIX вв. (с. 49). - Шляпкин И.А.: записи народных 
песен, частушек, описание свадебных обрядов Петербургской губернии (1900 - 
1910-е гг.), заявление в С.-Петербургский цензурный комитет владелицы типогра
фии А.А. Плюшара 1829 г. (с. 51).

Разд. [III]: Отдельные поступления [материалы по истории Рос
сии, дневники, воспоминания, записные книжки]. Положение о присыл
ке мещанских детей для обучения на Александровскую мануфактуру (1804 г.) 
(с. 55). - Книга приказов по лейб-гвардии Конному полку с 18 октября 1843 г. 

по 1 августа 1844 г. (с. 57). - Яковлева А.И.: воспоминания о жизни при дворе 
Николая I и Александра II (нач. 1880-х гг.) (с. 60). - Хижинский Н.П.: воспомина
ния за 1865 - 1914 гг. о деревне Волынкиной и ее окрестностях, о Екатерингофе, 
Коломне, Гавани и о жителях этих мест: артистах, чиновниках, мещанах (с. 61). - 
Фредерикс М.П.: “Воспоминания старушки о дорогом прошлом” (жизнь при дворе 
Николая I и Александра II) (1888 - 1895 гг.) (с. 61). - Башилов П.А.: “Прожитые 
годы. Мои воспоминания” (Артиллерийское училище, дворянский быт 1830 - 1870
х гг.) (с. 61). - Даль В.И.: “Условный язык петербургских мошенников”, т. 1-2, 
2-я пол. XIX в. (с. 81). - Дмитриев И.А.: Мемуары (отдельные главы посвящены 
Медико-хирургической академии, деятельности Пироговского общества врачей и 
Всероссийского съезда русских врачей (1860-е - 1917 гг.) (с. 95).

Указ.: лич. имен; геогр. назв.; разновидностей документов.

... 1947 - 1949 гг./ Под ред. А.И. Андреева. - 1952. - 131 с.
Из содержи Разд. [I]: Архивы [частных лиц]. Виллие М.Я.: материа

лы, относящиеся к годам его обучения в Школе гвардейских подпрапорщиков и 
кавалерийских юнкеров (портреты, фотографии и акварели преподавателей, ри
сунки с видами царскосельских и красносельских юнкерских лагерей); материалы, 
относящиеся к службе в лейб-гвардии Преображенском полку и обучению в Ака
демии художеств в 1857 - 1863 гг.; зарисовки и фотографии Петербурга (с. 13). - 
Завалишин Д.И.: “События, волновавшие петербургское население в 1825 году. 
Мнимо чудесные происшествия” (1860 - 1870-е гг.) (с. 14). - Стоюнин В.Я.: до
кладные записки, учебные программы, отчеты и другие служебные документы 
В.Я. Стоюнина, касающиеся работы в 3-й петербургской гимназии, Канцелярии 
по учреждениям императрицы Марии, Ученом комитете Министерства народного 
просвещения, Педагогическом музее военно-учебных заведений, Женской гимна
зии М.Н. Стоюниной; воспоминания М.Н. Стоюниной об учрежденной ею частной 
женской гимназии; документы, связанные с ее педагогической деятельностью; “Ин-
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струкция библиотекарю С.-Петербургского педагогического собрания” от 16 сен
тября 1867 г. (с. 19-20). - Тюменев И.Ф.: виды Петербурга и его окрестностей, 
исполненные И.Ф. Тюменевым, 1873 - 1896 гг.; материалы по истории Академии 
художеств и С.-Петербургского собрания художников; список членов Художниче
ского общества за 1857 г.; уставы, программы заседаний; материалы по выставке 
картин Собрания художников; статья П.А. Черкасова “История костюмного класса 
[при Академии художеств]”; журналы общих годичных собраний Академии худо
жеств; афиши вечеров, проводимых учениками Академии художеств в 1880-х гг. 
(с. 22). - Хвольсон О.Д.: “Наш университет” (вырезка из газеты); документы о 
службе О.Д. Хвольсона в С.-Петербургском университете (с. 22).

Разд. [III]: Отдельные поступления [материалы по истории Рос
сии, истории изобразительного искусства и музыкальной культуры]. 
Материалы по истории С.-Петербургской шпалерной мануфактуры 1762 - 1800 гг.: 
доклад гр. Н.П. Панина о состоянии и необходимых мероприятиях по мануфактуре, 
штатная ведомость от 1 сентября 1764 г.; рескрипты Екатерины II на имя преем
ника Н.П. Панина в заведовании мануфактурой гр. А.П. Шувалова и на имя кн. 
Н.Б Юсупова, 1783 - 1789 гг.; указы Екатерины II о мануфактуре, 1762 - 1763 гг.; 
“Историческое описание ими. Шпалерной мануфактуры”, составленное в 1806 г. 
(с. 35). - Книга записей о приеме с почты денежных поступлений от разных 
лиц и учреждений в пользу Вольного экономического общества за 1876 - 1881 гг. 
(с. 41). - Аракчеев А.А.: письмо П.В. Голенищеву-Кутузову от 31 октября 1832 г. 

о памятнике Александру I [Александровская колонна] (с. 39). - Яковкин И.Ф.: 
“Описание Села Царского, или спутник обозревающим оное, с планом и краткими 
историческими объяснениями” (СПб., 1830) (с. 39). - Опочинин Ф.К.: Письмо о 
строительстве в Петербурге [2-я пол. XIX в.] (с. 42). - Михневич Н.П.: дневник, 
содержащий сведения о деятельности Русского военно-исторического общества и 
Общества ревнителей военных знаний (1911 - 1914 гг.) (с. 42). - Николаев Н.: 
“Новознаменка” (историческая справка, машинописная копия); история Новозна- 
менской дачи с начала XVIII в. до 1934 г. (описание архитектурных особенностей 
постройки, 4 фотоснимка) (с. 43). - Тихонов В.А.: статья “Петербургские силуэты” 
(быт и нравы горожан 2-й пол. XIX - нач. XX вв.) (с. 51). - Лалаева С.Н.: Воспоми
нания (1910 г), (о Веймарском музыкальном кружке в Петербурге в 1890 - 1909 гг.); 
музыкальные вечера в доме Ю.П. и А Н. Пыпиных (с. 57). - Горин-Горяйнов Б.А.: 
“Актеры в 1905 году. Воспоминания” (с. 59).

Указ.: лич. имен; геогр. назв.; разновидностей документов.

... 1950 - 1951 гг. / Под ред. В.Г. Геймана. - 1953. - 142 с., 3 л. ил.
Из содерж.: Разд. [I]: Архивы [частных лиц]. Вейсберг Ю.Л. и Римский- 

Корсаков А.Н.: материалы к работе А.Н. Римского-Корсакова “Музыкальные со
кровища рукописного отделения Государственной Публичной библиотеки”; днев
ник и отчеты его о работе в Публичной библиотеке (с. 7).

Разд. [II]: Собрания [материалы по истории России, по истории 
отдельных городов и населенных пунктов, материалы по архитекту
ре С.-Петербурга]. Дневник участника плавания на катере “Хамелеон”, совер-
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шавшего в 1815 - 1817 гг. рейсы между Петербургом, Кронштадтом и Ригой, 1816 г. 
(с. 18). “О зачатии царствующего города Санктпетербурга” (в сб. середины XVIII в. 
(с. 21). Богданов А.И. “Дополнительное историческое, географическое и топогра
фическое описание Санктпетербурга” (список конца XIX в.) (с. 21). Описание цер
квей города Петербурга. Корректурные гранки (с поправками и значительными 
дополнениями ...) книги “Историческое известие о всех соборных, монастырских, 
ружных, приходских и домовых церквах, находящихся в столичных городах Моск
ве и Санкт-Петербурге с показанием времени построения их..., собранное из досто
верных источников Г.С.” (М., 1839) (с. 21 - 22). “Журнал” испанского посла при 
Петре II де Лириа Бервик (список начала XIX в. в сб. материалов на фр. яз.) (с. 26). 
Материалы к “Атласу А.Л. Майера” (схематические планы города с окрестностя
ми, гидротехнические сооружения в городе и его окрестностях), чертежи к проекту 
Н. Мюссара (проспекта и бульвара на месте Екатерининского канала, проекта мо
нумента “Апофеоз России”, 1869 г.) (с. 54 - 56).

Указ.: лич. имен; геогр. назв.; разновидностей документов.

100. Государственая Публичная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щед
рина в 1964 - 1968 гг.: [Отчет] / Сост.Л.С. Семенова; Науч. ред. В.М. Бара- 
шенков. - Л.: Изд-во ГИБ, 1969. - 299 с. - Ротапринт.

Из содерж.: Устав Петербургского еврейского литературно-художественного 
кружка (на идиш) (с. 160). Из воспоминаний врача А.Н. Зааловой (урожд. Сперан
ской) о 1906 - 1907 учебном годе в Петербургском женском медицинском институте 
(с. 176).

101. Новые поступления в Отдел рукописей и редких книг ГИБ (...): 
Каталог. - 1952 - 1993. - Л.; М., 1968 - 1998. - Место изд.: с 1998 СПб. - 
Загл.: (1952 - 1966) Новые поступления в Отдел рукописей: Краткий отчет; 
(1969 - 1973): Краткий отчет о новых поступлениях рукописей в библиотеку.

... (1952 - 1966) / Сост.: Л.М. Бородкина и др. - М.: Книга, 1968. - 200 с.
Из содерж.: Разд. I: Личные фонды. Шульц А.А.: альбом фотоснимков 

артистов оперной труппы Мариинского театра за 100 лет (1810 - 1912) (с. 19). - 
Бенуа Н.Л. и Бенуа Л.Н.: проектные чертежи и наброски вокзала, Конюшенного 
корпуса, фрейлинских корпусов, грота и фонтана “Самсон” в Петергофе; проек
ты Зимнего сада, проект реконструкции Большого театра в Петербурге; проект
ные чертежи различных зданий, в том числе Певческой капеллы, хирургической 
клиники, Государственной типографии по Гатчинской улице Петроградской сторо
ны (Печатный двор), выставочного павильона при Русском музее [Корпус Бенуа], 
ипподрома и трибуны скачек в Коломягах, зала заседаний Государственного Со
вета в Мариинском дворце; рисунки и наброски различных городских объектов: 
улиц, набережных, решеток, зданий, интерьеров и др. (с. 24). - Ляпунов С.М.:
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биографические материалы о службе в Придворной певческой капелле (с. 44). - Ни
кольский А.С.: рисунки к альбому с зарисовками Кронштадтского собора (1913 г.) 
(с. 49). - Черкасов П.А.: рисунки, выполненные во время путешествия по окрест

ностям Петербурга (с. 64).
Разд. II: Собрания [материалы по истории России, дневники и 

мемуары, материалы по изобразительному искусству и архитекту
ре, карты и планы]. Документы XVIII - XX в., в том числе: Указы Петер
бургской духовной консистории в Исаакиевский собор, ведомости о штате собора 
(1802 - 1821) (с. 90). - Приходо-расходные ведомости Женской школы рукоделия 
Выборгской части в Петербурге (1843 - 1844) (с. 91). - Стенограммы заседаний 
Санкт-Петербургской городской думы за 1902 г. (с. 92). - Список кадетов 1-го ка
детского корпуса, погибших в войнах 1739 - 1877 гг., с указанием года выпуска 
из корпуса (конец XIX в.) (с. 92). - Материалы по постройке С.-Петербургско
го морского канала Министерства путей сообщения. Дело Ж4 48 (о его открытии) 
1884 - 1885 гг. (с. 144). - Зеерт-Бобылева З.Н. Воспоминания “Книжное дело в 
1904 - 1907 гг. - одно из звеньев революционной эпохи” (сведения о просветитель
ской деятельности книжных складов и магазинов в Петербурге: “Вперед”, “Труд”, 
“Школьное и библиотечное дело”) (с. 93). - Теребенев Н.М. Акварели с натуры 
“Офицеры лейб-гвардии Семеновского полка в форме одежды 1850-х гг.” (с. 139). - 
Стуккей (Стоке) В.Е. Английская церковь в Кронштадте, 2-я пол. XIX в. (акварель, 
тушь) (с. 140). - Григорье К.М. Воспоминания об Академии художеств в 1890 - 
1910 гг. (сведения об учениках, преподавателях, студенческих “четвергах”, “пят
ницах” Общества акварелистов, расположении комнат в Академии художеств того 
времени) (с. 142). -Картавцов И.М. Русский некрополь. Материалы. Собрание над
гробных надписей. Т. I, II. (нач. XX в.) (с. 153). - Карты и планы: Санкт-Петербург 
в 1716 г. (копия) (с. 147). - Схематический план столицы [1900 г.]. Схематические 
планы расположения воинских частей (к параду?) в районе Дворцовой площади в 
Петербурге (нач. XIX в.) (с. 149).

Указ.: имен; геогр. назв.

... (1969 - 1973) / Сост. А.Н. Михалева. - Л., 1974. - 151 с. - Ротапринт.
Из содерж.: [Разд. I]: Личные фонды. Беспалов И.Ф.: фотоснимки скульп

тур, выполненных для Колтушей, фотографии Колтушей и завода “Борей” в Пет
рограде 1914 г. (с. 11). - Белов С.В.: виды Ленинграда и пригородов (фотокопии с 
рисунков, акварелей и автолитографий) (с. 13). - Гейман В.Г.: работа “Промышлен
ность Петербурга петровского времени”; главы “Истории Ленинграда” (с. 16). - 
Кравченко А.Г.: материалы к работе “Воскресно-вечерние школы за Невской за
ставой Петербурга, 1886 - 1896” (с. 33). - Тюменев А.И.: дневник за 1899 - 1903 гг. 
(ежедневные записи периода учебы в гимназии и Петербургском университете с 
рисунками и фотоснимками видов Петербурга и Шлиссельбурга) (с. 57).

[Разд. III]: Отдельные поступления. Дневник преподавателя Морского 
кадетского корпуса, 22 дек. 1859-21 февр. 1860 гг. (жизнь и быт корпуса). - Воспо
минания учительницы женской гимназии (М.М.) (сведения о быте интеллигенции 
Петербурга 1860 - 1870 гг.) (с. 80 - 81). - “Достоверное описание постройки но-
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вой русской столицы Санкт-Петербурга на краю Балтийского моря...”/ Пер. с нем. 
Гюйссена. - Франкфурт; Лейпциг, 1718 (машинопись с фотокопией плана С.-Петер
бурга) (с. 82). - Барановский Г.В. Проект буддийской молельни в Старой Деревне 
(тушь, акварель) (с. 105).

Указ.: имен; геогр. назв.

... (1974 - 1978) / Сост. А.Н. Галичанина (Михалева), Л.С. Георгиева. - 
Л., 1980. - 220 с.

Из содерж.: Разд. I: Личные фонды. Войтинская Н.С.: серия литографи
рованных портретов для журнала “Аполлон” работы Н.С. Войтинской (с. 20). - 
Гурвич И.Н.: “Невская застава (прошлое)” [очерк] (с. 27). - Давид Т.Н.: зарисов
ки памятников архитектуры и скульптуры Ленинграда (павильон Росси в Ми
хайловском саду, Этнографический музей, Оружейный мостик); памятников ар
хитектуры г. Ломоносова (дворец Меншикова, Катальная горка, Китайский дво
рец); готические ворота имения Ганнибалов в Тайцах (с. 27 - 28). - Дормидон- 
тов Н.И.: наброски для картины “Дворовые музыканты” (на окраине Петрогра
да), рисунки Балтийского и Путиловского заводов, Летнего сада, с. Рождествена 
(с. 28). - Дороватовский П.Н.: монография “Из истории профессионального дви

жения в Петербурге - Петрограде в 1905 - 1918 гг.” (с. 28). - Каменский А.П.: аль
бом фотографий слушательниц Бестужевских курсов (с. 35). - Каплун А.В.: виды 
Петрограда и Детского Села (Царского Села) (с. 36). - Корольчук Э.А.: моногра
фии “Северный союз русских рабочих” и революционное движение 70-х гг. XIX в. 
в Петербурге”, “Северный союз русских рабочих”, “Петербургский союз борьбы за 
освобождение рабочего класса”, “В начале пути” (сборник воспоминаний петер
бургских рабочих) (с. 38). - Макаров В.К.: статьи и очерки “Гатчина”, “Гатчин
ский дворец”, “Гатчинский парк”, “Ломоносовская мозаика в Гатчине”, “Бюллетень 
научной части Гатчинского дворца-музея” (с. 46). - Месеняшин И.А.: статьи “Гат
чинский сиротский институт”, “Петроградская группа левой профессуры” (с. 49). - 
Петров А.Г.: справки по истории Ленинграда; “Разное за разные годы” (библиогра
фические справки, выписки, записки по истории Ленинграда); “Часы на Государ
ственной Публичной библиотеке в Ленинграде”; картотека выписок из документов, 
хранящихся в ЛГИА (с. 55 - 56). - Прокофьев В.А.: статьи и иссследования по ис
тории русской музыки “Камер-музыкант Василий Пашкевич (к истории русской 
оперы конца XVIII века)”, “Музыка в бывшем Михайловском театре (к столетию)”, 
“Музыка в русском драматическом театре XVIII и 1-й половины XIX вв.”, “За сто 
лет до первой оперы Глинки (к 200-летию первого оперного спектакля в Петер
бурге)”; библиографические материалы: картотека, включающая указатель музы
кальных изданий (до 30-х гг. XX в.), указатель либретто опер, ораторий, балетов, 
драматических представлений с музыкой (XVI - XIX вв.), картотека русских ди
рижеров, капельмейстеров, артистов оперы и балета XVIII - XIX вв. (с. 63 - 64). - 
Тырса Н.А.: эскизы росписи интерьера особняка кн. Ф.Ф. Юсупова на Мойке в 
Петрограде (с. 83). - Цветков В.И.: церемониал погребения Александра I (1825 г.); 
страховой полис, выданный Русским страховым обществом шведской евангеличе
ской церкви св. Екатерины (на нем. яз., 1848 г.) (с. 87). - Широкий В.Ф.: статьи “Из
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истории хозяйственной деятельности Российско-американской компании”, “Гатчин
ский сиротский институт”; материалы к истории института: документы Опекунско
го совета, приказы по институту, рапорты директора, списки воспитанников, очерк 
Н.Г. Павлова (в тексте Н.Е.) “Столетие существования Гатчинского сиротского ин
ститута”, 1803 - 1942 гг. (с. 92 - 93).

Разд. II: Собрания [документы по истории России, дневники и 
мемуары]. Устав Вольного экономического общества, утвержденный 24 февра
ля 1770 года (с. 103). - Дубенский П.И. “Холера в Петербурге. 1831”; документы о 
поручении П.И. Дубенскому как попечителю Выборгской части г. Петербурга спа
сательных действий, его отчет, список больных (с. 115). - Игнатович З.А. “Воспо
минания о далеком” (учеба в С.-Петербургском женском медицинском институте, 
студенческие забастовки в Петербурге, режим в царской тюрьме в начале XX в.) 
(с. 116). - Кауфман П.М., фон. Дневник 1900 - 1901 гг. (государственные и воен
ные деятели, придворная жизнь, упоминание о забастовках на Обуховском заводе); 
альбом газетных и журнальных вырезок за 1903-1907 гг., содержащий материалы 
о юбилее лицеистов 35 курса и убийстве Г.Е. Распутина (с. 116 - 117). - Хомутен- 
ко А.Е. Материалы по истории Капеллы (летопись жизни Капеллы, фотографии, 
вырезки из газет, афиши и программы концертов, планы здания в различные годы 
его существования, сведения о составе хора и оркестра, биографические справки 
об участниках хора в 1762 - 1917 гг.) (с. 138). - Фонтана Л. Альбом его акварелей 
(виды Петербурга и зданий, построенных и перестроенных Л. Фонтана) (2-я пол. 
XIX в.) (с. 141). - Иваск У.Г. “Столетие Ими. Публичной библиотеки в Петербурге. 
2 января 1914 г.” - библиография, вырезки из газет и журналов, картотека на тему 
“Столетие Ими. Публичной библиотеки” (с. 144).

Указ.: имен.

... (1979 - 1983) / Сост. Л.С. Георгиева. - Л., 1985. - 147 с.
Из содерж.: Разд. I: Личные фонды. П.П. Гершунин: справка, выданная 

судостроительным трестом о его работе на Путиловском заводе с 1885 по 1905 г. 
(с. 14). - Кроленко А.А.: статья А.В. Ширяева “Петербургский балет. Из воспоми
наний артиста Мариинского театра” (с. 22). - Раковский Л.И.: суворовские места 
в Ленинграде (с. 38). - Тюменев И.Ф.: русские постановки по Ежегоднику им
ператорских театров (перечень статей о театрах и артистах, указатель пьес и их 
постановок), сезоны с 1890 - 1891 по 1907 - 1908 гг. (с. 43). - Фирсов Г.Г.: статья 
“Библиотека Росси в Павловском дворце-музее” (с. 45). - Павлов Н.А.: рисунки 
“Адмиралтейская набережная” и “Дворцовая набережная” (с. 47). - Швецов С.П.: 
статья “Алексеевский равелин. 1830 - 1884 гг.” (с. 48).

Разд. II: Собрания. Друскин Я.С. “Концертная жизнь Петербурга - Петро
града (История симфонической культуры)” (с. 51). - Бомаш В.М. Рисунки к аль
бому “Виды Петербурга и его окрестностей середины XVIII в.” (с. 53).

Разд. III: Отдельные поступления [материалы по истории России, 
мемуары, дневники]. Купчая на каменный дом и “пустопорожнее дворовое ме
сто” во 2-м квартале по Адмиралтейской улице 3-й Адмиралтейской части С.-Пе
тербурга (с. 68). - Бенуа Г. А. “Так было” (родословная семьи Бенуа, учеба в Кадет-
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ском корпусе и военном Павловском училище, гвардейские полки) (с. 70). - Кутай- 
сов П.И. Дневниковые записи 1822 г. (театральная жизнь Петербурга) (с. 70). - 
Шарейко П.И. “Записки капитана N” (госпиталь в Царском Селе в I мировую вой
ну, революционные события в Царском Селе и в Петрограде) (с. 72). - Идель- 
сон М.В. Статьи “Петербургские группы “Рабочее знамя”, “Агенты “Искры”, “Узни
ки тюрьмы Трубецкого бастиона”, “Заседания военно-полевого и военно-окружного 
судов Петербурга в Трубецком бастионе в 1906 - 1908 гг.” (с. 74). - Мамаев К.К. 
“Флаги рассказывают” (эрмитажное собрание знамен) (с. 74). - Спилиоти Н.М Ста
тьи “Казенная Бронзовая фабрика” (1904 г.), “Императорская Шпалерная ману
фактура” (1903 г.) (с.74). - Милюков А.П. Записная книжка (придворная жизнь 
XVIII - XIX вв.) (с. 103). - Алфеевский В.С. Вид здания Архива (Сенат и Синод), 
Адмиралтейской набережной и Невы (с. 117).

Указ.: имен.

... (1984 - 1988) / Сост.: Л.С. Георгиева, П.А. Медведев. - Л., 1991. - 
200 с.

Из содерж.: Разд. I: Личные фонды. Анциферов Н.П.: рецензия В.Д. Бонч- 
Бруевича на работы Н.П. Анциферова “Петербург Пушкина” и “Пушкин в Царском 
Селе”; статьи В.Н. Макарова “Наши пригороды” и “Гатчина” (с. 12). - Быкова Т.А.: 
мемуарные материалы “Страницы из жизни бестужевки”; статьи “К истории фор
мирования Петровской коллекции и ее новейших пополнений”, “Первая газета в 
Академии наук” (с. 15 - 16). - Вознесенский С.В.: Гордон М.Я. Библиографиче
ский указатель “Литература о Ленинградском и Кронштадтском портах”, выл. 1 
(с. 21). - Кропачева М.В.: статья Никольского Л.М. “В.В. Стасов в Петербур

ге” (с. 29). - Кучеров Н.И.: “Очерк истории и деятельности Государственного 
Естественно-научного института им. П.Ф. Лесгафта в 1893 - 1947 гг.” (с. 30). - 
Люблинский В.С.: статья “Издания С.-Петербургского легиона” (с. 32). - Мака
ров В.К.: “Петергофские фонтаны” (с. 33). - Михайлов М.К.: статья “М.П. Беляев 
и Беляевский кружок” (с. 35). - Перцович Ю.С.: Соркин А.М. “Краткие биогра
фические сведения о сотрудниках Академической комиссии и Петербургского бю
ро международной библиографии” (прил. к диссертации на тему “Петербургское 
бюро международной библиографии”) (с. 39). - Раковский Л.И.: статья “Очерк 
истории Адмиралтейского завода” (с. 42). - Ралли Ф.: документы, связанные с 
управлением Мраморным дворцом (с. 44). - Розенфельд С.Е.: статьи, в частности, 
“Петербург - Ленинград” (о театральной жизни С.-Петербурга), “Академия танца” 
(с. 45).

Разд. II: Собрания. “Очистительное клятвенное обещание попа Никифора 
Львова, обвинявшегося в раскольничестве, прочитанное при народном собрании в 
С.-Петербургском Троицком соборе 23 мая 1721 г.” (с. 69). - Дневник неизвестного 
лица 1774 г. с записями о жизни императорского двора (с. 108-109).

Разд. III: Отдельные поступления. Авилова Л.А.: аттестаты, выданные 
Женским училищем принцессы Ольденбургской в 1889 г. (с. 124). - Сорокин А.Ф.: 
рапорт о заточении в каземат Николаевской куртины слушателя Петровской ака
демии Алексея Сергиевского 23 июля 1866 г. (с. 125). - Мошин В.А. Дневник (куль-
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турная жизнь предреволюционного Петербурга, события 1905 г., С.-Петербургский 
университет) (с. 126).

Указ.: имен.

... (1989 - 1993) / Сост. Л.С. Георгиева, П.А. Медведев. - СПб., 1998. - 
148 с.

Из содерж.: Разд. I: Личные архивы. Берман Л.В.: свидетельство об учебе 
в 5-й С.-Петербургской гимназии (1905 - 1907 гг.); план книги по истории Петер
бурга - Петрограда (с. 14 - 15). - Войтинская Н.С.: виды Петрограда (с. 21). - 
Гайдаровы: фотография комнаты Е.А. Шнейдер в Зимнем дворце; альбом с фо
тографиями учениц Царскосельской женской гимназии (1909 - 1919 гг.) (с. 24). - 
Ивашева-Александрова Е.П.: материалы С.Л. Александрова (удостоверение сту
дента Военно-медицинской академии об участии в борьбе с эпидемиями тифа и 
холеры, 1892 г.) (с. 31). - Коляго А.В.: воспоминания в форме письма о лечении 
холеры в Петербурге в 1909 г. (с. 34). - Трончинская К.В.: программа спектакля 
“Летняя картинка” в Павловском Народном доме (1910 г.) (с. 108).

Разд. III: Отдельные поступления [естественные науки]. Альбом 
фотографий выпускников Военно-медицинской академии 1892 - 1893 гг. (с. 113).

Указ.: имен.

Каталог русских рукописей Эрмитажного собрания / Гос. Публ. б-ка 
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. - Л., 1960.

См. разд.: Архивные собрания музеев.

V. Архивные собрания музеев

102. Каталог архивных документов по Северной войне 1700 - 1721 гг. / 
Сост. З.В. Розенбецкая. - Л., 1959. - 439 с. - (Каталог Артиллерийского ист. 
музея). - Представлены следующие документы: указы, распоряжения, доне
сения, предписания, рапорты, переписка, ведомости, списки личного состава 
полевой артиллерии и гарнизонов.

Из содерж.: Разд.: 1. Боевые действия в период Северной войны. Передвиже
ние войск (русских и шведских), сведения о численном составе (1705 г.). Намерение 
шведов захватить Петербург (1712 г.). Прибытие Петра I на о. Котлин (1714 г.). - 
2. Личный состав. Списки бомбардиров и пушкарей, находящихся в Петербурге; 
награждение офицеров и нижних чинов артиллерии, отличившихся при взятии 
ингерманландских крепостей (1705 - 1706 гг.). Штатная ведомость личного соста
ва артиллерии Петербургского, Шлиссельбургского и других гарнизонов [1713 г.]. 
Неукомплектованность артиллерии офицерским составом на о. Котлин (1715 г.). 
Направление из Петербурга в Гельсингфорс пушкарей; зачисление в гарнизон о.
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Котлин пушкарей, прибывших из Ямбурга и Копорья (прил. список) (1716 г.). Ко
мандирование подпоручика К. Елагина в Новгород для погрузки и отправки припа
сов в Петербург; отъезд Я.В. Брюса для осмотра батарей на о Котлин; командиро
вание из Петербурга на о. Котлин канониров и фузилеров, инж.-майора Лепинаса 
и майора М.М. Витвера (1717 г.). Командирование шкипера и матросов на судно 
для перевозки артиллерийских припасов из Петербурга в Гельсингфорсский гар
низон (1717 - 1718 гг.). Направление мастеровых на о. Котлин; список офицеров, 
рядовых и мастеровых артиллерийского полка, находившихся в Петербурге и на 
о. Котлин (1718 г.). Командирование пушкарей на о. Котлин, сержанта И.Я. Синцо
ва в Петербург с целью получения обмундирования для личного состава дивизии 
Н.П. Репнина; укомплектование артиллерии солдатами Кроншлотского гарнизо
на; составление карты эстляндских и ингерманландских берегов (1719 г.). Списки 
офицеров, рядовых и мастеровых артиллерии, находящихся в команде А. Брун- 
ца на о. Котлин на 4 июля и 27 октября 1720 г.; численность личного состава 
Петербургского и Охтинского пороховых заводов; ведомость солдат разных пол
ков, присланных из Петербурга в Шлиссельбургский гарнизон; командирование 
мастеровых в Шлиссельбург для ремонта крепости (1720 г.). - 3. Артиллерийское 
производство. Деятельность Петербургского пушечного двора, Петербургского и 
Охтинского пороховых заводов (1705 - 1721 гг.). - 4. Снабжение армии и фло
та. Документы о снабжении орудиями, оружием, боеприпасами полков и дивизий, 
крепостей и гарнизонов, кораблей флота, сведения об их наличии в С.-Петербурге, 
Шлиссельбурге, Ингерманландии, на о. Котлин, в Кроншлоте (1704 - 1721 гг.). - 
5. Перевозки и перевозочные средства. Отправка судов в Ладогу для перевозки 
пороха в Петербург (1705 г.). Наем и отправка в Петербург лошадей и подвод для 
перевозки артиллерийских припасов (1713 - 1715 г.). Отправка из Шлиссельбурга 
в Финляндию пушек, мортир и других припасов (1714 г.). - 6. Инженерные работы. 
Производство ремонтных и строительных работ в укреплениях Кроншлота; изме
рение глубины моря у о. Котлин в районе Ивановской батареи для определения 
места постройки новых укреплений (1717 г.). Строительные работы на Петербург
ском пороховом заводе; отпуск денег и материалов на строительство в Петербур
ге у Троицкой пристани деревянной пирамиды в память победы русского флота; 
командирование инженера и мастеровых в Шлиссельбург для ремонта крепости 
(1720 г.). - 7. Финансовое довольствие. Выдача денег: на провоз из Москвы в Пе
тербург мортир и пушек; на выплату жалованья каменщикам, командируемым из 
Шлиссельбурга в Нарву, а также личному составу артиллерии, находящемуся в 
Петербурге и на о. Котлин; подьячему А. Щукину за доставку пушки нового об
разца от Ладоги до Петербурга; кормщикам, командированным в Шлиссельбург 
за артиллерийскими припасами; за боеприпасы, доставленные из Шлиссельбурга 
в Петербург для отправки в Ревель; подрядчику А. Кузнецову за доставку в Пе
тербург из Москвы шести тысяч бомб; за перевозку артиллерийских боеприпасов 
из Нарвы в Петербург для действующей армии; за доставку боеприпасов, палаток 
и веревок из Петербурга и Нарвы в Ревель; за доставку артиллерийских припа
сов из Нарвского гарнизона в Петербург для действующей армии в Финляндии, 
из Петербурга в Ревель мортирец, пушечных подъемов и палаток; за доставку по
роха из Ладоги в Шлиссельбург; за медикаменты, отпускаемые из Петербургской
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аптеки в Артиллерийскую канцелярию; на оплату провоза оружия из Петербурга 
до Або; на изготовление пушек, лафетов и станков для о. Котлин; выдача про
гонных денег шорнику М. Никитину, командированному из Петербурга в Ревель; 
высылка денег Артиллерийскому ведомству за селитру, отпущенную с С.-Петер
бургского порохового завода (1704, 1714 - 1720 гг.). - 8. Медицинское обслужи
вание. Отпуск из Артиллерийского ведомства в Петербургскую аптеку селитры 
для изготовления лекарств (1716 г.). Заболевания среди личного состава полевой 
артиллерии, отсутствие лекарств на о. Котлин; перевод больных с о. Котлин в 
С.- Петербургский лазарет (1718, 1719 гг.). - 9. Трофеи. Ведомости русского и 
трофейного оружия, знамен и металла, поступивших в с.-петербургский цейхгауз; 
материалы об использовании трофейного оружия русскими войсками (1702 - 1718, 
1720, 1721 гг.). Выдача денег из Приказа артиллерии капитану л.-гв. Преображен
ского полка В.Д. Корчмину за принятые от него в Петербурге шведские пушки 
и медь, захваченные в Нейшлоте (1714 г.). - 10. Военнопленные. Прием пленных 
шведов на военную службу, на Пушечный и Оружейные дворы, в частности, рез
чика П. Юрениуса на Пушечный двор; выплата им жалованья и выдача денег на 
покупку одежды и обуви (1714, 1717 - 1719, 1720 гг.).

Указ.: имен, геогр.

103. Струков Д.П. Архив русской артиллерии / Под ред. Н.Е. Бран
денбурга. - СПб.: Тип. “Артил. жури.”, 1889. - (Изд. в память 500-летней 
годовщины рус. артиллерии).

Т. 1: (1700 - 1718 гг.). - 410, XXIII с.
Описание дел и документов, хранящихся в С.-Петербургском артиллерийском 

музее (переданы из общего архива Главного артиллерийского управления в 1873 г.). 
1-й том содержит, в основном, переписку ген.-фельдцейхмейстера Я.В. Брюса с 
разными лицами. Приезд Петра I в Петербург 20 марта 1708 г. и в 1712 г. Со
общение об отплытии из Петербурга в Выборг судов с провиантом под личным 
руководством Петра I (1712 г.). Отъезд Петра I 1 декабря 1713 г. из С.-Петербурга 
и прибытие в Кроншлот. Приготовления в Петербурге к торжественной встрече 
Петра I (постройка триумфальных ворот, устройство фейерверка и пр.) (1714 г.). 
Отправка из Москвы в Петербург подьячих для окончания переписки переводных 
книг к приезду Петра I (1716 г.). Переименование Ингерманландской губернии в 
Санкт-Петербургскую (список с указа 1710 г.). Сведения о моделях водоливных 
машин, имеющихся в Петербурге (1708 г.). Сообщения из Петербурга об ассам
блеях (1708 г.) и праздниках (1712 г.). Фейерверки: к Новому 1715 году, ко дню 
тезоименитства и дню рождения царевича Петра Петровича (1716 г.), ко дню те
зоименитства царицы Екатерины Алексеевны (1717 г.), ко дню св. кн. Александра 
Невского (1716 г.). Съезд сенаторов и губернаторов в Петербург (1712 г.). Список 
с грамоты Петра I Я.В. Брюсу об устройстве коллегий и наборе для них асессоров 
(1717 г.). Распоряжения А.Д. Меншикова об установке на улицах фонарей (1704 г.). 
Покупка двора для Я.В. Брюса (1712 г.). Постройка в Петербурге постгауза (Почто-
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вого двора). Назначение почтмейстером бывшего капитана Преображенского пол
ка Я. Бранта (1712 г.). Возведение садовых построек в Летнем саду архитекто
ром Г.-И. Маттарнови (1714 г.). Отправка в Петербург материалов и припасов для 
устройства садов (1714 - 1715 гг.). Устройство возле каждого двора деревянных 
мостовых и заборов (1714 г.). Изготовление для Летнего сада медной “штатут- 
ной фигуры” (статуи Нептуна) пушечным мастером Арнольтом (1715 - 1716 гг.). 
Предписание кн. А.Д. Меншикова построить на Петербургской стороне на месте 
рынка “Ростовские ряды” домов для канцеляристов (1716 г.). Заготовка материа
лов для проведения водопровода от Александро-Невского монастыря до Летнего 
сада (1716 г.). Строительство канала между домом царицы Прасковьи Федоровны 
и Литейным двором, до Невы (1717 г.). Строительство каналов по плану (чертежу) 
Я.В. Брюса, сбор денег с жителей и отпуск материалов (1717 г.). Строительство 
больничной избы и покупка для нее различных припасов (1717 г.). Строительство в 
Петербурге партикулярной верфи (1717 г.). Покупка судна “водовик” для перевоза 
лошадей через Неву (1715 г.). Доставка в Петергоф свинца для строительства бани 
(1715 г.). Копия записки скульптора гр. Б.-К. Растрелли о материалах, необходи
мых для окончания портрета (бюста) А.Д. Меншикова, распоряжение А.Д Менши
кова об отпуске их из цейхгауза; отливка портрета (1716 г.). Отправка Я.В. Брюсу 
в Петербург двух медных часов работы мастера Я. Бредли (1716 г.). Сведение о 
высылке в Петербург двух камней с татарской надписью (1717 г.). Указ об отпуске 
пороха для взрывных работ в Петергофе (1715 г.). Ведомость скампавей и пушек, 
находящихся в С.-Петербурге (1715 г.). Ведомость кованых пищалей, присланных 
из Москвы в Петербург (1716 г.). Сведения о личном составе артиллерии и дру
гих войск, об организации войск, обмундировании, снаряжении и довольствии, а 
также об иностранцах на русской службе. Строительство в С.-Петербурге артил
лерийских складов, амбара для хранения ружей, отпуск на строительство денег, 
назначение поручика Л. Галахова руководить работами (1714 г.); строительство 
двух оружейных складов на берегу М. Невки (1715 г.); пороховых погребов на 
Васильевском и Петербургском островах (1716 - 1717 гг.); оружейных складов и 
Оружейного двора на р. Мойке, возле Сытного двора (1716 г.). Пересылка из 
Москвы в Петербург нового образцового жестяного понтона (1716 г.). Прибытие 
судов с Олонецкой верфи в Шлиссельбург (1704 г.). Осмотр Я.В. Брюсом ба
тарей на о. Котлин и укреплений в Кроншлоте (1717 г.). Измерение глубин у о. 
Котлин между Ивановской и Старой батареями для выбора места постройки но
вых укреплений. Составление чертежа о. Котлин (1717 г.). Строительство в Крон
шлоте склада для хранения артиллерийских припасов (1717 г.). С.-Петербургский 
пушечный литейный двор: строительство, сведения о постройках и работах, расход
ные ведомости, мастера, снабжение материалами, строительство моста около двора 
(1714 г.); строительство у Литейного двора мельницы, кузницы, складов; починка 
литейных печей, отпуск из Москвы белого кирпича для печей и форм; строитель
ство сараев для хранения леса у Пушечного двора; указ о прибавке жалования 
мастеровым людям (1715 г.); строительство на Неве пристани напротив Литейного 
двора (1716 - 1717 гг.), постройка мастерских и изб для мастеров (1715 - 1716 гг.); 
мощение двора и прилегающих улиц камнем, прокладка канала у Пушечного дво
ра, отпуск холста для двух парусов, багров и других предметов на случай пожара
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(1717 г.). Строительство Артиллерийской канцелярии на Пушечном дворе (1716 г.). 
Зачисление на русскую службу пленных шведов для работы на Пушечном дворе 
(1709 г.), выдача им жалованья, снабжение продовольствием и одеждой (1714 - 
1717 гг.). Участие пленных в отливке статуи Нептуна (1716 г.). Высылка из Ту
лы пленных с оружейных заводов для работ на Пушечном дворе и сведения об 
арестантской избе при дворе (1717 г.). Сведения о пороховых заводах, основанных 
на Петербургском острове (1712, 1716 гг.). Строительство на Адмиралтейской сто
роне пороховой мельницы; указ о постройке в Петербурге на Московской стороне 
пороховой мельницы (1714 г.). Предписание Я.В. Брюса комиссару Арсеньеву о по
стройке на пороховом заводе склада, сушильной избы, амбара под селитру и коню
шен (1714 г.). Охтинские пороховые заводы: отвод земли под постройку пороховых 
мельниц и жилья мастеровым (1715 г.), постройка различных хозяйственных зда
ний (1715 - 1717 гг.), отпуск материалов для строительства, производимые на заво
де работы, постройка сушильной и крутильной изб, возведение плотины, сведения 
о повреждениях ее водой (1716 г.), охрана заводов от воровства и разбоев, отпуск 
строительных и хозяйственных материалов, приспособление толчельного амбара 
для крутки пороха (1717 г.). Сведения о Пороховом дворе, находящемся в ведении 
майора М.М. Витвера, строительные работы на нем (1716 - 1717 гг.). Отправка 
из Москвы в Петербург: школьников из дворянских семей (1712 г.), учеников ма
тематической школы (1716 г.); колодезника (1716 г.); шести слесарей и при них 
целовальника И.Т. Баташева для оружейного дела (1714 г.); плотников (1714 г.); 
ведомость мастеров, отправляемых из Москвы в Петербург (1714 г.). Постройка 
жилья для мастеровых (1715 г.). Отправка украинских мельников (черкасов) в ар
тиллерию для строительства плотин на реках Охте и Луппе (1715 г.). Выписка из 
отказных книг, содержащая перечень населенных пунктов от Петербурга по Вы
боргской дороге (1712 г.). Межевание мест между Петергофом и Стрельней мызой, 
а от нее до Красного Кабачка (1714 г.). Направление учителя навигацкой школы 
А. Форстена с учениками для измерения и выполнения чертежа дороги от Москвы 
до Новгорода и далее до Петербурга (1705 г.). Измерение расстояния от Москвы до 
Петербурга через Тихвин при помощи верстомерной коляски (1710 г.). Расчет по
верстной платы за проезд от Москвы до Петербурга (1716 г.). Указ о производстве 
фитиля в Адмиралтействе (1716 г).

Указ.: имен.

104. Каталог русских рукописей Эрмитажного собрания / Гос. Публ. 
б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина; Сост.: Д.Н. Алыпиц, Е.Г. Шапот. - Л., 
1960. - 381 с.

Из содерж.: Нартов А.К. Театрум махинарум: каталог изделий, изготовленных 
ими. Петром I из слоновой кости, 1755 г. С. 115. - Миних Б.-Х., фон. Планы, профи
ли и элевации Ладожским и Шлиссельбургским шлюзам: реестр чертежей (история 
строительства Ладожского канала, 1760-е гг.). С. 116. - Контракт, заключенный с 
купцами на содержание питейных сборов в Петербурге на 1775 - 1779 гг. (см.: Щер-
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батов М.М. Дела Камер-коллегии за 1746 - 1780 гг.). С. 128. - Ведомость о числе 
помещиков и числящихся у них крепостных крестьян мужского и женского пола 
по Петербургской губернии, 27 июня 1766 г. С. 146. - Табель о количестве домов, а 
в них комнат в г. Петербурге на 1 янв. 1779 г. С. 147. - Туманский Ф.О. Опыт по
вествования о деяниях, положении, состоянии и разделении Санкт-Петербургской 
губернии..., 1789 - 1790 гг. С. 147. - Метеорологические наблюдения в С.-Петер
бурге за 1802 г., произведенные Академией наук по месяцам. С. 147. - Описание 
города Софии, 1783 г. С. 148. - Заметка, написанная рукой М.М. Щербатова: “При 
закладке Петербурха, дома были определены Головкину на мысу противу гофшпи- 
тали; Шафирову - по Невскому.” (см.: Сборник исторический, составленный из 
тетрадей разного формата кн. М.М. Щербатовым). С. 168. - "О зачатии и зда
нии царствующего града Санктпетербурга"; Слово, произнесенное при поднесении 
Петру Великому гравюры, представляющей Петербург (см.: Сборник историче
ский. Список XVIII в.). С. 170. - Проекты (121) медалей в ознаменование главных 
событий царствования Петра Великого, конец XVIII в. С. 177. - Список докторов, 
штаб-лекарей, лекарей и аптекарей, состоящих на службе в ведомстве Медицин
ской коллегии, 1763 - 1767 гг. С. 185. - Маневры в Гатчине весной 1795 г. (с 2 
планами местности) С. 259. - Маневры сухопутные и водные в Гатчине осенью 
1795 г. С. 260. - Кушелев Г.Г., гр. “Сигнальная книга для гребного флота, плаваю
щего на Царскосельских водах”, конец XVIII в. С. 270 - 271. - Описание флотских 
маневров, происходящих на Неве, конец XVIII в. С. 272. - Отчетные работы ка
детов Артиллерийско-инженерного шляхетского кадетского корпуса, 1784 г.; План 
расположения войск в Адмиралтейской части Петербурга, составляющих торже
ственный эскорт при бракосочетании вел. кн. Александра Павловича 8 сентября 
1793 г. С. 278. - Цылов Н.П. Изображение улиц Литейной части с подробным по
казанием всех казенных и обывательских домов на 1 января 1845 г. С. 320 - 321. - 
“Дорожная карта Московской дороги от Царского Села на Ижору и до новгород
ской границы...”, XVIII в.; Карта (с легендой) для шествия их и.в. по С.-Петербург
ской губернии до Новгородского наместничества, послед, четв. XVIII в.; Гербы г. 
С.-Петербурга и г. Софии. С. 321 - 322. - Борель Ф.Ф. Исчисленные арбитражи 
Санктпетербурга с листами его корреспонденции, или таблицы, представляющие 
при первом взгляде произведения [вексельных] курсов с Амстердамом, Гамбургом, 
Лондоном и Парижем чрез посредство одного места с другим, 1809 г. С. 338. - 
Львов Н.А. Атлас чертежей землебитных строений, построенных в разных губер
ниях Российской империи в 1800 - 1801 гг. [в том числе в Гатчине, Павловске и др.]. 
Об обучении строительному делу в Училище земляного битого строения [в Санкт- 
Петербурге], 1803 г. С. 338. - Ведомость расположения караулов и постов в Петер
бурге, 1807 г. С. 345. - Списки офицеров, состоящих при строительстве кораблей 
в Кронштадте (за подписью И.Л. Голенищева-Кутузова), 1802 г. С. 346. - Ката-
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лог картам и планам, хранящимся в Чертежной Государственной Адмиралтейств- 
коллегии, 1802 г. С. 347. - Краткое изложение основания и деятельности Общества 
поощрения художников, 1825 г. С. 357. - Ими. Екатерина II. Правила для посети
телей Эрмитажа, 2-я пол. XVIII в. С. 359. - Расходная книга вел. кн. Константина 
Павловича, 1785 - 1792 гг. С. 360 - 361.

VI. Собрания зарубежных архивов

105. Документы по истории России в зарубежных архивах: Аналит. об
зор / Гл. архив, упр. при Совете министров СССР. ВНИИДАД; Ред. Г.И Ко
сарев. - М., 1988. - 75 с. - (Обзор, информация; > 24).

Материалы по истории С.-Петербурга содержатся в следующих архивах:
Англия. Британский музей (British Museum, Department of manuscripts): доне

сения английского посланника в С.-Петербурге С.П.К.С. Стренгфорда (Смит Пер
си Клинтон) о восстании декабристов (1825 г.) (с. 17).

Дания. Государственный архив (Rigsarchivet). Копенгаген: донесения торговых 
консулов из С.-Петербурга. Фонд датской миссии в С.-Петербурге (1848 - 1901 гг.): 
материалы по истории русско-датских политических, экономических и культурных 
отношений (с. 18).

Италия. Центральный государственный архив (Archivio Centrale dello Stato). 
Рим. Фонд Министерства сельского хозяйства, индустрии и торговли: материалы 
по организации в С.-Петербурге сельскохозяйственной выставки (1896 г.) (с. 20).

Финляндия. Государственный архив (Finlande statsarkivet). Хельсинки. Фонд 
Ижорской земли (1634 - 1709 гг.): фискальная и судебная документация (мате
риалы магистрата Ниеншанца, 1684 - 1698 гг., протоколы уездных судов Ингер
манландии, Нотеборгского (Орешковского), 1684 - 1702 гг. и Ингерманландского, 
1667 - 1701 гг. губернских судов для сельской местности). Приводятся сведения 
о социально-экономической жизни русского, ижорского, водского и карельского 
населения (с. 33 - 34).

Франция. Национальный архив Франции (Les Archives Nationales de France). 
Париж. Фонды Новой серии (1789 - 1939 гг.): в отчетах консулов из С.-Петербурга 
приводятся данные о развитии промышленности и сельского хозяйства, внутренней 
и внешней торговли, железных дорог, о морском транспорте, состоянии финансов 
России (с. 34 - 35). - Архив Министерства обороны (Les Archives de 1’Armee): ме
муары и записки военных атташе в С.-Петербурге (1849 - 1914 гг.). “Описание пути 
из Петербурга в Азов через Москву в 1787 г.” неизвестного автора (с. 36). - Ар
хив Министерства морского флота (Les Archives centrales de la Marine). Париж: 
коллекция карт С.-Петербурга XVIII в. (с. 37).

Швеция. Государственный архив Швеции (Riksarkivet). Стокгольм. Коллекция 
“Extranea”: табель о сборах в С.-Петербургской портовой таможне, 1725 - 1744 гг. 
(с. 39). - Королевский военный архив (Kungliga Krigsarkivet). Стокгольм: коллек
ция материалов по истории Северной войны (1700 - 1721 гг.), русско-щведских войн
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(1788 - 1809 гг.). Планы XVII - XVIII вв. С.-Петербурга, Кронштадта и Шлиссель
бурга (с. 40).

Чехия. Центральный государственный архив в Праге (Statni ustredni archiv v 
Praze): исторический очерк Ф. фон Генца, секретаря К.-В.-Л. Меттерниха, о вос
стании декабристов (с. 56).

Бельгия. Главный архив королевства (Archives Generales du Royaume). Брюс
сель: документы о русско-бельгийских торговых отношениях - сводная таблица 
городов и стран, вывозящих товары из С.-Петербурга (1781 г.) (с. 60).

Швейцария. Женевская публичная университетская библиотека: письма секре
таря английского посланника в России неизвестному лицу с описанием нравов, бы
та, одежды, обычаев, религиозных праздников, положения немецких колонистов, 
а также описание дворцов, кораблей и Петергофа (1768 - 1772).

106. Кунцевич Г.З. Перечень русских рукописей герцогской библиоте
ки в Вольфенбюттеле. - СПб.: Тип. М.А. Александрова, 1912. - 16 с.

Из содерж.: “Реэстр медалиям, которые деланы при царе Петре Первом о воен
ных викториях и походах ...” (медаль на взятие Шлиссельбурга; в описании медали: 
дата события, название события, в связи с которым выбита медаль, описание изоб
ражений на аверсе и реверсе медали, вопросы в связи с событием) (с. 5-6). “Табель 
лейб-гвардии Семеновского полку” (доп. с. 10); копия указа ими. Анны Иоанновны 
от 9 дек. 1731 г. о новом штате Преображенского полка и немецкий перевод указа 
(с. 10).

107. Буганов В.И. Русские рукописи Библиотеки герцога Августа в 
Вольфенбюттеле (ФРГ): [Обзор] // Сов. архивы, 1983. .V" 2. С. 24 - 30.

Из содерж.: Сборник Extr. 115.3: “Суплемент” Академии наук от 21 декабря 
1728 г. (перечень книг, изданных в типографии Академии наук); роспись медалей 
в честь Петра I (перечень 49 медалей, 7 штемпелей); донесение из Академии на
ук в Сенат о необходимом наборе учеников (в “класс исторический” 15 человек 
и т. д.); донесение президента Академии наук лейб-медика Л.Л. Блюментроста в 
Сенат о состоянии Академии в 1727 - 1729 гг., ее штате в 1730 гг., с просьбой о 
выделении средств и пополнении учениками; “Роспись масок для машкераду”; до
говоры о сдаче внаем домов в С.-Петербурге: профессору Х.-Ф. Гроссу, секретарю 
посольства К. Бреверну (1730 - 1731 гг.); прошение капитана С.-Петербургского 
гарнизонного Невского полка Е.С. Мазовского от февраля 1733 г. о производстве 
его в премьер-майоры полиции. - Сборник Extrav. 115.1: “Табель лейб-гвардии Се
меновского полку”; указ Анны Иоанновны от 9 декабря 1731 г. “Штат, по которому 
полки от гвардии Преображенский, Семеновский и Измайловский от 1 числа ген-

386



VI. Собрания зарубежных архивов

варя 1732 году содержаны быть имеют”.

108. Оболенский В.С. Рукописи о России в Konungsliga biblioteket i 
Stockholm: [Краткая опись] // Памятники древней письменности. - Вып. 1. - 
СПб., 1880. - С. 171 - 175. - Загл. парал. на рус. и швед. яз.

Из содерж.: Ханелл (Hanell). Поездка в Петербург в 1774 г. - Описание Петер
бурга с некоторыми замечаниями о нем (копия 1-й пол. 1700-х гг.). - Погребение 
Петра I (уменьшенная копия петербургского рисунка). - Описание каруселя, проис
ходившего в присутствии е.и.в. Екатерины II и вел. кн. Павла Петровича в 1766 г.

109. Оболенский В.С. Рукописи по русской истории в Упсальском уни
верситете: [Крат, опись] // Памятники древней письменности. - Вып. 1. - 
СПб., 1880. - С. 177 - 179.

Из содерж.: Эренмальм .1.10. (Ehrenmalm L.J.). Состояние Российской импе
рии при Петре I (копия 1712 - 1714 гг.). - Описание С.-Петербурга с дневником 
путешествий посланника Й. Седеръельма (J. Cederhielm), 1725 г. - Документы, 
касающиеся посольства барона Й. Седеръельма (J. Cederhielm) (копия 1725 г.).

110. Россия и Италия: Из истории русско-итальянских культурных 
и общественных отношений: Справка о документах по истории отношений 
между Италией и Россией / АН СССР. Ин-т истории; Редкол.: С.Д. Сказкин 
(отв. ред.) и др. - М.: Наука, 1968. - 464 с.

Сведения о документах по истории С.-Петербурга, хранящихся в некоторых 
государственных архивах Италии. Государственный архив Милана: дела о соб
ственности граждан Итальянского королевства и бывшей Венецианской респуб
лики, проживавших в С.-Петербурге (1809 г.); наследство Н. Веньера, бывшего 
посла Венецианской республики в С.-Петербурге (1810 г.); судебный процесс и кон
фискация имущества гражданина Милана Дж.-Р. Литта, обер-камергера Импера
торского двора, главного управляющего императорскими дворцами и члена Госу
дарственного Совета (1812 - 1813 гг.); прошение К. Бенци, жены А. Дельфино, 
преподавателя игры на виолончели при русском дворе с 1787 по 1804 г., о выпла
те ей пенсии, назначенной ее мужу (1804 г.). - Фонд министра иностранных дел 
Итальянского королевства Марескальки: переписка о назначении русским прави
тельством пенсии в размере 1500 рублей в год М. Монари, вдове В. Манфредини, 
за ее заслуги при дворе в качестве певицы и ее мужа в качестве учителя музыки 
(1811 г.). - Государственный архив Флоренции: переписка тосканских консулов и 
вице-консулов за границей, в частности, переписка с консулом Тосканы в С.-Петер
бурге, 1854,1856,1859 гг. (статистические данные о торговле и навигации, сведения 
о тосканских подданных, проживающих в Петербурге). - Государственный архив
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Рима: назначение архиепископа Селевкии монсиньора Т. Ареццо послом его свя
тейшества (Папы Римского) в С.-Петербург (1803 г.). - Государственный архив 
Палермо. Департамент полиции: блокада англичанами русских портов на Балтике 
(1854 г.); торговля оливковым маслом и цены на него в Петербурге. - Центральный 
государственный архив Италии. Министерство сельского хозяйства, промышленно
сти и коммерции: Выставка фруктов в С.-Петербурге (1894 г.).

Указ.: имен.

111. Черепнин Л.В., Шумилов В.Н., Александрова М.И. В исто
рических архивах Швеции: [Обзор] // Вестник АН СССР. - 1959. - К2 10. - 
С. 82 - 84.

Собрание карт, планов русских городов и крепостей XVII-XIX вв. Карты воен
ных действий между Россией и Швецией во время Северной войны, хранящиеся 
в Королевском архиве. Донесения Шведской миссии о революционном движении 
в С.-Петербурге в 1905 г., хранящиеся в Архиве Министерства иностранных дел 
Швеции.

112. Обзор на архивните фондове, колекции и единични постъпления, 
съхранявани в Български исторически архив. - София, 1963. - 1966. - 
Кн. 1 - 2.

Кн. 1. - 249 с.
Материалы по истории С.-Петербурга хранятся в следующих фондах: Д.К. Цан- 

ков: “Памятная записка” на русском языке относительно деятельности Комиссии 
по образованию среди южных славян (Петербург) при Министерстве иностранных 
дел России. - А.К. Людсканов: Конференция Славянского исполнительного коми
тета в С.-Петербурге в 1912 г.; миссия Людсканова в России в связи с торжествами 
по случаю открытия памятника ими. Александру III в мае 1912 г. - Д. Станчев: 
его дипломатическая деятельность в С.-Петербурге; о посещении С.-Петербурга 
князем Фердинандом в 1901 г.; о событиях 1905 г. в С.-Петербурге, в частности, 
9 января 1905 г.; документы о деятельности Славянского благотворительного об
щества в Петербурге.

Указ.: имен; геогр.; предм.

Кн. 2. - 245 с.
Материалы по истории С.-Петербурга хранятся в следующих фондах: Народ

ная библиотека “Кирилл и Мефодий”: помощь Императорской Публичной библио
теки при основании Софийской библиотеки; поездка болгарских деятелей куль
туры в Петербург для ознакомления с библиотечным делом в России; о связях 
болгарских библиотек с издательскими и книготорговыми фирмами Петербурга
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(М.О. Вольфа, Глазуновых, Н.П. Карбасникова, А.С. Суворина и др.); о книго
обмене между Народной библиотекой в Софии и петербургскими библиотеками. - 
С. Стамболов: документы о сотрудничестве его в петербургской газете “Наш век”. - 
Стефан Изворский: документы, связанные с его обучением в Петербургской духов
ной академии, переписка с деятелями русской культуры.

Указ.: имен.

113. Riksarkivets bestandsöversikt. Del 1. Medeltiden. Kungl. Maj:ts kansli. 
Utrikesförvaltningen / Utg. av James Cavallie och Jan Lindroth. - Stockholm: 
Nyblins Grafiska AB, 1996. - (Skrifter utgivna av Svenska Riksarkivet; 8). - 
Bd. 1 - 2.

Bd. 1. - S. 1 - 346.

Гравюра, изображающая взятие крепости Нотебург русскими войсками в 1702 г. 
(с. 316).

Bd. 2. - 347 - 754 S. - Bibliogr.: S. 661 - 691.
Материалы по предыстории и истории С.-Петербурга содержатся в следующих 

фондах Шведского королевского архива: Учреждения ведомства иностранных дел, 
Королевская канцелярия, Внешние провинции Швеции, Документы иностранного 
происхождения: Письмо шведского посла в Петербурге с описанием бала-маскарада 
в Зимнем дворце с участием императрицы, 1752 г. (факсимиле страницы письма). 
Документы шведских делегаций и миссий в Петербурге, 1809 - 1900 гг. Консульские 
документы, связанные с С.-Петербургом, 1809 - 1859, 1881 - 1900 гг. Денежные 
средства шведских миссий в С.-Петербурге, 1858 г. Архивные фонды шведского 
дипломатического представительсва в С.-Петербурге, 1780 - 1935 гг. Годовые от
четы, списки должностных лиц шведского консульства, дела о военнопленных и 
о смертных случаях, кассовые книги, 1875 - 1939 гг. Документы шведской общи
ны св. Екатерины в С.-Петербурге. Краткая история общины. Церковные книги: 
метрические книги, документы о рождениях, браках и смертях, конфирмацион
ные книги, книги отъезжающих и прибывающих, протоколы заседаний церковного 
совета, счета церковной кассы, 1726-1937 гг. В тексте - факсимиле страницы, от
носящейся к семейству Лидвалей, из персональной книги общины св. Екатерины. 
Комплект газеты “Petersburgische Zeitung”, 1721 - 1817 гг. Ингерманландия: доку
менты генерал-губернаторов и губернаторов Ингерманландии (2-я пол. XVII в. - 
нач. XVIII в.), комендантов и офицеров городов Ниена, Нотебурга, Кексгольма; до
кументы поземельных ревизионных комиссий в Ингерманландии, 1581 - 1703 гг., 
города Ниена, 1620 - 1702 гг., пасторов, церковных общин и школьных учителей, 
1634 - 1714 гг., чиновников и частных лиц, XVII в. Жалоба крестьян Нотебургского 
лена на злоупотребления арендаторов, 1688 г. Кронштадт: документы шведского 
вице-консульства за 1906 - 1918 гг. Протоколы, касающиеся русско-шведских
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границ, 1323 - 1805 гг. Документы о пребывании шведов в С.-Петербурге в 
1722 г.

Указ.: имен.; топогр.; предм.

114. Russia in the twentieth century: the catalog of the Bakhmeteff archive 
of Russian and East European history and culture / The rare book and manuscript 
library, Columbian university. - Boston: G.K. Hall a. C°, 1987. - XIII, 186 p.

Материалы по истории С.-Петербурга содержатся в следующих фондах:
Балк А.П. (Balk А.Р.): “Последние пять дней царского Петрограда (23 - 28 

февр. 1917 г.): дневник последнего петроградского градоначальника” (с. 4). - Бе
ляев Н.С. (Beliaev N.S.): мемуары Николая и Сергея Беляевых (Beliaev S.) о жиз
ни петербургской купеческой семьи и I мировой войне (с. 6). - Белосельский- 
Белозерский С.С. (Beloselskii-Belozerskii S.S.): документы о семье Белосельских- 
Белозерских и об ими. Конной гвардии, фотографии (с сер. XIX в.) (с. 7). - Бога
евский М.П. (Bogaevskii М.Р.): общественная жизнь студентов С.-Петербургского 
университета в 1905 - 1907 гг. (с. 11). - Бучинский Б.И. (Buchinskii B.I.): воспо
минания автора о Пажеском корпусе и императорских охотах (с. 14). - Чечулины, 
семья (Chechulin): воспоминания П.П. Чечулиной (Chechulin Р.Р.) о ее деятельно
сти в качестве инструктора физического воспитания в семье вел. кн. Константина 
Константиновича с конца XIX в. до начала Первой мировой войны (с. 16). - Да
нильченко П.В. (Danil’chenko P.V.): его книга “Мои воспоминания о великом кня
зе Константине Константиновиче” - о культурных развлечениях в Измайловском 
полку и спектакле в Эрмитажном театре “Царь Иудейский” на музыку А.К. Гла
зунова, организованных вел. кн. Константином Константиновичем (с. 19). - Дара- 
ган Д.11. (Daragan D.I.): петербургские театральные программы кануна Первой ми
ровой войны (с. 19). - Дмитриев Н.В. (Dmitriev N.V.): воспоминания президента 
С.-Петербургского общества народных университетов (с. 21). - Добужинский М.В. 
(Dobuzhinskii M.V.): его статьи о группе “Мир искусства”, театральные работы, фо
тографии (с. 21). - Флиге Н.Н. (Flige N.N.): воспоминания о годах учения в С.-Пе
тербурге, о театре, балете и деловой жизни С.-Петербурга (с. 27). - Гагарин Е.Н. 
(Gagarin E.N.): очерк о р. Неве (с. 28). - Гейден М.Д. (Heyden M.D.): мемуары 
“Жизнь высшего общества в Петербурге и имп. двора в начале XX века” (с. 29). - 
Гейштор К.М. (Geishtor К.М.): воспоминания о жизни в С.-Петербурге перед рево
люцией (с. 29). - Герби Л.-А. (Gerby L.-A., Zherby А.): воспоминания о событиях 
1904 - 1905 гг. в Петербурге “Из воспоминаний очевидца; Кровавое воскресенье 
9/22 января: поп Гайон” (“Aus den Erinnerungen eines Augenzeugen; der Blutsonntag 
vom 9/22 Januar in St.-Petersburg: der Pope Gapon”) (c. 29 - 30). - Глобачев К.И. 
(Globachev К.I.): “Правда русской революции”, воспоминания бывшего начальника 
Петроградского охранного отделения” (детальный отчет о событиях в Петрограде 
за период 1914 - 1920 гг.) (с. 31). - Гребенщиков Я.A. (Grebenshchikov Ya.A.): 
воспоминания о Павловском военном училище, 1909 - 1911 гг., с фотография
ми (с. 34). - Григорович И.К. (Grigorovich I.K.): воспоминания о детстве авто
ра в С.-Петербурге (с. 34). - Хартевельд В.Г. (Harteveld V.G.): воспоминания
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о М.А. Балакиреве, II.Е. Репине, В.В. Маяковском, Ф.И. Шаляпине, В.Э. Мей
ерхольде, А.А. Ахматовой, Н.С. Гумилеве и других посетителях “Бродячей собаки” 
(с. 36). - Юркевич В.И. (lurkevich V.I.): воспоминания Н.Н. Саввина о С.-Петер

бургском политехническом институте (с. 40). - Качалова О.В. (Kachalova O.V.): 
“Записки эмигрантки”, описание С.-Петербурга накануне революции (с. 41). - Кирх
гоф Ф.Ф. (Kirkhgof F.F.): последние годы существования л.-гв. Измайловского 
полка, воспоминания его жены В.В. Кирхгоф (Kirkhgof V.V.) о детстве в С.-Пе
тербурге, учении в женской гимназии Э.П. Шаффе (Shaffe Е.Р.) (с. 45). - Ки
селевский Г.М. (Kiselevskii G.M.): описание похорон ими. Александра I (с. 46). - 
Коковцов В.Н. (Kokovtsov V.N.): “Воспоминания детства и лицейской поры гра
фа В.Н. Коковцова”, конец XIX в. (с. 46). - Колчинский A.A. (Kolchinskii А.А.): 
исторический очерк о Павловской военной академии (училище) (с. 46). - Косаткин- 
Ростовский Ф.Н. (Kosatkin-Rostovskii F.N.): его мемуары о жизни до 1906 г., ме
муары его жены Е.Н. Косаткиной-Ростовской (Kosatkina-Rostovskaia E.N.) о дет
стве и жизни в С.-Петербурге (с. 48). - Лавровы, семья (Lavrov family): дневник 
М.А. Лаврова о службе его ими. пажом, 1892 г. (с. 54). - Лейб-гвардии Измай
ловский полк: корреспонденция, рукописи, биографические материалы, мемуары, 
фотографии и другие печатные материалы по истории полка (с. 54 - 55). - Левиц
кий A.A. (Levitskii А.А.). Воспоминания о службе штабным офицером в С.-Петер
бурге в начале I мировой войны (с. 56). - Линден В. (Linden V.). Воспоминания 
о женском образовании в С.-Петербурге в конце XIX в. (с. 56). - Литвинов А.А. 
(Litvinov А.А.): автобиография А.Н. Литвинова (Litvinov A.N.), полковника л.-гв. 
Измайловского полка (с. 57). - Майбородов В. (Maiborodov V.): воспоминания о 
годах обучения в С.-Петербургском университете, 1900 - 1904 гг. (с. 60). - Май- 
дель E.U. (Maidel E.I.): воспоминания об учении в Кронштадтской Александрий
ской женской гимназии и в ими. Женском педагогическом институте (с. 60). - 
Махонин А.И. (Makhonin A.I.): воспоминания об учении автора в Морской инже
нерной академии в Кронштадте (Морское инженерное училище им. ими. Николая I) 
(с. 60). - Махров П.С. (Makhrov P.S.): отчет директора ими. Военной академии 
(Николаевская академия Главного штаба) ген. И.О. Сухозанета (Sukhozanet 1.0.) 
(1841 г.). - Мандражи (Мандрачи) К.Н. (Mandrazhi, Mandrachi К.N.): “Начнем сна
чала” (“Begin at the beginning”) - воспоминания о Пажеском корпусе (с. 62). - Ма
нухин И.И. (Manukhin LL): обучение автора в Военно-медицинской академии, его 
врачебная практика, его пациент М. Горький (с. 62). - Мягков Р.Г. (Miagkov R.G.): 
фотографии и почтовые открытки с изображением императорской семьи и Михай
ловского артиллерийского училища (с. 65). - Миллер Е.Л (Miller E.L.).: воспоми
нания о ее детстве в С.-Петербурге (1900 - 1917 гг.). В фонде хранится “Almanach 
de St. Pétersbourg” за 1911 г. (с. 68). - Нарышкина Е.А. (Naryshkin Е.А.): воспоми
нания “При трех царях” (“Under three tsars”), ее дневник с описанием жизни Двора 
(с. 70). - Неустроева Л.И. (Neustroeva L.I.): воспоминания о жизни в С.-Петербурге 
перед революцией, учение мужа в С.-Петербургской консерватории под руковод
ством А.Г. Рубинштейна (с. 71). - Оке В.Б. (Oks V.B.): петроградские театральные 
газеты за 1914 - 1916 гг. (с. 75). - Плетнев П.А. (Pletnev Р.А.). Воспоминания “День 
в Петербурге”: частная и культурная жизнь С.-Петербурга перед Первой мировой 
войной; “У моря” - о даче автора в окрестностях С.-Петербурга (с. 80). - Пле-
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вицкая (Винникова) Н.В. (Plevitskaia N.V.): воспоминания “Мой путь с песней” (с 
1909 г. до I мировой войны): концерты в С.-Петербурге и Царском Селе (с. 80). - 
Плотников С.Е. (Plotnikov S.E.): воспоминания “Николаевское инженерное учили
ще, жизнь и творчество”: описание обучения в училище в начале 1890-х гг., жизнь 
студентов, преподаватели, учебный процесс (с. 81). - Поггенполь Н. (Poggenpohl 
N.): дневник за 1897 г. с описанием визита германского императора Вильгельма II и 
французского президента Ф. Фора в С.-Петербург в июле и августе 1897 г. (с. 81). - 
Попандопуло Е.А. (Popandopulo Е.А.): письмо с описанием художественной выстав
ки в Таврическом дворце в 1906 г. (с. 83). - Протопопова Т.А. (Protopopova Т.А.): 
воспоминания об учебе на Курсах медицинских сестер Кауфмана перед I мировой 
войной, служба в качестве медсестры (с. 85). - Романов Г.К. (Romanov G.К.), вел. 
кн.: “Воспоминания: семейная хроника, 1887 - 1919” с фотографиями, семейные до
кументы из бумаг его отца, вел. кн. Константина Константиновича, и деда, вел. кн. 
Константина Николаевича (в тексте Павловича) (с. 89).- Роупс Э.С. (Ropes E.S.): 
воспоминания “Россия, которую я знал” (“The Russia I have known”), с описанием 
детства в С.-Петербурге (с. 89). - Семчевский К.В. (Semchevskii K.V.): воспоми
нания о службе автора в качестве камер-пажа ими. Николая II (с. 96). - Семенов
ский полк: документы по истории Семеновского полка за 1720 - 1967 гг.: истори
ческие очерки В.И. Мещанинова (Meshchaninov V.I.); мемуары офицеров полка; 
списки личного состава полка, биографические очерки офицеров, приказы, кар
ты, фотографии; альбом “Фотографии графа Ностица” - фотоснимки двух послед
них царей, императорских семей, городских ландшафтов (с. 98). - Серапинин А.В. 
(Serapinin A.V.): воспоминания “Воздушная гвардия” о начале русской авиации, об 
авиаторе И.И Сикорском (с. 98). - Шервашидзе А.К. (Shervashidze А.К.): доку
менты о его деятельности в группе “Мир искусства”, переписка с видными деяте
лями искусства, программы выставок, фотографии художников (с. 100 - 101). - 
Шевич М.К. (Shevich М.К.): книга воспоминаний “Без возврата” (“Sans retour”) о 
жизни высшего общества в С.-Петербурге, придворная жизнь накануне революции 
(с. 101). - Сюзор Ю.П. (Siuzor lu.P.): фотография заседания Государственной ду

мы в Таврическом дворце (с. 104). - Скорино (Skorino N.I.): документы по исто
рии л.-гв. Егерского полка (с. 104 - 105). - Смирнов Д.А. (Smirnov D.A.): начало 
творческого пути в Москве и С.-Петербурге (дебют 1904 г.) (с. 105). - Смирнова- 
Макшеева Т.А. (Smirnova-Maksheieva Т.А.): очерк об Екатерининском институте в 
Петербурге (с. 106). - Союз пажей: документы за 1830 - 1970 гг. по истории Па
жеского корпуса, биографические очерки, фотографии воспитанников и выпускни
ков Пажеского корпуса, Николая II, императорской семьи, а также С.-Петербурга 
и Царского Села (с. 107 - 108). - Сквибб Ю.С. (Squibb, Skvibb lu.S.): мемуары 
“Анна Федоровна” о годах жизни автора в Петербурге (с. 110). - Штегман А.-А., 
баронесса фон Фелькерзам (Stegman А.-А.): воспоминания о службе в качестве 
медсестры в Петрограде в I мировую войну (с. 111). - Свечин М.А. (Svechin М.А.): 
воспоминания об учении в Николаевском кавалерийском училище, военная служба 
(1905 - 1920 гг.) (с. 113). - Святополк-Мирские (Sviatopolk-Mirskii): фотографии 
императорской фамилии, очерк “Эрмитажный театр Екатерины II” (“Théâtre de 
l’Hermitage de Catherine II, Paris, 1799?) (c. 113). - Таль E.X. (Tal (von Thal) E. Ch.): 
воспоминания о деятельности Комитета великой княжны Татьяны Николаевны
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для оказания временной помощи пострадавшим от военных бедствий в I миро
вую войну (с. 114). - Таль Г.А. (Tai (Thai) G.A.): воспоминания об императорской 
семье, Г.Е. Распутине, высшем обществе, культурной жизни С.-Петербурга кон
ца XIX в., Александровском лицее и военном образовании (с. 114). - Тимченко- 
Рубан В.Н. (Timchenko-Ruban V.N.): воспоминания “Страницы прошлого” о служ
бе в Преображенском полку; очерк “1683-1958” по истории Преображенского пол
ка (с. 117). - Тотлебен Э.И. (Totleben E.I.), гр.: мемуары его сына, Н. Тотлебе- 
на (Totleben N.) “Воспоминания флигель-адъютанта” (с. 119). - Третьяков Б.Н. 
(Tretiakov B.N.): воспоминания “Производство в офицеры” - о присвоении автору 
звания офицера по окончании им Пажеского корпуса (с. 119). - Украинцев Н.П. 
(Ukraintsev N.P.): рукопись воспоминаний о С.-Петербургском - Петроградском 
военном округе, в 1914 - 1917 гг. (с. 121). - Вечорин Е.А. (Vechorin Е.А.): докумен
ты, касающиеся С.-Петербургского политехнического института: корреспонденция 
выпускников института, их мемуары, биографические очерки, фотографии (ок. 
1900 г.) (с. 124). - Верещагин В.A. (Vereshchagin VI.А.): воспоминания о Паже
ском корпусе, культурная жизнь С.-Петербурга - Петрограда (с. 125). - Зубов В.П. 
(Zubov V.P.): воспоминания о службе в качестве куратора Гатчинского дворца, об 
Институте истории искусств в 1910 - 1925 гг., его работы “Конец императора Пав
ла” и “Царь Павел I: человек и судьба” (с. 134).

Указ.: имен и предм.
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115. Акты, документы и материалы для политической и бытовой исто
рии 1812 г., собранные и изданные по поручению его императорского высоче
ства великого князя Михаила Александровича / Под ред. К.А. Военского. - 
СПб.: Тип. А.Ф. Штолвценбурга, 1909 - 1912. - Т. 1 - 3. - (Сб. ими. Рус. 
ист. о-ва; Т. 128, 133, 139).

Т. 3: Белоруссия в 1812 году. - 1912. - [10], LIV, 498, IX с. - (Сб. ...; 
Т. 139).

Из содерж.: Прил.: Документы и материалы, касающиеся иностранцев, нахо
дившихся на русской службе в 1812 г. С. 267 - 461. Распоряжения по Министерству 
народного просвещения, касающиеся иностранцев. Списки иностранцев, служив
ших в 1812 г. по ведомству Министерства народного просвещения: в Академии на
ук, Академии художеств, Ими. Публичной библиотеке, в Медико-хирургической 
академии, С.-Петербургском педагогическом институте, Царскосельском лицее, 
при гимназиях и других с.-петербургских народных училищах, при Институте 
слепых; Списки иностранцев, состоящих в ведомстве директора училищ С.-Пе
тербургской губернии, списки содержателей пансионов, гувернеров, гувернанток и 
учителей; Список иностранных профессоров Виленского университета, прибывших 
в С.-Петербург; Список иностранных студентов, находящихся в ведомстве Мини
стерства народного просвещения (на нем. яз.).

Указ.: лич. имен; алф. список иностранцев, состоявших на службе по ведомству 
Министерства народного просвещения; геогр. назв.; предм. и войсковых частей.

116. Архив Государственного Совета. - СПб.: Тип. 2-го отд-ния Собств. 
е.и.в. канцелярии, 1869- 1904. - Т. 1 - 5. - Тип.: Т. 4, 5 - Гос. тип.

Т. 1: Совет в царствование императрицы Екатерины II (1768 - 1796 гг.): 
Протоколы Совета...

Ч. 1: Отделение историческое. - 1869. - 5 с., 1122 стб. (Разд. паг.).
Карантины на дорогах к С.-Петербургу в связи с эпидемией моровой язвы (чу

ма) в Москве и меры борьбы с нею (1770 - 1774 гг.). Перечень мер по охране 
границ в связи с войной со Швецией 1788 - 1790 гг.: укрепление Сестрорецка (Си- 
стербека), Красной Горки, Кронштадта, сооружение в Финском заливе маяков для 
мелких судов.

Указ.: имен.; геогр.

Т. 1: То же. Ч. 2: Отделение юридическое. - 1869. - III, 932 с., XLVIII стб.
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“Положение о городовых, пененных, льняных, табачных, масляных, сальных и 
других товаров амбарах в столичном, губернском и приморском городе Святого 
Петра” (1782 г.). Разрешение иногородним купцам, торгующим в порту, построить 
на Петровском острове каменные амбары для хранения пеньки и льна (1792 г.). 
Каменные амбары для сала и масла на берегу Невы на Васильевском острове, 
построенные в 1781 и 1785 гг. на месте Псковского подворья и чулочной фабри
ки. Ходатайство купцов, суда которых были захвачены в плен во время войны со 
Швецией 1788 - 1790 гг. Прибытие французских купцов в Кронштадт с грузом 
шампанских вин. Повеление Екатерины II задержать в Кронштадте голландские 
купеческие суда в связи с арестом российского судна в Голландии. Учреждение 
при церкви Св. Петра консистории, создание в училище при церкви факультета 
для подготовки протестантских священников и классов для обучения шведскому и 
финскому языкам (1789 г.). Отведение места на иноверческом кладбище на Васи
льевском острове (Смоленское кладбище) для захоронения армян; обязательство 
к.с. И. Лазарева построить при кладбище дом призрения для бедных и камен
ную церковь (1791 г.). Хирургические школы при госпиталях, устав и положение о 
школах, соединение кронштадтской и петербургской школ в один корпус; передача 
здания хирургической школы на Аптекарском острове под фабрику хирургических 
инструментов (1793 г.). Конфликт между главным попечителем Воспитательно
го дома И.И. Бецким и опекунами (1790 г.). Вопрос о количестве воспитателей в 
Морском кадетском корпусе, финансирование Корпуса и других учебных заведе
ний: гимназии для греков (гимназия чужестранных единоверцев), Шляхетского ар
тиллерийского и инженерного корпуса, Сухопутного кадетского корпуса (1792 г.). 
Проект манифеста и доклад о новой организации ассигнационных банков в С.-Пе
тербурге и Москве (1786 г.). Манифест 1786 г. о разрешении Государственному 
ассигнационному банку завести в С.-Петербурге Монетный двор. Недостаток мел
кой монеты в С.-Петербургском банке, деятельность банка по изъятию обветшалых 
ассигнаций, предназначеных к уничтожению, наказание за подделку ассигнаций. 
Повеление Екатерины II об отмене в С.-Петербурге поземельного сбора с лавок, 
харчевен, амбаров (1775 г.). Расходы на строительство, ремонт и содержание Но
вой Голландии, Галерной гавани, Крюкова канала (1769 г.), Зимнего дворца, Иса
акиевской церкви, соборной церкви Александро-Невского монастыря (Троицкий 
собор) (1787 г.), С.-Петербургской крепости (1785 - 1787 гг .); отделку набережных 
Фонтанки и Глухой речки. Строительные работы в Кронштадте: ремонт казарм и 
гаваней (1769 г.); разрешение строиться до апробации плана Кронштадта с после
дующей перестройкой по плану; отчеты о строительстве гавани, Адмиралтейства, 
госпиталя, магазинов, каналов; планы строений, средства, истраченные на строи
тельство и необходимые для дальнейших работ (1788 г.). Наем в Кронштадте 4 ку
печеских иностранных судов для плавания в Копенгаген (1769 г.). Решение Совета 
о Кронштадтской эскадре, в частности, о количестве кораблей, плаваниях и сроках 
зимовки в Кронштадте (1773 - 1774 гг.). Рассмотрение прошения купца Кука об 
открытии в Кронштадте канатной фабрики (1773 г.). Финансирование строитель
ных работ на канале Петра Великого и Ладожском канале (1787 г.). Учреждение 
между столицами колясочной почты (1791 г.).

Указ.: имен.; геогр.
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Т. 2: Совет в царствование Павла I (1796 - 1801 гг.). - 1888. - 52 с., 
882 стб. (Разд. паг.).

Протокол Совета, проходившего в Гатчинском дворце 1 дек. 1799 г. в присут
ствии Павла I и вел. кн. Александра Павловича, о назначении наследника главой 
Совета. Распоряжения Совета в связи с кончиной Екатерины II. Ведомости госу
дарственных доходов и расходов с указанием сумм на содержание императорской 
фамилии и Двора, на гвардейские полки и кадетские корпуса. Ведомость сверх
штатных сумм на 1797 г., в том числе на содержание: С.-Петербургской управы 
благочиния, плашкоутов на Неве. Роспись сумм на мелкие расходы, в частности, на 
содержание часов Петропавловского собора. Проект об увеличении государствен
ных доходов за счет изменения системы сборов с торговых сделок, заключаемых 
в Петербурге с иностранными купцами. Указы Павла I правлению Государствен
ного ассигнационного банка сжечь перед дворцом ассигнации, уже выпущенные 
под новую монету; указ о закрытии Комитета по переделке монеты. Пересмотр 
таможенного тарифа. Запрет на вывоз из С.-Петербургского порта бревен, бру
сьев и досок. Ведомости бумажных и шерстяных материй и их средней стоимости 
за 1790 - 1792 гг. и 1793 - 1795 гг., прошедших через Петербургскую портовую 
таможню. Предложения ген.-аншефа Н.П. Архарова и д.т.с. Я. Сиверса о разви
тии судоходства и по усовершенствованию водных путей сообщения для доставки 
товаров в С.-Петербург; предложение построить бечевник по Неве, от столицы 
до Ладожского озера (1796 г.). Ведомость С.-Петербургской казенной палаты от 
4 мая 1792 г. с указанием площадей, занятых в С.-Петербургской губернии под за
казные, разделенные казенные и крестьянские рощи. Мнение д.с.с. Н.А. Львова и 
других лиц о доставке угля в Петербург с Боровичского угольного месторождения 
(1797 г.). Реестры дел Комитета о монете, переданные Совету: финансирование 
воспитательного общества благородных девиц; устройство пристани на Фонтанке 
и частного рынка в бывшем Канатном дворе; доклад о С.-Петербургском греб
ном порте (1796 г.). Реестры запрещенных книг, представленные С.-Петербургской 
цензурой (1797 - 1800 гг.).

Указ.: имен.; геогр.

Т. 3: Царствование императора Александра I (1801 - 1810 гг.).

Ч. 1. - 1878. - VII, XXVII с., 884 стб.

Отнесение уголовных дел по С.-Петербургской губернии к III департаменту 
Сената. Документы о новом разделении губерний и преобразовании их админи
стративного управления, в том числе и в С.-Петербургской губернии; обсуждение 
необходимых преобразований в городском управлении С.-Петербурга и ряд пред
ложений по этому вопросу (1801 г.). Сведения о бюджете С.-Петербурга. Виды 
городских доходов. Предложения Совета, касающиеся преобразования цеховых ор
ганизаций, земских повинностей, в том числе по пересмотру правил постоя в С.-Пе
тербурге. Уточнение ряда статей Положения, представленного городской думой о 
содержании гербергов (постоялых дворов), трактиров, кофейных домов, кухми-
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стерских столов и харчевен в С.-Петербурге (1806 г.). Решения Совета о недоимках 
по винным откупам по прошениям петербургских и кронштадтских откупщиков 
(1802, 1808 гг.). Решение Государственного Совета о лесах, оспариваемых Сестро
рецким оружейным заводом у разных владельцев в Лахте, Парголове, Лемболове, 
Вартемягах, Осиновой роще и других местах. Спор о разделе земли между купца
ми с. Рождествена, утратившего в 1796 г. статус города, и крестьянами помещика 
Н.Е. Ефремова - владельца Рождествена с 1797 г. Требование Городской думы к 
проживающим в С.-Петербурге иностранцам разных профессий вступать в гиль
дии и цехи.

Т. 3: То же. Ч. 2. - 1878. - 1276 стб., L с.
Дела о наследовании домов в С.-Петербурге: Апраксина двора гр. С.Ф. Апрак

синым; дома д.т.с. И.И. Бецкого вдовой адм. де-Рибаса (Дерибас). Вознаграждение 
домашнего врача гр. Н.П. Шереметева с.с. И.Я. Лахмана, пенсионом, по завеща
нию. Награждение лиц, пожертвовавших средства на народное образование, в том 
числе и.с. М. Кусовникова, внесшего 50 000 рублей на строительство домов для при
ходских училищ в С.-Петербурге. Деятельность Ассигнационного банка: создание 
учетных контор для помощи купечеству, заводчикам и фабрикантам; использова
ние денег, полученных по процентам, на строительство казарм и очистку р. Мойки. 
Рассмотрение жалобы гр. М.Ф. Апраксина на запрещение вести торговлю в лавках 
во дворе его дома напротив Ассигнационного банка. История учреждения в 1782 г. в 
С.-Петербурге кораблестроительной Акционерной компании, конфликт Компании 
с акционерами. Постановление Комитета министров о правилах торговли крестьян 
в С.-Петербурге. Записка о водных коммуникациях от Волги к Балтийскому мо
рю (С.-Петербургскому порту); проекты: соединения Архангелогородского порта с 
С.-Петербургом, Ямбургского и Санкт-Петербургского уездов каналами; сооруже
ния нового устья Ладожского канала в Шлиссельбурге и бечевника на Неве; суммы, 
истраченные на расчистку фарватера Невы, постройку маяка у Шлиссельбурга и 
другие работы. Таблица почтовых сборов с губерний, в том числе с С.-Петербург
ской. Обсуждение чрезвычайных мер по снабжению С.-Петербурга хлебом из-за 
неурожая 1803 г. и обмелению водных путей: запрет вывоза хлеба за границу че
рез Петербургский порт, снабжение из запасных магазинов хлебом по пониженным 
ценам неимущего населения, дополнительные государственные закупки.

Указ.: имен.; геогр.; предм.

Т. 4: Царствование императора Александра I (с 1810 г. по 19 ноября 
1825 г.): Журналы по делам Департамента государственной экономии.

Ч. 1. - 1881. - XI с., 1872 стб.
Сокращение торговли дорогими иностранными товарами и надзор за соблюде

нием правил торговли владельцами модных лавок, погребов, трактиров и гостиниц 
(1810 г.). Поставка соли в Петербург. Стоимость провозки соли и вина (1810 г.). 
Строительство в Царском Селе винного, соляного и хлебного складов (1810 г.).
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Дополнения к уставу Государственного коммерческого банка (1819 г.). Ссуды За
емного банка на жилые дома и фабричные строения в С.-Петербурге (1825 г.). 
Петербургская частная страховая компания (1823 г.).

Указ.: имен.; геогр.; предм.

Т. 4: То же. Журналы по делам Департамента государственной эконо
мии.

Ч. 2. - 1881. - VIII с., 2006 стб.
Проект положения о трактирах, ресторациях, кофейных домах и харчевнях 

в С. -Петербурге (1820 г.). Введение акцизного сбора с трактирных заведений 
(1821 г.). Переоценка обывательских домов, лавок и мест в С.-Петербурге (1821 г.). 
Городской бюджет (1810-1812 гг., 1819-1824 гг.). Единовременный сбор с жителей 
С.-Петербурга, записывающихся в городовую обывательскую книгу (1820 г.). На
лог с иностранных ремесленников в столицах (1818 г.). Поселения с.-петербургских 
колонистов, подати с них (1812 г.) и их долги (1819, 1823 гг.). Продажа дома По
кровской церкви (в Коломне) и покупка вместо него другого (1823 г.). Увеличение 
числа чиновников с.-петербургской таможни (1812 г.). Новый штат медицинских 
чиновников и служителей, состоящих при с.-петербургской полиции (1823 г.). Рас
ходы на содержание полиции в Кронштадте (1810 г.). Утверждение нового штата 
Морской типографии (1823 г.). Финансирование Медико-хирургической академии 
(1811 г.). Смета расходов ими. Академии наук на строительство нового здания для 
размещения в нем Готторпского глобуса (1811 г.). Средства на содержание воспи
танников в С.-Петербургском педагогическом институте. Оплата расходов на печа
тание дипломов выпускникам Академии художеств (1812 г.). Выделение денег на 
содержание пансионеров Кронштадтского штурманского училища (1819 г.). Расхо
ды С.-Петербургского почтамта. Решения о деньгах и посылках, остающихся на по
чте в С.-Петербурге невостребованными (1810 г.). Отмена выдачи из казны прогон
ных денег молодым дворянам, направляющимся из губернии в I кадетский корпус 
(1810 г.). Правила рыбной ловли на Неве (1817 г.). О петербургских каналах. Выда
ча привилегий на изобретения жителям С.-Петербурга, Петергофа и иностранцам, 
изобретения которых нашли применение в С.-Петербурге (1817-1819,1824-1825 гг.). 
Расходы по Адмиралтейскому департаменту: на ремонт здания Главного Адми
ралтейства, строительство зданий в Кронштадте, ремонт помещений Колпинского 
завода (Ижорских заводов) (1810 г.).

Указ.: имен.; геогр.; предм.

Т. 4: То же. Журналы по делам Департамента законов.

Ч. 2: Составление, рассмотрение и утверждение уставов, положений и 
статей по разным частям законодательства. - 1874. - XII с., 1030, XXXVI стб.

Освобождение от уплаты пошлин при покупке и продаже недвижимости вос
питательных домов; дело о продаже дома опекунским советом С.-Петербургского 
воспитательного дома (1824 г.). Дела, разбираемые С.-Петербургской палатой гра-
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жданского суда: об имении купчихи Мокеевой (1820 г.); о покупке дачи адм. 
Н.С. Мордвиновым у англичан, владельцев торгового дома в С.-Петербурге (1821 г.). 
Дело о наследстве умершего в С.-Петербурге баварского купца Лейзера (1821 г.). 
Взыскание долгов с временно живущих в Петербурге помещиков и уроженцев при
соединенных к России польских губерний (1822 г.). Проект учреждения коммер
ческой палаты в С.-Петербурге (1822 г.). Справка о Константиновской школе при 
Межевой канцелярии и училище при чертежной Межевого департамента; о поступ
лении на службу воспитанников Школы (1816 г.). Штрафы за нарушение правил 
судоходства по Ладожскому каналу, Неве и Финскому заливу между Петербургом 
и Кронштадтом (1825 - 1827 гг.). Крушение двух коммерческих судов, шедших из 
Петербурга в Кронштадт (1818 г.).

Указ.: имен.; геогр.; предм.

Т. 4: То же. Журналы по делам Департамента законов.

Ч. 3: По гражданскому отделению, 1818 - 1820 гг. - 1893. - 8 с., 378 стб. 
(Разд. паг.).

Дело о духовном завещании Г.Р. Державина, в том числе о наследовании вдовой 
Державина каменного дома в С.-Петербурге.

Указ.: имен.; геогр.; предметов.

Т. 4: То же. Журналы по делам Департамента гражданских и духовных 
дел.

Ч. 1. - 1892. - IV с., 724, LXII стб.
Дела, разрешаемые С.-Петербургской комиссией нейтрального мореплавания в 

связи с континентальной блокадой: конфискация иностранных кораблей, продажа 
их грузов в пользу казны через С.-Петербургскую таможню; дела об убытках, при
чиненных английским правительством российским и иностранным купцам (1810 - 
1811 гг.). Условия возведения в дворянское достоинство иностранцев, принявших 
российское подданство, в том числе проживающих в С.-Петербурге. Дела о ма
стеровых при заводах и фабриках, в частности, об увольнении на Императорском 
фарфоровом заводе (1825 г.).

Указ.: имен., геогр., предм.

Т. 4: То же. Журналы по делам Департамента гражданских и духовных 
дел.

Ч. 2. - 1896. - XIII с., 854, XLVIII стб.
Дела об опекунстве над малолетними дворянами, имеющими недвижимость 

в С.-Петербурге. Разрешение кн. А.Г. Белосельской-Белозерской сдать в аренду 
принадлежащий ей перевоз на Крестовском острове (1822 г.). Дело о тоне полк. 
Елагина на Неве, арестованной адмиралтейским начальством (1823 г.).
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Указ.: имен.; геогр.; предм.

Т. 4: То же. Журналы по делам Департамента гражданских и духовных 
дел.

Ч. 3. - 1897. - X с., 768, XLVIII стб.
Дела о недвижимости: спор между наследниками о шлиссельбургском имении 

и.с. Н. Чоглокова (1817 г.); о даче на Петергофской дороге наследников княгини 
Е.Р. Дашковой (1818 г.); о доме в С.-Петербурге наследников гр. Л.С. Ворцеля 
(1821 г.).

Указ.: имен.; геогр.; предм.

Т. 4: То же. Журналы по делам Департамента гражданских и духовных 
дел.

Ч. 4. - 1899. - X с., 730, XLVI стб.
Дела о наследовании недвижимого имущества: каменного дома в С.-Петер

бурге, дачи с домом по Петергофской дороге и двух дач на Царскосельской дороге 
между поручиком Д. Чичериным и вдовою ген.-майора Елизаветой Чичериной; 
каменного дома в Петербурге - между наследниками священника Граевского; до
ма в Петербурге и дачи на Петергофской дороге - между наследниками поручика 
И. Рейнерса; каменного дома жены с.-петербургского купца Уклейна. Дело купцов 
Кошеваровых с полковницею Альбрехт о дворовом месте на Васильевском острове 
у Невы в Чекушах (с упоминанием указов 1738 и 1739 гг. о правилах застройки 
набережной и о доме, канатной фабрике и пристани, построенных купцом Коше- 
варовым).

Указ.: имен.; геогр.; предм.

Т. 4: То же. Журналы по делам Департамента гражданских и духовных 
дел.

Ч. 5. - 1901. - 11 с., 818 стб. (Разд. паг.).
Запрет на продажу лифляндских крестьян лицам, проживающим в С.-Петер

бурге, и не имеющим в Лифляндии поместий. Дело о денежной претензии жены, 
д.с.с. В. Ланской к д.т.с. А. Саблукову на поставку вина в С.-Петербург и о ка
менном доме Ланских в Петербурге (1823 г.). Тяжба купца В. Земскова с купцом 
В. Жилиным о месте с домом на Васильевском острове в 5-м квартале (1820 г.). 
О неисправной поставке хлеба в с.-петербургские магазейны (склады) супругами 
Очкиными (1824 г.).

Указ.: имен.; геогр.; предм.

Т. 5: Царствование императора Николая I: Журналы по делам Департа
мента государственной экономии.
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Ч. 1: (С 20 ноября 1825 г. по конец 1826 г.). - 1904. - X с., 680, XXX стб.

Бюджет С.-Петербургской городской Думы на 1826 и 1827 гг. Расходы: на 
очистку набережных Адмиралтейского канала и Невы от Зимнего дворца до Пра
чечного дома (Дворцовая набережная); на ремонт после наводнения мостов, буянов 
и казенных зданий; отделку плашкоутов Троицкого моста; строительство казарм 
в Петербургской и Выборгской частях; на устройство колесопроводов по Невско
му проспекту от Адмиралтейства до Лиговского канала; на работы у Инженерного 
замка, на содержание мостовых. Предложения по сокращению городских расходов. 
Вопрос об акцизных сборах в пользу города с иногородних и петербургских купцов, 
мещан и крестьян, торгующих в столице, а также с комиссионеров и приказчиков. 
Внесение поправок в Положение о трактирных заведениях в С.-Петербурге. Дело 
об уничтожении казенного питейного управления и возобновлении откупов. Выбо
ры маклеров на 1824 г. С.-Петербургским купеческим обществом; условия выбора 
маклеров из мещан. Способы подачи денежных отчетов казенным палатам в С.-Пе
тербурге. Доклад о распространении правил строительства домов в С.-Петербурге 
на другие города. Дело о продаже земли и домов, принадлежащих Введенской 
церкви на Петербургской стороне.

117. Архив графов Мордвиновых / Предисл. и примеч. В.А. Билвбасова. - 
СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1901 - 1903. - Т. 1 - 10. - В каждом томе указ.: 
имен.; в томе 10 указ.: имен, к т. 1 - 10.

Т. 1. - 1901. - XXXIV, 714 с.

Повеление Петра III ускорить перевод Адмиралтейства из Петербурга в Крон
штадт, 1762 г. (с. 7, 115). Указ Екатерины II о строительстве и ремонте адмирал
тейских зданий и изготовлении серебряного сервиза для торжественных случаев, 
1763 г. (с. 8). Смотр флота близ Красной Горки 7 мая 1765 г. (с. 11). Рескрипт Екате
рины II о выяснении причин увеличения числа больных среди морских служителей 
и осмотре лейб-медиками К.Ф. Крузе и И.И. Шилингом (Шиллинг) госпиталей в 
Кронштадте, 1769 г. (с. 14 - 15, 64). Рескрипт Екатерины II о разрешении гру
зить порох на корабли в средней кронштадтской гавани, 1769 г. (с. 15). Пальба 
из 101 пушки в Адмиралтейской крепости по случаю вступления Екатерины II на 
престол. Разоружение стоящей на Неве уборной галеры. Указ Екатерины II не про
изводить салют кораблям, приходящим в Петербург и отходящим из Петербурга. 
Пожалование архитектора С.И. Чевакинского в полковники. Слом кузницы в ба
стионе Адмиралтейской крепости, 1762 г. (с. 20, 22 - 23). Расходы петербургской 
морской и солдатской команд, 1776 г. (с. 24 - 34). Пополнение корабельных команд 
в Кронштадте матросами и канонирами, 1762 г. (с. 35). Прибытие Екатерины II в
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Кронштадт для проводов эскадры под командованием адмирала Г.А. Спиридова, 
1769 г. (с. 61 - 62). Недостатки в содержании и обучении кадет в Морском шля- 
хетном кадетском корпусе, 1761 г. (с.75 - 82). “Ведомость наличным кораблям и 
другим судам”, в том числе в Кронштадте, 1764 г. (с. 83-85). Подготовка к высо
чайшему смотру флота на кронштадтском рейде 7 июня 1765 г. Указ о правилах 
движения по улицам столицы во время прохода строевых команд и о соблюдении 
порядка при подъезде карет ко дворцу, начиная от Адмиралтейства “мимо кару
сельного амфитеатра, по площади и Миллионной улице”, 1765 г. (с. 87). Приход в 
Кронштадт пяти кораблей для проведения обшивки корпусов по особому способу, 
1769 г. (с. 62, 90 - 91). Указ о присылке планов Кронштадтского канала и гаваней 
в Комиссию для разобрания служащих на флоте, 1762 г. (с. 115 - 116).

Т. 2. - 1901. - VIII, 616 с.
Из содержи Мордвинов С.И. Записки, с. 9 - 55.
Торжественная встреча ботика Петра I (“дедушка русского флота”) в Крон

штадте, морские учения в Финском заливе (между Кронштадтом и Ораниенбау
мом) в присутствии Петра I, 1723 г. Строительство Кронштадта; перенос мощей 
благоверного вел. кн. Александра Невского в Александро-Невский монастырь, 
1724 г. Наводнение в Кронштадте в октябре 1726 г. Наводнение в Петербурге и 
пожар в Матисовой слободе, 1752 г. Строительство усадьбы в Малой Коломне, 
1759 - 1760, 1762 гг. Въезд Екатерины II в Петербург после коронации в Москве 
и торжества в столице и Кронштадте, 1763 г. Осмотр “Гром-камня” под монумент 
Петра I, 1768 г. Крещение в православие принцессы Гессен-Дармштадтской (Ната
льи Алексеевны) в церкви (Собор Спаса Нерукотворного Образа) Зимнего двор
ца, обручение ее с вел. кн. Павлом Петровичем в церкви Летнего дома [Летний 
дворец ими. Елизаветы Петровны в 3-м Летнем саду] и бракосочетание в Казан
ской церкви, 1773 г. Кончина и погребение Натальи Алексеевны в Александро- 
Невском монастыре, прибытие в Россию принцессы Софии-Доротеи Виртемберг- 
Штутгартской, ее крещение в православие и обручение с Павлом Петровичем, сва
дебные торжества, 1776 г.

Т. 3. - 1902. - XIV, 708 с.

Состояние Морского кадетского корпуса, 1802 г. (с. 12 - 13). Осмотр в Крон
штадте казарм, губернских домов, госпиталей, казенных строений по поводу раз
мещения в них служителей, 1802-1803 гг. (с. 13 - 14, 46 - 51). Питейный откуп и 
правила размещения питейных домов в С.-Петербурге, 1809 г. (с. 252 - 263). Список 
членов Вольного экономического общества, удостоенных золотых медалей по слу
чаю коронации Александра I, 1801 г. (с. 281 - 284). Подготовка шлюпок для выезда 
воспитанниц Смольного института в Академию художеств, 1802 г. (с. 331 - 332). 
Перевод просвирни церкви Богоявления Господня (в Кронштадте) в Инвалидный 
дом на Каменном острове, 1802 г. (с. 336). Присылка в столицу мичмана барона 
Ф.Ф. Беллинсгаузена для астрономических наблюдений, 1802 г. (с. 359). Снабжение
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флота в Петербурге и Кронштадте провиантом, 1802 г. (с. 344 - 353, 365-413). Ведо
мость сухопутных войск, в том числе в С.-Петербургской губернии, 1809 г. (с. 498). 
Учреждение при Публичной библиотеке особого депо манускриптов, 1805 г. (с. 589). 
Стихотворения разных авторов, посвященные Петербургу, в том числе: “Открытие 
памятника Суворову”, 1801 г. (с. 668 - 670), ода по случаю спуска 110-пушечного 
корабля “Гавриил”, 1802 г. (с. 684 - 688), “Надпись к ботику” с “Объяснением” к 
ней (история ботика, празднование столетия Петербурга) (с. 688 - 689), “Стих к 
Петербургу”, 1803 г. (с. 689), “Стихи на праздники Александра Львовича Нарыш
кина”, устраиваемые хозяином по вторникам в усадьбах “Ба-Ба” и “Га-Га”, 1803 г. 
(с. 695 - 696).

Т. 4. - 1902. - L, 676 с.

Мнение Н.С. Мордвинова о пользе осушения болот, в частности в С.-Петербург
ской губернии, 1810 г. (с. 32 - 36). Записка Н.С. Мордвинова о защите столицы от 
наводнений, представленная Александру I, 1824 г. (с. 165 - 169). Записка принца 
П.Г. Ольденбургского о преимуществах использования Тихвинской водной систе
мы в сравнении с Вышневолоцкой по доставке провианта в С.-Петербург, 1811 г. 
(с. 261 - 263). Медали российскому дворянству С.-Петербургской губернии, даро
ванные Александром I в честь окончания войны с французами, 1815 г. (с. 298 - 
299). Бумаги, относящиеся к новому уставу Вольного экономического общества, 
1823 г. (с. 335 - 337). Круг деятельности Вольного экономического общества и его 
финансовое положение, 1825 г. (с. 372 - 374, 382 - 385).

Г. 5. - 1902.- XXII, 743 с.

Мнения Н.С. Мордвинова, поданные в Государственный Совет по разным во
просам (1810 - 1825), в том числе контракты на поставку вина в Шлиссельбург 
и Софию (с. 46 - 56). Проект Банка погашения долгов (с. 57 - 66). Контракт на 
поставку провианта в Петербург и Кронштадт (с. 123 - 138). Суд над комиссариат
скими чинами по делу о недостаче в Петербургском мундирном магазине (склад) 
(с. 208 - 209). Предложение ими. Александра I о закрытии восьми из десяти ка
баков в Гатчине и Павловске (с. 713). Дело о домах на Дворцовой площади и 
на Луговой Миллионной: изложение предыстории вопроса, сведения о владельцах 
(с. 724 - 728).

Т. 6: Приложения к т. 4 и 5. - 1902. - XIV, 700 с.

Бумаги гр. Н.С. Мордвинова (1810 - 1825 гг.), в том числе: бюджет орденского 
капитула, сведения о средствах на содержание Института ордена св. Екатерины, 
1810 г. (с. 3 - 5). Прошение немецких цехов С.-Петербурга об освобождении их от 
выплаты нового налога (с. 29 - 33). Штат Гостиного двора, 1810 г. (с. 33 - 38). 
Поставка соли в С.-Петербург (с. 48, 50, 52). “Меры к сокращению роскоши”: пра-
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вила продаж, численность модных лавок, рейнских погребов в Петербурге (с. 80). 
Количество кораблей, положенных по штату в Балтийском море (включая строя
щиеся), в том числе в Кронштадте и Петербурге, и средства, необходимые для их 
содержания, стоимость береговых строений, 1811 г. (с. 95 - 100). Сведения о выде
лении средств на содержание петербургских театров, 1810 г. (с. 113 - 116). Устав 
Вольного экономического общества, утвержденный 4 февраля 1824 г. (с. 353 - 357). 
Смета доходам и расходам Вольного экономического общества на 1825 г. (с. 519 - 
520).

Т. 7. - 1903. - XXXII, 666 с. - На рус. и фр. яз.

Предложение о рассылке фельдшеров из числа выпускников Воспитательного 
дома в провинцию для проведения прививки от оспы, 1826 г. (с. 2). Рескрипт ими. 
Николая I Вольному экономическому обществу о передаче Кабинету е.и.в. земель, 
дарованных Обществу на Петровском острове в 1801 г., 1836 г. (с. 20). История 
освоения Петровского острова Вольным экономическим обществом, 1836, 1838 гг. 
(с. 194 - 197, 549 - 550). Прошение Н.С. Мордвинова о возмещении Обществу за по
несенные потери в связи с передачей части Петровского острова Кабинету, 1838 г. 
(с. 249 - 251, 261 - 263). Окончательная передача Петровского острова в ведение 

Кабинета, 1836 г. (с. 514 - 517). Просьба Вольного экономического общества о зай
ме для устройства в окрестностях Петербурга образцовой сельскохозяйственной 
усадьбы и о выделении для этого земли за Петергофским дворцом, 1833 г. (с. 153, 
175 - 176). Условия приема в Земледельческую школу гр. С.В. Строгановой (Школа 
земледелия и горнозаводских наук), 1831 г. (с. 336 - 337). Предложение кн. С.С. Го
лицына об устройстве при Земледельческой школе гр. С.В. Строгановой химиче
ской земледельческой лаборатории и ветеринарного амфитеатра (лаборатории), 
его ответы на замечания по деятельности школы, 1838, 1840 гг. (с. 552 - 556, 623 - 
625). Назначение Вольному экономическому обществу пособия на расширение Зем
ледельческой школы гр. С.В. Строгановой, 1840 г. (с. 628 - 630). Принятие принца 
Ольденбургского (Петр Георгиевич) в почетные члены Вольного экономического 
общества, 1840 г. (с. 618 - 619). Начало эпидемии холеры в Петербурге, холерный 
бунт на Песках и на Сенной площади, 1831 г. (с. 343 - 345). Пожары в Петербурге, 
состояние пожарного дела в городе и необходимые противопожарные мероприятия, 
1832, 1834 гг. (с. 386 - 388, 448 - 451, 463 - 465, 472). Сбор сведений от министерств 
и ведомств о деятельности Страхового от огня общества для составления справоч
ника по сравнительной статистике Петербурга, 1833 г. (с. 416 - 422). Распродажа 
своей коллекции П.П. Свиньиным, в том числе предложение Н.С. Мордвинову ку
пить скульптуру “Мраморный гений” работы М.И. Козловского и бюст ими. Ека
терины II работы Ф.И. Шубина с портрета И.-Б. Ламии, 1831 г. (с. 357 - 358). 
Утверждение устава Общества поощрения художников в Петербурге, 1834 г.; отзы
вы о картине К.П. Брюллова “Последний день Помпеи” (с. 434 - 435). Учреждение
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при Технологическом институте заведения для приготовления усовершенствован
ных земледельческих орудий, 1835 г. (с. 476). Условия выборов в члены Российской 
Академии наук и избрание в действительные члены Академии архимандрита Ин
нокентия (Борисова), 1835 г. (с. 484 - 485). Проект создания Российской Академией 
наук биографического справочника членов Академии, 1835 г. (с. 486 - 487). Благо
дарность Российской Академии наук гр. Н.С. Мордвинову за принесение им в дар 
своего сочинения о частных банках и просьба Академии о разрешении ей устано
вить в зале собраний его портрет, 1840 г. (с. 627). Ходатайство С.-Петербургской 
губернской конторы (канцелярия) о снабжении ее семенами растений, пригодных 
для ограждения крестьянских полей, 1837 г. (с. 536 - 537). Благодарственное пись
мо ими. Николая I народу за добровольные приношения на восстановление Зимнего 
дворца, постарадавшего от пожара, 1838 г. (с. 21 - 22). Передача на рассмотре
ние Комиссии для возобновления Зимнего дворца образцов материи, пропитанной 
несгораемым составом, 1838 г. (с. 540 - 541). Разрешение перевозить крымские 
вина в Петербург морем, 1836 г. (с. 507 - 508). Английские кареты в Петербурге 
(краткая историческая справка), 1841 г. (с. 646).

Т. 8. - 1903. - XIV, 724 с. - На рус. и фр. яз.

Мнения Н.С. Мордвинова (1825 - 1845 гг.), в частности, о результатах иссле
дования оспопрививания в Санкт-Петербургской губернии, 1826 г. (с. 9). Доку
менты, касающиеся Вольного экономического общества: изменение устава, 1828 г. 
(с. 125 - 135); меры по увеличению капитала Общества, 1829 г. (с. 174 - 175); учре
ждение “оспенного капитала” из пожертвований членов Вольного экономического 
общества, 1826 г. (с. 43 - 45); ходатайство о выделении государственного пособия 
Обществу (с. 296 - 337); оброчные статьи в ведении Общества, 1836 г. (с. 581 - 585); 
смета расходов для усовершенствования сельского хозяйства, в частности, на Зем
ледельческую школу гр. С.В. Строгановой, на обучение пивоваренному искусству в 
Петербурге, на покупку около Петербурга земли и устройство образцовой усадьбы, 
1837 г. (с. 606 - 609, 612); необходимость печатания книг по сельскому хозяйству 
для Общества (с. 639 - 640); необходимость пожертвований для Общества (с. 665 - 
667); роспись доходов и расходов в 1840 г. (с. 670 - 672); рассуждение о помещении 
бюста гр. С.В. Строгановой в доме Общества (Пантеоне) (с. 673-674); избрание в 
президенты Общества принца П.Г. Ольденбургского; недвижимая собственность 
Общества (общественный дом и Петровский остров), 1840 г. (с. 685 - 687). Про
екты учреждения частного страхового общества в Петербурге, 1826 г. (с. 60 - 62). 
Первый отчет первого Страхового общества, в том числе по страхованию в Пе
тербурге, 1828 г. (с. 146 - 149). Продажа хлористой воды в столичных аптеках, 
цены на нее, 1830 г. (с. 237). Неудобства доставки водным путем товаров в Пе
тербург и необходимость учреждения частных компаний: для усовершенствования 
водных коммуникаций Петербурга, углубления устья р. Невы, строительства мор-
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ских купеческих судов, осушения болот близ р. Невы, 1831 г. (с. 260 - 268). Суммы, 
выделяемые ежегодно на содержание Академии художеств и Ботанического сада, 
1832 г. (с. 296). Предложение открыть в столице гомеопатическую школу, 1832 г. 
(с. 393). Расходы на строительство Александрийского театра, 1833 г. (с. 432). Пра
ва выпускников Технологического института согласно Положению об устройстве 
этого института (с. 501). Земледельческая школа гр. С.В. Строгановой (Школа 
земледелия и горнозаводских наук) (с. 530-531, 548). Необходимость основания го
меопатической больницы в столице (с. 558, 564 - 565). Необходимость учреждения 
водного сообщения между Петербургом и Крымом (с. 559 - 561). Избрание гр. 
Ю.П. Литты директором первого Российского страхового от огня общества, 1836 г. 
(с. 571 - 573). Меры к улучшению сельского хозяйства, в том числе: внесение в штат 
Академии наук профессора сельского хозяйства, привлечение в столицу искусных 
земледельцев и ремесленников, 1836 г. (с. 579 - 580).

Т. 9: Мордвинов Н.С. Записки для памяти и соображения. - 1903. - XXVI, 
633 с. - На рус., фр. и англ. яз.

Стоимость строительства зданий на Театральной улице (с. 19). Способы при
влечения в столицу английских ремесленников и земледельцев (с. 92 - 93, 225). 
Строительство зимней дороги между Москвой и С.-Петербургом по шведскому 
способу (с. 168-169). Мероприятия по трудоустройству нищих и бродяг, по благо
устройству столицы (с. 246 - 247, 251 - 253). Число новорожденных православ
ного исповедания по С.-Петербургу в 1832 г. (с. 253). Предложения, касающие
ся деятельности Вольного экономического общества и Земледельческой школы гр. 
С.В. Строгановой (с. 233, 456 - 459, 504 - 509). Ложный донос о предстоящем 
покушении на жизнь ими. Павла I (с. 515 - 516). Дополнения: указ ими. Екатери
ны II о содействии в создании компании по торговле С.-Петербурга со странами 
Средиземноморья, 1763 г. (с. 519). Табель о численности в Петербурге сержантов, 
унтер-офицеров, капралов и рядовых морских батальонов, 1776 г. (с. 522 - 525). 
Распоряжения вел. кн. Павла Петровича, 1776 г.: о посылке караула на Каменный 
остров, о церковных парадах, о наблюдении за порядком на Дворцовой площади 
во время праздника по случаю бракосочетания вел. кн. Павла Петровича с вел. кн. 
Марией Федоровной (с. 527 - 529). Проект каменного моста через р. Неву, состав
ленный англичанином Дж. Кобли, 1816 г. (с. 555).

Т. 10: Приложения к т. 7, 8 и 9. - 1903. - XIV, 718 с. - На рус. и фр. яз.

Проект страховых от пожарных случаев заведений; показатели убытков от по
жаров в столице; приблизительная стоимость частных строений в Петербурге; пра
вила для предполагаемого в Петербурге Патриотического страхового заведения, 
1821 г. (с. 89, 92, 94 - 98). Страховое от пожаров общество “Феникс” в Петер
бурге (с. 85, 87, 98, 99). Товары, поставляемые из Олонецкой губернии в столицу
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(с. 226). Снабжение Петербурга рыбой и хлебом. Торговый дом купцов Антоновых 
(с. 344 - 350, 361 - 364, 472 - 476). Именной список членов имп. Российской Акаде

мии наук, с указанием даты избрания и кончины (до 1835 г.) (с. 477 - 486). Правила 
издания “Трудов” Российской академии, 1836 г. (с. 552 - 554). Записка министра 
финансов об отдаче казенных оброчных статей в распоряжение Вольного эконо
мического общества, 1836 г. (с. 528 - 532). Сведения о части Петровского острова, 
пожалованной в 1801 г. в неотъемлемое владение Вольного экономического обще
ства: учреждение практического огорода (образцовая усадьба), постройка здания 
депо карт, размер дохода с Петровского острова, развитие садоводства и расте
ниеводства, сведения об арендаторах земельных участков, 1836 г. (с. 536 - 548). 
Отчет о деятельности IV отделения Вольного экономического общества и проект 
учреждения Училища практической механики в Петербурге, 1839 г. (с. 613 - 636). 
Служебная деятельность С.С. Джунковского. Проект Практической школы сель
ского домоводства барона А.К. Боде в окрестностях Петербурга 1841 г. (с. 646 - 
656).

118. Архив князя Воронцова / Под ред. П.И. Бартенева. - М.: Тип. 
Мамонтова, 1870 - 1895. - Кн. 1 - 40. - На рус., фр., англ, и нем. яз. - Тип.: 
кн. 3, 7 - 11. - Грачева; кн. 4 - Иогансона; кн. 5 - 6 - Готье; кн. 12 - 16 - 
Лебедева; кн. 17 - Гатцука; кн. 18 - 40 - Унив. тип. - В каждом томе указ.: 
имен. - Роспись сорока книгам “Архива князя Воронцова” с азбучным ука
зателем личных имен / Сост. П.И. Бартенев. - М.: Унив. тип., 1897. - [3], 
240 с.

Кн. 1: Бумаги графа Михаила Ларионовича [Илларионовича] Воронцова. - 
1870.- II, 656, IV с., 3 л. факс.

Перестройка дворцовых зданий, 1740 г. (с. 15). Отчеты по дворцовому хозяй
ству, 1741 г. (с. 16 - 26). “Реестр Ее Высочества конюшенным служителям, обре
тающимся при Санктпитербурхе” и размер жалования конюшенным за год, 1741 г. 
(с. 87 - 90). Прибытие в Петербург итальянского скрипача Дж. Пьянтаниды, слу
жившего здесь при имп. Анне Иоанновне, 1743 г. (с. 374).

Кн. 2: То же. - 1871. - II, 642 с.

Инструкция для лиц, находящихся в свите при вел. кн. Екатерине Алексеевне 
и вел. кн. Петре Федоровиче, составленная гр. А.П. Бестужевым-Рюминым, 1746 г. 
(с. 98 - 111). Сведения о месте пребывания императорского двора, 1745, 1746 гг. 
(с. 128, 137 - 138, 151). Официальные поздравления и аудиенции послов европей
ских государств в связи с бракосочетанием их имп. высочеств Екатерины Алексе
евны и Петра Федоровича, 1745 г. (с. 129 - 132). Присылка имп. Елизавете Пет-
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ровне от прусского короля Фридриха II его портрета и больших янтарных рам, 
1745 г. Отправка в Петербург закупленной в Италии парфюмерии для императри
цы, 1745 г. (с. 131, 136, 139). Придворные маскарады; похороны принцессы Анны 
Леопольдовны в Александро-Невском монастыре, 1746 г. (с. 142 - 143, 148). От
правка в Россию музыканта-виртуоза И.-Б. Гумпенгубера, принятого на русскую 
службу, его выступление перед имп. Елизаветой Петровной, 1752 г. (с. 265 - 266, 
270). Бегство секретаря Коллегии иностранных дел Д.В. Волкова, его поимка и 
заключение в крепость, 1758 г. (с. 287, 365). Приезд саксонского принца [Карла- 
Христиана-Иосифа] в С.-Петербург, встреча его у Горелого Кабака, 1758 г. (с. 372). 
Проект генерального придворного регламента, представленный обер-гофмейстером 
бароном Х.-В фон Минихом имп. Елизавете Петровне. Записка Х.-В. Миниха об 
учреждении Гоф-коллегии и ее деятельности (с. 447 - 471). Прошение фельдмар
шала Б.-Х. Миниха об отставке с изложением его служебной деятельности, в том 
числе: преобразования в гвардии и армии, укрепление Кронштадта, строительство 
бечевника по берегу Невы, строительство Ладожского канала, создание Шляхетно- 
го сухопутного кадетского корпуса, 1767 г. (с. 514 - 516). Сведения о привозе из-за 
границы фазанов для Елизаветы Петровны, 1761 г. (с. 576).

Кн. 4: То же. - 1872. - 524, 8 с.

Запрещение повышать пошлины в С.-Петербурге с привозных российских това
ров, 1750 г. (с. 20). Просьба гр. М.И. Воронцова к О.П. Трезини сделать некоторые 
перестройки в его петербургском доме и новые постройки “на приморском дворе” 
(усадьба М.И. Воронцова по Петергофской дороге), 1753 г. (с. 197 - 198). Прось
ба голландского командора разрешить ему осмотр С.-Петербурга и Кронштадта, 
1743 г. (с. 261). Распоряжение имп. Елизаветы Петровны перевезти собольи и лисьи 
меха из Коллегии иностранных дел в императорский дворец, произвести продажу 
оставшихся мехов, 1743 г. (с. 330, 336). Ходатайство слоновщика индийца Дина о 
разрешении ему и его жене принять православие, 1743 г. (с. 332). Прошение о пере
воде Секретной экспедиции Коллегии иностранных дел, из-за трудностей осенней 
переправы, на Остерманов двор, 1743 г. (с. 333). Вопрос о выделении караула на 
квартиру французского посла маркиза Ж.-Ж.-Т. Шетарди, 1743 г. (с. 352). Рас
поряжение императрицы приспособить под квартиру английского посла дом гр. 
П.И. Ягужинского, 1743 г. (с. 366). Приезд в С.-Петербург итальянских архитекто
ров И. Венерони и Бартольяти, 1757 г. Начало строительства в “приморском доме” 
М.И. Воронцова (с. 386). Ходатайство М.И. Воронцова перед К.Г. Разумовским о 
назначении от Академии наук денежного содержания вдове и детям С.П. Краше
нинникова, 1759 г. (с. 439). Постановка русских и французских комедий московски
ми актерами в доме М.И. Воронцова, 1761 г. (с. 458). Последний день масленич
ного карнавала: спектакли в театре Дж.-Б. Локателли, итальянская опера и балет, 
лотерея, куртаг при Дворе, 1761 г. (с. 462 - 463). Итальянская опера и балет у
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Воронцовых, итальянская балерина Мантуанини. Выступление детского придвор
ного балета, 1761 г. (с. 465, 468). Пожар на Васильевском острове, уничтоживший 
церквь ап. Андрея Первозванного, 1761 г. (с. 476). Состояние академической гим
назии в 50-е гг. XVIII в. (в изложении М.В. Ломоносова), 1759 г. (с. 484-485). Про
шение М.В. Ломоносова графу Р.П. Воронцову об “исходатайствовании для него 
определенной суммы на строение мозаичного дела”. Присылка М.В. Ломоносовым 
М.И. Воронцову дорожных метеорологических инструментов, сконструированных 
им самим. Просьба М.И. Воронцова к М.В. Ломоносову устроить иллюминацию 
по случаю приезда императрицы в С.-Петербург, 1763 г. (с. 489 - 490, 498 - 500). 
Церемониал приема турецкого посла, 1755 г. (с. 514). Ведомость розданных мест 
от Екатерингофского моста до Красного Кабачка, перечень владельцев дач, 1755 г. 
(с. 523 - 524).

Кн. 5: Бумаги графа Александра Романовича Воронцова. Ч. 1. - 1872. - 
479 с.

Поездка ими. Екатерины II в Кронштадт и посещение ею английского торгового 
судна, 1763 г. (с. 126). Исторические описания Ими. фарфорового завода, Ими. 
стеклянного завода, Ими. Шпалерной мануфактуры, 1802 г. (с. 472 - 479).

Кн. 7: Бумаги государственного канцлера графа Михаила Ларионовича 
Воронцова. - 1875. - [2], 688 с., 2 л. портр., факс.

Указ о приведении в боевую готовность пехотных полков и подготовке грена
дерских рот гарнизонных полков Петербургского и Кронштадтского гарнизонов, 
1740 г. (с. 12). Разрешение на выезд из Петербурга шведскому медальеру Георги, 
1746 г. (с. 25). Смерть принцессы Анны Леопольдовны и похороны ее в Александро- 
Невском монастыре, 1746 г. (с. 54 - 55). Покупка в Париже кареты ’’берлинго” 
(“берлина”) для императрицы, 1746 г. (с. 72). Указ Сенату об определении камер
гера гр. К.Г. Разумовского президентом Академии наук, 1746 г. (с. 79). Попытка 
незаконного захвата ген.-интендантом А.И. Головиным проданной им ранее при
морской дачи [по Петергофской дороге], 1746 г. (с. 89). Разрешение иностранным 
послам посещать дворцовые сады, 1746 г. (с. 103). Высылка приехавших в Петер
бург из Гамбурга женщин легкого поведения, 1750 г. (с. 285). Повышение жалова
нья воспитанникам Кадетского корпуса кн. Дундуковым, 1751 г. (с. 294). Перевод 
галерного флота из Петербурга в Ревель, 1754 г. (с. 339). Ограбление курьера фран
цузского полномочного посла в окрестностях Петербурга и выдача ему денежной 
компенсации, 1762 г. (с. 594).

Кн. 8: Бумаги графа Семена Романовича Воронцова. Ч. 1. - 1876. - XVI, 
582 с.

Дворцовый переворот 28 июня 1762 г. в Петербурге (с. 2-8). Великие князья
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Александр и Константин Павловичи (94 - 95). Высшее общество в Царском Се
ле (с. 96-97). Ссора Ф.В. Ростопчина в Царском Селе с камер-юнкерами, 1794 г.
(с. 98 - 99). Галерея князя А.А. Безбородко. Художник-портретист М.-Е. Виже- 

Лебрен. Светская жизнь Петербурга (с. 121, 130). Записка о несостоявшемся обру
чении вел. кн. Александры Павловны с шведским королем Густавом IV Адольфом 
(с. 146 - 147). Записка гр. Ф.В. Ростопчина “Последний день жизни императрицы 
Екатерины II и первый день царствования императора Павла I”, 1796 г. (с. 158 - 
174). Загородные резиденции Павла I (с. 184). Строительство Михайловского зам
ка, 1800 г. (с. 285). Цены на продукты питания в Петербурге, 1803 г. (с. 311).

Кн. 9: То же. Ч. 1. - 1876. - 208 с.

Светские новости Петербурга (с. 60 - 61). Вопрос о дарении дома Воронцовых 
у Обухова моста, 1772 г. (с. 95). Распоряжение С.Р. Воронцова о строительстве 
церкви [св. Екатерины] в Мурино, 1784 г. (с. 104). Предложение С.Р. Воронцова 
о создании школы для бедных дворян с целью подготовки кадров для Коллегии 
иностранных дел, 1784 г. (с. 110). Присылка ко Двору итальянского оператора 
(хирурга) Пайолы и недовольство им, 1785 г. (с. 113). Переделка петербургского 
дома Воронцовых, 1785 г. (с. 131).

Кн. 9: То же. Ч. 2. - 1876. - XII, 528 с.

Церковь в д. Мурино (то же см. Кн. 9, ч. 1, с. 104). Оценка боеспособности 
Кронштадта и Кроншлота, 1792 г. (с. 282). Хлопоты о приобретении книги лорда 
Дж.С. Бюта по ботанике для библиотеки Екатерины II, 1786 г. (с. 466 - 467). От
правка в Петербург гравюр для императрицы и Академии наук и коллекции камей 
для А.А. Безбородко, 1768 г. (с. 468). Просьба вдовы гравера В. Вулета поднести 
ими. Екатерине II одну из картин (эстамп) ее мужа, 1786 г. (с. 469).

Кн. 10: То же. Ч. 3. - 1876. - XIV, 505 с., 1 л. факс.

Книга К.-К. Рюльера о дворцовом перевороте в Петербурге в 1762, 1797 гг. 
(с. 18). Наводнение в Петербурге в сентябре 1802 г. (с. 169). Попытка С.Р. Воронцо
ва создать школу при Иностранной коллегии, 1802 г. (с. 177). Пожар в Павловском 
дворце, 1803 г. (с. 454 - 455). Присылка С.Р. Воронцовым ими. Марии Федоровне 
редких семян, 1803 г. (с. 461).

Кн. 11: То же. Ч. 4. - 1877. - XII, 514 с.

Положение иностранных послов при русском дворе, 1801 г. (с. 190). Кон
фликтные дела между иностранными купцами, торгующими в Петербурге, 1801 г. 
(с. 362).

Кн. 12: Бумаги графов Александра и Семена Романовичей Воронцовых. - 
1877. - XX, 485 с., 1 факс.
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Погода в Петербурге в апреле 1793 г. Переезд Екатерины II в Таврический дво
рец, прогулки по саду (с. 85). История обручения шведского короля Густава IV с 
вел. княжной Александрой Павловной (с. 171, 173). Покупка дома гр. А.К. Разу
мовского для размещения в нем ломбарда, 1797 г. (с. 190). Кончина в Петербурге 
польского короля Станислава-Августа Понятовского, 1798 г. (с. 192 - 194). Учре
ждение капитула Мальтийского ордена, размещение его в доме покойного канцлера 
М.И. Воронцова, 1798 г. (с. 208, 209). Болезнь, смерть и похороны в Александро- 
Невском монастыре А.А. Безбородко (с. 219 - 224). Празднование в Павловске 
победы русских войск под командованием А.В. Суворова, 1799 г. (с. 230). Сооб
щение о паровой машине работы английских мастеров по чертежам К.К. Гаскони 
(Гаскойн), установленной на Монетном дворе при Ассигнационном банке, 1799 г. 
(с. 234). Мошенничество в Ассигнационном банке и отставка гр. П.В. Завадовско- 
го, 1799 г. (с. 239 - 240). Просьба кн. Е.Р. Дашковой об увольнении из Академии 
наук, 1794 г. (с. 384). Перенос тела Петра III из Александро-Невского монастыря 
в Зимний дворец, 1796 г. (с. 396 - 397). Придворная жизнь (с. 380, 398 - 399). 
Продажа дома А.Р. Воронцова у Обухова моста, 1797 г. (с. 399). Учреждение Госу
дарственного вспомогательного банка для дворянства, 1797 г. (с. 400). Сведения о 
снабжении Петербурга хлебом и ценах на хлеб, уплате пошлин купцами, ценах на 
русские товары, сведения о количестве пришедших в I полугодии 1785 г. кораблей 
(с. 411 - 419). Конфискация контрабандного товара в Кронштадте (с. 419). Пожар 
в казенных каменных винных и соляных магазинах, его причины и понесенные 
убытки, 1787 г. (с. 421 - 424). Сведения о доходах таможни, 1787 г. (с. 424).

Кн. 13: Бумаги графов Александра и Семена Романовичей Воронцовых. 
Письма князя Безбородки (1776 - 1799). - 1879. - XII, 507 с.

Композитор Дж. Паизиелло в Петербурге, 1784 г. (с. 51). Перечень предметов, 
привезенных для Екатерины II из-за границы в 1784 г., и размеры пошлин за них 
(с. 63). Указ Екатерины II о строительстве сальных и масляных амбаров в Петер
бургском порту на Васильевском острове, 1785 г. (с. 103 - 104). Отказ Екатерины II 
от приобретения коллекции эстампов лорда Дж.С. Бюта, 1786 г. (с. 105). Прибытие 
в Петербург и передача в придворную конюшню кареты, выполненной по заказу 
покойного ген.-поручика А.Д. Ланского, 1786 г. (с. 114). Согласие Екатерины II 
принять от вдовы Вулет эстамп, выполненный ее мужем (с. 116). Заемный банк. 
Указы о новом банке, выделение пособия Воспитательному дому, 1786, 1798 гг. 
(с. 123, 396, 410). Следствие по делу А.Н. Радищева, 1790 г. (с. 199 - 201). Желание 
Екатерины II заказать английскому мастеру У. Гершелю телескоп, 1793 г. (с. 283). 
Кончина Екатерины II и присяга Павлу I, 1796 г. (с. 365). Опись дел канцелярии 
покойного кн. А.А. Безбородко, в том числе: проекты положения о Колпинском 
якорном заводе, о больнице и долгаузе (дом для умалишенных) в С.-Петербурге, 
подчиненых полицейскому ведомству; примерный штат всех театров; проект указа
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об облегчении доставки к С.-Петербургскому порту железа с казенных заводов; 
проект учреждения в столице Главной консистории лютеранского и реформатско
го исповедания; ведомости о находящихся в С.-Петербургской губернии деревнях; 
описание клипверка (штемпельный станок), построенного при С.-Петербургском 
монетном дворе; документы о пожаре в пеньковых амбарах; проект об учреждении 
казенного винокуренного завода в Ингерманландии (С.-Петербургская губерния); 
доклады: л.-гв. Преображенского полка 1752 и 1757 гг., Семеновского и Измайлов
ского полков 1757 г., президента Академии наук гр. К.Г. Разумовского (б. г.). Дело 
о запасном хлебном магазине (склад) в С.-Петербурге. Доклад Вольного экономи
ческого общества от 10 февраля 1776 г. Рапорт Совета при Сухопутном шляхетном 
кадетском корпусе (с. 437 - 440, 443, 453 - 454).

Кн. 14: То же. Письма князя В.П. Кочубея, графа А.И. Моркова, князя 
А.И. Вяземского, П.А. Левашева и И.В. Страхова. - 1879. - XII, 528 с.

Рисунки Павловского дворца, сделанные рукой архитектора В. Бренна, 1803 г. 
(с. 298). Сокращение в Петербурге находящихся в обращении серебра и золота, 
1788 г. (с. 453). Развлечения в столице на Масленицу, 1787 г. (с. 474). Поддел
ка ассигнаций в С.-Петербурге унтер-офицерами конной гвардии, 1787 г. (с. 475). 
Праздник, устроенный в столице гр. А.А. Безбородко, 1796 г. (с. 478 - 479). Ввод 
императором в столицу из Гатчины л.-гв. Преображенского полка, 1798 г. (с. 495). 
Новая форма офицеров лейб-гвардии и конной гвардии, 1799 г. (с. 501, 505). На
значение протоиерея Андрея Самбурского (Самборский), управляющего экономи
ческой школой (мыза Белозерка), в духовники великой княжне Александре Пав
ловне, 1799 г. (с. 504). Ограбление Арсенала, 1799 г. (с. 506). Назначение гр. П. Зу
бова директором 1-го кадетского корпуса, а графа В. Зубова - шефом Кирасир
ского полка, 1800 г. (с. 509). Отъезд из Петербурга шведского короля Густава IV 
Адольфа, 1801 г. (с. 510).

Кн. 15: То же. Письма А.Я. Протасова и князя Адама Чарторыжского, 
1783 - 1807. - 1880. - [1], VI, 517 с.

Передача Аничкова дворца Кабинету е.и.в. с выделением денег на его реставра
цию, 1793 г. (с. 17). Раздача земельных участков на территории бывшего Канатного 
двора, 1794 г. (с. 20 - 21). Развлечения знати: участие в эрмитажных постановках, 
прогулки на санях, вечера в Таврическом дворце. Придворные праздники, 1796 г. 
(с. 78, 80). Пожар 25 мая 1796 г. на Галерной верфи на Васильевском острове, 
причиненный ущерб (с. 89). Благотворительные воспитательные заведения (Импе
раторский Воспитательный дом, Сиротский дом, Дом для найденышей), 1798 г.: 
сведения об управлении, переводе воспитанников, территориальном размещении, 
отзывы об имп. Марии Федоровне (с. 114 - 125).
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Кн. 16: Бумаги графа Семена Романовича Воронцова. Писвма графа 
С.Р. Воронцова к разным лицам, 1759 - 1815. - 1880. - [1], VIII, 522 с.

Поиски в Англии преподавателя алгебры для Морского кадетского корпуса, 
1787 г. (с. 207). Рассуждения С.Р. Воронцова о совершенствовании водных комму
никаций для развития торговли и, в частности, для снабжения Петербурга хлебом 
и другим товарами, 1805 г. (с. 370-371).

Кн. 18: Бумаги графов А.Р. и С.Р. Воронцовых. Писвма князя В.П. Ко
чубея, Д.П. Татищева, Н.Н. Новосилвцева. - 1880. - X, 493 с.

Личность ими. Павла I. Царская семья. Придворная жизнь. Парады орденских 
кавалеров в С.-Петербурге и Павловске. Спектакли и балы в Эрмитажном теат
ре. Ложная тревога в л.-гв. Преображенском полку в Павловске, 1797 - 1799 гг. 
(с. 325 - 331, 334-335).

Кн. 19: Бумаги графов Александра и Семена Романовичей Воронцовых. 
Переписка с П.В. Чичаговым и Грейгами. - 1881. - XI, [5], 525 с.

Посылка лучших конструкторов в порты Кронштадта и Ревеля для осмотра ко
раблей и других судов и их отчеты о состоянии русского флота, 1802 г. (с. 72 - 73). 
Порядок снабжения Кронштадта мукой, 1803 г. (с. 75 - 76). Рассуждения П.В. Чи
чагова о перспективах развития Петербурга: коммуникации, население, денежные 
затраты на его содержание, 1805 г. (с. 140 - 141). Высказывание П.В. Чичаго
ва о благоустройстве города, 1813 г. (с. 202). Изменения во внешнем облике сто
лицы, 1818 г. (с. 251 - 252). Проекты застройки Кронштадта, 1783-1784, 1786 гг. 
(с. 410 - 417).

Кн. 21: Бумаги княгини Е.Р. Дашковой (урожденной графини Воронцо
вой). - 1881/-[1], 477 с.

Автобиография кн. Е.Р. Дашковой в 2 ч. Детство и жизнь в Петербурге 
(с. 5 - 25). Поездка в Ораниенбаум (с. 26-28). Смерть ими. Елизаветы Петров

ны (с. 34 - 36). Дача Е.Р. Воронцовой-Дашковой между Петербургом и Красным 
Кабачком (Кирьянове) (с. 55-57). Государственный переворот 1762 г., отречение 
ими. Петра III и восшествие на престол ими. Екатерины II (с. 75 - 83). К. Рюльер и 
его сочинение о событиях 1762 г. (140 - 142). Назначение Е.Р. Дашковой президен
том Академии наук (с. 252 - 275). Л. Эйлер (с. 255). Бумаги кн. Е.Р. Дашковой по 
управлению Академией наук (с. 382 - 402). Рескрипт кн. Дашковой, предписываю
щий ей продать два дома на Васильевском острове, принадлежащих Академии, а 
на вырученные деньги сделать пристройку к дому Академии на 7-ой линии Васи
льевского острова, 1793 г. (с. 403). Завещание Е.Р. Дашковой двоюродному племян
нику И. Л. Воронцову-Дашкову дачи с домом по Петергофской дороге (Кирьянове) 
(с. 421, 424 - 425).

413



Публикации документов

Кн. 22: Бумаги графов А.Р. и С.Р. Воронцовых. Переписка с баронами 
А.Л. и П.А. Николаи. - 1881. - XVIII, 558 с.

Личность А.Л. Николаи: отношения с С.Р. Воронцовым, членами царской се
мьи, служебная деятельность в должности президента Академии наук. Разработка 
нового устава Академии наук. Академическая гимназия. Положение дел в Акаде
мии при П.П. Бакунине, 1796, 1798 - 1803 гг. (с. 29, 68 - 130, 527). Издание “Адрес- 
календарей”, 1798 - 1799 гг. (с. 75 - 76, 87 - 88). Приобретение А.Л. Николаи соб
ственного дома в Петербурге на Подьяческой улице, 1797 г. (с. 47). Вице-президент 
Коллегии юстиции Е.И. Крейдеман, его дом на Васильевском острове, 1796 г. (с. 6, 
10, 31 - 32). События, связанные с жизнью царской семьи, в том числе: рождение 
вел. кн. Николая Павловича, 1796 г. (с. 10). Благотворительная деятельность ими. 
Марии Федоровны, 1800 г. (с. 104). Личность ими. Павла I, 1801 г. (с. 108). Тор
жества по случаю свадьбы вел. княжны Марии Павловны с наследным принцем 
Веймарским [Карл-Фридрих, вел. герцог Саксен-Веймарский], их отъезд из Рос
сии, 1804 г. (с. 191 - 193, 206 - 207). Свадьба вел. кн. Николая Павловича и вел. 
кн. Александры Федоровны, 1817 г. (с. 474 - 475).

Кн. 23: Бумаги графа С.Р. Воронцова. Письма II.M. Лонгинова, 1803 - 
1823. - 1882.-XIV, 514 с.

Церемония похорон кн. М.И. Кутузова в Казанском соборе и определение места 
погребения ген. Ж.-В. Моро. Назначение пенсий их вдовам, 1813 г. (с. 266 - 267, 
273).

Кн. 24: Бумаги разного содержания. - 1880. - VIII, 424 с.

Записка для памяти гр. Андрея Ивановича Остермана (не закончена, б. г.): 
строительство кораблей, доков, гаваней в Петербурге и Кронштадте, содержание 
фабрик при Адмиралтействе, учреждение штата для Морского кадетского корпу
са (с. 1 - 5). Автобиографическая записка Э.-И. Бирона: последние дни и смерть 
ими. Анны Иоанновны, 1740 г. (с. 17 - 25). Ответ на записку герцога Курляндско
го, одного из близких родственников фельдмаршала графа Б.-Х. Миниха, 1740 г.: 
смерть ими. Анны Иоанновны, арест Э.-И. Бирона герцога Курляндского (с. 45-56). 
Отрывки из писем поляков, принятых при русском дворе, 1752 г.: характеристика 
ими. Елизаветы Петровны (с. 68 - 78). Письмо Е.Р. Дашковой к гр. А.Р. Воронцову 
с разрешение историку П.П. Голикову прислать писца для работы с документами 
Академии наук, 1790 г. (с. 231). Письмо П.П. Голикова к гр. А.Р. Воронцову с 
просьбой помочь ему получить доступ к документам Канцелярии садов и домов, 
1790 г. (с. 236).

Кн. 25: То же. - 1882. - XVI, 514 с.

Письмо ген. И.-Л. Любераса о работах в Кронштадте, находящихся там полках
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и провианте, б.г. (с. 72 - 73). Письма о России К.-К. Рюльера: замечания относи
тельно Петербурга и Кронштадтской гавани, 1776 г. (с. 437 - 438). Письмо Сена- 
ка де Мейлана из Петербурга: прием у Екатерины II в Зимнем дворце, праздник 
в честь императрицы, устроенный кн. Г.А. Потемкиным в Таврическом дворце, 
1791 г. (с. 445 - 447). Предполагаемые постройки на месте нынешнего Мраморного 
дворца при Екатерине II, б.г. (с. 453). Переговоры Екатерины II с К.-К. Рюльером 
по поводу издания его книги о дворцовом перевороте 1762 г. (с. 460).

Кн. 26: То же, 1747-1791. - 1882. - XVI, 520 с.

Реорганизация Ассигнационного банка, 1770 г. (с. 249 - 250). Случаи бегства и 
голодной смерти шведских военнопленных в Ораниенбауме, 1790 г. (с. 421). Спосо
бы уклонения петербургских купцов от уплаты таможенных пошлин, б. г. (с. 241 - 
248).

Кн. 28: Письма русских государей и особ царского дома к графам Ворон
цовым. - 1883. - XVIII, 590 с.

Состояние Академии наук. Размеры пенсии для Л. Эйлера, 1766 г. (с. 35 - 
36). Указ ими. Екатерины II о выдаче из Коллегии иностранных дел канцлеру гр. 
М.И. Воронцову части суммы за купленный у него в казну каменный дом (дворец 
Воронцовых), 1765 г. (с. 40). Распоряжение Екатерины II отпустить из Государ
ственного ассигнационного банка 150 тыс. рублей для пополнения продовольстви
ем запасного магазина, 1789 г. (с. 57). Поручение С.Р. Воронцову купить в Англии 
4 легких судна в Кронштадт для рекогносцировки, 1789 г. (с. 105). Распоряжение 
имп. Марии Федоровны архитектору В. Бренна представить план отделки интерье
ра Павловского дворца, 1803 г. (с. 299, 303). Пожар в Павловском дворце, 1803 г. 
(с. 351 - 353). Просьба имп. Марии Федоровны помочь в устройстве двух способ
ных учеников, посланных из Александровской фабрики в Англию для обучения, 
1803 г. (с. 362).

Кн. 29: Письма иностранцев к графам Воронцовым. - 1883. - XI, 492 с.

Император Петр III. Государственный переворот 1762 г. Первые шаги цар
ствования Екатерины II и ее распоряжения о погребении покойного императора 
(с. 159 - 168). Ходатайство композитора Дж. Паизиелло об освобождении его от 

обязанностей инспектора Итальянской оперы в Петербурге и его отставка, 1783 г. 
(с. 245 - 248). Распоряжения вел. кн. Марии Федоровны о присылке семян из Ан
глии для английского сада в Павловске, 1791 г. (с. 280). Отчет И.-Ф Рейфенштейна 
о приобретении произведений искусства с приложением списка предметов, 1787 г. 
(с. 324 - 329). Просьбы Ж.-Н. Делиля об оказании содействия в приобретении 
астрономических инструментов для Петербургской обсерватории, 1737 г. (с. 422 - 
426) и финансировании публикации сборника его трудов по астрономии и физике
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и предоставлении ему пенсии от Академии наук, 1755 г. (с. 426 - 432).

Кн. 30: Письма Дж.-С. Рожерсона (Роджерсона), Н.Н. Новосильцева, ис
ториков Г.-Ф. Миллера и Н.Н. Бантыша-Каменского, К.-А. Поццо ди Борго, 
князя А.Б. Куракина и других лиц. - 1884. - XI, 516 с.

Производство вел. кн. Александра и Констанина Павловичей в полковники и 
шефы Екатеринославского и Петербургского гренадерских полков, 1795 г. (с. 57). 
Передача ботаником Фразером своей коллекции растений придворным садовни
кам, 1796 г. (с. 66). Покупка для принца Л.-Ж. Конде дома гр. Г.И. Чернышева 
и загородного дома на Петергофской дороге, 1798 г. (с. 100). Высказывания при
дворного врача Дж. Роджерсона о болезни (диарея), вызываемой невской водой, 
1801 г. (с. 161). Композитор Дж. Паизиелло в Петербурге, 1780-1803 гг. (с. 308 - 
326). Составление французской комедийной труппы. Конфликт с французской ак
трисой мадемуазель Мартен, 1768 г. (с. 333 - 337). Дело содержателя Немецкого 
театра К. Книппера (Книпер), 1779 - 1784 гг. (с. 341 - 360). Внутреннее устройство, 
расположение мест и стоимость билетов в Каменном театре (Большой (Каменный) 
театр) и Деревянном театре (Малый (Деревянный) театр), что на Царицыном лу
гу, б.г. (с. 364 - 369). Просьба выдать французскому актеру Воланжу его вещи, 
находящиеся в С.-Петербургской таможни, 1792 г. (с. 370). Прошение X. Миллер, 
вдовы историка Г.-Ф. Миллера, о денежной помощи, 1784 г. (с. 390). Пожертвова
ние кн. С.Р. Воронцова жителям Петербурга, пострадавшим от наводнения 1824 г. 
(с. 484).

Кн. 31: Бумаги графа А.Р. Воронцова. - 1885. - XVI, 504 с.

Передача Р.П. Воронцовым дома, приморских дач (по Петергофской дороге) и 
Муринской фабрики сыну С.Р. Воронцову в связи с его женитьбой, 1781 г. (с. 70). 
Освящение церкви [Рождества Иоанна Предтечи] в доме М.И. Воронцова (Паже
ский корпус) в присутствии имп. Елизаветы Петровны, 1758 г. (с. 86). Приезд ко 
двору грузинского владетеля Теймураза Николаевича, 1761 г. (с. 127). Покупка 
в Африке редких животных и отправка их в Петербург, 1761 г. (с. 150). Празд
ник при дворе по случаю заключения вечного мира с Пруссией, 1762 г. (с. 162). 
Присутствие Екатерины II на службе в церкви Преображенского полка (Спасо
Преображенский всей гвардии собор) и прием офицеров полка при Дворе, 1762 г. 
(с. 174). Портрет Екатерины II, вырезанный в Академии художеств, 1762 г. (с. 183). 
Ужин в доме М.И. Воронцова с участием императрицы, послов и высших чинов
ников, 1763 г. (с. 230). Продажа в казну дома М.И. Воронцова, 1763 г. (с. 233 - 
240). Поездка Екатерины II в июле 1763 г. с посещением английского купеческо
го корабля (с. 233, 234). Сообщение о смерти и погребении в Александро-Невском 
монастыре М.В. Ломоносова, 1765 г. (с. 353, 354). Тетральные постановки в доме 
П.Б. Шереметева, 1766 г. (с. 381). Продажа приморского двора (дачи) М.И. Ворон-
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цова, 1766 г. (с. 394). Намерение А.Р. Воронцова отдать в наем Ульянку (имение 
на Петергофской дороге), 1784 г. (с. 436).

Кн. 32: Бумаги графов Воронцовых (И.И. Шувалов. - Граф Д.П. Бутур
лин. - Н.А. Львов). - 1886. - XIV, 530 с.

Просьба М.Л. Воронцова к И.И. Шувалову продать ему один из дворов Шува
лова на Угольной улице, 1766 г. (с. 68). Высказывания гр. С.Р. Воронцова о состоя
нии дорог в Петербурге, 1766 г. (с. 70). Дело о дарении дома Воронцовых у Обухова 
моста, 1784 г. (с. 195-197). Слухи о землетрясении в Петербурге. Новогодние балы 
в столице, 1801 г. (с. 292). Указ о конфискации всех имений гр. С.Р. Воронцова, 
1801 г. (с. 294). Объявление о смерти ими. Павла I, 1801 г. (с. 296). Спектакли в 
Эрмитажном театре, 1802 г. (с. 307 - 308). Новогодний маскарад в Зимнем дворце, 
1803 г. (с. 317 - 318). Пожар в госпитале постройки петровского времени на Вы
боргской стороне, 1803 г. (с. 320). Траур в Петербурге по поводу убийства графа 
Ангиенского (Ангиен Л.-А.-А.), 1804 г. (с. 398). Строительство Воронцовского дома 
в Петербурге, 1785 г. (с. 503 - 504). Встреча гр. Ш. д’Артуа в столице, праздник 
по этому поводу в доме гр. А.А. Безбородко, 1793 г. (с. 515). Начало строительства 
здания для Ими. Публичной библиотеки, 1794 г. (с. 519). Сведения о меблировке 
земляного дворца (Приоратский дворец) в Гатчине, 1799 г. (с. 520).

Кн. 33: Бумаги государственного канцлера графа Михаила Ларионовича 
Воронцова, 1744 - 1758. - 1887. - XII, 480, 40 с.

Сведения о строительстве дома гр. М.И. Воронцова (Пажеский корпус), 1749, 
1756 - 1757 гг. (с. 30, 161, 283). Расходы М.И. Воронцова, связанные с содержанием 
Приморского двора (дачи по Петергофской дороге), 1754 г. (с. 58 - 64). Навод
нение в сентябре 1756 г. (с. 169). Наем дома для французского посла маркиза де 
Лопиталя (дом Апраксиных на Царицыном лугу), 1756 г. (с. 179). Празднование 
при дворе дня восшествия на престол ими. Елизаветы Петровны, 1756 г. (с. 198). 
Реакция двора на сообщение о покушении на Людовика XV, торжества по случаю 
выздоровления короля, 1757 г. (с. 228 - 239). Посещение ими. Елизаветой Петров
ной домов М.И. Воронцова и А.Г. Разумовского, 1757 г. (с. 248 - 249, 254). Взятие 
в плен 6 мая 1757 г. прусского судна и отправка его в Кронштадт (с. 282). Прием 
у ими. Елизаветы Петровны маркиза де Лопиталя, 1757 г. (с. 294 - 295).

Кн. 34: Бумаги разного содержания. - 1888. - XI, 504 с.

Петербургские новости: кража вещей из гардероба ими. Елизаветы Петровны; 
подготовка к маневрам в Красном Селе; погода в Петербурге в октябре; ассамблеи 
у гр. П.Б. Шереметева, 1764 г. (с. 334 - 335).

Кн. 35: Бумаги фельдмаршала князя М.С. Воронцова. Письма графа 
А.Х. Бенкендорфа и С.Н. Марина. - 1889. - XXVIII, 503 с.

417



Публикации документов

Пожар в Аличковом дворце, 1812 г. (с. 111). Парад гвардейских полков в Пав
ловске. Рассуждения гр. А.Х. Бенкендорфа о кавалерии, 1818 г. (с. 229 - 231). Во
енные учения младших офицеров в Павловске, 1818 г. (с. 245 - 246). Ими. Николай 
I. Выявление беспорядков и злоупотреблений в благотворительных учреждениях 
в ведении сенатора М.П. Щербинина. Отстранение от командования Кронштадт
ским портом адмирала Ф.-Р. Меллера (Моллер), 1827 г. (с. 271 - 272). Кончина ими. 
Марии Федоровны и реакция русского общества на это событие, 1828 г. (с. 283). 
Праздники при дворе ими. Николая I. Восторженный прием М. Тальони, 1837 г. 
(с. 335). Пожар 1837 г. в Зимнем дворце: спасение предметов интерьера, объявле
ние императором благодарности Воронцовым за проявленное участие (с. 353 - 354). 
Курьезный случай во время прохождения войск через Красное Село, 1803 г. (с. 403). 
Скульптурные работы М.А. Нарышкиной (с. 418). Военный парад в Петербурге в 
Крещение. Великосветские молодожены, 1804 г. (с. 422 - 423). Гостеприимство кн. 
М.С. Воронцова в доме на Малой Морской (с. 55, 290).

Кн. 36: Бумаги фельдмаршала князя Михаила Семеновича Воронцова. 
Письма князя П.Д. Цицианова, переписка с Д.В. Арсеньевым и С.Н. Мари
ным. Письма А.П. Ермолова и бумаги разного содержания. - 1890. - 524 с.

Итальянские артисты в Петербурге, 1804 - 1805 гг. (с. 43, 87). Празднества 
по случаю бракосочетания вел. кн. Ольги Николаевны и наследного принца Вюр
тембергского (Карл-Фридрих-Александр), 1846 г. (с. 306). Предложение скульпто
ра И.П. Мартоса выставить в Академии художеств модель памятника герцогу 
А.-Э. Ришелье его работы, 1824 г. (с. 447).

Кн. 37: То же. Автобиография князя М.С. Воронцова. Его письма к раз
ным лицам. Письма к нему барона П.А. Николаи, графа А.А. Закревского, 
графа И. Каподистрии. - 1891. - [11], 520 с.

Отношение петербуржцев к постановке французских пьес в столичных театрах 
во время войны 1812 г. (с. 237). Цены на порох в Санкт-Петербургской лаборатории, 
1816 г. (с. 274). Популярность Библейского общества, 1818 г. (с. 322). Назначение 
гр. М.А. Милорадовича военным генерал-губернатором Петербурга; его борьба со 
злоупотреблениями петербургской полиции, 1818 г. (с. 333 - 334).

Кн. 38: То же. Переписка князя М.С. Воронцова с графами П.Д. Кисе
левым, С.С. Уваровым, С.В. Сафоновым и другими лицами. - 1892. - IV, 
VIII, 536, VIII с.

Просьба С.В. Сафонова к гр. М.С. Воронцову отдать распоряжения по благо
устройству своего дома в С.-Петербурге, 1839 г. (с. 382). Мнение гр. С.С. Уварова 
об исключительном праве Академии наук издавать календари, 1832 г. (с. 423). Пор
треты маршала П.П. Ласси, 1841 г. (с. 526).
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Кн. 40: То же. Переписка с графами К.В. Нессельроде и А.Ф. Орловым. - 
1895. - VIII, 526, III с.

Пожар в Зимнем дворце 1837 г. (с. 225).

119. Архив князя Ф.А. Куракина, издаваемый кн. Ф.А. Куракиным. - 
СПб., 1890 - 1902. - Кн. 1 - 10. - В каждой кн. указ.: лич. имен.

Кн. 1: Бумаги князя Бориса Ивановича Куракина, 1676 - 1727: Письма 
Петра Великого. Гистория. Дневник и путевые заметки. Автобиография. 
Русско-шведская война. Родословие. Герб князей Куракиных / Под ред. 
М.И. Семевского. - СПб.: Тип. В.С. Балашева, 1890. - XXVI, 387 с.: ил., 
1 л. портр., 2 л. факс.

Из содерж.: Указы и письма Петра Великого к кн. Б.И. Куракину, 1711 - 
1724 гг. Января 17, 1720 г. О запрещении выезда из С.-Петербурга семье корабель
ного мастера Ивана Любса ввиду его отказа строить корабли. С. 14-18. - Сентября 
11,1720 г. Сообщение о триумфальном введении в Неву кораблей, взятых у шведов, 
и о торжестве по этому случаю в С.-Петербурге. С. 22. - Ноября 18, 1720 г. Пригла
шение на службу в Коммерц-коллегию и С.-Петербургский магистрат обанкротив
шихся иноземных купцов. С. 24. - Января 15, 1724 г. О приглашении на службу гол
ландских инженеров. С. 32. - Сентября 17, 1724 г. Сообщение о решении основать 
Академию наук и художеств, поручение Б.И. Куракину оказать помощь Л. Блю- 
ментросту в подборе и приеме людей в Академию. С. 35. Русско-шведская война, 
записки кн. Б.И. Куракина, 1701 - 1710 гг. 1702 г. Взятие Нотебурга (Шлиссель
бурга). С. 294. - 1703 г. Взятие Ниеншанца; закладка С.-Петербурга. С. 294-295.

Кн. 2: Бумаги князя Бориса Ивановича Куракина, 1696 - 1727 гг.: Гра
моты, наказы и письма Петра Великого и разных владетельных лиц. Запис
ки князя Б.И. Куракина о посольствах при европейских дворах. Переписка 
князя Б.И. Куракина с русскими министрами, посланниками и разными ли
цами / Под ред. М.И. Семевского. - СПб.: Тип. В.С. Балашева, 1891. - XIX, 
XXVIII, 451с.: ил., 2 л. портр.

Из содерж.: Грамоты, наказы, указы, письма Петра Великого и грамоты вла
детельных лиц, 1697 - 1724. Апрель 25, 1712 г. Поручение о приобретении в Гол
ландии липовых деревьев и отправке в С.-Петербург. С. 61. - Августа 19, 1713 г. 
О приобретении и отправке в С.-Петербург голландского кирпича из белой гли
ны для устройства литейных печей. - Ноября 1, 1713 г. О присылке мастеровых 
людей разных специальностей, в том числе специалистов по изразцам; о присылке 
голландских изразцов, кирпича, липовых деревьев и семян. С. 74-75. Переписка 
князя Б.И. Куракина, 1710 - 1727. - Октября 27, 1711 г. Просьба прислать из Па-
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рижа в С. -Петербург архитектора-специалиста по устройству садов и садовника. 
С. 358 - 359.

Кн. 5: Бумаги князя Бориса Ивановича Куракина и его предков, 1661 - 
1713 гг.: Записки князя Б.И. Куракина о посолвствах при европейских дво
рах, фамильные дела и переписка с разными лицами / Под ред. В.И. Смо
льянинова. - Саратов: Товарищество “Печатня С.П. Яковлева”, 1894. - 
XXXIII, 474 с. - Текст парал. на рус. и фр. яз.

Из содерж.: Дипломатические мемуары князя Бориса Ивановича Куракина, 
1711 г., авг. 20 - 1712 г., дек. 6. Ремарка на письмо от 27 окт. 1711 г. о присыл
ке из Парижа в С.-Петербург архитектора - специалиста по устройству садов и 
садовника. С. 28-29. - 1712 г., апреля 1. О снижении торговых пошлин в С.-Пе
тербурге. С. 79. - 1712 г., августа 21. Отправка из Копенгагена в С.-Петербург 
купленных кораблей. С. 111. - 1712 г., октябрь 6. Цены на хлеб в С.-Петербурге. 
С. 120. Фамильные документы и переписка с разными лицами князя Александра 
Борисовича Куракина, 1763 - 1770 гг. 1765 г., января 5; 1767 г., ноября 22. О раз
деле недвижимого имущества между наследниками Б.А. Куракина, в частности, 
сведения о продаже дома в С.-Петербурге и мызы в Гатчине. С. 247, 254, 307. - 
1766 г, марта 10, июля 26, ноября 24, декабря 13; 1767 г., июня 7, ноября 8. Письма 
гр. К.И. Остен-Сакена кн. А.Б. Куракину: придворная жизнь, светские новости, 
обеды, балы, маскарад у Дж. Локателли, поездки на Каменный остров, Петергоф, 
награждения, чинопроизводства, назначение ген.-лейт. Я.И. Бранта директором 
Кадетского корпуса. С. 257 - 258, 277 - 282, 288 - 292, 294 - 296, 303 - 306.

Кн. 8: Бумаги князя Бориса Ивановича Куракина, 1713 г.: Записки о 
посольствах при европейских дворах и переписка с разными лицами. Бу
маги князя Александра Борисовича Куракина, 1775 - 1777 гг. / Под ред. 
В.Н. Смольянинова. - Саратов: Товарищество “Печатня С.П. Яковлева”, 
1899. - XII, 509 с. - На рус. и фр. яз.

Из содерж.: Дипломатические мемуары князя Б.И. Куракина. 1713 г., мая 4. 
Контракт вступившего на русскую службу инженер-архитектора Н.-Ф. Дюбуа 
(Dubois N.-F.). С. 12 - 14.

Кн. 9: Бумаги князя Бориса Ивановича Куракина, 1713 г.: Переписка с 
разными лицами. Бумаги князя Александра Борисовича Куракина, 1777 г. / 
Под ред. В.Н. Смольянинова. - Астрахань: Паровая губерн. тип., 1901. - V, 
505 с. - На рус. и фр. яз.

Из содерж.: Бумаги князя Бориса Ивановича Куракина, 1713 г. Декабря 15. 
О свободной торговле в Балтийском море и указе Петра I о торговле пенькой, 
салом и юфтью в С.-Петербурге, а не в Архангельске. С. 238 - 239. - Бумаги
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князя Александра Борисовича Куракина, 1777 г. Мая 29. О присылке медалей для 
коллекции кн. А.Б. Куракина. С. 356.

Кн. 10: Бумаги князя Бориса Ивановича Куракина, 1714 г. Бумаги Алек
сандра Борисовича Куракина, 1778 г. / Под ред. В.И. Смолвянинова. - М.: 
Типо-литогр. Н.И. Гросман и Г.А. Венделвштейн, 1902. - XIV, IV, 478 с. - 
На рус. и фр. яз.

Из содерж.: Бумаги князя Бориса Ивановича Куракина, 1714 г. Января 1, 25; 
Февраля 12, 23. Об отношении голландских купцов к переносу торговли с Россией 
из Архангельска в С.-Петербург. С. 5 - 6, 30, 42 - 48, 73. - Января 7. “Табель о про
возе хлеба от Нижнего Новгорода в С.-Петербург водою...” с указанием расстояния 
и времени в пути. С. 12 - 13.

120. Архив Царства Польского / Комис, печатания гос. грамот и догово
ров, состоящая при Моск. гл. архиве М-ва иностр, дел; Сост. И.С. Рябинин. - 
М.: Тип. Г. Лисснера и Д. Совко, 1914.

[Ч. 1]: Внутренние дела Польши. - VIII, 241 с.
Польское посольство в Петербурге, чрезвычайные миссии и депутации (с. 45). - 

Бумаги Станислава-Августа Понятовского: приезд Станислава-Августа в Петер
бург, записка 1797 г.; записка Станислава -Августа, содержащая изложение беседы 
его с кн. Н.В. Репниным о пребывании гетмана Северина Ржевуского в С.-Петер
бурге; приказ петербургского военного губернатора гр. П.Ф. Буксгевдена от 19 ян
варя 1798 г. о запрещении носить фраки и жилеты; записка гр. И.А. Безбородко 
от 23 февраля 1798 г. с приложением списка чиновников и других лиц, состоявших 
при покойном польском короле Станиславе-Августе Понятовском в С.-Петербурге 
(с. 86, 126).

Указ.: лич. имен.; предм.; геогр.

121. Бумаги графа Арсения Андреевича Закревского / Изд. под ред. 
Н. Дубровина. - СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1890 - 1891. - [Ч.] 1 - 2. - 
(Сб. ими. Рус. ист. о-ва; Т. 73; 78). - В каждой части указ.: имен.

[Ч.] 1. - (Сб. ...; Т. 73). - 1890. - XIV, XVI, 616, VII с.

Письма кн. П.М. Волконского к А.А. Закревскому (1815 - 1852 гг.): происше
ствие в л.-гв. Семеновском полку (1820 г.), расследование и суд (с. 27 - 28, 41). 
Газета “Русский инвалид”: оформление, публикации (с. 43). Последствия наводне
ния в столице и ее окрестностях в 1824 г. (с. 89-90). Кончина ими. Александра 
Павловича (с. 95 - 97). - Письма А.А. Закревского к кн. П.М. Волконскому (1820 - 
1830 гг.): обращение рабочих к гр. В.П. Кочубею с жалобой на невыплату им денег
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по контракту (с. 124). Отношение петербургского общества к гр. А.А. Аракчееву 
(с. 173, 176, 182, 184).

[Ч.] 2. - (Сб. ...; Т. 78). - 1891. - XVI, 556, VII с.

Письма А. А. Закревского к П.Д. Киселеву (1814 - 1840 гг.): сведения о служеб
ной деятельности автора в качестве ген.-адъютанта по управлению дежурством в 
Главном штабе с 1815 по 1823 г.; сведения о состоянии С.-Петербургского военно
сиротских отделения Инспекторского департамента, о состоянии архива Департа
мента, об устройстве и состоянии Военной типографии; сведения о пехотном ба
тальоне, размещавшемся в казармах Петропавловской крепости (с. 196 - 331). - 
Письма К.Я. Булгакова к А.А. Закревскому (1823 - 1831 гг.): сведения о наводне
ниях 1824 и 1831 гг. в столице и ее окрестностях; эпидемия холеры в 1831 г. и меры 
борьбы с ней; сообщение об открытии в С.-Петербурге на Большой Морской “Спра
вочного места частных сделок” по продаже движимого и недвижимого имущества, 
найму и сдаче квартир и др. (с. 374 - 422).

122. Бумаги из архива дворца в г. Павловске / Сообщ. П.А. Вяземским // 
Сб. ими. Рус. ист. о-ва. - СПб., 1872. - Т. 9. - С. 1 - 194.

Письма ими. Екатерины II вел. кн. Павлу Петровичу и вел. кн. Марии Федо
ровне за 1781 - 1782 гг. Гибель И. Кампануччи в Петербурге во время химического 
опыта. Спуск на воду судна в присутствии императрицы. Открытие памятника Пет
ру I (Фальконе Э.М.) 17 августа 1782 г. Царское Село: отделка Екатерининского 
дворца, пожар на Большом рынке, сведения о погоде летом 1782 г. Строительство 
в Павловске (1782 г.).

Указ.: имен.

123. Бумаги императрицы Екатерины II, хранящиеся в Государствен
ном архиве Министерства иностранных дел: [1744 - 1796]. - СПб.: Тип. Акад, 
наук, 1871-1885. - Т. 1 - 5. - (Сб. ими. Рус. ист. о-ва; Т. 7, 10, 13, 27, 42). - В 
каждом томе указ.: имен. - Часть текстов на фр. яз. снабжена переводом.

Т. 1: 1744 - 1764 /Собр. и изд. акад. П.П. Пекарским. - 1871. - XXXVI, 
417, [1] с. - (Сб. ...; Т. 7).

Сообщение кн. Иоанны-Елисаветы Ангальт-Цербстской о ее приезде в С.-Пе
тербург с дочерью Софией-Августой-Фридерикой, будущей императрицей Екате
риной II (с. 10 - 28). Торжества по случаю принятия православия Екатериной и 
ее бракосочетания с наследником, будущим императором Петром III Федоровичем 
(1744 - 1745 гг.) (с. 29 - 67). Рескрипты, подписанные Екатериной II, об отречении 
ими. Петра III и о посылке в Ораниенбаум к нему доктора и служителей (1762 г.)
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(с. 107). Об особых полномочиях адм. И.Л. Талызина в Кронштадте (с. 101). Содер
жание под присмотром голштинских офицеров и солдат, приехавших на кораблях 
в Кронштадт (1762 г.) (с. 106). Собственноручное расписание Екатерины II о награ
дах по случаю восшествия на престол и коронации; ведомости о денежных наградах 
(с. 108 - 119). Повеление Екатерины II о праздновании дня ее коронования в С.-Пе
тербурге 22 сент. 1762 г. (с. 155). Назначение В.Е. Адодурова (Ададуров) прези
дентом Мануфактур-коллегии, а фельдмаршала гр. Б.-Х. Миниха ген.-директором 
над Ладожским каналом, Кронштадтским и другими портами (1762 г.) (с. 131, 
138). Пожалование фабриканту [X. Лиману] Шлиссельбургского острова (1763 г.) 
(с. 314). Покупка в казну каменного петербургского дома канцлера гр. М.И. Во
ронцова (с. 310). Учреждение Канцелярии или Конторы опекунства иностранцев 
под ведением Правительствующего Сената, регистрация и помощь иностранцам в 
С.-Петербурге (1763 г.) (с. 301 - 303). Принятие мер по снабжению города хлебом 
(1764 г.) (с. 373). Выделение денег на строительство Кроншлота и Кронштадт
ской гавани (с. 305). О наблюдении за служащими Монетного двора во избежание 
злоупотреблений (с. 301). Выплата денег итальянской певице Н. Гарани (1762 г.) 
(с. 137). Назначение пенсии жене и детям проф. Кадетского корпуса II.М. Греча 
(с. 278). Наставления Екатерины II с.-петербургскому губернатору кн. А.А. Вя
земскому при вступлении его в должность ген.-прокурора Сената (1764 г.) (с. 345
348, 353). Распоряжение Екатерины II о погребении принца Иоанна Антоновича 
(1764 г.); следствие по делу В.Я. Мировича (с. 365 - 366, 373).

Т. 2: 1765 - 1771 г., марта 7-го / Собр. и изд. акад. П.П. Пекарским. - 
1872. - XXXVI, 477, [2] с. - (Сб. ...; Т. 10).

Смотр военным кораблям в июне 1765 г., маневры между Красной Горкой и 
Кронштадтом (с. 23 - 25). Распоряжения Екатерины II о военных почестях ей и 
наследнику в лагере под Красным Селом (1765 г.) (с. 27). Проект указа об учре
ждении ассигнационных банков в С.-Петербурге и Москве (1768 г.) (с. 313 - 317). 
Список с письма Екатерины II о Партикулярной верфи и мостах (с. 245). Назна
чение гр. И.-Э. Миниха управляющим Академией наук (с. 134); принятие Л. Эй
лера в Академию наук, а его сыновей на русскую службу (1766 г.) (с. 58 - 59, 
67 - 69, 131 - 134). Запрос Екатерины II о местонахождении проектов канала от 
Москвы до С.-Петербурга, составленных при Петре I (1765 г.) (с. 41). Рассмотре
ние предварительного устава Шляхетского кадетского корпуса (1766 г.) (с. 100 - 
101). Наставление Екатерины II сенатору И.Ф. Глебову о принятии городской по
лицией мер безопасности от воров и разбойников в С.-Петербурге (1767 г.) (с. 170, 
217 - 218). Первый куртаг в Петербурге (1768 г.) (с. 279). Заболевание оспой и 
смерть А.П. Шереметевой (с. 290 - 292 - 294); привитие оспы императрице и на
следнику, вакцинация в С.-Петербурге под надзором английского врача Т. Димс- 
даля (1768 г.) (с. 302, 305 - 308). Каталог 37 картин, присланных из Венеции для
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Эрмитажа (1767 г.) (с. 255 - 258). Проект указа о пошлинах, ластовых и мостовых 
деньгах, взимаемых с судов, идущих из Ревеля в С.-Петербург (с. 212). О мерах по 
улучшению климата в Петербурге: осушению болот, вырубке соснового леса с юж
ной стороны и освоению болотистых земель колонистами (с. 174 - 175). Поездки в 
Красное Село, Гатчину, Петергоф, Ораниенбаум; лесной пожар в Ораниенбауме в 
1767 г. (с. 25, 88, 249, 295). Проект надписи, сочиненной Екатериной II, на обелиске 
в Царском Селе в память победы гр. П.А. Румянцева при Кагуле (1770 г.) (с. 431). 
Проект рескрипта о ломке камня для церкви св. Исаакия наемными крестьянами 
(с. 444).

Т. 3: 1762 - 1774 гг., сентября 30-го / Собр. и изд. акад. Я.К. Гротом. - 
1874. - II, 471, [1] с. - (Сб. ...; Т. 13).

Замечание Екатерины II по поводу камня для постамента к памятнику Петру I 
(Э.-М. Фальконе) (с. 21). Использование финского мрамора для строительства в 
С.-Петербурге (1770 г.) (с. 23). Пожары в С.-Петербурге в 1762 и 1771 гг., замена 
деревянных построек каменными (с. 99 - 100, 130-135). Покупка дома для почт- 
директора М.М. фон Экка (1771 г.) (с. 113 - 114). Распоряжение Екатерины II 
об оставлении движимого и недвижимого имущества гр. Г.Г. Орлову, в том числе 
дома у Троицкой пристани (Мраморный дворец) (1772 г.) (с. 272). Пожалование 
А.С. Васильчикову дома на Луговой Миллионной улице (1774 г.) (с. 398). При
дворный маскарад по случаю приезда принца Генриха Прусского в 1770 г. (с. 48). 
Празднование Чесменской победы в С.-Петербурге (с. 121 - 122). Сведения о со
оружаемых в Царском Селе памятниках в честь побед при Кагуле и Чесме и о 
предполагаемом храме в память русско-турецкой войны 1768 - 1774 гг. (Церковь 
Рождества Иоанна Предтечи в Чесменской богадельне) (с. 145 - 147). Пребывание 
в С.-Петербурге крымского калги-султана (Шагин-Гирей-Султан) (1772 г.) (с. 201, 
225 - 228), Д. Дидро, Ф.М. Гримма (1773 г.) (с. 377, 394). Приезд в Россию ланд
графини Каролины Гессен-Дармштадтской с дочерьми, их пребывание в Гатчине и 
Царском Селе (1773 г.) (с. 346 - 348). Принятие православия принцессой Вильгель
миной Гессен-Дармштадской (Наталья Алексеевна), ее обручение и бракосочетание 
с вел. кн. Павлом Петровичем (с. 353, 361, 378). Прибытие в С.-Петербург яицкого 
казака Астафия (Евстафий) Трифонова с предложением о выдаче Е.И. Пугачева 
(1774 г.) (с. 432 - 433, 441). Заседание Академии наук по поводу предложения Воль
тера о принятии французского инженера Обри в члены Академии (с. 304 - 307). 
Театральные представления в Смольном институте, просьба к Вольтеру о напи
сании пьес для смолянок, их воспитание (с. 212, 225 - 228, 257, 278, 338 - 341.). 
Учреждение в С.-Петербурге и за его пределами карантинных застав для преду
преждения распространения моровой язвы (с. 80-81, 231 - 232). Правила торговли 
и экспорта хлеба из С.-Петербурга (с. 231 - 232). Учреждение М.М. фон Экком 
почтового сообщения от Ораниенбаума до Кронштадта (с. 113 - 114). Пребывание
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Екатерины II в Царском Селе и Петергофе (1772 г.) (с. 259 - 261). Опыты импера
трицы в садово-парковом искусстве, посадка кедров в Царском Селе (с. 238, 256). 
Перед текстом: Повеление Александра II о наименовании Русского исторического 
общества Императорским (1873 г.).

Т. 4: 1774 - 1788 гг. / Собр. и изд. акад. Я.К. Гротом. - 1880. - LXII, 600, 
[1] с. - (Сб. ...; Т. 27).

Бухарское посольство в С.-Петербурге (с. 46 - 47). Праздник в честь заклю
чения мира с Турцией (1775 г.) (с. 55 - 56). Смотр кораблям, возвратившим
ся в Кронштадт из турецкой экспедиции (с. 94 - 95). Смерть вел. кн. Натальи 
Алексеевны (1776 г.) (с.79 - 81). Церемония погребения адм. С.И. Мордвинова 
(1777 г.); назначение места для погребения Н.П. Панина в Александро-Невской 
лавре (1783 г.) (с. 126, 238). Приезд в Петербург шведского короля Густава III под 
именем гр. Готландского (с. 131 - 132). Пожалование фрейлине Е.Д. Ланской до
ма ген.-майорши Марселиус (с. 193), принцессе Августе Вюртемберг-Штутгартской 
дома гр. П.М. Скавронского в Литейной части на Хамской (Моховая) улице (с. 349). 
Проект указа Сенату о передаче гр. К.Г. Разумовскому имений, а также Аничкова 
дома и Царевнина дворца (Летний дворец Елизаветы Петровны в Третьем Летнем 
саду) после смерти его брата А.Г. Разумовского (с. 347). Покупка Аничкова дома 
и пожалование его кн. Г.А. Потемкину, выдача денег на достройку дома Г.А. По
темкина (Таврический дворец) (с. 277). Примерный штат полиции С.-Петербурга 
и уездных городов С.-Петербургской губернии (1782 г.) (с. 200 - 203). Порядок 
судопроизводства над городскими арестантами (с. 226). Предложение о сокраще
нии караулов и часовых в С.-Петербурге (1785 г.) (с. 347). Климат С.-Петербурга 
(1775 г.), наводнение 1777 года (с. 31, 145). Возобновление контракта с артист
кой К. Габриэлли (с. 39). Приобретение библиотеки Вольтера (с. 158). Отправка 
гр. Ж.-Л. Бюффону медали с изображением памятника Петру I (Фальконе Э.-М.) 
и письма Екатерины II (с. 219). Письмо доктору И.Г. Циммерману с благодарно
стью художнику Дж. Рейнольдсу за присланные речи, произнесенные им в Лон
донской академии художеств, и картину (с. 397). Предложение Екатерины II об 
учреждении Корпуса чужестранных единоверцев в Ораниенбауме, строительство 
деревянного дома для него напротив Артиллерийского и инженерного кадетско
го корпуса в С.-Петербурге (1775 г.), предложение о переводе корпуса в 1783 г. 
в г. Херсон (с. 5 - 6, 25, 230 - 231). Доклад Сената об увеличении средств для 
воспитательных домов в С.-Петербурге и Москве от продажи карт (с резолюци
ей Екатерины II) (с. 67-73). Предложение об устройстве в Чесме богадельни для 
призрения заслуженных воинов (1784 г.) (с. 295 - 296). Повеление императрицы о 
доставке ей плана части Царскосельского дворца (с. 50-51). Пересылка в Царское 
Село купленных через барона Ф.М. Гримма картин (с. 38). Тексты, написанные 
Екатериной II, для памятников в Царском Селе в честь побед русского флота в
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русско-турецкой войне 1768-1774 гг. (с. 60 - 62). Постройки в Царском Селе и 
привлечение к работе английских мастеровых (с. 355). Буря в Петергофе в 1783 
г. (с. 237). Перевод С.-Петербургского военного госпиталя в Стрельну в 1786 г. 
(с. 368). Распоряжение Екатерины II о содержании проезжих дорог (с. 369). Роспись 
полков в С.-Петербургской губернии (с. 385). Возвращение кораблей в Кронштадт 
в 1788 г. (с. 527).

Т. 5: [1789 - 1796 гг.] / Изд. под набл. Г.Ф. Штендмана. - 1885. - XXXIV, 
497, [4] с. - (Сб. ...; Т. 42).

Военные действия на море во время русско-шведской войны (1789 - 1790 гг.): 
Кронштадт, Выборг, Систербек (Сестрорецк) (с. 13, 82, 84 - 87). Прибытие в Крон
штадт гребного флота под командованием принца Нассау-Зигена (1789 г.) (с. 14). 
Посещение Екатериной II Кронштадта и Петергофа (1790 г.) (с. 85). Празднование 
мира со Швецией (1790 г.) (с. 104). Перенесение мощей св. Александра Невского 
в Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры и его освящение, награжде
ние митрополита Новгородского и С.-Петербургского Гавриила (Петрова) панаги
ей (1790 г.) (с. 104). Приказ Екатерины II скульптору Ф.И. Шубину изготовить 
мраморный бюст митрополита Гавриила (Петрова) для Свято-Троицкого собора 
(1791 г.) (с. 150). Погода в Петербурге в январе 1791 г. (с. 137). Перестройка и 
ремонт Таврического дворца при участии арх. Дж. Кваренги и И.Е. Старова, фи
нансирование работ (1793 г.) (с. 238-239, 241). Распоряжение об убранстве церкви 
Таврического дворца (с. 380). Пожалование гр. А.В. Браницкой дома гр. А.П. Шу
валова на р. Мойке (с. 254). Установка в С.-Петербурге цилиндра для наведения 
глянца на ткани, изготовленного в Систербеке (Сестрорецке) (1794 г.) (с. 251). 
Приезд в С.-Петербург кн. Г.А. Потемкина, бал в его доме (с. 136, 143, 149, 163). 
Распоряжение Екатерины II по поводу придворных маскарадов в 1790, 1796 гг. 
в Эрмитаже (с. 123-124, 266). Назначение кн. Н.Б. Юсупова директором театров 
(1791 г.) (с. 143-144). Приезд в С.-Петербург Г. Сенака де Мельяна (Сенак де Мей- 
лан), назначение ему содержания (1791 г.) (с. 144, 152, 156, 218) и поступление 
его сына на русскую службу (с. 170, 188). Объявление траура по случаю смерти 
Марии-Антуанетты (1793 г.) (с. 243 - 244). Прибытие в С.-Петербург французских 
эмигрантов (с. 245, 246, 249, 265). Высылка из С.-Петербурга Гогеля, агента кн. 
А. Чарторижского (с. 252). Пребывание в С.-Петербурге шведского короля Густа
ва IV Адольфа (1796 г.) (с. 266 - 267). Записка Екатерины II с изъявлением воли 
о месте ее погребения (с. 267 - 268). Письма и записки ими. Екатерины II к раз
ным лицам. Ремонт старого Зимнего дворца (с. 305). Пожалование ордена св. Анны 
с.-петербургскому губернатору У.С. Потапову (1781 г.) (с. 278). Снабжение города 
хлебом (с. 347). Вывоз леса, поташа, смольчуга, смолы и дров из С.-Петербурга, раз
мер пошлин (с. 282). Пожелание Екатерины II о написании Г.Р. Державиным текста 
к бюсту адм. В.Я. Чичагова (с. 314). Распоряжение Екатерины II акад. П.-С. Пал-
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ласу составить описание российской флоры (с. 357 - 366). Церемония в память 
“Левенгауптской баталии” (при дер. Лесной) (с. 383). Отпуск денег на содержание 
Оспенного дома и Воскресенского Новодевичьего монастыря (с. 304). Открытие 
народных школ в С.-Петербурге (1775 г.) (с. 285). Составление реестра дворцо
вых, собственно вотчинной и конюшенных деревень в С.-Петербургской губернии 
(с. 271, 309). Запрос о лесных угодьях и пашенных землях в Царском Селе и Крас
ном Селе (с. 283). Строительство в Царском Селе под руководством П.В. Неело
ва, в том числе казарм Гренадерского л.-гв. полка в г. Софии (1795 г.) (с. 259, 
260, 346). Размещение в Ораниенбауме морских рекрутов (с. 284). Отдача нового 
дома в Петергофе по дороге к Ораниенбауму П.А. Зубову (с. 325). Определение 
Е.П. Кашкина в С.-Петербургскую дивизию (с. 403). Отделка домов в Английском 
саду в Петергофе при участии Дж. Кваренги (с. 427). Владения И.-Ф. Кениха (Ке
нига) в Катерингофской (Екатерингофской) слободе (с. 427). Приказ об оказании 
помощи чухонцам (финны-ингерманландцы), переселяемым с Софийского выго
на на территорию вдоль Московской дороги (с. 441). Бумаги ими. Екатерины II, 
извлеченные из Архива Правительствующего Сената за 1762 г. Возвращение пол
ков из-за границы в С.-Петербург (с. 468). Пожалование гр. К.Г. Разумовского и 
гр. А.Б. Бутурлина в ген.-адыотанты и назначение их командовать полками, сто
ящими около С.-Петербурга (с. 470); производство коллежского советника, унтер- 
библиотекариуса Академии наук И.К. Тауберта в статские советники (с. 475). По
жалование деревень и денежные вознаграждения высшим воинским чинам и офи
церам гвардейских полков и Инженерного корпуса за отличную службу, верность 
и усердие (с. 479-482).

124. Бумаги Кабинета министров императрицы Анны Иоанновны (1731 - 
1740 гг.) / Собр. и изд. под ред. А.Н. Филиппова. - Юрьев: Тип. К. Мати- 
сена, 1898-1915 гг. - Т. 1 - 12. - (Сб. ими. Рус. ист. о-ва; Т. 104, 106, 108, 
111, 114, 117, 120, 124, 126, 130, 138, 146). - В каждом томе указ.: имен. - 
Журналы заседаний Кабинета министров.

Т. 1: (1731 - 1732). - 1898. - ХСП, 580, VI с. - (Сб. ...; Т. 104).

Денежные сборы с петербургских жителей (с. 155). Назначение ген.-майора 
Г. Есипова с.-петербургским обер-комендантом (с. 157). Отпуск материалов и на
ем работников для строительства Летнего дворца (с. 205). Строительство моста 
через р. Неву с Адмиралтейской стороны на Васильевский остров (с. 206). На
значение на работы в Троицком Александро-Невском монастыре школьников и 
мастеровых (с. 243), финансирование строительства монастыря и соборной церкви 
(собор Пресвятой Троицы) (с. 295). Уничтожение гавани у Дубков близ Сестро
рецких заводов (с. 322). Приписка к дворцовой Дудоровой мызе смежной с нею
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Ковровой мызы (с. 300, 308). Разрешение кн. А.Б. Куракину и В.П. Поспелову об
меняться дворами в С.-Петербурге (с. 524). Пожалования ген.-фельдцейхмейстеру 
гр. Б.-Х. фон Миниху Крестовского острова (с. 62), вице-канцлеру гр. А.И. Остер
ману на Адмиралтейском острове мест, принадлежавших ранее кн. А.Д. Менши
кову (с. 446). Передача Кадетскому корпусу бывшего двора А.Д. Меншикова на 
Васильевском острове и казенных конюшен (с. 466); бывшего двора кн. А. Долго
рукова на Васильевском острове в ведомство Адмиралтейской коллегии (с. 306); 
двора А.Д. Меншикова на Адмиралтейском острове под почту (с. 446). Список 
шляхетских недорослей, определенных Сенатом на военную службу и в Кадетский 
корпус (с. 525). Привлечение драгун к полицейской и караульной службе (с. 509).

Т. 2: (1733). - 1899. - ХЬУ1, [2], 654, [2], VI с. - (Сб. ...; Т. 106).

Финансирование строительства: конюшен и двора для полка Конной гвардии 
(с. 358); каменной церкви на Выборгской стороне между Сухопутным и Морским 
госпиталями (с. 283); Александро-Невского монастыря. Финансирование Академии 
наук (с. 451). Доклад Синода о местах для погребения умерших в С.-Петербурге 
(с. 105). Отвод мест: на Адмиралтейском острове для постройки шведской цер
кви (с. 221); кабинет-секретарю В. Козлову под деревянное строение за р. Мойкой 
и разрешение ему продать дом на Васильевском острове (с. 216, 221). Передача 
под Полицмейстерскую канцелярию дома адм. П.И. Сиверса за р. Мойкой (с. 197). 
Указы о постройке каменных домов по берегу Невы на Адмиралтейской стороне 
кн. И.Ю. Трубецким, ген. М.А. Матюшкиным (с. 172). Именные указы о пожало
вании: гр. Б.-Х. фон Миниху двора на Васильевском острове, бывшего во владении 
гр. А.И. Остермана, и об отводе ему рядом еще четырех мест (с. 297); ген.-лейт. 
В.Ф. Салтыкову приморского загородного двора (с. 364); канцеляристу Кабине
та А.П. Полубояринову старого полицеймейстерского двора на берегу р. Мойки 
(с. 401); ген.-адъютанту Г. фон Бирону дома с землей на Адмиралтейском острове, 
на берегу Б. Невы, возле старого имп. Зимнего дома (с. 595); д.т.с. кн. А.М. Черкас
скому места под загородный двор на Московской стороне, около загородного двора 
кн. М.М. Голицына (с. 611). Увольнение от дел архитектора Александро-Невского 
монастыря Л.-Т. Чфердфейера (Швертфегера) (с. 304). Список духовных лиц и 
певчих, бывших на освящении Петропавловского собора 29 июня 1733 г. и полу
чивших денежные вознаграждения (с. 335). Прошение Д. Арнандер о содержании 
кабаков около Петергофа (с. 454). Челобитная нижегородского архиепископа Пити- 
рима о выдаче денег на покупку двора для епархиального дома на Петербургском 
острове, рядом с М. Невой, напротив Петровского острова (с. 495).

Т. 3: (1734). - 1900. - ЬУ1, 511, VI с. - (Сб. ...; Т. 108).

Строительство каменных жилых домов на Адмиралтейском острове обывателя
ми С.-Петербурга (с. 92, 129). Повеление жителям Адмиралтейского острова укре-
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пить берега и благоустроить улицы у своих дворов от церкви св. Исаакия вниз 
по р. Неве (с. 406). Приостановка строительства моста на сваях через р. М. Неву 
(от старого Мытного двора на С.-Петербургской стороне на Васильевский остров) 
(с. 108). Отвод нижегородскому архиерею (Питириму) места на Аптекарском остро
ве для выгона лошадей и скота (с. 152). Прошение гвардии кап.-лейт. С.А. Голови
на об освобождении его от строительства второго каменного дома в С.-Петербурге 
(с. 399). Назначение на заведование строительством Александро-Невского мона
стыря вместо подполк. И.К. Аничкова майора Пустошкина (с. 201). Сбор людей 
для тушения лесных пожаров (с. 317). Перевод арестантов из С.-Петербурга в Ора
ниенбаум (с. 302); меры по поимке воров и разбойников, появившихся близ С.-Пе
тербурга (с. 425). Выплата жалованья священнослужителям Троицкого и Петро
павловского соборов, удержанного с 1724 по 1733 гг. (с. 384), и строителям Крон
штадтского канала и доков (с. 382). Кронштадт: вывод на рейд кораблей и фрегатов 
(с. 154); строительство каменной гавани (с. 82); ввод флота в гавани; молебен и пу
шечная стрельба по случаю взятия Данцига; отправка больных пленных в Копорье 
(с. 269).

Т. 4: (1735). - 1901. - LXIV, 587, VI с. - (Сб. ...; Т. 111).

Осмотр архитекторами дымовых труб в новопостроенных домах С.-Петербурга 
(с. 55). Очистка рек Большой и Малой Невы от затонувших судов (с. 441). Перевод 
мясного и рыбного рядов по берегу р. Мойки за Переведенские слободы (с. 163). 
Наем работных людей С.-Петербурга, Шлиссельбурга и Ладоги на казенные ра
боты в городе (с. 158). Строительство: каменного Почтового двора на Немецкой 
улице (с. 202); анатомической камеры, квартир и аптеки при С.-Петербургском 
госпитале (с. 273); частных каменных домов на Адмиралтейском и Васильевском 
островах (с. 159). Повеление ген.-фельдмаршалу И.Ю. Трубецкому построить ка
менный дом без фронтисписа (с. 227). Перестройка подъемного Зеленого моста че
рез р. Мойку у каменного Мытного двора и установка новых свай по берегам Мойки 
(с. 83, 113). Выбор места под мельницы для шлифования и полирования драгоцен
ных камней (с. 229). Выделение средств на строительство Александро-Невского 
монастыря (с. 156); на изготовление в 1736 г. праздничных фейерверков и иллю
минаций (с. 232). Финансирование содержания приписанного к имп. дворцу дома 
гр. П.И. Ягужинского на берегу р. Б. Невы (с. 284). Наем под почтовую контору 
дома адм. Т. Гордона за р. Мойкой (с. 247). Отвод земли на Адмиралтейской сто
роне: для строительства дворов камериру А. Пташкову, фабриканту А. Милютину 
(с. 129, 323), Н. Хрущеву (с. 218); секретарю Кабинета А. Яковлеву (с. 67-68, 246); 
кн. А.М. Черкасскому вымороченного двора ген.-майора В.Д. Корчмина (с. 347). 
Прошение придворного метрдотеля Я.М. Ленара о передаче ему дома Б.Г. Халябли 
в Большой Морской слободе (с. 425). Конфискация двора ген.-майора У.И. Сеняви- 
на на С.-Петербургском острове и пожалование этого двора казанскому архиепи-
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скопу Илариону (Рогалевскому) (с. 80). Освобождение от постоя домов английских 
купцов и двора реформатской голландской кирхи (с. 163, 214, 215). Определение 
архитекторов М.Г. Земцова в полицейское ведомство, а П.М. Еропкина на строи
тельство Александро-Невского монастыря (с. 195). Сестрорецкие заводы: финан
сирование; определение сержанта А. Шульгина комиссаром на заводы; отправка 
мастеровых и поставка инструментов с Олонецких заводов (с. 132, 257, 268, 328, 
400, 443). Передача в Академию наук на апробацию яшмы, присланной из Сибир
ского приказа, и пересылка всей остальной яшмы в С.-Петербург для убранства 
фонтанов (с. 109). Перевоз в С.-Петербург древних рукописей и книг, найденных в 
стене над Кукуйскими воротами в Новгороде, разбор и опись их лицом, выделен
ным Академией наук (с. 410, 463). Временное запрещение жителям С.-Петербурга 
посещать и принимать у себя шута И.А. Балакирева (с. 135, 177). Разрешение на 
приезд в С.-Петербург армянского епископа Минаса (Минав) и предоставление ему 
квартиры (с. 39, 65). Строительство доков в Кронштадте (с. 159, 169, 202, 207, 224, 
273). Финансирование строительных работ на Ладожском канале, укрепление его 
берегов, порядок взимания пошлин с проходящих судов (с. 61-63, 66).

Т. 5: (1736). - 1902. - LIV, 682, VII с. - (Сб. ...; Т. 114).

Реестр жителей Москвы и С.-Петербурга, обязанных достроить дома на Васи
льевском острове (с. 270). Подача в Кабинет сведений о лицах, строящих дома на 
Немецкой улице, и о степени завершенности строительства (с. 298). Опись обыва
тельских домов на Адмиралтейской стороне, привлечение к этой работе архитек
тора М.Г. Земцова (с. 388). Запрет строить приделы в церкви св. Исаакия Далмат
ского, достройка и укрепление колокольни и написание икон по образцу Петропав
ловского собора (с. 273); мощение камнем мостовой у церкви (с. 451). Строитель
ство каменных домов на отведенных участках: по берегу Невы на Адмиралтейском 
острове Н.Н. Демидовым, т.с. А.Л. Нарышкиным и его дочерью; на Немецкой ули
це и на Васильевском острове т.с. А.В. Макаровым (с. 61, 241, 260). Покрытие 
черепицей крыши Гостиного двора на Васильевском острове (с. 178). Укрепление 
берегов рек Мойки и Невы, очистка Мойки (с. 122, 451). Продажа с публичного 
торга деревянных домов, конфискованных у князей А.Г., В.Л. и С.Г. Долгоруких 
(с. 542). Прошения: камер-юнкера А.М. Пушкина о разрешении ему владеть домом 
гр. Ф.А. Матвеева на р. Мойке до уплаты долга наследниками; гр. Ф.И. Головина 
об отводе ему места под постройку дома на Адмиралтейском острове взамен ме
ста на Васильевском острове; золотых дел мастера М. Бельского о передаче ему 
дома Ф. Сибилева (с. 95, 105, 569). Прошение архитектора И. (К.-Д.) Трезини о по
жаловании ему звания майора (с. 41). Выдача окладного жалованья архитектору 
П.М. Еропкину за работу в Александро-Невском монастыре (с. 445). О средствах, 
потраченных гр. Б.-Х. фон Минихом на осушение болот (с. 185). Отпуск денег: 
на постройку аптеки на Адмиралтейском острове; на ремонт канала в 1-й линии
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Васильевского острова; на достройку церкви на Выборгской стороне; на строитель
ство в Александро-Невском монастыре; на нужды Академии наук; на подготовку 
фейерверка и иллюминации (с. 25, 265, 289, 606, 649). Ремонт после пожара до
ма, занимаемого персидским послом, выдача послу ямских лошадей для поездки 
в Петергоф, отпуск денег на содержание посла и его свиты (с. 25, 212, 257, 347, 
486). Обсуждение вопросов о количестве дров и свечей для нужд находящихся в 
С.-Петербурге солдат (с. 446, 460). Розыск подрядчиков и каменщиков, бежавших 
с работ по строительству Петропавловской крепости (с. 348). Перевод из С.-Пе
тербурга на работы в Кронштадт присланных из Сибири башкир (с. 636). Предо
ставление квартир для выписанных из Саксонии рудокопов (с. 207). Пожар 12 авг. 
1736 г., грабежи в городе, меры, предпринятые для возвращения разграбленного 
имущества и для предотвращения пожаров (с. 382 - 383, 386, 418). Осмотр ар
хитекторами ’’погорелых мест” и составление проектов новой застройки (с. 391). 
Дозволение пострадавшим от пожара хлебным торговцам разместиться в новом 
Гостином дворе (с. 396 - 397). Правила (проект) торговли в С.-Петербурге россий
ских купцов с иностранными (с. 335). Пересылка из Москвы в С.-Петербург ревеня 
для продажи за границу (с. 157) и токарных машин и инструментов Петра Вели
кого для передачи в Кунсткамеру (с. 280). Печатание в Академии наук немецкой 
книги “Флоринова генеральная экономия” (с. 50). Реестр недорослей, определенных 
Кабинетом в Адмиралтейскую академию (с. 142, 795). Отправка двух малолетних 
колодников в С.-Петербургскую гарнизонную канцелярию для обучения грамоте и 
наукам (с. 358).

Т. 6: (1737). - 1904. - XLVIII, [2], 787, VII с. - (Сб. ...; Т. 117).

Строительство в С.-Петербурге каменного трактира, новых домов на “погоре
лых местах” по предложенному проекту в Немецкой и Греческой слободах, отве
дение мест под огороды, расширение дороги у р. Мойки, запрещение застраивать 
площадь у дома Елизаветы Петровны (с. 135, 426). Реестр лиц, обязанных до
строить дома на Васильевском острове (с. 337 - 339), наблюдение за строитель
ством архитектором М.Г. Земцовым и отстранение от строительства архитектора 
И. (К.-Д.) Трезини (с. 357). Донесение Комиссии для рассмотрения о строении в 
С.-Петербурге о генеральном плане застройки города и о переселении жителей Куз
нечной, Каретной, Свечной слобод и дворов вблизи адмиралтейских складов в дру
гие места из соображений пожарной безопасности (с. 496 - 497). Разрешение на по
стройку временных деревянных зданий для Академии наук (с. 513 - 614). Финанси
рование строительства Кронштадтского канала и доков (с. 296). Прорубка просеки 
близ Екатерингофского зверинца (с. 336 - 337). Прошение камер-юнкера П.И. Шу
валова об изменении сроков строительства дома на Васильевском острове (с. 28). 
Пожалование Б.-Х. фон Миниху в вечное владение дома Д.М. Голицына на берегу 
р. Б. Невы на Васильевском острове (с. 241); отвод обер-гофмейстеру М.Д. Ол-
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суфьеву места за р. Фонтанкой под загородный двор (с. 416), купцу П. Истомину 
места для строительства нового дома (с. 704). Предоставление квартир мастеровым 
людям из Москвы, высланным в Монетную канцелярию (с. 617). Оформление прав 
на владение домами в С.-Петербурге (с. 659). Выделение денег на содержание пер
сидского посла (с. 356, 707). Цены на строительные материалы и расценки, на наем 
людей до и после пожара 1736 г., запрет торговать восковыми свечами на улицах 
столицы (с. 461). Дело о продаже леса Сестрорецкой оружейной палатой (с. 596). 
Печатание в газете “Куранты” реестра вещей, украденных во время пожара 1736 г. 
и хранящихся в полиции (с. 433). Порядок проведения переписи в С.-Петербурге 
9 июня 1737 г. (с. 383). Комиссия о с.-петербургской полиции и ее состав, разде
ление Главной полицмейстерской канцелярии С.-Петербурга на особые экспедиции 
(с. 628). Выплата жалованья штатским чинам и приказным людям в С.-Петербурге 
товарами и деньгами (с. 383). Прошение А.К. Нартова о выдаче ему жалованья за 
1736 г. из Академии наук (с. 18). Взыскание денег с петербургских бургомистров и 
бурмистров (с. 456). Рассмотрение вопроса об освобождении обывательских домов 
от солдатских постоев (с. 445). Учреждение Канцелярии конфискации в С.-Петер
бурге, принятие мер против злоупотреблений при конфискации имущества (с. 280). 
Разбирательство в военном суде дела об офицерах и чинах, осужденных за взяточ
ничество и приписки (с. 40 - 52).

Т. 7: (Янв. - июнь 1738). - 1905. - XXXIV, 536, VII с. - (Сб. ...; Т. 120).

Доношение Комиссии о строении С.-Петербурга: о планах застройки частей 
города (с. 33 - 34), об отводе мест под строительство казарм для л.-гв. полков, ко
нюшенных служителей и др. (с. 393). Распределение казенных и вольных питейных 
домов по частям города, рассмотрение вопроса о передаче корчемных дел в ведом
ство Полицмейстерской канцелярии (с. 93). Запрет на строительство трактирного 
дома на “погорелом месте” на Адмиралтейском острове (с. 448). Разборка старо
го Гостиного двора на С.-Петербургской стороне (с. 480). Разрешение построить 
на старом каменном фундаменте новую деревянную церквь (вместо сгоревшей) во 
имя св. Сергия Радонежского на Московской стороне, во Второй артиллерийской 
линии (с. 294). Передача места, принадлежавшего ранее корабельному мастеру 
Броуну (Браун) и иностранке Е. Парсонсовой (Парсон), под строительство камен
ного дома гр. П.Б. и С.Б. Шереметевым (с. 501). Разрешение ген.-фельдмаршалу 
гр. Б.-Х. фон Миниху на покупку дома кн. И.Ф. Барятинского на Васильевском 
острове (с. 24). Пожалование кн. А. Щербатовой отписного двора С. Томилина на 
Васильевском острове (с. 111). Приписка ко дворцу двора архиепископа Феофана 
Прокоповича на Петербургском острове (с. 264). О качестве черепицы и кирпича, 
поставляемых в С.-Петербург (с. 350). Назначение полк. В.И. Сабурова воеводой 
и Я. Дашкова обер-рентмейстером (казначеем) в С.-Петербург (с. 337, 338). По
жалование армянина Л. Ширванова в с.-петербургские мещане и разрешение ему
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торговать в С.-Петербурге (с. 295). Вывоз леса за границу из Кронштадта и С.-Пе
тербурга (с. 368, 370, 283, 386, 392). Разрешение привозить грузы в С.-Петербург 
на устаревших судах (с. 143 - 146, 297, 427). Сообщение Синода об удобных ме
стах погребения в С.-Петербурге (с. 443). Рассмотрение проекта о порядке выдачи 
дров и свечей солдатам, находящимся на постое в обывательских домах (с. 474). 
Отпуск денег на содержание персидского посла (с. 235). Реестр недорослей, опреде
ляющихся в кадеты (с. 136). Взыскание налогов с Александро-Невского монастыря 
(с. 493).

Т. 8: (Июль - дек. 1738). - 1906. - XXXIV, 543, VII с. - (Сб. ...; Т. 124).

Привлечение новых людей в Комиссию о с.-петербургском строении для раз
работки и копирования планов застройки С.-Петербурга (с. 28, 31 - 32). Строи
тельство новой католической церкви [св. Екатерины], вместо сгоревшей в 1737 г. 
и перенесение двора пастора на Васильевский остров (с. 41-44, 222 - 224). Опре
деление мест расположения питейных домов (с. 29 - 30). Строительство казенных 
зданий: трактирного дома, аптеки, почтового двора, казенного дома для свадеб и 
других публичных отправлений партикулярных людей (с. 422 - 423). Разрешение 
на строительство трех деревянных зданий на Адмиралтейской стороне на месте, 
отведенном ранее под католический костел (с. 424 - 426). Повеление составить спи
сок лиц, обязанных построить каменные дома на Адмиралтейском и Васильевском 
островах (с. 73). Рассуждения о возможности строительства амбаров для хранения 
разных товаров на отмелях р. М. Невы, на Петровском острове, в устье р. Б. Невы 
(в Чекушах), на Васильевском острове (с. 516 - 523). Снос деревянных строений 
по набережной р. Невы, ниже Исаакиевской церкви, и реестр деревянных и камен
ных построек (с. 45 - 46, 47 - 51). Замена деревянных кровель домов железом и 
черепицей по Верхней Набережной линии (Дворцовая набережная) и по Немец
кой улице (с. 85). Разрешение иностранцу Я.Г. Купферу сделать пристройки к его 
дому по Конюшенному переулку (с. 441). Отвод мест гр. Ф.И. Головину для строи
тельства каменного дома на Адмиралтейском острове и для достройки каменного 
дома на Васильевском острове. Условия продажи дома Я. Хитрово на Васильев
ском острове, а также условия строительства домов на Адмиралтейском остро
ве для жителей С.-Петербурга (с. 467 - 470). Выделение денег на строительство 
Александро-Невского монастыря (с. 3). Распоряжение по строительству зверинца в 
Екатерингофе (с. 432). Работы по очистке р. Мойки, укрепление ее берегов (с. 40 - 
41). Отвод места для кладбища (с. 33 - 34). Порядок содержания жителями С.-Пе
тербурга военных постоев и внесение этих правил в инструкцию о полиции (с. 383). 
Назначение М.П. Измайлова с.-петербургским рентмейстером (казначеем) (с. 127). 
Прошение петербургского купца Л. Соколова о выдаче денег из казны для постав
ки кирпича в С.-Петербург (с. 194). Именной указ о присылке в С. -Петербург 
нескольких человек “великорослых и не очень старых” из пленных турок (с. 133).
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Вызов каменщиков и плотников из Петербурга в Выборг на работы по строитель
ству домов на “погорелых местах” (с. 3).

Т. 9: (Янв. -июнь 1739). - 1907. - XXXII, 615, VII с. - (Сб. ...; Т. 126).

Прошение жителей, высланных из других городов в Петербург, о пожаловании 
им мест для строительства лавок на Адмиралтейском и Васильевском островах 
и об умеренных налогах с лавок (с. 301). Учреждение магистрата в С.-Петер
бурге (с. 301 - 302). Разрешение камергеру С. Лопухину на продажу каменного 
дома на Нижней Набережной линии (Английская наб.) (с. 376, 473). Пожалова
ние кабинет-министру А.П. Волынскому места у Александро-Невского монастыря 
под огород и строительство дома (с. 501 - 502). Отпуск денег на строительство 
в Александро-Невском монастыре и на фейерверк в день коронации имп. Анны 
Иоанновны (с. 281). Присылка из Москвы чеканных мастеров серебряного дела 
(с. 21). Прошение кофешенка О. Филатова о передаче ему двора И. Томилина в 
Большой Морской слободе (с. 569 - 570). Прошения Г.Г. Нациуса и переводчика 
Иностранной коллегии Фр. Шевиуса об освобождении их дворов от постоя (с. 356, 
364). Закупка провианта для хлебных военных магазинов (с. 458 - 463). О по
ставках вина из Литвы в С.-Петербург в 1739 - 1740 гг. (с. 421). Публикация об 
аукционной продаже китайских товаров в Итальянском доме и отмене аукциона 
(с. 425, 547). Потребность в галиотах для перевозки товаров между Кронштадтом 
и С.-Петербургом (с. 548). Публикация материала о сыске беглых из л.-гв. Конного 
полка и возвращении их в полк (с. 508 - 509). Поощрение фабрикантов и их дея
тельности в С.-Петербурге: передача двора с магазинами и деревянным строением 
шелковой мануфактуре; безденежная передача отписного двора кн. Долгорукова 
кожевенному мастеру Рихтеру; передача И. Затрапезнову с братьями казенной по
лотняной мануфактуры и части бумажной мельницы (с. 204). Запрет выхода на 
лед и установка караулов по берегам рек Б. и М. Невы (с. 374). Выдача пропусков 
для бесплатного проезда через невские мосты и перевозы (с. 469).

Т. 10: (Июль - дек. 1739). - 1909. - XLII, 712, VIII с. - (Сб. ...; Т. 130).

Прошение иностранного купца X. Меэра (Меера) о постройке конюшни и сарая 
по Б. Луговой улице, отвод т.с. Ф. Наумову места для постройки дома на Луговой 
улице, близ двора ген.-майора Л. Альбрехта (с. 401 - 402, 586). Разрешение л.-гв. 
майору С. Шепелеву достроить каменный дом на Немецкой улице с условием по
крытия крыши черепицею (с. 204 - 205). Застройка Немецкой улицы и Греческой 
слободы (с. 204 - 205). Пожалование псковскому епископу Стефану (Калиновско
му) бывшего двора ген.-майора У. Сенявина на С.-Петербургском острове, ранее 
отданного казанскому архиерею Иллариону (Рогалевскому) (с. 596 - 597). Учре
ждение специальной комиссии для осмотра назначенных к слому строений по бе
регу р. Мойки, от конюшенного двора е.и.в. до р. Пряжки (с. 342). Пожар на барках
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близ Пустого рынка у Невы (с. 501 - 502). Отвод пленным туркам, прибывшим в 
С.-Петербург, под квартиры двора майора И. Шипова на С.-Петербургском острове 
и отпуск денег на ремонт помещений и дворовых построек (с. 408 - 409). Опись тор
говых бань, принадлежащих партикулярным людям, не платящим оброка в казну 
(с. 429 - 430). Прошение английских купцов разрешить загрузку товаров на ко
рабли близ устья р. Невы (с. 18). Донесение обер-гоф-комиссара В.-И. Липмана о 
привезенном им в С.-Петербург вине (с. 497 - 498). Выделение денег: Александро- 
Невскому монастырю на жалованье и строительные материалы; на содержание 
Академии наук; на содержание персидских послов со свитою (с. 342, 463 - 464, 631, 
190). Отпуск денег для охоты е.и.в. в С.-Петербурге (с. 79 - 80). Указ о присылке 
зверей и птиц для зверинцев (с. 50). Объявление об увеселении на лугу за Зимним 
царским домом по случаю бракосочетания принцессы Анны (Анна Леопольдовна) 
(с. 4). Отправка в С.-Петербург из Малороссии умеющих танцевать казаков, баб и 
девок на маскарад при царском дворе и “забавную свадьбу” (с. 558). Повеление о 
выдаче в Кабинет е.и.в. результатов ревизии флота, фарватеров, гаваней и Цита
дели в Кронштадте (с. 10). Назначение ген.-лейт. II.-. I. фон Любераса руководить 
ремонтными работами в Кронштадтской и Выборгской крепостях (с. 18 - 19).

Т. 11: (Янв. - май 1740). - 1912. - XXXVI, 614, IX с. - (Сб. ...; Т. 138).

Распоряжение об ускоренном рассмотрении Сенатом экстрактов и мнений Ко
миссии от строений (с. 451-557). Представление Комиссии о с.-петербургском стро
ении о месте для строительства питейного дома на набережной р. М. Невы, раз
решение временно не ломать деревянные строения на дворе адм. Н.Ф. Головина 
по берегу р. Мойки (с. 381). Указ о запрещении строительства частных домов за 
Третьим царским садом (3-й Летний сад) за Мойкой (с. 526). Об освобождении 
от постоя дворов: архитектора И. (К.-Дж.) Трезини на Васильевском острове, ка
менных дел мастера Александро-Невского монастыря К.-Ф. Фассатия (Фоссати), 
загородного двора ген. Г.П. Чернышева на Фонтанке, новгородского архиерейского 
дома на Петербургском острове, двора армянина Л. Ширванова на Васильевском 
острове (с. 38, 42, 54, 104, 452). Представление Сената о выдаче жалованья с.-петер
бургскому рентмейстеру М.П. Измайлову, прошение последнего об отставке (с. 16), 
представление кандидатов на место рентмейстера (58, 414). Прошения поверенного 
грузинского царевича Георгия об отводе ему квартиры из отписных домов в С.-Пе
тербурге и т.с. кабинет-секретаря И. Эйхлера о передаче ему в собственность двора 
его жены (с. 55, 589). Назначение д.с.с. К. фон Бреверна президентом Академии 
наук (с. 359). Отпуск денег: на отправление персидских послов в Персию и на со
держание прежнего посла со свитой в С.-Петербурге; на организацию фейерверков 
и иллюминаций в 1740 - 1741 гг., на ремонт С.-Петербургской и Шлиссельбургской 
крепостей (с. 17, 56, 399). Выдача денег пивным промышленникам за поставленные 
в 1737 г. пиво и мед в кабаки (с. 561 - 562). Штрафы с петербургских купцов за про-
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дажу беспошлинно ввезенных товаров (с. 370). Организация на Масляной неделе 
трехдневой иллюминации и запрещение промышленникам и продавцам повышать 
цену на сало, масло и скипидар (с. 68, 100). Командировка двух учеников из Ака
демии наук, обучающихся японскому языку, в Камчатскую экспедицию (с. 215). 
Ремонт дороги от С.-Петербурга до Шлиссельбурга и назначение на работы инж,- 
подполк. Н. Людвига (Лудвиг) (с. 524). Взимание пошлины в С. -Петербургской 
портовой таможне с поташа, привезенного из Литвы (с. 562 - 564). Донесение крон
штадтского коменданта о необходимости ремонта каменного дворца и деревянных 
домов (с. 454, 540).

Т. 12: (Июнь - окт. 1740). - 1915. - XXXIV, 568, X с. - (Сб. ...; Т. 146).

Изменение состава архитектурной экспедиции при Комиссии о с.-петербургском 
строении (с. 100, 102). Разработка плана застройки города, забота о внешнем 
виде улиц (с. 102). Регулирование строительных работ Комиссией от строения 
(с. 102 - 104). Представление в Кабинет плана дворов по берегам р. Мойки (с. 150, 

261 - 262). Строительство Гостиного двора и галереи в нем (с. 30, 100-102). Меры 
пожарной безопасности в городе (с. 99 - 100). Распоряжение о производстве след
ствия о пожаре в доме гр. Н.Ф. Головина (с. 256). Отвод мест: т.с. Ф. Наумову 
под строительство каменного дома на Луговой улице; с.с. И. Юрьеву для построй
ки регулярного деревянного двора на Адмиралтейской стороне (с. 232 - 234, 331). 
Передача отписного дома П.И. Мусина-Пушкина на Васильевском острове ген.- 
берг-директору барону А. [Курт] фон Шембергу (с. 491). Отвод мест обывателям 
для строительства домов (с. 237). Запрет на отвод и раздачу мест около дома гр. 
А.М. Апраксина на Фонтанке, купленного е.и.в. (с. 359). Снос деревянных постро
ек и замена их каменными на дворах, занятых иностранными дипломатами, и в 
доме д.с.с. И.П. Шереметева (с. 457, 484). Приведение в порядок дворов на берегу 
Невы, отведенных для турецкого посла (с. 319). Строительство дома для священ
ников и причта Исаакиевской церкви (с. 425). Обсуждение вопроса о наведении 
мостов через Неву от Васильевского острова на Адмиралтейскую сторону и че
рез М. Неву на С.-Петербургскую сторону во время осенней и весенней распутицы 
(с. 547-549). Передача Г. Бирону порожнего места Троице-Сергиева монастыря и 
предоставление монастырю другого места (с. 530 - 532). Пожалования: камерге
ру К.-Л. фон Менгдену двора А.П. Волынского на берегу Мойки; ген.-прокурору 
Сената кн. Н.Ю. Трубецкому бывшего дома гр. П.И. Мусина-Пушкина на бере
гу Мойки; ген.-фельдмаршалу гр. Б.-Х. фон Миниху дачи между Петергофом и 
Стрельней (с. 320 - 322). Прошения: петербургского купца С. Томилина о пере
оценке его дома на Васильевском острове (с. 28); П.И. Муханова о выдаче воз
награждения за постой в его доме грузинской царицы (с. 334); Р.П. Хрисанфова 
об отдаче ему отписных за доимку дворов (с. 7). Приписка ко дворцу отписного 
дома П.И. Мусина-Пушкина на Набережной линии (с. 417), а также - к дворцово-
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му Красному Селу земель и крестьян кн. П. Черкасского (с. 339). Назначение на 
должность с.-петербургского рентмейстера отставного лейтенанта И. Лодыженско- 
го (с. 24). Жалованье офицеров и солдат солдатского батальона, учрежденного для 
караулов и надзора за работами по городскому строительству (с. 460 - 462). Со
общение о выдаче муки и хлеба Александро-Невскому монастырю (с. 512). Опись 
иностранных и русских книг А.П. Волынского, П.И. Мусина-Пушкина, А.Ф. Хру
щева, П.М. Еропкина, подлежащих передаче в Академию наук (с. 339). Выплата 
денег: на заготовление фейерверков и иллюминацию в 1741 г.; на оплату товаров, 
взятых из С.-Петербургской таможни для маскарада, и прочие расходы, связанные 
с маскарадом (с. 47, 67). Именной указ, запрещающий отстрел животных и птиц 
около Петергофа (с. 132). Назначение новых членов в Комиссию о с.-петербургском 
строении (с. 276 - 277). Осушение болот около Шлиссельбурга (с. 436 - 437).

125. Бумаги кн. Н.В. Репнина за время управления его Литвою / 
Изд.Н.И. Костомаровым; под набл. А.А. Половцова. - (Сб. имп. Рус. ист. 
о-ва; Т. 16). - СПб., 1875. - XXI, 584, [2] с.

Из содерж.: 1794 г. Донесение об отправке Метрики литовской и коронной (ар
хива) из Варшавы в С.-Петербург. - 1795 г. Рескрипт имп. Екатерины II о пожалова
нии кн. Н.В. Репнину деревень и дома в С.-Петербурге; прием императрицей депу
тации от литовских дворян; наем дома ген. кн. Н.В. Репнина для бывшего герцога 
Курляндского (П. Бирона) во время его пребывания в С.-Петербурге. Пребывание 
в С.-Петербурге гр. М.А. Потоцкого; жизнь А.В. Суворова в Таврическом дворце; 
похищение казенных денег из Заемного банка и с Почтамта. - 1796 г. Пребывание в 
С.-Петербурге шведского короля Густава-Адольфа IV; смерть имп. Екатерины II, 
восшествие на престол имп. Павла I и принятие им присяги на подданство.

Указ.: азбуч. указ. имен.

126. Выписка о государственных учреждениях, сделанных императри
цею Екатериною II с 1762 по 1769 год включительно / Сост. Г.Н. Тепловым; 
Сообщ. А.С. Уваровым // Сб. имп. Рус. ист. о-ва. - СПб., 1868. - Т. 2. - 
С. 275-283.

Из содерж.: 1763 г. Создание Екатериной II учреждения, ведающего доставкой 
корабельного леса из Казани в С.-Петербург; набор в Англии флагманов и морских 
офицеров на русскую службу; открытие в Шлиссельбурге новой ситценабивной 
фабрики; учреждение при Дворе Комиссии о коммерции. - 1764 г. Открытие за
ведения для благородных девиц в Воскресенском девичьем монастыре; рассмотре
ние составленного П.И. Бецким проекта регламента Академии художеств. - 1765 г. 
Принятие Екатериной II Шляхетного кадетского корпуса под свое покровитель
ство и его новый устав; основание Вольного экономического общества; выделение 
средств на строительство здания для Общества и на покупку библиотеки. - 1769 г.
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Регламент и привилегии римско-католической церкви в С.-Петербурге.
Указ.: азбуч. указ. имен.

127. Григорович Н.И. Канцлер князь Александр Андреевич Безбо
родко в связи с событиями его времени. Т. 1: 1747 - 1787. // Сб. ими. Рус. 
ист. о-ва. - СПб., 1879 . - Т. 26. - XVIII, IV, 649, [8] с., 1 л. портр. - Сведе
ния о С.-Петербурге помещены в приложениях: Письма А.А. Безбородко к 
разным лицам за 1767 - 1798 гг.

Из содержи 1776 г. Цены на скот в Петербурге; бракосочетание вел. кн. Павла 
Петровича с принцессой Вюртемберг-Штутгартской Софией-Доротеей, нареченной 
Марией Федоровной. - 1777 г. Прибытие в С.-Петербург шведского короля (Густава 
III). - 1779 г. Размещение библиотеки Вольтера в Зимнем дворце. - 1784 г. Заклю
чение архитектором Ч. Камероном контрактов с английскими специалистами на 
их участие в городском строительстве С.-Петербурга. - 1788 г. Переход на русскую 
службу в С.-Петербург шефа голландского инженерного корпуса ген. Дю-Мулина; 
дислокация российского флота и сухопутных войск в С.-Петербурге и С.-Петер
бургской губернии во время компании 1789 г.; перечень спущенных на воду кора
блей; Императорский двор при Екатерине II (по отзыву сардинского чрезвычайного 
посланника и полномочного министра, маркиза А. де Парело); кража в Заемном 
банке; предложения гр. А.П. Шувалова об улучшении снабжения С.-Петербурга. - 
1789 г. Организация резервной эскадры для охраны Финского залива. - 1790 г. 
Торжества по поводу заключения мира со Швецией.

Указ.: азбуч. указ. лич. имен.

128. Депеши графа Литты, посланника Мальтийского ордена в Петер
бурге, писанные в конце 1796 и начале 1797 года. / Введ., пер. с фр. и примеч. 
П.П. Вяземского; Сообщ. А.Ф. Бычковым. - (Сб. имп. Рус. ист. о-ва; Т. 2). - 
СПб., 1868. - С. 164 - 274.

Смерть имп. Екатерины II. Новая структура главного Балтийского флота. Чис
ленность флота и учения в Балтийском море. Характеристика имп. Павла I, дан
ная гр. Дж.-Р. Литта и прусским посланником в Петербурге гр. В.-Ф. Сольмсом. 
Окружение императора. Передача Воронцовского дворца (Пажеского корпуса) во 
владение Мальтийскому ордену. Численность флота и учения в Балтийском море.

Указ.: азбуч. указ. имен.

129. Дипломатическая переписка австрийских послов и посланников 
при русском дворе / Изд. Г.Ф. Штендманом. - СПб.: Гос. тип., 1876-1901. - 
[Ч. 1 - 4]. - (Сб. имп. Рус. ист. о-ва; Т. 18, 46, 109, 125). - В каждой части 
указ.: имен. - Т. 18: Тип. Акад. наук. - Сообщ. из Архива Венской гос.
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канцелярии.

[Ч. 1]: [Донесения графа Мерси-д’Аржанто с 5 января по 24 июля 1762 
года]. - 1876. - VIII, 518 с. - (Сб. ...; Т. 18). - Текст парал. на нем. яз.

Из содержи 1762 г. Смерть имп. Елизаветы Петровны (с. 1-2). Приезд в 
Петербург принца Георга Голштинского (с. 126 - 128). Званые ужины у канцлера 
М.И. Воронцова (с. 188 - 189, 193); численность и боеспособность Кронштадтско
го флота (с. 241 - 243). Переворот 9 июля 1762 г. Восшествие на престол имп. 
Екатерины II (с. 415 - 423, 465, 478).

[Ч. 2]: [Донесения графа Мерси-д’Аржанто с 24 июля 1762 года по 4 ян
варя 1764 года]. - 1885. - XI, 780 с - (Сб. ...; Т. 46). - Текст парал. на нем. 
яз.

Из содержи 1762 г. Петербургские мануфактуры. Генерал-полицмейстерская 
канцелярия (с. 335 - 338). - 1763 г. Балы-маскарады при Дворе (с. 343 - 344). 
Санный поезд-маскарад (с. 370). Смотр флота в Кронштадте в присутствии импе
ратрицы (с. 562). Спуск на воду двух 6-пушечных кораблей: “Св. Януарий” и “Св. 
Евстафий” (с. 619). Орденский праздник св. Александра Невского в Александро- 
Невском монастыре (с. 624 - 625).

[Ч. 3]: [Донесения кн. Лобковича кн. Кауницу с 17 ноября 1763 г. по 
31 декабря 1771 г.]. - 1901. - LXIV, 622, 22, 9 с. - (Сб. ...; Т. 109). - Текст на 
нем. яз.

Из содержи 1764 г. Бал-маскарад при Дворе. Представление новой трагедии в 
русском театре. Следствие над ген.-прокурором А.И. Глебовым (с. 12 - 13). Публич
ное сожжение пасквиля на императрицу (с. 18). Попытка заговорщиков во главе 
с поручиком В.Я. Мировичем освободить принца Иоанна Антоновича из Шлис
сельбургской крепости (с. 61 - 64). Суд над Мировичем и его казнь (с. 66, 82). 
О таможенном досмотре пакетов, провозимых курьерами иностранных министров 
(с. 67 - 68). Пожар в Кронштадте (с. 72 - 73). Освящение здания Воспитательного 
общества благородных девиц (с. 74). Храмовый орденский праздник св. Алексан
дра Невского в Александро-Невском монастыре (с. 79, 317, 466 - 467, 582). Торже
ства в Петербурге по случаю годовщины коронации имп. Екатерины II (с. 84, 143, 
386, 587); кавалергардский корпус (с. 84 - 85). Подготовка лагерей для маневров 
в окрестностях С.-Петербурга (с. 88). Празднование тезоименитства императри
цы (с. 99). - 1765 г. Французский спектакль в присутствии императрицы в доме 
обер-камергера гр. П.Б. Шереметева (с. 109). Маневры в Красном Селе (с. 143). 
Торжественное открытие Академии художеств (с. 144 - 145). Осмотр императри
цей сооружений Ладожского канала (с. 149). - 1766 г. Масленичные увеселения 
на Каменном острове (с. 176). Морской и Сухопутный кадетские корпуса (с. 185). 
Кронштадтский флот: количество судов (по видам), численность личного состава, 
количество рабочих в гавани и Адмиралтействе; Кронштадтская гавань (с. 185 - 
187). “Карусель” в С.-Петербурге в июне 1766 г. (с. 190 - 191). Итальянская опера
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(с. 210, 297). - 1768 г. Закладка Исаакиевского собора (с. 313). - 1769 г. Регламент 
римско-католической церкви в С.-Петербурге (с. 372). Спуск на воду военного 80- 
пушечного корабля “Святослав” (с. 379). - 1770 г. Основание в С.-Петербурге банка 
для обмена ассигнаций (Ассигнационного банка) (с. 429 - 431). Торжественный при
ем императрицей валашского господаря (с. 432). Доставка в С.-Петербург трофеев с 
театра русско-турецкой войны (с. 434). Празднование дня рождения императрицы 
(с. 441). Придворные празднества в Петергофе (с. 452). - 1771 г. Пожар в С.-Пе
тербурге (с. 549 - 550). Расположение войск в С.-Петербурге и его окрестностях 
(с. 551 - 552). Пожар в Галерной гавани (с. 564, 566). Спуск на воду новых военных 
кораблей (с. 581 - 582). Карантин в С.-Петербурге в связи с чумой в Москве, рост 
цен на продукты (с. 618).

[Ч. 4]: [Донесения кн. Лобковича и г-на Зедделера государственному 
канцлеру князю Кауницу графу Ритбергу]. - 1906. - LIX, 579, 41, VIII с. - 
(Сб. ...; Т. 125). - Текст на нем. яз.

Из содержи 1772 г. Учреждение Дворянского заемного банка (с. 9). Введение в 
городе противочумного карантина (с. 28, 33). Наплыв в С.-Петербург империалов 
иностранного чекана (с. 40). Прибытие в С.-Петербург нового английского послан
ника Р. Ганнинга (с. 73). Заговор гвардейского унтер-офицера и нескольких солдат 
против императрицы и наказание их (с. 76). Празднество в Петергофе по случаю 
дня восшествия императрицы на престол и дня рождения вел. кн. Павла Петрови
ча (с. 77 - 78). Бал-маскарад у обер-шталмейстера с участием императрицы (с. 94 - 
95). Военные приготовления в Кронштадте (с. 103,169). Пополнение Петербургской 
дивизии войсками из Польши (с. 169). - 1773 г. Пожар в квартире секретаря Тайной 
канцелярии гр. Н.П. Панина (с. 176). Помощь императрицы петербургским купцам, 
находящимся на грани банкротства (с. 193). Прием иностранных министров в Эр
митаже, осмотр картинной галереи и Зимнего сада, бал и ужин (с. 217). Спуск на 
воду фрегата “Св. Марк” (с. 221). Прием в Царском Селе (с. 227 - 228). Прибытие в 
Царское Село гр. Каролины Гессен-Дармштадтской с тремя дочерьми (с. 234-235). 
Празднование дня восшествия на престол имп. Екатерины II (с. 238). Увеселения 
при дворе в Петергофе (с. 245, 248). Принятие принцессой Дармштадтской Виль
гельминой православия с именем Наталии Алексеевны, обручение и бракосочетание 
ее с великим князем, празднества по этому поводу (с. 259, 272). - 1774 г. Ввоз и 
вывоз через Кронштадтский порт в 1773 г. и Петербургский порт за 10 лет, с 1760 
по 1769 г. (табл.) (с. 331 - 333). Заметки о Вольном экономическом обществе и 
Академии наук (с. 338 - 339). Куртаг в Петергофе; обеды, спектакли, балы, заго
родные поездки с участием императрицы (с. 358, 382). Приглашение иностранных 
полномочных послов в Ораниенбаум (с. 393 - 394). - 1775 г. Неудовлетворительное 
состояние Большого Ладожского канала, меры, предпринятые императрицей для 
его восстановления (с. 435). Праздник л.-гв. Семеновского полка (с. 473). - 1776 г. 
Празднование Нового года при Дворе (с. 476). Праздник Богоявления, водосвятие 
(с. 477). Постройка новых военных судов (с. 488). Прибытие в С.-Петербург принца 
Генриха Прусского (с. 505). Смерть вел. кн. Наталии Алексеевны (с. 508). Первый 
выпуск девичьего монастыря (Смольного института) (с. 517). Закладка великим
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князем церкви на одном из островов в окрестностях столицы [церковь Рождества 
Иоанна Предтечи на Каменном острове] (с. 523). Прибытие французского фрегата 
(с. 532). Смотр флота на кронштадтском рейде (с. 542). Состояние флота (с. 542 - 
543). Покупка у кн. А.С. Васильчикова отремонтированного дома для фельдмар
шала П.А. Румянцева (с. 548). Следствие над бывшим ген.-прокурором Сената, 
военным ген.-комиссаром Глебовым по обвинению его в растрате (с. 550). Приезд 
принцессы Вюртембергской Софии-Доротеи [в православии Мария Феодоровна], 
невесты великого князя, празднества по этому поводу (с. 554). Бракосочетание ве
ликого князя (с. 559). Задержка голландского коммерческого судна по подозрению 
в наличии на его борту фальшивых денежных документов (с. 556, 564). Продажа 
гр. З.Г. Чернышевым своего дома кн. Н.В. Репнину (с. 560). Переезд кн. Г.А. По
темкина в подаренный ему императрицею дворец (с. 562).

130. Дипломатическая переписка английских послов и посланников 
при русском дворе. - СПб.: Тип. Акад, наук, 1873 - 1916. - [Ч. 1 - 15]. - (Сб. 
Рус. ист. о-ва; Т. 12, 19, 39, 50, 61, 66, 76, 80, 85, 91, 99, 102, 103, ПО, 148). - 
В каждой части указ.:имен. - Текст парал. на рус. и англ. яз. - Т. 103, ПО: 
Тип. А. Бенке; Т. 148: Тип. М.А. Александрова. - Сообщ. из Лондонского 
гос. архива.

Ч. 1: ...с 1762 по 1769 г. включительно / Напеч. под набл. А.А. Половцова. - 
1893. - XXVII, 499 с. - (Сб. ...; Т. 12).

Из содерж.: 1762 г. Государственный переворот в июле 1762 г.; низложение имп. 
Петра III и восшествие на престол имп. Екатерины II (с. 2-6). Смерть Петра III 
(с. 25). - 1764 г. Ввоз товаров английскими купцами в Петербург и вывоз в 1763 г. 
(с. 165 - 166). Дело В.Я. Мировича (с. 170 - 172). Освобождение из-под стражи 
герцога Антона-Ульриха Брауншвейгского (с. 238). - 1768 г. Церемония закладки 
Исаакиевского собора (с. 349 - 351). Смотр кадетского корпуса (с. 351-352). Прием 
у императрицы (с. 356). Маневры полка бригадира М.Ф. Каменского в окрестно
стях Петербурга (с. 361 - 362). Новодевичий Смольный монастырь - новое учебное 
заведение для девочек (с. 370-362). Прививка оспы (с. 390 - 391, 395, 403 - 404). 
Французские спектакли в придворном театре (с. 409 - 410). - 1769 г. Костюмиро
ванный бал в императорском дворце (с. 421). Выставка трофеев во дворце, взятых 
в сражении с турками под Хотином (с. 471).

Ч. 2: ... с 1770 по 1776 г. включительно / Напеч. под набл. А.А. Половцова. - 
1876. - XXVII, 547 с. - (Сб. ...; Т. 19).

Из содерж.: 1770 г. Екатерина II и ее окружение (с. 13 - 19, 163 - 164). Тор
жественный ужин в доме гр. И.Г. Чернышева по случаю победы над турками на 
Архипелаге (с. 111). Спектакли английской труппы в Петербурге (с. 123 - 124).
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Фейерверк и бал по поводу отъезда императрицы в Царское Село (с. 130). Празд
нество во дворце с маскарадом и театральным представлением (с. 154 - 155). - 
1772 г. Численность войск в Петербурге и Кронштадте (с. 304 - 305). - 1773 г. Осно
вание фонда поддержки английских торговых домов в Петербурге (с. 343 - 345). 
Вооружение кораблей в Кронштадте (с. 352). Торжественный обед, данный импе
ратрицей иностранным министрам в Эрмитаже, с посещением картинной галереи 
и зоологического кабинета (с. 356). Церемония вручения императрицей ордена Ба
ни, пожалованного английским королем посланнику Роберту Гуннингу (Ганнинг) 
(с. 368 - 370).

Ч. 3: Донесения и другие бумаги чрезвычайного посланника при русском 
дворе Чарльза Витворта с 1704 по 1708 г. / Напеч. под набл. А.А Половцова. - 
1884. - VIII, 496 с. - (Сб. ...; Т. 39).

Из содержи 1705 г. Вторжение шведских частей под предводительством ге
нерала Г.-И. Майделя в Ингерманландию, разгром их под Петербургом русскими 
войсками (с. 145 - 146). Морской бой между шведами и русскими у о. Ризардет 
(Котлин) (с. 146 - 147). - 1706 г. Проект объединения Азовского, Каспийского и 
Балтийского морей (через Неву) каналами (с. 220). Шведская торговая политика в 
районе Финского залива (с. 271, 279). Церемония закладки каменной Петропавлов
ской крепости 30 мая 1706 г. и начало ее строительства (с. 279 - 280). Разграбление 
отрядом ген.-лейт. Г.-И. Майделя деревень по берегам Невы (с. 307). Концентра
ция русских войск на северном берегу Невы и поход к Выборгу (с. 328, 329, 337 - 
338). - 1707 г. Новые редуты на о. Ретусари (Котлин), подготовка русских войск в 
Ингрии к нападению на Выборг (с. 378). Поход русских бригантин к Карельскому 
берегу и на Ладожское озеро (с. 426 - 427, 428). Начало прокладки прямой дороги 
от Москвы к Петербургу (с. 443).

Ч. 4: Донесения и другие бумаги чрезвычайного посланника английского 
при русском дворе Чарльза Витворта и секретаря его Вейсброда с 1708 по 
1711 г. / Напеч. под набл. А.А. Половцова. - 1886. - XII, 558 с. - (Сб. ...; 
Т. 50).

Из содержи 1708 г. Поручение английскому инженеру С. Гвину провести доро
гу из Москвы в С.-Петербург (с. 6). Устройство Петром I сада и птичника в С.-Пе
тербурге (с. 6). Испытание переносных мортир в С.-Петербурге (с. 10). Прибытие 
царского двора в С.-Петербург из Шлиссельбурга (с. 11). Концентрация шведских 
войск близ Выборга и сообщение об их намерении напасть на С.-Петербург (с. 41, 
52, 188). Столкновение частей шведской армии с отрядом Петербургского гарни
зона у р. Тосны (с. 56). Положение армии и флота под С.-Петербургом в сентябре 
1708 г. (с. 66). Перечень русских войск, расположенных в Ингрии, в том числе в 
С.-Петербурге и окрестностях, а также в Кроншлоте, на о. Ретусари (Котлин), в
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Шлиссельбурге (с. 75 - 76). Список судов русского флота, стоявшего между остро
вом Ричарда (Котлин) и Кроншлотом в мае 1708 г. (с. 80 - 83). - 1710 г. Блокада 
и осада Выборга русскими войсками (с. 336-337, 339, 341 - 342, 349 - 350). Мор
ской поход Петра I из С.-Петербурга к осажденному Выборгу (с. 348 - 349). Сдача 
Выборга и условия капитуляции (с. 352 - 353). Показательные маневры русского 
флота у Кроншлота (с. 378 - 379). Карантинные посты у Петербурга из-за эпидемии 
чумы в Курляндии (с. 356 - 357). Пожар в С.-Петербурге (с. 358). Планировка Пет
ром I улиц в С.-Петербурге (с. 370). Наводнение в С.-Петербурге (с. 401 - 402). - 
1711 г. Блокада Выборга шведами с моря и суши (с. 511).

Ч. 5: Донесения и бумаги английских послов, посланников и резидентов 
при русском дворе с 1711 по 1719 г. / Напеч. под набл. А.А. Половцова. - 
1888. - XI, 610 с. - (Сб. ...; Т. 61). - Текст парал. на англ, и фр. яз.

Из содержи 1712 г. Количество домов в Петербурге (с. 124). Новый дом 
А.Д. Меншикова в окрестностях Петербурга (с. 137); описание бракосочетания Пет
ра I и Екатерины I в доме кн. А.Д. Меншикова и празднества в царском дворце 
(с. 144 - 145). Загородный дом Петра I в деревне Калинке (Екатерингофский дво
рец) (с. 204). Приказ Петра I московским жителям строиться в С.-Петербурге по 
трем разрядам (с. 205 - 206). Планировка Петром I строительства в С.-Петербурге 
(с. 215). Подготовка флота в С.-Петербурге к предстоящей летней кампании (стро
ительство и спуск на воду военных кораблей) (с. 162 - 163). Описание фрегата 
“Самсон”, спуск на воду корабля “Полтава” (с. 163, 230 - 231). Вскрытие р. Невы, 
спуск на воду судов (с. 182). Отправка судов с провиантом и бригантин из Крон
штадта в Выборг (с. 184). Корабли на кронштадском рейде, подготовка к сухо
путной экспедиции в Карелию и Финляндию (с. 207). Вылазки шведских отрядов 
близ Петербурга (с. 125, 207, 217). Выезд Двора в Петергоф, затем в Кроншлот 
и на о. Ричард (Котлин) (с. 216). Описание о. Котлин и планы постройки на нем 
купеческого города (с. 224 - 226). - 1714 г. Нападение французских подданных на 
английских купцов, проживающих в Петербурге (с. 274 - 275). Церемония спуска на 
воду корабля “Шлюссельбург” (с. 278 - 279); свадьба Н.М. Зотова (с. 280). Арест и 
пытки участников антиправительственного заговора (с. 316 - 317). Торжественная 
встреча в С.-Петербурге адм. Ф.М. Апраксина (с. 318). - 1719 г. Количество войск 
в С.-Петербурге и окрестностях (с. 464). Описание обряда водосвятия на р. Неве 
(с. 466 - 467). Развлечения Петра I на масленичной неделе (с. 514). Розыгрыш 
петербургской публики 1 апреля 1719 г. (с. 514 - 515). Английские корабельные 
мастера на царской службе (с. 516). Неожиданная встреча Петра I с московским 
жителем, высказавшим свое мнение о переносе столицы в Петербург (с. 519). Похо
роны царевича Петра Петровича (с. 528 - 529). Свадьба царского великана (с. 530). 
Работы по строительству Ладожского канала (с. 535 - 536). Прием в С.-Петербурге 
посланника хана приволжских калмыков (с. 542 - 544). Отъезд Петра I в Кроншлот
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(с. 548). Объявление свободной торговли со Швецией через С.-Петербург для ан
гличан и голландцев (с. 566). Арест английских купцов в С.-Петербурге (с. 585). 
Вскрытие р. Невы, спуск на воду 90-пушечного корабля и его крушение на рейде 
в Кроншлоте (с. 527, 531, 535 - 536). Строительство кораблей на верфях С.-Петер
бурга за последние 6 лет; список кораблей, построенных в С.-Петербурге (с. 562-563, 
590). Зимовка флота в Кронштадте (с. 590).

Ч. 6: Донесения и бумаги английских послов, посланников и резидентов 
при русском дворе с 1728 по 1733 г. / Напеч. под набл. А.А. Половцова. - 
1889. - XIII, 681 с. - (Сб. ...; Т. 66).

Из содержи 1728 г. Прекращение строительных работ, осмотр военных кора
блей в Кроншлоте (с. 4, 9 - 10). О выгоде устройства товарных складов в Крон
шлоте для морской торговли (с. 11 - 12). Указ о возврате участков земли владель
цам, участвовавшим в заговоре царевича Алексея Петровича (с. 14 - 15). Указ о 
рубке леса в окрестностях Петербурга (с. 23). - 1729 г. Наводнение в С.-Петер
бурге (с. 107). - 1730 г. Дом адм. Ф.М. Апраксина (с. 190). - 1732 г. Въезд Анны 
Иоанновны в С.-Петербург (с. 409); парад войск на льду р. Невы перед Зимним 
дворцом (с. 410). Состояние русского флота (с. 417). Закладка 120-пушечного ко
рабля “Императрица Анна” (с. 458). Спуск на воду двух яхт, корабля “Александр 
Невский” и шести галер (с. 446, 505). Смотр флота адм. Т. Гордона у Красной 
Горки (с. 489). Крушение почтового парохода в Финском заливе (с. 468). Пред
ложения по улучшению торговли английских купцов в Петербурге (с. 424 - 425). 
О выгоде перенесения морской торговли в Кронштадт (с. 432). Обыск в домах 
иностранных купцов (с. 454). Плата за жилье английского посла в С.-Петербурге 
(с. 436). Прием при дворе китайских послов (с. 452 - 453). Посещение имп. Анной 
Иоанновной Шлиссельбурга и осмотр [Ладожского] канала, прорытого под наблю
дением фельдмаршала Б.-Х. Миниха (с. 463 - 464, 501). Пожары в С.-Петербурге 
и Кронштадте (с. 479, 523, 539). Выезд Двора в Петергоф (с. 485). Наводнение в 
С.-Петербурге (с. 507). Убытки, нанесенные наводнением в Кронштадте (с. 511). - 
1733 г. Праздник Богоявления и водосвятие на р. Неве (с. 543); празднование дня 
коронации Анны Иоанновны в С.-Петербурге (с. 598). Спуск на воду кораблей в 
Адмиралтействе, корабля “Надежда России” и 16-пушечного корабля (с. 599, 610). 
Снаряжение кораблей в Кронштадте (с. 610).

Прил.: Список военных кораблей русского флота (с. 621-623). Список фрегатов 
русского флота (с. 624 - 625). Список русского галерного флота (с. 626 - 628). 
Список русских судов, снаряженных к плаванию в 1729 г. (с. 629). Пехотные полки, 
расположенные гарнизоном в С.-Петербурге, Кронштадте, Шлиссельбурге (с. 636).

Ч. 7: ...с 1733 по 1736 г. / Напеч. под набл. А.А. Половцова. - 1891. - 
XIX, 591 с. - (Сб. ...; Т. 76).

Из содержи 1733 г. Освящение Петропавловского собора (с. 21). Дом для ан
глийского посланника в С.-Петербурге (с. 61). Наводнение 6 сентября (с. 97). Рус-
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ский флот в Петербурге (с. 124). - 1734 г. Прибытие русского флота под командова
нием адм. Т. Гордона в Кронштадт (с. 241). Балы у английского резидента К. Рондо 
ПРИ русском дворе (с. 310, 458). - 1735 г. Гроза в С.-Петербурге, пожары в церквах 
из-за удара молнии (с. 393). Спуск на воду в Адмиралтействе 66-пушечного кораб
ля “Северный Орел” (с. 405). Спуск на воду военного корабля “Ингерманландия” 
и яхты “Анна Тоф” (с. 436). Смотр первого гвардейского полка, ветхое состояние 
моста через Красный канал рядом с дворцом (с. 437). - 1736 г. Празднование дня 
восшествия на престол Анны Иоанновны и ее дня рождения (с. 478-479, 481). Моро
зы в Петербурге (с. 487). Торжественный въезд в С.-Петербург персидского посла 
(с. 502). Пожар в доме голландского пастора (с. 518) Обед при Дворе по случаю 
взятия Азова (с. 536).

Ч. 8: ...с августа 1736 по декабрь 1739 г. / Напеч. под набл. А.А. Полов
цова. - 1892. - XX, 570 с. - (Сб. ...; Т. 80).

Из содерж.: 1736 г. Пожар в Петербурге и убытки от него (с. 13). Пожар на 
военном корабле “Петр I и II” в Кронштадте из-за удара молнии (с. 27). Навод
нение в городе (с. 41). Спуск на воду военных кораблей “Астрахань”, “Азов” и 
“Императрица Анна” (с. 73, 159) Празднование дня рождения вел. княжны Ели
заветы Петровны (с. 87). - 1737 г. Новогодний бал при дворе и происшествие с 
вел. княжной Елизаветой Петровной (с. 94). О присылке слона в подарок Анне 
Иоанновне персидским послом (с. 146). Пожары и поджоги в городе, перечень сго
ревших домов, патрули на улицах С.-Петербурга для предупреждения пожаров, 
казнь поджигателей (с. 154, 161, 164, 166, 192). - 1738 г. Празднование дня коро
нования Анны Иоанновны (с. 292 - 293). Отправка продовольствия и снарядов в 
Выборг на случай нападения шведов (с. 324). Форт для развлечения, построенный 
в Петергофе Петру, сыну Э.-И. Бирона (с. 349). Смотр полков в С.-Петербурге 
(с. 360, 364). Провод пленных турок по улицам столицы с трофейными знаменами; 
строительство кронштадтских укреплений (с. 393). - 1739 г. Снаряжение военных 
кораблей в Кронштадте (с. 467). Правила морской торговли через С.-Петербург и 
Кронштадт ( с. 495). Спуск на воду новых галер (с. 498). Прибытие в Кронштадт 
датского фрегата “Раа” (с. 501). Бракосочетание принцессы Анны Леопольдовны 
с принцем Антоном-Ульрихом (с. 510). Известие о приближении шведского флота 
и выход русской эскадры под командованием контр-адм. X. О’Бриена (Обриена) 
из Кронштадта (с. 519, 524). Отправка тела английского резидента К. Рондо на 
корабле в Англию через Кронштадт (с. 544).

Ч. 9: ...с 1740 по 3 марта 1741 г. / Напеч. под набл. А.А. Половцова. - 
1893. - XIII, 525 с. - (Сб. ...; Т. 85).

Из содерж.: 1740 г. Бал и маскарад при Дворе по случаю заключения мирного 
договора с Турцией (Белградский мирный договор) (с. 3). Описание вида, откры
вающегося из Петергофского дворца (с. 54). Спуск на воду морских барж (с. 60 - 
61). Русский флот в С.-Петербурге и Кронштадте (с. 61, 298 - 299). Происшествие,
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связанное с постройкой французским послом помоста напротив Зимнего дворца 
для иллюминации (с. 182 - 183). Кончина Анны Иоанновны (с. 239 - 241). Низ
вержение регентства Э.-И. Бирона (с. 368 - 369, 388 - 391). Правила торговли на 
русско-финляндской границе (с. 401). Прием английских купцов при Дворе (с. 402, 
403). Сбор гвардейских полков перед Зимним дворцом (с. 421 - 422). - 1741 г. 
“Иордань” (водосвятие) на Неве перед Зимним дворцом (с. 447). Описание медали, 
выбитой по случаю кончины Анны Иоанновны (с. 478).

Ч. 10: ...с 7 марта 1741 по 16 июля 1742 г. / Напеч. под набл. А.А. По
ловцова. - 1894. - XII, 531 с. - (Сб. ...; Т. 91).

Из содерж.: 1741 г. Отправка из Петербурга в Выборг военных кораблей с ар
тиллерией (с. 77). Снаряжение флота в Кронштадте и состояние кронштадтской 
эскадры (с. 81, 84, 91 - 92, 133, 211). Сухопутные войска в пригородах С.-Пе
тербурга (с. 151 - 152). Осмотр флота и нового канала в Кронштадте (с. 159). 
Торжественный въезд в город турецкого посла (с. 169). Осмотр галер в галер
ной гавани (с. 170 - 171). Столкновение русского корвета со шведскими галерами 
вблизи Кронштадта (с. 243). Военные галеры в С.-Петербурге на р. Неве (с. 248). 
Шведские пленные в С.-Петербурге (с. 275 - 276, 289 - 290). Торжественный въезд 
персидского посла в С.-Петербург; слоны, подаренные персидским послом русско
му двору (с. 281, 283). Казацкие отряды, прибывающие в окрестности столицы 
(с. 283 - 284). Отправка галер с военной техникой в Выборг из С.-Петербурга 

(с. 304, 317). Описание дворцового переворота 1741 г. (с. 338 - 340). Бой слонов 
(с. 382). - 1742 г. Описание публичной (гражданской) казни гр. А.И. Остермана, 
фельдмаршала Х.-Б. Миниха, гр. М.Г. Головкина, президента Коммерц-коллегии 
К.-Л. Менгдена (с. 421 - 422). Состояние флота в Кронштадте (с. 455).

Ч. 11: ...с июля 1742 г. / Напеч. под набл. А.А. Половцова. - 1894. - XVI, 
507 с. - (Сб. ...; Т. 99).

Из содерж.: 1743 г. Спуск на воду 80-пушечного корабля (с. 327). Вскрытие 
Невы; подготовка галер для отправки в Финляндию (с. 335, 341 - 342). Подготовка 
флота в Кронштадте к выходу в море (с. 336). Празднование заключения мира 
со Швецией в Петербурге (Абоский мирный договор) (с. 369 - 370). Публичная 
казнь заговорщиков (с. 403). - 1744 г. Подготовка галер к выходу в море (с. 483). 
Снаряжение флота в Кронштадте (с. 483, 486).

Ч. 12: ...за 1744-1745 гг. / Напеч. под набл. А.А. Половцова. - 1898. - 
LIV, 532 с. - (Сб. ...; Т. 102 ).

Из содерж.: 1745 г. Осмотр Ладожского канала и шлюзов в Шлиссельбурге 
(с. 315). Празднование дня восшествия на престол Елизаветы Петровны (с. 380 - 
381).
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Ч. 13: ...с 1746 по 1748 г. / Напеч. под набл. А.А. Половцова. - 1899. - 
XXXII, 607, XXIV с. - (Сб. ...; Т. 103).

Из содержи 1746 г. Список русских военных судов, построенных в С.-Петер
бурге к декабрю 1745 г., число галер, пригодных к службе в 1746 г. в С.-Петер
бурге (с. 143 - 144). - 1747 г. Число военных судов в Петербурге и Кронштадте 
(с. 328 - 329). Закладная гр. А.П. Бестужева-Рюмина на дом в С.-Петербурге у 
Исаакиевского собора английскому консулу Я. Вольфу (с. 454). - 1748 г. Положение 
английских купцов в С.-Петербурге (с. 515). Бал-маскарад императрицы в Оперном 
доме (с. 552).

Ч. 14: ...с 7 мая 1748 года по 9 февраля 1749-50 гг. / Напеч. под набл. 
Г.Ф. Штендмана. - 1901. - XXXVIII, 653 с. - (Сб. ...; Т. ПО).

Из содержи 1748 г. Корабли на кронштадтском рейде (с. 17). Казачий отряд в 
Петербурге (с. 27 - 28). Отправка продовольствия и рекрутов из С.-Петербурга в 
Финляндию (с. 128). Передача императрицей в дар дома Ж.-А. Лестока в С.-Петер
бурге С.Ф. Апраксину (в тексте А. Апраксину) (с. 128). - 1749 г. Доставка зеленого 
чая из Китая в С.-Петербург (с. 276). Упоминание о пожаре в Академии наук 
(с. 276). Содержание Ж.-А. Лестока в Петропавловской крепости (с. 482).

Ч. 15: Переписка английского посланника Гая Диккенса с герцогом Нвю- 
кастелвским за время с 28 января (8 февраля) 1750 по 20 (31) декабря 
1753 г. / Напеч. под набл. С.М. Горяйнова. - Пг., 1916. - VIII, 554 с. - 
(Сб. ...; Т. 148). - Текст на англ, и фр. яз.

Из содержи 1750 г. Подготовка 12 линейных кораблей и 6 фрегатов в Крон
штадте для выхода в море на летние учения; пополнение русских войск в Финлян
дии и доставка им продовольствия из С.-Петербурга и других городов (с. 83 - 84). 
О нарушении правил торгового договора между Англией и Россией и освобожде
нии домов английских купцов от постоя войск в С.-Петербурге и других городах 
(с. 157). - 1752 г. Система обучения в кадетских корпусах (с. 322). Осмотр Елиза
ветой Петровной верфи в Кронштадте; церемония открытия и освящения верфи 
(с. 355); прием в Кронштадте и награждение генерала II.-. I. Любераса, руково
дившего работами по строительству верфи, орденом Св. Андрея Первозванного 
(с. 356). Наводнение в С.-Петербурге (с. 368 - 369). О расквартировании войск 
с сентября 1752 г. по сентябрь 1753 г. в С.-Петербурге, Кронштадте и Стрельне 
(с. 388). - 1753 г. Решение Сената по делу английского фабриканта Фомы Несбитта 
о производстве обоев в С.-Петербурге (с. 402 - 403). Дело английского купца Иосия 
Ваннека с английским торговым домом Краммонда, Шарка и К°в С.-Петербурге, 
(с. 425 - 426). Приказ о подготовке всех галер в С.-Петербурге к выходу в море 
(с. 427). Распределение русских войск в С.-Петербурге, Петергофе, Красном Селе, 
Стрельне, Кронштадте, Выборге (с. 529 - 530).

Табл.: Перечень полков по родам войск с указанием табельного состава, в том
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числе в С.-Петербурге и пригородах, Кроншлоте, Кронштадте. С. 384 - 385.

131. Дипломатическая переписка императрицы Екатерины II / Изд. 
бароном Ф.А. Бюлером при содействии В.А. Уляницкого. - М.: Унив. тип., 
1885 - 1913. - [Ч. 1 - 9]. - (Сб. Рус. ист. о-ва; Т. 48, 51, 57, 67, 87, 97, 118, 
135, 145). - Т. 118, 135, 145: Тип. В.Ф. Киршбаума. - В каждой части указ.: 
имен. - Сообщ. из Архива М-ва иностр, дел Франции, Моск. гл. архива М-ва 
иностр, дел, Гос. архива в С.-Петербурге.

[Ч. 1]: ...за 1762 - 1763 гг. - 1885. - Ы, 660 с. - (Сб. ...; Т. 48). - Текст 
парал. на рус. и фр. яз.

Из содерж.: 1762 г. Рескрипт о принятии на английскую морскую службу для 
обучения 20 молодых дворян из Морского кадетского корпуса (с. 69, 146).

Ч. 2: ...за 1763 - 1764 гг. - 1886. - XXVII, 534 с. - (Сб. ...; Т. 51). - Текст 
на рус., нем. и фр. яз.

Из содерж.: 1763 г. Отправка нескольких полков С.-Петербургской дивизии к 
границам Польши (с. 10 - 11). - 1764 г. Прием императрицей калмыцких послан
ников (с. 239).

Ч. 3: ...за 1764 - 1766 г. - 1887. - XXIV, 574 с.- (Сб. ...; Т. 57). - Часть 
текста парал. на рус. и фр. яз.

Из содерж.: 1765 г. Летние лагеря С.-Петербургской и Лифляндской дивизий 
в Красном Селе (с. 255). - 1766 г. Смена руководства петербургской католической 
общины (с. 487).

Ч. 4: ...за 1766 - 1767 гг. - 1889. - XXI, 577 с. - (Сб. ...; Т. 67). - Часть 
текста парал. на рус., фр. и нем. яз.

Из содерж.: 1767 г. Перевозка великокняжеской библиотеки (библиотека Пет
ра III) из Копенгагена в С.-Петербург (с. 345 - 346). Прибытие в С.-Петербургский 
порт венецианского торгового судна в 1740-х гг. и дальнейшая история русско- 
венецианских торговых связей в 1748 - 1766 гг. (с. 448 - 452). Отправка морских 
офицеров на о. Мальту для обучения галерной службе (с. 538).

Ч. 5: ...за 1768 - 1769 гг. - 1893. - XVIII, 555 с.- (Сб. ...; Т. 87). - Текст 
парал. на рус., нем. и фр. яз.

Из содерж.: 1768 г. Сочинение К.-К. Рюльера, конюшенного офицера, с описа
нием вступления императрицы Екатерины II на престол, и судьба этого сочинения 
(с. 96 - 98). Прививка императрице оспы (с. 172 - 173, 192 - 193). Распоряжение о
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переброске С.-Петербургского карабинерного полка в Варшаву (с. 190). Поручение 
гр. Н.П. Панина гр. И.А. Остерману найти в Швеции искусного мастера для литья 
в С.-Петербурге чугунных пушек (с. 262).

Ч. 7: ...за 1772-1773 гг. / Изд. под набл. барона Ф.Р. Остен-Сакена при 
содействии кн. Н.В. Голицына. - XXXVI, 538, X с. - (Сб. ...; Т. 118). - Часть 
текста парал. на рус. и фр. яз.

Из содержи 1772 г. Распоряжение императрицы о покупке для нее коллекции 
гравюр покойного голштинского обер-камергера Ф.В. Берхгольца (с. 115). Расходы 
на перевозку коллекции в С.-Петербург (с. 264). - 1773 г. Пожалование импера
трицей гр. А.Г. Орлову бриллиантовой шпаги за победы в русско-турецкой войне 
(с. 335). Распоряжение Адмиралтейств-коллегии подготовить эскадру из четырех 
линейных кораблей и двух фрегатов для отправки на Средиземное море (с. 471). 
Об отпуске вице-адм. А.Н. Сенявину средств на постройку судов (с. 477, текст 
рескрипта - в т. 13 “Сборника”, с. 362).

Ч. 9: ...за 1776 - 1777 гг. / Под набл.кн. Н.В. Голицына. - 1914. - XL, 
597 с. - (Сб. ...; Т. 145). - Текст на рус. и фр. яз.

Из содержи 1776 г. Кончина вел. кн. Наталии Алексеевны (с. 75). Таможен
ный досмотр двух французских судов (с. 76 - 77). Основание купеческой конторы 
английскими купцами, записавшимися в с.-петербургское купечество (с. 148). От
правка четырех фрегатов на Средиземное море (с. 155 - 163). Письмо императрицы 
принцессе Софии-Доротее-Августе-Луизе Вюртембергской, впоследствии - вел. кн. 
Марии Федоровне, о предстоящем бракосочетании ее с вел. кн. Павлом Петровичем 
(с. 164, текст письма - в т. 27 “Сборника”, с. 100 - 101). Присылка из Парижа книг, 
подаренных авторами императрице (с. 184). Арест нескольких французов, пытав
шихся провезти через Кронштадтский порт фальшивые ассигнации (с. 204, 219, 
246). - 1777 г. Отправка Адмиралтейств-коллегией двух офицеров в Швецию для 
изучения морского дела (с. 390-391). Открытие Оспенного дома (с. 401). Приезд в 
С.-Петербург шведского короля Густава III (с. 423 - 427). Крушение фрегата, на 
борту которого находилась герцогиня Кингстон, в Финском заливе, в окрестностях 
Петербурга (с. 500 - 501). Рождение вел. кн. Александра Павловича (с. 559 - 560).

132. Дипломатическая переписка прусских посланников при русском 
дворе / Напеч. под набл. Г.Ф. Штендмана. - СПб.: Тип. Акад, наук, 1878 - 
1891. - [Ч. 1 - 3]. - (Сб. Рус. ист. о-ва; Т. 22, 37, 72). - В каждой части указ.: 
имен. - Текст парал. на рус. и фр. яз. - Сообщ. из Берлинского тайного гос. 
архива.
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[Ч. 1]: Донесения графа Сольмса Фридриху II и ответы короля, с 1763 
по 1766 г. - 1878. - XIV, 617 с. - (Сб. Т. 22).

Из содержи 1763 г. Окружение ими. Екатерины II (с. 67 - 72). Торжествен
ное возвращение императрицы и двора из Москвы в С.-Петербург (с. 85). Арест 
участников заговора (с. 94 - 95). - 1764 г. Убийство принца Иоанна Антоновича в 
Шлиссельбурге; дело В.Я. Мировича (с. 268 - 271, 282 - 284, 289 - 292, 311 - 314).

[Ч. 2]: Донесения графа Сольмса Фридриху II и ответы короля, с 1767 
по 1772 г. - 1883. - XVII, 729, [3] с. - (Сб. ...; Т. 37).

Из содержи 1769 г. Основание Ассигнационного банка в Москве и С.-Петер
бурге (с. 213). Отправка с кронштадтского рейда части флота в Средиземное море 
(с. 238). - 1770 г. Приезд в С.-Петербург принца Генриха Прусского (с. 315). При
ем в доме канцлера по случаю дня рождения принца Генриха (с. 350). - 1771 г. 
Ограбление почтальона с почтой в окрестностях С.-Петербурга (с. 396). Публич
ная аудиенция депутации от буджакских татар у ими. Екатерины II (с. 401-402). 
Снаряжение эскадры для крейсирования в Балтийском море (с. 468).

[Ч. 3]: Донесения графа Сольмса Фридриху II и ответы короля, с 1772 
по 1774 г. - 1891. - XIII, 611, [4] с. - (Сб. ...; Т 72).

Из содержи 1772 г. Арест фальшивомонетчиков, подделывавших кредитные 
ассигнации (с. 102, 106 - 107). Отъезд ими. Екатерины II и вел. кн. Павла Петро
вича на лето в Царское Село (с. 114). Заговор унтер-офицеров Преображенского 
полка с целью переворота в пользу великого князя (с. 164 - 166). Проблемы, вы
званные пребыванием гвардейских полков в С.-Петербурге (с. 209 - 211). Фаворит 
императрицы, поручик конной гвардии А.С. Васильчиков (с. 226 - 229, 254 - 255). 
Распоряжение о достройке двух военных кораблей, находящихся на верфи (с. 239). 
Оснащение флота в С.-Петербурге и Кронштадте (с. 246 - 247). - 1773 г. Маскарад 
при дворе (с. 309). Подготовка покоев в Зимнем дворце для приема ландграфи
ни Каролины Гессен-Дармштадтской (с. 354) и приезд ее в Царское Село (с. 363). 
Ужин в Ораниенбауме с участием императрицы (с. 383). Празднование тезоиме
нитства вел. княжны Наталии Алексеевны (Вильгельмины), костюмированный бал 
и ужин (с. 396). История бриллианта “Орлов” (с. 397-398). - 1774 г. Подметное пись
мо в Зимнем дворце и сожжение его палачом перед зданием Сената (с. 454-455). 
Бракосочетание герцога Курляндского (Петра Бирона) и княжны Е.Б. Юсуповой 
(с. 549). Отъезд Д. Дидро из С.-Петербурга (с. 549).

133. Дипломатическая переписка французских представителей при 
дворе императрицы Екатерины II. - СПб., 1912-1913. - [Ч.] 1 - 3. - (Сб. ими. 
Рус. ист. о-ва; Т. 140, 141, 143). - На фр. яз. - В каждом томе указ.: имен. - 
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Сообщ. из Архива М-ва иностр, дел Франции.

[Ч.] 1: 1762 - 1765 гг./Изд. под набл. К.А. Губастова. - Тип. В.Ф. Кирш- 
баума, 1912. - Ы, 702, [3], IX с. - (Сб. ...; Т. 140).

Из содержи 1762 г. Петр III и его окружение; освящение лютеранской церкви 
в Ораниенбауме; заговор против императора и его основные участники; государ
ственный переворот (с. 1 - 7, 13 - 15, 18 - 20, 33 - 34). Имп. Петр III накануне 
смерти, его кончина и прощание с ним в Александро-Невском монастыре (с. 21, 
24 - 25). Екатерина II и ее двор (с. 37 - 39). Приглашение Екатериной II в С.-Петер
бург Ж.-Л. Д’Аламбера и сведения о возможности приезда Д. Дидро. Награждение 
гвардейских офицеров, участвовавших в государственном перевороте (с. 46 - 47). 
Меры по поддержанию общественного порядка в столице после смерти Петра III 
(с. 47 - 48). Заключение в Шлиссельбургской крепости принца Ивана [Антоно
вича] (с. 50 - 51). Рассуждения о возможности выбора С.-Петербурга в качестве 
центра [европейской] торговли с учетом его местоположения (с. 52). Английские и 
французские торговые дома и объем французской торговли в столице (с. 72 - 76, 
554 - 561). Кн. Е.Р. Дашкова (с. 57 - 59, 70, 384). Д.М. и А.А. Матюшкины (с. 106, 
144). - 1763 г. Прибытие Суздальского полка в [Царское Село] (с. 204). Празднова
ние годовщины основания л.-гв. Преображенского полка [в С.-Петербурге] (с. 221). 
Церемония спуска на воду военных кораблей “Святой Януарий” и “Святой Евста
фий” в С.-Петербургском порту (с. 226 - 227). Финансовые операции английской 
фактории в С.-Петербурге (с. 247). Заговор В.Я. Мировича и расследование об
стоятельств смерти царевича Ивана Антоновича (с. 386 - 388, 391, 394, 402 - 405, 
414, 468). - 1765 г. Выявление контрабанды на французских кораблях в С.-Петер
бургской таможне и о деятельности французского негоцианта и банкира Рембера 
(с. 564) (см. также: Сб. ... Т. 141, с. 260 - 270). Деятельность английского негоци
анта и банкира Гомма в С.-Петербурге. (1762 г.). Фаворит гр. [Г.Г. Орлов] (с. 659 - 
660).

[Ч.] 2: 1766 - 1769 гг./Изд. под набл. В.Н. Смольянинова. - Новая тип. 
Гувудстадсбладет (Гельсингфорс), 1913. - VIII, 610, [2], X с. - (Сб. ...; Т. 141).

Из содержи 1766 г. Немецкие колонисты с Волги в окрестностях С.-Петер
бурга (с. 99). Сведения о колонистах, перевезенных из Любека и расселенных в 
Кронштадте и деревнях между Ораниенбаумом и Петергофом (с. 158 - 159, 160 - 
161). Приглашение скульптора Э.-М. Фальконе (с. 160 - 161, 231). - 1767 г. Объем 
внешней торговли через С.-Петербургский порт в 50 - 60 гг. XVIII в. (с. 256-257). 
Французские торговые дома в столице (с. 260 - 267). Меры по обеспечению продо
вольствием жителей окрестностей С.-Петербурга и других городов (с. 321).

[Ч.] 3: 1769 - 1772 гг./Изд. под набл. К.А. Губастова. - Тип. Тренке и
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Фюсно, 1913. - XVI, 642, X с. - (Сб. Т. 143).
Из содержи 1769 г. Подготовка военной эскадры под командованием вице- 

адм. Д. Эльфинстона в Кронштадте (с. 19, 26 - 28, 41; 1770 г., с. 122). - 1770 г. 
Предполагаемые доходы казны от питейных откупов в Москве и С.-Петербурге 
(с. 206). - 1771 г. Лагерное расположение трех гвардейских полков (Семеновского 
и др.) (с. 297). Назначение управлять С.-Петербургской верфью и всеми делами, 
касающимися судостроения, английского адм. Ч. Ноульса (Кновлес) и его статус 
(с. 301 - 302, 308 - 309, 350, 404). Расследование причин пожаров в столице (с. 297, 

307, 309). Пожар 22 июля 1771 г. в Галерном порту (на Васильевском острове) и 
размеры принесенного им ущерба (с. 313 - 314). - 1772 г. Просьба капитана англий
ского фрегата “Флора” Колье приветствовать Екатерину II в Петергофе согласно 
обычаю, принятому на английских военных кораблях (с. 447).

В тексте: Sabatier de Cabres. Catherine II: Sa cour et la Russie en 1772:[Mémoire]. - 
2-ème ed. - Berlin, 1869. - C. 549-622. Екатерина II и ее двор. Гр. А.Г., Г.Г., И.Г. Ор
ловы. Н.П. и П.И. Панины, гр. З.Г. и И.Г. Чернышевы, И.И. Бецкой и учреждение 
[Сухопутного шляхетского] кадетского корпуса и [Смольного] института благород
ных девиц. Члены Сената. Камергер гр. А.П. Шувалов. Вел. кн. [Павел Петрович].

134. Дипломатические документы, относящиеся к истории России в 
XVIII столетии / Сообщ. из дел Саксон, гос. архива в Дрездене проф. Мар
бург. ун-та Э. Германом. - СПб.: Тип. Акад, наук, 1868 - 1877. - [Ч. 1 - 5]. - 
(Сб. ими. Рус. ист. о-ва; Т. 3, 5, 6, 15, 20). - В каждой части указ.: имен.

Др. публ.: На нем. яз.: Diplomatische Beiträge zur russischen Geschichte 
aus dem Königlich-Sächsischen Hauptstaatsarchiv zu Dresden. - SPb., 1868 - 
1871. - T. 1 - 3; Berlin, 18... - T. 1 - 2.

[4. 1]: Первое десятилетие со времени заключения Ништадтского мира, 
1721 - 1731. - 1868. - С. 317 - 531. - (Сб. ...; Т. 3). - Текст парал. на рус. и 
фр. яз.

Из содержи 1721 г. Торжества в Петербурге по случаю заключения Ништадт
ского мира (с. 335 - 336). Наводнение 17 ноября 1721 г. и причиненный им ущерб 
(с. 337-338). Тезоименитство царицы Екатерины I (с. 339). - 1723 г. Строительство 
Ладожского канала (с. 362, 376 - 379, 385 - 386). Приезд в С.-Петербург казачьего 
атамана с ходатайством об отмене податей (с. 364). - 1724 г. Казнь чиновников, 
обвиненных в злоупотреблениях (с. 368 - 369). Перенесение мощей св. Алексан
дра Невского в Александро-Невский монастырь (с. 384). Казнь камергера В. Мон
са (с. 389 - 392). Обручение герцога Голштинского [Карла-Фридриха Голыптейн- 
Готторпского] и вел. княжны Анны Петровны (с. 392 - 393). - 1725 г. Болезнь и 
смерть Петра I; провозглашение царицы Екатерины императрицей (с. 398-402). - 
1726 г. Основание Академии наук (с. 430, 452). Придворная жизнь (с. 439, 441).

452



Публикации документов

Наводнение 9 ноября 1726 г. и его последствия (с. 454). - 1727 г. Размеры жало
ванья некоторых придворных чинов (с. 464). Смерть имп. Екатерины I (с. 467). 
Переименование Васильевского острова в Ново-Преображенский (с. 477). Опала и 
ссылка А.Д. Меншикова (с.495 - 496).

[Ч. 2]: От второго года царствования императрицы Анны Иоанновны до 
восшествия на престол императрицы Елисаветы Петровны, с января 1731 
по 25 ноября 1741 г. - 1870. - С. 295 - 479. - (Сб. ...; Т. 5). - Текст парал. на 
рус., нем. и фр. яз.

Из содерж.: 1730 г. Распоряжение архитектору Д. Трезини представить отчет о 
состоянии царских дворцов в Петергофе (с. 376). - 1732 г. Обращение саксонского 
купечества, торгующего в С.-Петербурге, к посланнику курфюрста Саксонского 
по поводу указа о доносительстве (с. 456 - 458). - 1733 г. Наводнение 14 сентября 
(с. 474).

[Ч. 3]: Первые семь лет царствования императрицы Елисаветы Петров
ны, с января 1742 по февраль 1749 г. - 1871. - С. 387 - 506. - (Сб. ...; Т. 6). - 
Текст парал. на рус. и нем. яз.

Из содерж.: 1742 г. Водосвятие на Неве (с. 391). Инсценировка казни барона 
Г.И. Остермана и других государственных преступников (с. 404 - 411). - 1743 г. 
Следствие по делу о фальшивом штемпеле на С.-Петербургской таможне (с. 473 - 
475). Приезд в С.-Петербург к императрице делегации лифляндских гернгутеров 
(религиозная секта) с ходатайством о покровительстве (с. 475 - 476, 486).

[Ч. 4]: Донесения барона Густава фон Мардефельдта, 1721 - 1728 гг. - 
1875. - С. 175 - 398. - (Сб. ...; Т. 15). - Текст парал. на рус. и нем. яз.

Из содерж.: 1721 г. Распоряжение [петербургского полицмейстера] о переселе
нии жителей Немецкой слободы на Васильевский остров и о каменной застройке 
по берегам Невы; судьба дома барона К.-Г. Левенвольде (с. 184 - 185). Пожар 
в магазинах великого канцлера гр. Г.И. Головкина (с. 194). Спуск на воду 60- 
пушечного корабля “Панталеон [Пантелеймон] Виктория”; званые обеды и пируш
ки (с. 191 - 195). Строительство Ладожского канала (с. 196, 232 - 233). - 1723 г. 
Лечение Петра I в Петергофе (с. 233). - 1724 г. Великая княжна Анна Петровна 
(с. 239 - 244). - 1725 г. Смерть и похороны Петра I (с. 250 - 251, 256). - 1727 г. 

Смерть имп. Екатерины I (с. 338 - 339). Опала и ссылка А.Д. Меншикова (с. 388 - 
391).

[Ч. 5]: Дипломатические материалы сборного содержания, [1734 - 1740]. - 
1877. - С. 79 - 148. - (Сб. ...; Т. 20). - Текст парал. на рус., нем. и фр. яз.

Из содерж.: 1734 г. Назначение камергера II.-А. фон Корфа директором Ака
демии наук (с. 87 - 88). - 1740 г. Описание свадьбы кн. М.А. Голицына (с. 137 -
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138) . Казнь Артемия Волынского и его сообщников (с. 146 - 147).

135. Дипломатические сношения России с Францией в эпоху Наполео
на I / Под ред. проф. А.С. Трачевского. - СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 
1890 - 1893. - Ч. 1 - 4. - (Сб. Рус. ист. о-ва; Т. 70, 77, 82, 88). - В каждом 
томе указ: имен. - Текст парал. на рус. и фр. яз. - Сообщ. из архивов М-в 
иностр, дел России и Франции.

[Ч. 1]: ...1800 - 1802 гг. - 1890. - СХП, 780, XIX с. - (Сб. ...; Т. 70).

Из содержи 1801 г. Император Павел I; С.-Петербург в годы его правления; 
обстановка в столице после его смерти; численность С.-Петербургского гарнизона и 
гвардии (с. 161 - 163). Император Александр I; гр. Н.И. Салтыков и окружение им
ператора (с. 166 - 169, 180 - 181). Икона с изображением ими. Павла I (с. 191). - 
1802 г. Мнимый заговор против императора (дело Шубина, с. 500 - 505, 579). 
С.-Петербургская полиция (с. 505). Церемония приема иностранных дипломатов в 
Зимнем дворце (с. 565). Инцидент с петербургским военным генерал-губернатором 
фельдмаршалом М.Ф. Каменским (с. 578). Суд над кн. А.И. Горчаковым в связи 
с обвинением в финансовых махинациях (с. 579).

[4.2]: ...1803 - 1804 гг. - 1891. - XIII, 780, VI с. - (Сб. ...; Т. 77).

Из содержи 1803 г. Французский спектакль в Павловске (с. 191). Поездка Алек
сандра I в Кронштадт для осмотра кораблей, отправляющихся в кругосветное путе
шествие (с. 233). - 1804 г. Помолвка вел. кн. Марии Павловны с наследным принцем 
саксен-веймарским (Карл-Фридрих) и бал по этому поводу (с. 465 - 466). Суд над 
участниками дуэли в армейском корпусе (с. 467). Арест 14 сектантов (с. 467). Пожар 
в Константиновском дворце в Стрельне (с. 467 - 468). Траур при Дворе по случаю 
убийства герцога Ангьенского (Ангиен Луи-Антуан-Анри де Бурбон) (с. 548, 585). 
Похороны ген. Валериана Зубова в Стрельне (с. 661, 666, 679). Отправка судна 
с пенькой во Францию с указанием стоимости товара (с. 700). Размеры страхо
вых премий петербургским купцам на море (с. 701). Стоимость летних маневров 
(с. 703). Снаряжение кронштадтского флота (с. 660). Сравнительные цифры коли
чества кораблей, вышедших из Кронштадта в 1803 и текущем, 1804 г. (с. 765).

[Ч. 3]: ...1805 - 1806 гг. - 1892. - X, 499, VI с. - (Сб. ...; Т. 82).

Из содержи 1805 г. Прибытие в Петербург сербской делегации с просьбой к 
Александру I защитить Сербию от Оттоманской Порты (с. 172).

[Ч. 4]: ...1807 - 1808 гг. - 1893. -X, [1], 725 с. - (Сб. ...; Т. 88).

Из содержи 1807 г. Дело английского капитана Дж. Гарднера, находящего-
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ся в заключении в Петербурге (с. 12 - 13). Высылка из Кронштадта 16 англий
ских кораблей (с. 31). Понижение курса на бирже в Петербурге из-за вступления в 
Балтийское море английской эскадры (с. 112). Подарки иностранных дипломатов 
Двору (с. 142 - 144). Укрепление Кронштадта и берегов Финского залива (с. 166, 
172 - 173). Вступление в Петербург армии во главе с императором (с. 166 - 167). 
Закон от 28 ноября 1806 г., определяющий условия пребывания французских куп
цов в России (с. 157 - 163, 188 - 189). Выставка в Эрмитаже севрского фарфора, 
подаренного Наполеоном ими. Александру I (с. 328, 333 - 334). Церемониальная 
аудиенция императора французскому посланнику (с. 352 - 362). Прием и бал с уча
стием дипломатического корпуса (с. 377 - 378). - 1808 г. Бал при дворе с участием 
13 000 человек (с. 492). Гибель генерал-аншефа кн. П.И. Багратиона (с. 548). Парад 
кавалергардов (с. 586). Санное сообщение между Петербургом и Кронштадтом; но
вый оборонительный пояс вокруг кронштадтских укреплений; подводные баррика
ды; состояние оборонительных сооружений Кронштадтского порта (с. 643 - 644). 
Численность и состав кронштадтского флота (с. 657 - 658).

136. Доклады и приговоры, состоявшиеся в Правительствующем Сена
те в царствование Петра Великого / Изд. ими. Акад, наук; Под. ред. Н.В. Ка
лачева. - СПб.: Тип. ими. Акад, наук, 1880- 1901. - Т. 1 - 6. - В каждом томе 
указ.: лич. имен; местный [геогр.]; предм. - Ред. Т. 3 - 6: Н.Ф. Дубровин.

Т. 1: Год 1711-й. - 1880. - 20, 476 с.

Сбор денежных средств в губерниях и отправка их в С.-Петербург обер-комис- 
сару У.И. Синявину на развитие кирпичного производства и для выдачи жалованья 
кавалерии. Отправка мастеровых и работных людей из губерний в С.-Петербург 
на строительство города и постоянное поселение. Отправка в С.-Петербург для 
устройства царского огорода (Летнего сада) огородников из подмосковных сел, а 
также деревьев, кустарников, цветочных семян с указанием мест их приобретения 
и количества. Приказ Сената о перевозке из Москвы в С.-Петербург черного вол
ка. Заготовка подвод для поездки вел. княжны Натальи Алексеевны из Москвы 
в С.-Петербург. Сбор рекрутов и мастеровых людей в губерниях, в том числе в 
Московской, отправка их в С.-Петербург; о недостаточном количестве людей, ло
шадей, артиллерии, амуниции и провианта в гарнизонах С.-Петербурга, Шлиссель
бурга, Кронштадта, Ладоги, Выборга. Покупка лошадей для кавалерии в Казан
ской губернии и доставка их в С.-Петербург. Отправка из губерний в С.-Петербург 
провианта для полков. Освобождение С.-Петербургской губернии от рекрутского 
набора в связи с сокращением ее населения. Заготовка и отправка в С.-Петербург 
пушек, мортир и артиллерийских припасов. Набор в губерниях матросов, солдат, 
целовальников, мастеровых людей для Адмиралтейства, их денежное обеспечение.
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Отправка в С.-Петербург из Москвы купцов для составления торгового устава. 
Предписание “гостиному сыну” (купцу) Илье Исаеву отправить в С.-Петербург сук
но, составить отчет о суконных заводах. Приказ Петра I об отправке из Москвы 
денег, выданных на Архангелогородскую губернию, в С.-Петербург, охрана казны 
в пути.

Т. 2: Год 1712-й. Кн. 1 (январь - июль). - 1882. - 22, 464 с.

То же. Кн. 2 (июль - декабрь). - 1883. - 16, 556 с.

Сбор в губерниях средств на строительство в С.-Петербурге, на кирпичное про
изводство, заготовку извести и на постройку судов. Присылка в С.-Петербург и на 
о. Котлин мастеровых разных профессий, работных людей, обеспечение их инстру
ментом и провиантом, выплата жалованья; сыск беглых мастеровых и отправка 
их в С.-Петербург. Доставка из Архангельска в С.-Петербург: иностранных вин, 
пряностей, овощей, материалов для стекольного производства. Отправка в С.-Пе
тербург посуды, сделанной для Петра I на заводе Видима Пойде. Перечень книг и 
“царского платья”, доставленных из Москвы. Отправка из Москвы: карет, инстру
ментов, материи, красок, кирпича и глины. Отправка в С.-Петербург из губерний 
дворянских детей и недорослей, не состоящих на службе. Перевод Дворцовой по
ходной канцелярии из Москвы в С.-Петербург. Заготовка и доставка в С.-Петербург 
корабельного леса из Казанской и Азовской губерний. Учреждение почтовых стан
ций, в частности, на территории С.-Петербургской губернии. Выдача прогонных 
денег и наем подвод для проезда из Москвы до С.-Петербурга разных лиц, в том 
числе мастеров различных специальностей и строителей. Отпуск средств из Поход
ной канцелярии Сената для поездки в С.-Петербург из Москвы Петра I, царицы 
Прасковьи Федоровны и царевны Екатерины Алексеевны. Правила взимания про
гонных денег за почтовые подводы, присланные в С.-Петербург от царя, царской 
семьи и Сената. Отправка из Москвы учащихся школы математико-навигацких 
наук для работ на строительстве города, выдача им жалованья. Изготовление ар
тиллерийских припасов и картечи в Новгороде для полков в С.-Петербурге. Пе
редислокация части войск в С.-Петербург, выдача войскам провианта, фуража и 
подвод. Освобождение от военной службы каменщиков и кирпичников, отправка 
из С.- Петербурга в Военную канцелярию рекрутов, самовольно записавшихся в 
каменщики. Перечень имен сенаторов, бояр, окольничих, думных дьяков и чинов
ников, которым предписано жить на о. Котлин по окончании войны и разрешено 
построить дома в С.-Петербурге. Сведения о количестве дворов в городах С.-Пе
тербургской губернии, в том числе в Ладоге. Прибытие в С.-Петербург французов 
и венгров, находящихся на русской военной службе. Указы Петра I: от 1705 г. о 
наказании беглых солдат кнутом и ссылке их на каторгу в строящийся город - 
С.-Петербург; о присылке в С.-Петербург на работы пленных шведов. Сведения о
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землях в Ингерманландии: межевание земли под поселение крестьян, мастеровых 
и ямщиков; правила раздачи земель; описание земель от Невы до Выборга и Коре- 
лы по количеству пашни и угодий; справка о количестве мыз, деревень, пустошей, 
крестьянских дворов и других земель, отошедших Петру I, Екатерине Алексеевне, 
А.Д. Меншикову, помещикам и мастеровым людям, приписанным к заводам на тер
ритории Ингерманландии; земли, приписанные к Александро-Невскому монасты
рю; земли по берегам рек Невы, Славянки, Мьи (Мойка), Тосны, предназначенные 
для строительства мельниц; земли, не подлежащие раздаче, на которых распо
ложены заводы, каменоломни, добываются полезные ископаемые. Указ Петра I о 
строительстве судов в разных городах и отправке их в С.-Петербург водным путем 
(описание маршрута по Вышневолоцкой системе, включая г. Ладогу). Присылка 
из Аптекарского приказа в С.-Петербург медикаментов и денег. Окладные сборы с 
имений имеретинского царя Арчила Вахтанговича, в том числе на строительство 
в С.-Петербурге.

Т. 3: Год 1713-й. Кн. 1 (январь - июль). - 1887. - 18, 447 с.

То же. Кн. 2 (июль - декабрь). - 1888. - 35, 448 - 1572 с.

Передача в С.-Петербург фискальных дел. Указ владельцам земель в Ингер
манландии о поселении на этих землях крестьян. Присылка денег из губерний 
на нужды города. Сбор денег в Московской губернии на подводы для проезда 
из Москвы в С.-Петербург. Наем подвод для проезда в С.-Петербург служащих 
различных учреждений и частных лиц. Отправка в С.-Петербург одежды цареви
ча Алексея и царевны Натальи Алексеевны. Строительство дворов присланными 
в город на постоянное жительство. Отпуск фуража и дров на содержание дома 
крон-принцессы (Софья-Шарлотта, принцесса Вольфенбюттельская). Отправка из 
Москвы провианта, стали, слюды и железа. Назначение кап. П.В. Коробова комис
саром при Канцелярии городовых дел. Выдача провианта: мастеровым людям при 
Городовой канцелярии; архитекторам и их ученикам при Екатерингофском дворце 
и при мельницах на р. Ижоре. Выдача жалованья драгунским и солдатским пол
кам, стоящим в С.-Петербурге и Шлиссельбурге. Заготовка провианта и фуража 
для полков С.-Петербургской губернии, учреждение магазейнов (складов) для их 
хранения. Высылка из губерний в С.-Петербург: каменшиков, мастеров пушечно
го, литейного, печного дела, работных людей на строительные работы. Отправка 
шведских пленных в С.-Петербург и на о. Котлин. Набор рекрутов: для работ на 
петербургских кирпичных заводах и для работ в городе; на флот в С.-Петербурге. 
Отправка в С.-Петербургский гарнизон работных людей для спасения подмочен
ной муки. Набор из С.-Петербургской губернии подьячих в военные писари и из 
других губерний для работы в государственных учреждениях в С.-Петербурге. 
С.-Петербургское адмиралтейство: присылка из губерний плотников. Отправка из
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города: кузнецов, плотников и парусных мастеров для работы на судах; слесарей 
и кузнецов в Ригу. Передислокация полков в С.-Петербургской губернии; отпуск в 
полки артиллерийских орудий. Набор драгун из новгородских дворян для охраны 
С.-Петербурга от неприятеля и несения караульной службы в городе. Отправка 
лошадей из разных губерний для нужд армии. С.-Петербургский гарнизон под ко
мандованием Р. Брюса: отчет о поступлениях и наличии артиллерийских орудий 
и ружей; набор мастеров для переработки старого пороха. Отправка из Мундир
ной канцелярии в С.-Петербург седел. Выплата денег подрядчикам за доставку 
пушек и корабельных припасов в С.-Петербург. Продажа черепицы в городе. Указ 
о привозе в С.-Петербург и продаже русскими и иностранными купцами товаров, 
прежде поставлявшихся в Архангельск. Правила торговли мясом в городе. До
ставка в С.-Петербург из Ладоги водным путем медикаментов, отправленных из 
Москвы. Поставки серы и селитры из губерний. Отправка учеников московской 
математической школы на службу в морской флот в С.-Петербург. Отпуск денег 
на нужды персидского посла.

Т. 4: Год 1714-й. Кн. 1 (январь - июль). - 1888. - 26, 600 с.

То же: Кн. 2 (июль - декабрь). - 1891. - 31, 601-1436 с.

Межевание земель в Ингерманландии, присылка для этой работы людей из 
Москвы. Сбор денег в губерниях на строительные работы в С.-Петербурге, на про
изводство кирпича и извести. Сбор денег в С.-Петербургской губернии с крестьян
ских и бобыльских дворов на военные нужды. Сбор денег в епархиях на содержа
ние лазаретов и нужды больных и раненых солдат. Доставка в С.-Петербург денег 
на выплату жалованья служащим. Высылка из Москвы денег на нужды царевны 
Екатерины Алексеевны, отправка ее одежд в С.-Петербург. Расходы на проезд из 
Москвы царевен Натальи Алексеевны, Марии Алексеевны, Екатерины Иоанновны 
и царицы Прасковьи Федоровны. Копия с указа Петра I о строительстве домов 
переселенцами, присланными в С.-Петербург на постоянное жительство. Указ об 
обучении во всех губерниях, в том числе С.-Петербургской, детей дворян, дьяков 
и подьячих от 10 до 15 лет арифметике и геометрии, устройство школ в архиерей
ских домах и при монастырях. Организация отправки из Москвы в С.-Петербург 
музыкальных часов. Указ Петра I о переносе торговли с иностранцами из Ар
хангельска в С.-Петербург, отправка из Архангельска копий с указов о пошлинных 
сборах. Сведения о расходах в губерниях за 3 года, в том числе в С.-Петербургской. 
Ремонт судов в городе. Использование пленных шведов на строительных работах 
в городе и для перевода шведских книг. Присылка из губерний в С.-Петербург: 
подьячих, купцов, дворян, дворянских детей; мастеровых разных специальностей 
на постоянное жительство; работных людей, колодников и арестантов; ямщиков с 
семьями для поселения в столице, между С.-Петербургом и Волховом и в Волхове;
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из Москвы лекарских учеников. Доставка из губерний в город различных товаров, 
в том числе для торговли с заграницей. Отправка пушек и корабельных припа
сов в С.-Петербург. Опись, оценка, наем и ремонт купеческих карбасов (суда), 
находящихся в С.-Петербурге, отправка на них продовольствия в Гельсингфорс. 
Крушение двух карбасов под Выборгом и спасение уцелевшего провианта. Строи
тельство Литейного и Порохового дворов, отправка необходимых материалов для 
строительства, литья пушек и производства пороха; выдача жалованья мастеро
вым. Поставка корабельного леса из Казанской губернии. Отправка рекрутов и 
матросов в С.-Петербург, обеспечение их провиантом. Сыск и высылка в Адмирал
тейство беглых матросов. Поставки из губерний денег, фуража, провианта, амуни
ции в воинские части и армейские полки, расквартированные в С.-Петербурге и гу
бернии. Передислокация войск в С.-Петербургской губернии. Выдача подорожных 
и прогонных денег разным лицам на переезды между С.-Петербургом и Москвой. 
Выдача жалованья священникам и церковнослужителям Петропавловского собора 
и Шлиссельбургской соборной церкви. Строительство каменных домов на о. Кот- 
лин: финансирование, присылка комиссаров, мастеровых разных специальностей, 
поставки строительных материалов, организация кирпичных заводов. Составление 
сметы расходов на строительство Провиантской канцелярии в С.-Петербургском 
гарнизоне.

Т. 5: Год 1715-й. Кн. 1 (январь - июнь). - 1892. - 25, 584 с.

То же. Кн. 2 (июль - декабрь). - 1897. - 24, 585 - 1453 с.

Подготовка переезда из Москвы царицы Марфы Матвеевны. Перевод Рудно
го (Рудокопного) приказа (Канцелярия рудных дел) в С.-Петербург, выделение 
для него помещения и определение штата, выплата жалованья служащим. Перевод 
Поместного приказа в С.-Петербург. Высылка на строительные работы и на посе
ление в С.-Петербург работных людей, мастеров различных специальностей, татар 
из губерний, выдача им провианта и жалованья. Высылка на поселение купцов, 
ремесленников, дьяков и подьячих. Список дворян, обязанных по указу 1714 г. 
построить дома в С.-Петербурге. Отвод земель для поселения ямщиков в горо
де. Указ о присылке дворянских детей для учебы в С.-Петербурге. Направление 
учеников школы адм. Ф.М. Апраксина в губернии для преподавания географии и 
геометрии. Указ о строительстве домов купцам, высланным из Московской и дру
гих губерний. Снабжение города продовольствием и поставки различных товаров, 
провианта и денег, собранных с губерний. Поставки глины. Договор с поморскими 
соляными промышленниками о поставках соли в С.-Петербург; осмотр и прием ее 
в С.-Петербургской ратуше. Доставка медикаментов и лекарств из Архангельска. 
Разрешение поставлять товары в С.-Петербург на судах старого образца (постро
енных до указа 1714 г.). Правила торговли иностранными винами. Строительство и
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ремонт амбаров и складов. Содержание шведских пленных и использование их на 
строительных работах в городе и на садовых работах в Петергофе; обмен на рус
ских пленных. Освобождение из-под ареста шведского пленного Мартина Круза 
(Круса). С.-Петербургское адмиралтейство: присылка из губерний работных лю
дей, мастеровых, мастеров разных специальностей, рекрутов; поставки провианта 
и строительных материалов, в том числе леса; присылка денег, собранных с гу
берний; сбор карбусов (карбас, судно) у купцов для отправки провианта полкам 
в Финляндии; строительство буеров под руководством сибирского царевича Ва
силия Алексеевича. Беспошлинный пропуск армянских товаров из Риги в С.-Пе
тербург. Назначение монахов Александро-Невского монастыря архиереями и ар
химандритами в главные монастыри и присылка монахов в монастырь из губер
ний. Присылка из Москвы учителей французского и немецкого языков. Отправка 
архитекторов Ягана Браунштейна, Христофора Кондратова (Конрад, Конрат) и 
Захария Фелчшау (Фелтшау) на строительство домов на о. Котлин, выдача им 
жалованья; отправка на строительство домов подьячих, солдат и работных лю
дей; поставки леса на строительство; отправка денег на заготовку строительных 
материалов; сбор денег с губерний. Строительство кирпичных заводов на о. Кот
лин. Строительство судов подрядчиками, поставляющими товары на о. Котлин. 
Отправка из Патриаршей школы в Москве учеников в С.-Петербург для обуче
ния аптекарскому делу и медицине. С.-Петербургский госпиталь: выдача больным 
солдатам жалованья и провианта; поставки вина и пива. С.-Петербургский лаза
рет: выдача провианта больным солдатам. Покупка в Московской губернии чеснока 
для больных солдат и матросов. Хранение присланной из Москвы гербовой бумаги. 
Сбор рекрутов для комплектования полков в С.-Петербургской губернии. Выдача 
жалованья, провианта, амуниции и оружия в полки и воинские части, находящи
еся в городе и пригородах, в том числе в С.-Петербургский гарнизон, Городовых 
дел батальон, в л.-гв. Семеновский и Преображенский полки. Передислокация пол
ков. Выдача жалованья священникам Петропавловского собора, церкви св. Трои
цы, церкви Успения Пресвятой Богородицы, патриаршим певчим, священникам 
и причетникам в Шлиссельбурге. Определение присланного из Москвы подьяче
го на службу в Петергофский дворец. Оружейный двор: ремонт ружей; выплата 
жалованья мастеровым людям. Выплата жалованья служащим С.-Петербургской 
типографии. Выдача жалованья отставным солдатам л.-гв. Преображенского пол
ка, определенным в сторожа при строительстве мостов и домов в городе. Выдача 
прогонных денег разным лицам на проезд из Москвы в С.-Петербург и обратно. 
Посев овса на мызах царицы Екатерины Алексеевны. Отвод мест недалеко от го
рода под пастбища для лошадей, пригнанных из Казанской губернии. Привоз в 
С.-Петербург лошадей из разных губерний. Дело о расхищении прибрежными жи
телями муки с разбитых на Ладожском озере судов. Осмотр и опись прибитого к
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берегу леса на р. Охте и других реках и употребление его на строительство в горо
де, в том числе на строительство домов царевен Екатерины Алексеевны и Марии 
Алексеевны. Указ жителям С.-Петербурга о сборе леса, унесенного наводнением по 
рекам города. Межевание земель, принадлежащих заводам по рекам Неве, Тоене и 
у Шлиссельбурга.

Т. 6: Год 1716-й. Кн. 1 (январь - июль). - 1901. - 586 с.

Перевозка ильмовых деревьев из Москвы в С.-Петербург. Направление в губер
нии для обучения детей географии и геометрии учителей из школы адм. Ф.М. Ап
раксина. Направление из Москвы учеников славяне-латинской школы в С.-Петер
бург. Соляные сборы в С.-Петербургской губернии. Выдача прогонных денег и 
подвод: для перевозки вещей царицы Прасковьи Федоровны из Москвы; подьячим 
и курьерам, курсирующим между С.-Петербургом и Москвой; иностранным вино
делам. Перевозка денег на ямских подводах. Выдача хлебного жалованья прислуге 
и служителям при Дворе. Сбор в С.-Петербургской губернии денег на содержание 
внуков Петра I. Вырубка дубового леса в Новгородском уезде для строительства 
судов и городских строений в С.-Петербурге. Запрос в Канцелярию Сената о коли
честве тялок (судов) в С.-Петербургской губернии. Разрешение подрядчикам по
строить карбусы (баркасы) для перевозки извести на о. Котлин. Отправка на о. 
Котлин на строительство каменных домов комиссара, работных людей, подьячих, 
военных; выплата жалованья архитекторам Я. Браунштейну и 3. Фелчшау (Фелт- 
шау). Указ о прекращении строительства судов старого образца и запрещении вы
пускать их из С.-Петербурга. Беспрепятственный пропуск судов, принадлежащих 
подрядчикам, доставляющим провиант в город. Отправка задержанных кораблей 
с известью в Адмиралтейство. Высылка в С.-Петербург из губерний: неслужащих 
дворян и недорослей, купцов, дьяков, подьячих, ямщиков; работных людей, ре
месленников, мастеров разных специальностей для городских работ и в полки; 
сирот л.-гв. Преображенского и Семеновского полков, определение годных из них 
на службу, а малолетних - на работы в Адмиралтейство. Отправка в Адмирал
тейство и Сарскую мызу (Царское Село) присланных из губерний плотников. Ре
крутский набор в С.-Петербургской губернии. Передислокация полков, отправка 
в С.-Петербург воинских частей из губерний. Сбор денег на приобретение обоз
ных лошадей для армии. Выдача фуража и денег на фураж офицерам, исключая 
тех, кто имеет свои мызы в С.-Петербурге. Выдача мундиров и амуниции, прови
анта и жалованья: драгунам при Сенате, солдатам С.-Петербургского гарнизона 
и канцелярии, военным других полков, находящимся в городе, а также больным 
и раненым воинам. Выдача провианта в Нижегородский и Азовский драгунские 
полки, назначенные для рубки леса у Шлиссельбурга, а также арестантам, рабо
тающим на строительстве дворца в Петергофе. Определение на городские работы 
присланных из Нижегородской губернии работных людей, выплата им жалованья.
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Переезд в С.-Петербург для постоянного проживания кн. И.А. Щербатова. При
каз псковскому и ладожскому архиереям прибыть в С.-Петербург для служения. 
Выдача жалованья церковнослужителям. Поставки камня, леса, соли в С.-Петер
бург. Поставки продовольствия в Адмиралтейство. Выплата жалованья: учителям 
и ученикам Морской академии; сенатским курьерам; служащим Адмиралтейства.

137. Документы к истории славяноведения в России (1850 - 1912) / 
АН СССР. Ин-т славяноведения, Комис, по истории АН СССР, Ин-т исто
рии. Ленингр. отд-ние; Под ред. Б.Д. Грекова; Подгот. к печ. и коммент. 
В.Р. Лейкина-Свирская, Л.В. Разумовская. - М.; Л.: Акад, наук СССР, 
1948. - XII, 407 с.

Предложение Я.Э. Смоляра II отделению Петербургской Академии наук на
ладить обмен изданиями через его книжный магазин в Будишине (Бауцен, Сак
сония), 1859 г. (с. 28). Присылка сербских книг для II отделения Академии наук, 
для Археологического и Географического обществ, 1861 г. (с. 32). Утверждение 
белградского филолога Ю. Даничича в звании чл.-кор. Петербургской Академии 
наук, 1884 г. (с. 49). Чествование в Петербурге депутации славян, прибывшей на 
Этнографическую выставку в Москве (выставка стала своеобразным съездом сла
вян в мае 1867 г.) (с. 55). Предложение Славянского комитета в С.-Петербурге 
об объединении предполагаемого Славянского общества и Ломоносовского обще
ства распространения знаний в России, 1867 г. (с. 59). Присылка харьковским сла
вистом П.А. Лавровским своего “Сербско-русского словаря” в Академию, 1867 г. 
(с. 63). Утверждение В.И. Ламанского в должности ординарного профессора Пе
тербургского университета, 1873 г. (с. 72). Издание “Славянского сборника”, вы
пущенного Петербургским отделом Славянского благотворительного комитета, и 
“Исторической хрестоматии славянских народов”, составленной В.И. Ламанским по 
поручению того же комитета, 1870, 1875 - 1876 гг. (с. 79). Просьба сербского фи
лолога И.В. Ягича к В.И. Ламанскому подписать его на петербургские журналы, 
1875 г. (с. 83). Защита П.А. Бодуэном де Куртенэ в Петербургском университете 
докторской диссертации, 1875 г. (с. 84 - 85). Избрание И.В. Ягича экстраординар
ным академиком 2 мая 1880 г. (с. 99). Письмо И. Штроссмайера В.И. Ламанскому 
с просьбой ходатайствовать перед Петербургским благотворительным обществом 
о назначении стипендии хорватскому студенту-медику; избрание И. Штроссмай
ера почетным членом Петербургского славянского благотворительного общества, 
1888 г. (с. 133 - 134). Просьба чешского фольклориста Л. Кубы к Академии наук 
о денежном пособии для продолжения его собирательской работы, 1892 г. (с. 156 - 
158, 161 - 162). Благодарность Л. Кубы Академии за пособие, 1894 г. (с. 170 - 171). 
Письмо болгарского филолога Н. Герова во II отделение Академии с просьбой о 
рецензии на его “Словарь болгарского языка”, 1895 г. (с. 172 - 173). Отчет Л. Кубы
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Академии о потраченном им пособии, 1895 г. (с. 178 - 179). Письмо И.В. Ягича 
А.А. Шахматову об избрании А.Н. Пыпина в академики, 1897 г. (с. 187). Просьба 
профессора Пражского университета Л.Г. Нидерле к Академии наук о финансо
вой помощи для продолжения издания “Вестника славянских древностей”, 1899 г. 
(с. 196 - 197) и благодарность Л.Г. Нидерле за оказанную ему помощь, 1900 г. 
(с. 206), 1903 г. (с. 226). Докладная записка II отделения Академии наук президенту 
Академии об организации съезда русских и заграничных славистов в Петербурге, 
подготовка к съезду, 1902 г. (с. 219 - 220). Просьба проф. М. Мурко к Академии 
о финансовой помощи, 1903 г. (с. 227 - 229). Список приглашенных Отделением 
русского языка и словесности на предварительный съезд славистов (лица и орга
низации), 1903 г. (с. 230 - 232). Чествование А.Н. Пыпина в Академии наук по 
поводу его 70-летия, 1903 г. (с. 233). Проспект программы занятий съезда слави
стов, 1903 г. (с. 235 - 236). Письмо австрийского ученого В. Вондрака с просьбой 
участвовать в конкурсе на премию в Академии наук, 1903 г. (с. 238 - 239). Просьба 
А.Е. Гагарина к Академии о финансовой помощи доктору Э. Муке, 1904 г. (с. 251). 
Присылка в Академию из Австрии материалов по сербско-хорватской диалектоло
гии, 1904 г. (с. 252 - 253). Просьба И.В. Ягича к Академии о субсидиях на издание 
“Энциклопедии славянской филологии”, отчет по ее изданию, 1905 г. (с. 258 - 259, 
264 - 267). Поздравление А.А. Шахматову от И.В. Ягича с избранием А.А. Шах
матова на должность председателя II отделения Академии наук, 1906 г. (с. 269). 
Просьба А.И. Велича, лингвиста и историка, к Академии о материальном пособии 
для исследования сербо-хорватских говоров, 1908 г. (с. 276 - 277). Адрес II отде
ления Академии наук И.В. Ягичу по случаю его 70-летия, 1908 г. (с. 284 - 285). 
Переписка II отделения Петербургской Академии наук с академиями наук славян
ских стран по вопросу о создании Союза славянских академий и ученых обществ 
(с. 312). Избрание А.И. Велича и В.Н. Златарского чл.-кор. Петербургской Ака
демии наук, 1910, 1911 гг. (с. 310, 330), Я. Розвадовского - академиком, 1911 г. 
(с. 332). Проект устава Союза славянских академий и ученых обществ, принятый 
II отделением Академии наук 13 мая 1911 г. (с. 316 - 319). Документы совещания 
делегатов славянских академий в Петербурге 20 - 22 мая 1912 г. (с. 353 - 362).

138. Донесения французских посланников и поверенных в делах при 
русском дворе и отчеты о пребывании русских послов, посланников и дипло
матических агентов во Франции. - СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1881 - 
1899. - [Ч. 1 - 13]. - (Сб. Рус. ист. о-ва; Т. 34, 40, 49, 52, 58, 64, 75, 81, 86, 
92, 96, 100, 105). - В каждой части указ.: имен. - Текст парал. на рус. и 
фр. яз. - Вт. 34: Тип. Акад. наук. - Сообщ. из Архива М-ва иностр, дел 
Франции.
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[Ч. 1]: ... с 1681 по 1718 г./ Напеч. под набл. А.А. Половцова, А.Ф. Быч
кова, Г.Ф. Штендмана. - 1881. - XLVII, 560 с. - (Сб. ...; Т. 34).

Из содержи 1715 г. Торжественный обед и бал в Зимнем дворце. Внешний 
облик царицы Екатерины I. Общая стоимость товаров, идущих на экспорт (с. 101- 
ЮЗ). Высказывания Ж. де Лави о возможностях расширения торговли через С.-Пе
тербургский порт (с. 106 - 107). Арест лжепророка в Петербурге (с. 108). - 1717 г. 
Царский указ о переселении в Петербург из Москвы и других мест 6000 семейств 
(с. ПО - 111). Массовая гибель людей от мороза в окрестностях С.-Петербурга 
(с. 117- 118). Смертность среди рабочих, занятых на строительстве города (с. 223). 
Разработка Ж.-Б. Леблоном плана С.-Петербурга (с. 115). План застройки Ва
сильевского острова, составленный архитектором Д. Трезини (с. 223). Архитектор 
де Колонг (с. 220). Беседа Ж. де Лави с вице-адмиралом К. Крюйсом о судьбе Пе
тербурга в случае кончины Петра I (с. 117 - 118). Следствие по злоупотреблениям 
сановников во время пребывания Петра I за границей (с. 276 - 277). Работы по 
укреплению Кроншлота (с. 223) и на Ладожском канале (с. 238). Указ о рубке леса 
для свай новой гавани (с. 111). Прибытие голландского фрегата “С.-Петербург” и 
ста караванов леса для постройки кораблей. Список кораблей, находящихся на вер
фи (с. 229). Спуск на воду корабля “Св. Петр” (с. 257 - 258). Обед, данный вице-адм. 
К. Крюйсом в честь капитанов английских военных кораблей (с. 237 - 238). Смотр 
матросов в Кроншлоте (с. 122). Драгуны на работах в Петергофе (с. 244). Отправка 
транспорта, продуктов и одежды для полков, находящихся в Финляндии (с. 235). 
Указ о доставке в С.-Петербург шестой части всех товаров, предназначенных в 
1717 г. на экспорт (с. 111). Цены на хлеб (с. 122). Введение налога на жилье в горо
де (с. 276). Прибытие Петра I из Парижа (с. 254 - 255). Осмотр Петром I янтарного 
кабинета - подарка прусского короля (янтарная комната в Екатерининском дворце 
в Царском Селе) (с. 259 - 260). Проверка Петром I работ, произведенных в Крон
шлоте, Петергофе и Стрельне (с. 260 - 261). Заметка о столе ими. Петра I (с. 184 - 
185). Описание проекта памятника Петру I по рисунку французского скульптора 
[Николо Пино] (с. 240 - 242). Тезоименитство царевича Петра Петровича (с. 260). 
Погребение великой княжны Натальи Алексеевны (с. 266). Вскрытие р. Невы 21 
апреля (с. 177). Подъем воды в Неве и потери от наводнения (с. 245). Пожар в 
канцелярии А.Д. Меншикова (с. 112 - 113). - 1718 г. Положение французов, при
ехавших в Петербург. Высылка из столицы шведского военнопленного вице-адм. 
Н. Ареншильда (Эреншильда). Нападение разбойников на посланника прусского 
короля Г. Мардефельдта в окрестностях города (с. 282 - 284). Пожар в здании Се
ната (с. 300). Царь и его министры (с. 324 - 326). Заключение царевича Алексея 
в Петропавловскую крепость и его смерть (с. 349, 354). Спуск на воду военного 
корабля “Нептун” (с. 350). Празднование годовщины Полтавской битвы и тезоиме
нитства царя (с. 355). Прибытие в город купеческой флотилии из 42 судов. Список
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кораблей русского флота с указанием их капитанов, численности команды и коли
чества пушек (с. 367 - 368). Рождение царевны Натальи (с. 368 - 369). Прибытие 
Петра I с флотом в Кроншлот (с. 373). Празднество в честь дня рождения цареви
ча Петра (с. 386). Ледостав на Неве и устройство дороги по льду. Строительство 
новых судов (с. 393). Казнь участников антиправительственного заговора (с. 395 - 
396).

[Ч. 2]: Донесения французского консула в Петербурге Лави и полномоч
ного министра при русском дворе Кампредона с 1719 по 1722 г. / Напеч. под 
набл. Г.Ф. Штендмана. - 1884. - XIII, 498 с. - (Сб. ...; Т. 40).

Из содерж.: 1719 г. Смерть и похороны доктора Р.К. Арескина (с. 3 - 4). 
Смертельные случаи в Кроншлоте от неизвестной болезни (с. 45). Список кора
блей флота с указанием имен капитанов и количества пушек (с. 34 - 35). Прибы
тие в Кроншлот корабля “Гангут” с грузом медной монеты, захваченной у шведов 
(с. 47). Смотр гренадерского полка генерала А.А. Вейде. - 1720 г. Празднование 
Нового года (с. 79). Кроншлот: строительство укреплений, количество пушек, ли
нейных кораблей, численность расквартированных войск (с. 97). Празднество по 
случаю морской победы над шведами (с. 118 - 119). Возвращение в Петербург ста 
пятидесяти молодых людей, отправленных для обучения за границу (с. 127). - 
1721 г. Празднование Масленицы; испытание бароном Бюло в Петергофе изобре
тенного им горючего вещества (с. 151). Ассамблея в Почтовом доме (Почтовый 
двор); аудиенция, данная царицей полномочному министру Франции Ж. де Кам- 
предону (с. 168). Спуск на воду корабля “Мирный” (“Миротворец”) и торжества 
по этому поводу (с. 191 - 192). Учебное морское сражение у о. Котлин (с. 263). 
Кроншлот и Кронштадт: перспективы их застройки (с. 286 - 287). Поздравления и 
приветствия в адрес Петра I в “Кофейне четырех фрегатов” по поводу заключения 
мира со Швецией (с. 271). Церемония обнародования текста Ништадтского мирного 
договора; торжество по случаю Ништадтского мира; провозглашение Петра I импе
ратором (с. 297 - 301,305 - 306). Наводнение 1721 г. (с. 333). Ущерб от наводнения 
(с. 347). Качество строительства в Петербурге; отношение переселенцев к городу 
(с. 437). Введение в 1716 г. налога в экстраординарных случаях: война, постройка 
и оснащение крепости и т.д. (так называемые “запросные деньги”, с. 438).

[Ч. 3]: Донесения французского консула в Петербурге Лави и полномоч
ного министра при русском дворе Кампредона с 1722 по 1724 г. / Напеч. под 
набл. Г.Ф. Штендмана. -1885. - IX, 427 с. - (Сб. ...; Т. 49).

Из содерж.: 1722 г. Сообщение о событиях, связанных с заговором против царя 
с участием священников (с. 33-34). Празднование годовщины Ништадтского мира; 
большой маскарад на льду (с. 48). - 1723 г. Торжественная встреча Петра I, вер
нувшегося в Петербург из Москвы (с. 324 - 325). Ботик Петра I “Св. Николай” и
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торжественная доставка его в С.-Петербург (с. 345 - 350). Встреча “Св. Николая” в 
Кроншлоте; Петергоф: дворцы, фонтаны, канал, парк, мастерские для обработки 
мрамора (с. 370 - 374). Закупка для Петербурга зерна за границей (с. 359). Ла
дожский канал (с. 390 - 391). Праздник, устроенный персидским послом (с. 392 - 
394).

[Ч. 4]: Дипломатическая переписка французского полномочного мини
стра при русском дворе Кампредона с французским двором и французским 
посланником при Оттоманской порте, маркизом де-Бонаком с 1723 по март 
мес. 1725 г. / Напеч. под набл. Г.Ф. Штендмана. - 1886. - IX, 478 с. - 
(Сб. ...; Т. 52).

Из содержи 1724 г. Отправка во Францию молодых людей для обучения кора
блестроительному делу (с. 157). Обручение герцога Голштинского [Карла-Фридриха 
Голыптейн-Готторпского] и цесаревны Анны Петровны (с. 357). Избрание “потеш
ного папы” (с. 406). Болезнь и смерть Петра I (с. 414 - 415, 417 - 418, 420 - 421, 
423, 427, 434 - 437). Присяга войск императрице Екатерине I (с. 430). Амнистия 
заключенным и галерным каторжникам (с. 431).

[Ч. 5]: Донесения французского полномочного министра при русском 
дворе Кампредона за 1725 г. / Напеч. под набл. Г.Ф. Штендмана. - 1887. - 
XXII, 591 с. - (Сб. ...; Т. 58).

Из содержи 1725 г. Высылка из С.-Петербурга монахов ордена капуцинов 
(с. 57 - 58). Похороны Петра I. (с. 62 - 63). Вооружение флота (с. 130). Государ

ственные деятели и министры Двора (с. 254 - 258). Перечень годовых расходов 
Кампредона во время его пребывания в Петербурге (с. 287 - 288). Спуск на воду 
56-пушечного корабля “Архангел”; гулянье в Екатерингофе (с. 302 - 303). Брако
сочетание герцога Голштинского (Карл-Фридрих Голыптейн-Готторпский) и прин
цессы Анны (с. 355 - 356, 373). Чествование шведского посла в Петергофе и в 
Кронштадте (с. 469).

[Ч. 6]: Донесения французского полномочного министра при русском 
дворе Кампредона и агента Манвяна за 1725 и 1727 гг. / Напеч. под набл. 
Г.Ф. Штендмана. - 1888. - XV, 601 с. - (Сб. ...; Т. 64).

Из содержи 1725 г. Ладожский канал (с. 45 - 46, 54 - 55). Закладка на верфях 50 
новых галер (с. 55). - 1726 г. Повеление произвести осмотр всех торговых магазинов 
(склады) в С.-Петербурге и забрать из них все нужное для флота (с. 257). Цере
мония назначения герцога Голштинского (Карл-Фридрих Голыптейн-Готторпский) 
подполк. л.-гв. Преображенского полка (с. 347 - 348). Пожар на галерных верфях 
(с. 364 - 365). Крушение корабля вблизи Кронштадта (с. 365). Усиление кронштадт
ских укреплений (с. 367, 403). Распоряжение Петербургскому почтамту всю корре-
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спонденцию перед отправкой доставлять в Верховный тайный совет (с. 426 - 427). 
Наводнение 12 ноября 1726 г. и нанесенные им убытки (с. 450 - 451, 460). Празд
нование тезоименитства ими. Екатерины I (с. 469 - 470). - 1727 г. Крещенское 
водосвятие на Неве (с. 491). Состав флота, находящегося в Кронштадте (с. 552). 
Заточение в Петропавловскую крепость главного начальника полиции гр. А.М. Де
виера, суд над ним и прочими участниками заговора (с. 564, 574 - 575). Болезнь 
и смерть имп. Екатерины I (с. 561, 563, 573). Приведение войск к присяге ими. 
Петру II (с. 574).

[Ч. 7]: [Донесения французского поверенного в делах при русском дворе 
Маньяна за 1727 - 1730 г. и предписания французского министерства] / 
Напеч. под набл. Г.Ф. Штендмана. - 1891. - XX, 543 с. - (Сб. ...; Т. 75).

Из содержи 1727 г. Спуск на воду 100-пушечного корабля “Петр Великий” и 
50-пушечного корабля “Наталия” (с. 43, 100). Пожар в торговых рядах и гибель 
нескольких иностранных судов (с. 62 - 63). Сведения об опале князя А.Д. Менши
кова (с. 82 - 86). Учения флотилии буеров (с. 115). Приезд в С.-Петербург испан
ского посла герцога Якова Лирия (с. 134). - 1728 г. Перевод в Москву судебных 
учреждений и гвардейских полков (с. 216). Вооружение военных кораблей и галер 
(с. 219). - 1730 г. Смерть императора Петра II (с. 452, 462 - 463). Приведение войск 
к присяге имп. Анне Иоанновне (с. 453 - 458).

[Ч. 8]: [Донесения французского поверенного в делах Манвяна и распо
ряжения французского правительства за 1730 - 1733 гг.] / Напеч. под набл. 
Г.Ф. Штендмана. - 1892. - XIX, 695 с. - (Сб. ...; Т. 81).

Из содержи 1732 г. Празднества по случаю прибытия имп. Анны Иоанновны 
в С.-Петербург (с. 297 - 298). Постройка Летнего дворца имп. Анны Иоанновны 
на берегу Невы (с. 319, 339). Арест товаров иностранных купцов, не оплаченных 
таможенной пошлиной (с. 329). О высылке из России всех иностранных офицеров, 
находящихся в С.-Петербурге (с. 366, 367 - 369). Пожар в Кронштадте (с. 392). 
Осмотр военных судов, находящихся в Кронштадтском порту (с. 305).

[Ч. 9]: [Донесения маркиза де-ла-Шетарди французскому правительству 
и ответы министерства, 1738 - 1740 гг.] / Напеч. под набл. Г.Ф. Штендмана. - 
1893. - XX, 611 с. - (Сб. ...; Т. 86).

Из содержи 1739 г. Церемониал приема иностранных послов при дворе (с. 141 - 
143). Порядок препровождения послов в С.-Петербург (с. 161 - 162). - 1740 г. Ауди
енция у императрицы и принцесс (с. 164 - 166). Выезды, манежи (с. 175 - 176). 
Визиты, приемы (с. 181 - 191). Чествование гвардейских полков, возвративших
ся с турецкой кампании (с. 205). Балы при дворе (с. 206 - 208). Придворный быт 
и этикет (с. 220 - 224). “Потешная свадьба” князя М.А. Голицына (с. 224 - 227).
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Торжества по случаю годовщины Ништадтского мира (с. 231 - 237). Гвардия (Пре
ображенский, Семеновский и Измайловский полки) (с. 244). Казнь князей Долго
руковых (с. 250). Дело Волынского (с. 296 - 299, 400 - 401, 429 - 431). Впечатления 
от дороги в Петергоф (с. 424 - 425). Спуск на воду двух 36-пушечных ирамов 
(с. 435). Осмотр гр.Б.-Х. Минихом работ в Кронштадте (с. 366). Смотр флота в 
Кронштадте (с. 427). Учения военных кораблей в Финском заливе (с. 437). Приве
дение к присяге наследнику Иоанну Антоновичу (с. 547 - 548). Смерть имп. Анны 
Иоанновны (с. 586).

[Ч. 10]: [Донесения французского посла при русском дворе маркиза де- 
ла-Шетарди и распоряжения французского правительства с ноября 1740 по 
июнь 1741 гг.] / Напеч. под набл. Г.Ф. Штендмана. - 1894. - XVII, 569 с. - 
(Сб. ...; Т. 92).

Из содержи 1740 г. Об указе, согласно которому содержание военным и гра
жданским чиновникам выдается полностью лишь в С.-Петербурге, и об амнистии 
осужденных на галеры (с. 15 - 16). Арест регента, герцога Курляндского Э.-И. Би
рона и отправка его в Шлиссельбургскую крепость (с. 63 - 66, 86 - 91). Обряд про
щания с имп. Анной Иоанновной и ее погребение (с. 167 - 169,178 - 179, 249 - 250). 
1741 г. Размещение полевых полков по квартирам в течение лета 1741 г. (С.-Пе
тербург, Петергоф, Кронштадт) (с. 471 - 475). Решение обнести Петербург валом 
(с. 510).

[Ч. 11]: [Донесения французского посла при русском дворе маркиза де-ла 
Шетарди за вторую половину 1741 г.] / Напеч. под набл. Г.Ф. Штендмана. - 
1896. - ЬХШ, 716 с. - (Сб. Т. 96).

Из содержи 1741 г. Спуск на воду шести новых галер; общее количество галер 
во флоте (с.39). Спуск на воду 64-пушечного судна “Иван” (с. 344). Количественный 
состав гвардейских полков (с. 95). Поездки в Петергоф, Кронштадт, Ораниенбаум 
(с. 100 - 102). Кронштадтские укрепления. Состав флота в Кронштадте и его осна
щение (с. НО - 111). Присылка в С.-Петербург голландских матросов для попол
нения экипажа кораблей (с. 235). Отправка герцога Курляндского Э.-И. Бирона 
в Шлиссельбургскую крепость (с. 180). Торжественный въезд в столицу турец
кого посла (с. 193). Рождение великой княжны Екатерины Антоновны (с. 242, 
251 - 252). Празднование дня ордена Белого Орла (с. 252 - 253). Награды и повы
шения по случаю дня рождения царя (с. 327). Прибытие в С.-Петербург казачьего 
войска для войны со шведами (с. 375). Торжества по случаю победы над шведа
ми (с. 382). Размещение войск на зимние квартиры в окрестностях С.-Петербурга 
(с. 578). Дворцовый переворот и восшествие на престол императрицы Елизаветы 
Петровны (с. 615 - 617, 642 - 651). Текст реляции о перевороте 6 декабря 1741 г. 
(с. 651 - 683).
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[Ч. 12]: [Донесения французского посла при Русском дворе, маркиза де- 
ла-Шетарди и уполномоченного министра д’Аллиона с 1742 по май 1743 г.] / 
Напеч. под набл. Г.Ф. Штендмана. - 1897. - 583 с. - (Сб. Т. 100).

Из содержи 1741 г. Пожар на Васильевском острове (с. 3). - 1742 г. Приговор 
А.И. Остерману и другим лицам, арестованным при перевороте (с. 70). Волнения в 
городе, вызванные самоуправством гренадер (с. 281). Возвращение флота в Крон
штадт после военных действий против шведов; наводнение в городе (с. 475). - 
1743 г. Арест нескольких иностранных купцов за обман в таможне при помощи 
фальшивой печати (с. 523, 537 - 538). Вручение царице ордена Черного Орла 
(с. 523). Заговор офицеров гренадерской роты (с. 528 - 529).

[Ч. 13]: [Донесения французского посла при русском дворе маркиза де- 
ла-Шетарди и уполномоченного министра д’Аллиона с 1743 по 1745 г.] / 
Напеч. под набл.Г.Ф. Штендмана. - 1899. - СХХХШ, 583 с. - (Сб. ...; Т. 105).

Из содержи 1743 г. Арест участников гренадерского заговора (с. 2). Числен
ность кронштадтского флота и его состояние (с. 17). Выступления в городе против 
иностранцев (с. 24). Попытка переворота в пользу Иоанна Антоновича (с. 58 - 59). 
Состояние складов в Петербурге (с. 70). Разрешение на строительство католиче
ской церкви в окрестностях С.-Петербурга (с. 133).

139. Донесения французских представителей при русском дворе и рус
ских представителей при французском дворе / Под ред. А.А. Половцова. - 
СПб.: Гос. тип., 1901 - 1908. - [Ч.] 1 - 3. - (Сб. Рус. ист. о-ва; Т. 112, 119, 
127). - На фр. яз. - В [Ч.] 3: Тип. М. Меркушева. - В каждом томе указ.: 
имен. - Сообщ. из Архива М-ва иностр, дел Франции.

[Ч.] 1: ... в 1814 - 1816 гг. - 1901. - XVI, 740, 28, 9 с. - (Сб. ...; Т. 112).

Из содержи 1814 г. Придворная жизнь (с. 84, 97 - 100, 117 - 118, 125, 127, 
457 - 458). Императорская фамилия; вел. княжна Анна Павловна и ее предпола
гаемый брак с Наполеоном I или с Вильгельмом, принцем Оранским (с. 76, 135, 
302, 433, 489, 537 - 538). - 1815 г. Заупокойная служба в католической церкви 
[Св. Екатерины] по французским королям Людовику XVI, Людовику XVII, имп. 
Марии-Антуанетте и принцессе Елизавете (сестре Людовика XVI) (с. 141 - 142). 
Просьба гр. Нойля об освобождении его от обязанностей посла Франции в России 
и его отъезд из С.-Петербурга (с. 194 - 195, 301). Торжественное богослужение 
в Казанском соборе по случаю военных событий 1815 г. в присутствии Импера
торского двора и дипломатического корпуса (с. 300). Торжества в С.-Петербурге 
по случаю ратификации мирного договора России с Францией (Парижский мир)
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(с. 342). Прибытие гвардейских полков в С.-Петербург (с. 328). Отношение ими. 
Марии Федоровны к поверенному по делам Франции в С.-Петербурге гр. Ла-Муссэ 
и придворный этикет (с. 342, 373, 380). Приезд в столицу особ королевской крови 
в связи с бракосочетанием вел. кн. Николая Павловича с Шарлоттой (Фредерика- 
Луиза-Шарлотта-Вильгельмина, в православии - Александра Федоровна), прин
цессой Прусской (с. 340). - 1816 г. Торжественный въезд персидского посла Мирзы- 
хана в С.-Петербург (с. 375). Изгнание иезуитов из столицы (с. 372, 404 - 405). О 
преодолении трудностей, связанных с отправлением православного обряда брако
сочетания вел. княжны Анны Павловны (с. 395). Военный парад в С.-Петербурге 
по случаю годовщины входа союзных войск в Париж в 1814 г. (с. 457 - 458). Прие
мы в доме английского посла В Каскарта (с. 468). Александр I и дипломатический 
корпус в С.-Петербурге; гр. И. Капо д’Истрия (Каподистрия) и гр. К.В. Нессельро
де (с. 507, 515 - 516, 528, 552 - 553, 634 - 636, 707 - 712). Классы и сословия в 
С.-Петербурге; Александр I и дворянство (с. 537 - 538). Гр. А.А. Аракчеев (с. 380). 
Торжественное открытие Биржи (с. 583). Праздник в столице в честь дня рожде
ния ими. Марии Федоровны и награждение чиновников по случаю дня рождения 
ими. Александра I (с. 726).

[Ч.] 2: ... за 1817 - 1818 гг. - 1904. - XV, 896 с. - (Сб. ...; Т. 119).

Из содержи 1817 г. Новогодний бал в Зимнем дворце с участием дипломатиче
ского корпуса (с. 5 - 6). Приезд в С.-Петербург герцога Орлеанского (Луи-Филипп) 
(с. 71). Бракосочетание вел. кн. Николая [Павловича]; отправление из Кронштадта 
5 судов с грузом пшеницы; число судов, пришедших в Кронштадтский порт и поки
нувших его с начала навигации (с. 271, 273). Фейерверк в Ораниенбауме; большие 
маневры между Ораниенбаумом и Петергофом, август 1817 г. (с. 297 - 298, 316 - 
317). Обед в честь Вильгельма, принца Прусского (с. 346). - 1818 г. Торжество в 
Петергофе по поводу тезоименитства и годовщины свадьбы вел. кн. Александры 
Федоровны; обед для дипломатического корпуса в Ораниенбауме; морские манев
ры в Кронштадте (с. 758 - 759).

[Ч.] 3: ... за 1819 - 1820 гг. - 1908. - X, 518, [2], VIII с. - (Сб. ...; Т. 127).

Из содержи 1819 г. Миссия французского генерала Юло, гр. д’Озри, в С.-Пе
тербурге (с. 79 - 81, 87 - 92, 124 - 127, 194 - 195). Военный парад на Дворцовой 
площади и торжественный спуск на воду корабля “Твердый” в Адмиралтействе 
(с. 176 - 177). Пожар в здании, занимаемом генеральным консульством [Франции] 
[5] декабря 1819 г. (с. 255). - 1820 г. Иностранные дипломаты в С.-Петербурге и от
ношения между ними (с. 291 - 295). Обед французского посланника гр. Ла Ферронэ 
(Лаферроне) у ими. Александра I (с. 328 - 332).
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140. Журналы Комитета министров: Царствование императора Алек
сандра I, 1802 - 1826 гг. - СПб.: Тип. Безобразова и К0, 1888-1891. - Т. 1 - 
2. - В каждом томе указ.: предм.; имен.; геогр.

Т. 1: 1802 - 1810 гг. - 1888. - 610 с. (Разд. паг.).

Т. 2: 1810 - 1812 гг. - 1891. - 930 с. (Разд. паг.).

Снабжение С.-Петербурга и Кронштадта продовольствием. Цены на хлеб и ви
но. Порядок содержания хлебных запасных магазинов и учреждение новых. Обес
печение нуждающихся. Вывоз хлеба и других товаров за границу и в Валаамскую 
обитель. Снабжение продовольствием и аптекарскими товарами, фуражом и дру
гими товарами госпиталей, морских и сухопутных частей в С.-Петербурге и его 
окрестностях. Снабжение Адмиралтейства лесом, железом, гвоздями и продоволь
ствием. Доставка морем свинца и селитры к портам С.-Петербурга и Кронштадта. 
Доставка медных денег в С.-Петербург. Разрешение обывателям С.-Петербурга раз
делять земельные участки и дворы на части для продажи порознь. Численность 
населения С.-Петербургской губернии (1803 г.), а также жителей и обывательских 
домов в Кронштадте (1812 г.). Строительство Адмиралтейства и Соборной церкви 
(Андреевский собор) в Кронштадте, инвалидных корпусов при Александровской 
мануфактуре, военных казарм в С.-Петербурге. Водные коммуникации в С.-Петер
бурге. Планы и сметы на ремонт масляных и пеньковых буянов, деревянной приста
ни, мостов, важен и амбаров. Расходы на ремонт солдатских казарм в Кронштадте 
и казарм при госпитале в Ораниенбауме. Благоустройство богаделен и сиротских 
домов. Ассигнование средств на содержание Гатчинского и Павловского дворцов, 
Пажеского корпуса, на освещение и отопление крепостей и полков по С.-Петербург
ской губернии. Выделение средств на благоустройство С.-Петербурга: на очистку 
берегов рек Невы, М. Невы и М. Невки, устройство спусков против линий на Васи
льевском острове, проведение Семеновского канала, соединяющего Обводный ка
нал с р. Фонтанкой, благоустройство Семеновского плаца, на отделку набережной 
р. Мойки, на содержание невских плавучих мостов, очистку улиц. Отвод земли 
из городского выгона под Волковское кладбище. Мощение площади перед Богояв
ленским Николаевским (Никольским) собором в С.-Петербурге. Состояние дороги 
между столицами и учреждение колясочной почты. Снятие стоящих близ Петер
бурга Парголовской и Стрелинской таможенных застав и перемещение досмотра к 
Петербургским шлагбаумам. Работа городской таможни. Разрешение иностранцам 
строить в С.-Петербурге фабрики и заводы. Отпуск меди Ижорскому заводу из 
Ассигнационного банка. Покупка железа для Сестрорецкого оружейного завода. О 
награждении фабриканта Грейсона за изобретение нового способа отливки свин
цовых пуль. Изобретение И.А. Неведомским безмена и передача его в Академию
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наук. Сдача в аренду Стрельнинской гостиницы т. с. Фригу. Обсуждение поло
жения об устройстве в С.-Петербурге работного дома для праздношатающихся. О 
рыбной ловле в устье Невы и Финском заливе. Проект устава учетных по векселям 
и товарам контор в С.-Петербурге. Движение судов через Кронштадтский порт. Но
вый штат и обязанности петербургской и кронштадтской полиции. Меры борьбы с 
нарушителями паспортного режима в столице. Содержание арестантов в тюрьмах. 
Училище корабельной архитектуры: положение и штат. Лесное училище в Царском 
Селе, Горное училище: проекты уставов. Хирургические школы в С.-Петербурге и 
Кронштадте. Медико-хирургическая академия: расходы на содержание студентов 
и ремонт здания, ведомственное подчинение и упразднение ее отделения в Москве 
(1810 г.). Награждение чиновников С.-Петербургского педагогического института. 
Ботанический сад Академии наук. Апробация лекарства доктора Шифферта от 
венерических болезней в Морском госпитале и Главной городской больнице. Ас
сигнование средств на содержание больниц. Сведения о больных в С.-Петербурге в 
1808 г. Назначение воспитанников военно-сиротских отделений приютов в госпита
ли С.-Петербурга для обучения фельдшерскому делу. Падеж скота в окрестностях 
Петербурга (1808 г.) и меры предосторожности против эпидемии среди животных. 
Меры по обеспечению безопасности столицы, сохранению памятников и городского 
имущества (1812 г.). Правила присвоения звания архитектора. Обеспечение оборо
ны Кронштадта. Почтовое сообщение между С.-Петербургом и внутренними гу
берниями. Высылка за границу из С.-Петербурга неблагонадежных иностранцев. 
Закрытие французского театра и передача отпускаемых на его содержание сумм на 
помощь госпиталям, пострадавшим во время войны. Образование в С.-Петербурге 
общества “Сословия призрения разоренных от неприятеля”. Взимание налогов с 
охтян. Несчастный случай на Андреевском рынке; происшествие на Красном мо
сту и обеспечение безопасности горожан на строящихся объектах; установление 
правил содержания диких животных.

141. Записка барона Димсделя (Димсдэйла) о пребывании его в России 
[в С.-Петербурге]: (пер. с фр.) // Сб. Рус. ист. о-ва. - СПб., 1868. - Т. 2. - 
С. 295 - 322?

Прибытие в С.-Петербург, проживание на Большой Миллионной улице. Описа
ние приема у императрицы. Устройство Оспенного дома в особняке барона Я. Воль
фа. Опыты по прививке оспы воспитанникам Кадетского корпуса и другим пациен
там. Подробности прививки оспы Екатерине II и вел. кн. Павлу Петровичу (1768 г.).

142. Книги. Архивы. Автографы: Обзоры, сообщ., публ. / М-во куль
туры РСФСР. Гос. публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина; Редкол.:
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А.С. Мыльников (отв. ред.) и др. - М.: Книга, 1973. - 284 с.

Материалы мемуарного характера, касающиеся культурной жизни Петрограда 
(1915 - 1917 гг.) (с. 23 - 28, 44 - 56). Публикации документов В.П. Стасова, ранее 
не издававшихся полностью: записки о Казанском соборе (с. 81 - 82), о Мытном 
дворе на Мытнинской площади (с. 82 - 84), отчет о его работах за 1817 - 1820 гг. 
(с. 84 - 86), различные документы о строительстве Троицкого собора в Измайлов
ском полку (с. 87 - 93), рапорт о постройке триумфальных [Нарвских] ворот и 
других сооружений, в том числе в Царском Селе, записки о работах архитектора 
Б.-Ф. Растрелли в Петербурге.

143. Материалы Военно-ученого архива Главного штаба / Под ред. 
А.Ф. Бычкова. - СПб.: Печатня В.П. Головина, 1871.

Т. 1. - 846 стб., 50 с., 2 л. карт.

О высылке из Воронежа в С.-Петербург мастеров, подмастерьев, корабельных 
плотников и корабельных моделей, а также из Малороссии - мельничных масте
ров и людей, умеющих делать гонты (кровельный материал) (стб. 38 - 42, 786 - 
787, 829). О запрещении на несколько лет во всем государстве возводить каменные 
строения из-за недостатка в С.-Петербурге каменщиков и мастеров каменного дела 
(стб. 45 - 46). О высылке в С.-Петербург служилых татар и мурз из Воронежской 
губернии; ведомость некрещеных татар и мурз по переписи 1714 г. (стб. 47 - 49). 
О поимке вблизи Дона и других рек птиц и зубров и присылке их в С.-Петербург. 
Указ о поиске ископаемых костей человека и животных с объявлением награды 
за находку (стб. 50 - 51, 57). Штурм и взятие Шлиссельбурга русскими войсками 
12 октября 1702 г. Сведения о количестве убитых и раненых русских офицеров и 
солдат (список по полкам) и о награждении участников битвы (стб. 120 - 124). О 
местонахождении пристаней и портов на Балтийском море (перечень главных пор
товых городов, включая С.-Петербург) (стб. 761 - 762). О присылке в С.-Петербург 
для царя от гетмана И.С. Мазепы “птицы-бабы” [пеликан] и др. (стб. 824). О про
водах из С.-Петербурга до границы турецкого посла Аги Мустафы (Мустафа-Ага) 
со свитой и обеспечении его безопасности в пути (стб. 829 - 830).

144. Материалы и черты к биографии ими. Николая I и к истории его 
царствования / Изд. под ред. Н.Ф. Дубровина. - СПб.: Тип. И.Н. Скорохо
дова, 1896. - 702, VIII с. - (Сб. ими. Рус. ист. о-ва; Т. 98).

Историческое обозрение Военно-сухопутного управления: открытие Военной 
академии Генерального штаба в 1832 г., количество поступивших в Академию; со
стояние Библиотеки Генерального штаба на 1825 г., ее фонд; издание карт и планов,
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в том числе С.-Петербурга и окрестностей; деятельность Военно-топографического 
депо при Генеральном штабе, состояние Архива при Депо (с. 319 - 326). Ремонт 
и перестройки на Сестрорецком заводе, постройка С.-Петербургского арсенала на 
Выборгской стороне, учреждение в 1845 г. капсюльного заведения при Охтинском 
пороховом заводе (с. 377, 381, 384 - 385). Состояние С.-Петербургской и Крон
штадтской крепостей на 1826 и 1850 гг. (вооружение, ремонт старых и строитель
ство новых укреплений, в частности, строительство каменных фортов: “Петр I” 
и “Император Александр”, ремонт деревянного форта “Константин” (с. 393 - 394, 
402 - 404). Военно-учебные заведения: преобразование С.-Петербургского сирот
ского отделения в С.-Петербургский батальон военных кантонистов (1826 г.), со
зданный для подготовки топографов, граверов, музыкантов, а также мастеровых 
для войск (с. 431 - 432). - Историческое обозрение Ведомства путей сообщения 
и публичных зданий с 1825 по 1850 г.: шоссе, С.-Петербургско-Московская желез
ная дорога (с. 555 - 558, 562 - 567). Строительные работы на Ладожском канале, 
строительство канала и каменных шлюзов в Шлиссельбурге (с. 532-533) Окончание 
строительства Обводного канала; сооружение двадцати мостов, в том числе посто
янного через р. Неву Благовещенского, а также каменного Аничкова, цепного Еги
петского и др.; создание набережных по правому берегу р. Невы (от Исаакиевского 
моста до здания Института горных инженеров), по берегам р. Фонтанки, заклю
чение в трубу Адмиралтейского канала, устройство Петровского и Александров
ского парков (с. 570 - 571). Открытие новых линий оптического и электромагнит
ного телеграфа из С.-Петербурга в Кронштадт, Варшаву, Москву и другие города 
(с. 573 - 575). - Учебные заведения: новое положение Института Корпуса инже

неров путей сообщения, учреждение Училища гражданских инженеров (1832 г.), 
преобразование Академии художеств (с. 575 - 579).

Указ.: Алф. указ, имен, упоминаемых в тексте.

145. Общий архив Министерства Императорского двора. - СПб.; М., 
1886 - 1892. - [Ч.] 1 - 2.

[Ч.] 1: Описание дел и бумаг. Высочайшие повеления по Придворному 
ведомству, 1723 - 1730. - СПб.: Тип. Деи. уделов, 1886. - [2], 102, IX, XV с.

О доставке осетров и севрюг в петергофские пруды. Отпуск съестных припа
сов с запасного дворцового двора в госпитали, в Кронштадт, Петергоф, Стрелину 
мызу, разным лицам и ко Двору. Расчистка леса в Екатерингофе от дворца до 
Нарвской дороги; укрепление берегов р. Фонтанки. Изготовление пива на Новом 
запасном дворе близ Фонтанного канала (канал из Невы в Фонтанку) и поддержа
ние последнего в чистоте. Сведения о служебном перемещении придворных чинов. 
Траурное убранство Зимнего дворца в день погребения Петра I. Приготовления 
в Красном Селе к приезду цесаревны Анны Петровны и Карла-Фридриха, герцо
га Голштинского. О поиске в С.-Петербурге купора (бондаря) из иностранцев для 
Двора. Отпуск денежных средств на содержание Двора. Выдача денег полковни
ку от фортификации Д. Трезини для достройки Зимнего дворца (май 1727 г.). Об
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отдаче архиепископу Ростовскому Георгию (Дашкову) двора (под Кандами), при
надлежавшего бывшему обер-секретарю А.Я. Щукину. Передача в ведение Дворцо
вой канцелярии конфискованных имений, вещей и съестных и питейных припасов 
кн. А.Д. Меншикова. Ведомости и именные списки придворных чинов и служите
лей с указанием должностей и жалованья (1727, 1728, 1730 гг.). Передача в казну 
вещей, конфискованных у кн. В.Л. Долгорукова. Назначение придворным архи
тектором Б.-Ф. Растрелли (1 июня 1730 г.).

Указ.: имен.

[Ч.] 2: Списки и выписки из архивных бумаг. [Вып. 1]: Царствование ими. 
Петра Великого, 1701 - 1724. Царствование ими. Екатерины I, 1725 - 1726. 
Царствование ими. Анны Иоанновны, 1736 - 1740. - СПб.: Тип. Деи. уделов, 
1888. - [VI], [124] с.; 1 л. ил.

Дела Канцелярии городовых дел (1706 - 1724, с 1723 г. - Канцелярия от стро
ений). Бумаги, написанные рукой Петра I, и документы с его собственноручными 
пометами (1706 - 1724 гг.), в том числе распоряжения о строительстве в Петербур
ге, Екатерингофе, Петергофе, Стрельне, Дубках, Шлиссельбурге. Строительные 
работы в Петропавловской крепости (1708 г.), постройка частных домов, распо
ряжение Петра I о Кунсткамере (1722 г.). Список архитекторов и строительных 
мастеров, состоящих при Канцелярии городовых дел, на 1716 г., с указанием раз
меров жалованья. Использование присланной из Англии паровой машины (1718 г.). 
Доклад У.Я. Сенявина о работах в Петергофе и о расходах на строительство в 
Стрельне (1721 г.). Распоряжение о создании рисунков достопримечательностей 
Петергофа и Стрельны и изготовлении с них печатных досок, об изготовлении 
чертежей церквей Петергофа и Стрельны. Перечень расходных статей, связанных 
с хозяйственной жизнью Двора, а также расходы на благотворительность, выплату 
жалованья придворным служащим и служителям церкви в царствование ими. Ека
терины I (1725 - 1726 гг.). Записка о расходах при Дворе в правление ими. Анны 
Иоанновны (1736 - 1740 гг.): пожалование денег пастору Ягану-Леонгардту Шатне- 
ру на строительство лютеранской кирхи за Литейным двором (церковь св. Анны). 
Указ 1738 г. о выдаче денег концертмейстеру Ягану Гибнеру (Хюбнер) за расхо
ды “на учреждение турецкой музыки”. Именной указ 1740 г. обер-гофмаршалу гр. 
Р.-Г. фон Левенвольду о введении обучения придворных музыкантов при Капелле.

[Ч. 2]. То же. [Вып. 2]: Описи домов и движимого имущества кн. Потем
кина-Таврического, купленных у наследников его императрицею Екатери
ною II. - М.: Унив. тип., 1892. - 47 с. - На рус. и фр. яз.

Др. публ. То же // Чтения в имп. Обществе истории и древностей рос
сийских, 1892. - Т. 159, кн. 4.

Конногвардейский дом (Таврический дворец): стоимость строительных и от-

475



Публикации документов

делочных работ; перечень имущества (картины, статуи, зеркала, посуда, мебель и 
др.; каталоги иностранных и русских книг и картин; коллекция эстампов). Описи 
вещей, принадлежавших кн. Г.А. Потемкину, в Зимнем дворце. Каменный дом на 
Выборгской стороне.

146. Особые журналы Совета министров Российской империи, 1909 - 
1917 гг.: [Публикация] / Федер, архив, служба России. Рос. гос. ист. ар
хив; Отв. сост. Б.Д. Гальперина; Редсовет: Б.Д. Гальперина (рук. проекта) 
и др. - М.: РОССПЭН (Рос. полит, энциклопедия), 2000 - 2001. - Факс, 
изд.; См. также №№ 147, 148.

1909 год. - 2000. - 600 с.

Из содерж.: Особые журналы Совета министров Российской им
перии: Xs 1. 2 янв. О дальнейшем оставлении г. С.-Петербурга и С.-Петербург
ской губернии в исключительном положении [введение чрезвычайной охраны]. - 
Xs 8. 21 янв. Об урегулировании расчетов Государственного банка с Обуховским 
заводом по купленному последним у названного банка Александровскому стале
литейному заводу... - Xs 35. 24 марта. О сооружении и оборудовании Русского 
военно-исторического музея (представлены сметы). - Xs 62. 17 февр. и 9 июня. 
По законопроекту о сооружении канализации и переустройстве водоснабжения в 
С.-Петербурге. - Xs 69. 23 июня. О передаче Дома призрения и ремесленного об
разования бедных детей в С.-Петербурге в ведение Собств. е.и.в. канцелярии. - 
Xs 75. 7 июля. Об обращении части кредитов, ассигнованных на нужды военно
го ведомства по закону 3 июля 1908 г., на работы по укреплению Кронштадт
ской крепости. - Xs 82. 8 июля. Об отпуске кредита по устройству в С.-Петербурге 
коллектора для отвода от главного городского водоприемника впадающих в Неву 
сточных вод. - Xs 105. 22 сент. По вопросу о продолжении деятельности Невского 
судостроительного и механического завода. - Xs 145. 15 дек. О сметах к развитию 
воздухоплавания в России (в частности, об организации при С.-Петербургском по
литехническом институте курсов по воздухоплаванию). - Xs 150. 23 сент. и 22 дек. 
По проекту нового положения о С.-Петербургском телеграфном агентстве. Пе
речень Особых журналов Совета министров Российской империи, не 
вошедших в публикацию: Xs 16. 21.1. Об учреждении С.-Петербургского обще
ства “Склад”... - Xs 20. 21.1. ... Об отпуске кредита для расчета с подрядчиками 
по постройке здания Электротехнического института и на приобретение учебных 
пособий. - Xs 22. 21.1. О приобретении за границей одной турбины для Ижорского 
завода. - Xs 34. 5.2. Об учреждении Сампсониевского торгово-промышленного об
щества, имеющего целью продолжение и развитие действий принадлежащей учре
дителю фабрики брезентов, непромокаемых тканей и т. и. изделий, находящейся
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в С.-Петербурге, и торговлю предметами производства фабрики. - К4 55. 24. 2. 
[Об ассигновании] для производства строительных работ по расширению зданий 
Военно-топографического училища... - Ж4 101. 14.4. Об изменении тарифных рас
стояний Николаевской железной дороги. - Ж4 108. 18.4. Об учреждении Товарище
ства Невского масляного завода в С.-Петербурге. - Ж4111. 28.4. Об отпуске кредита 
на содержание Управления главного начальника г. Кронштадта. - Ж4 120. 5.5. Об 
учреждении Русско-бельгийской торговой палаты в С.-Петербурге. - Ж4 122. 12.5. 
О ликвидации пенсионного капитала чиновников С.-Петербургского почтамта. - 
Ж4 153. 18.6. ... О разрешении Компании Невской бумагопрядильной мануфактуры 
увеличить основной фонд... - Ж4 158. 30.6. О дальнейшем оставлении г. С.-Петер
бурга и С.-Петербурской губернии на положении чрезвычайной охраны. - Ж4 167. 
7.7. Об учреждении акционерного общества “С.-Петербургского лесопромышлен
ного и строительного”. - Ж4 176. 23.7. Об участии ими. Академии художеств в Меж
дународной художественной выставке в 1911 г. в Риме. - Ж4 181. 28.7. Об изменении 
[условий] ликвидации дел С.-Петербургской компании “Надежда”. - Ж4 203. 25.8. 
Об отпуске средств на содержание химической лаборатории Морского корпуса и 
на практические занятия химией гардемаринов. - Ж4 205. 25.8. Об учреждении Сла
вянской торговой палаты в С.-Петербурге. - Ж4 249. 13.10. О разрешении Обществу 
распространения религиозно-нравственного просвещения в духе православной цер
кви построить церковь [Казанской Божией Матери]... за Нарвской заставой по Пе
тергофскому шоссе. - Ж4 253. 20.10. Об увеличении средств на содержание военно
морских судебных установлений и военно-исправительной тюрьмы морского ведом
ства в С.-Петербурге. - Ж4 268. 10.11. О дополнительном ассигновании на расходы 
по участию Академии художеств на Международной художественной выставке в 
Риме. - Ж4 277. 17. 11. ... О выдаче Попечительному совету Сестрорецких коммерче
ских училищ беспроцентной ссуды на расширение зданий и [др. нужды]. - Ж4 204. 
1.12. Об увеличении штата С.-Петербургского жандармского полицейского управ
ления ... - Ж4 305. 8.12. Об уменьшении основного капитала С.-Петербургского об
щества страхований ... - Ж4 311. 15.12. Об отпуске С.-Петербургскому губернскому 
земству средств на перестройку моста на казенном шоссе в г. Павловске. - Ж4 313. 
29.12. О дальнейшем оставлении г. С.-Петербурга и С.-Петербургской губернии на 
положении чрезвычайной охраны.

1910 год. - 2001. - 495 с.

Из содержи Особые журналы Совета министров Российской им
перии: Ж4 1. 3 ноября и 15 дек. 1909 г. и 5 янв. 1910 г. ... Об ассигновании из 
государственного казначейства средств на расширение и переустройство Обухов
ского, Ижорского и Адмиралтейского заводов. - Ж4 19. 9 февр. ... О положении 
дел в Горном институте ими. Екатерины II и о мерах к устранению обнаруженных 
недостатков. - Ж4 25. 16 февр. ... О разрешении приобрести станки загранично-
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го изготовления для Трубочного завода. - Xs 31. 16 марта. О мерах, принятых к 
устранению беспорядков в Горном институте имп. Екатерины II. - Xs 37. 30 марта. 
О производстве военным ведомством заграничных заказов при исполнении стро
ительных работ для усиления некоторых крепостей, [в том числе Кронштадтской 
крепости]. - Xs 51. 27 аир. По вопросу об использовании участка земли [на углу Ека
терининского канала и Инженерной улицы], занимаемого ныне Государственной 
типографией, под постройку здания для устройства выставок [Дворца выставок]. 
Перечень Особых журналов Совета министров Российской империи, 
не вошедших в публикацию: Vs 19. 26.1. ... Об отпуске средств на содержание 
чинов полиции [в торговых портах, в том числе С.-Петербургском]. - Xs 55. 26.1 и 
23.III. Об изменении правил о порядке ликвидации дел С.-Петербургской компании 
“Надежда”. - Xs 69. 6.IV. Об отпуске средств на содержание управления главного 
начальника г. Кронштадта. - Vs 76. 27.IV. О командировании проф. С.-Петербург
ского политехнического института имп. Петра Великого с. с. М.А. Шателена в 
Америку. - Vs 81. 27.IV. ... Об учреждении отделений Николаевской главной астро
номической обсерватории в г. Николаеве и местечке Симеиз. - Vs 108. 1.VI. Об 
объявлении в г. С.-Петербурге и С.-Петербургской губернии положения усиленной 
охраны, взамен чрезвычайного. - Vs 162. 24.VIII. Проект представления в Госу
дарственную думу об отпуске Попечительству о малолетних, живущих личным 
трудом в С.-Петербурге, пособия из казны на 1911 г. - Vs 163. 24.VIII. Отношение 
директора-распорядителя С.-Петербургского телеграфного агенства... по проекту 
сметы доходов и расходов агентства на 1911 г. - Vs 172. 7.IX. ... О предоставлении 
окружным надзирателям из врачей имп. С.-Петербургского и Московского воспи
тательных домов прав и преимуществ врачебной службы, указанных в уставе, с 
переименованием их в окружных врачей. - Vs 180. 24.IX. По проектам штата имп. 
Академии наук и положения об академической типографии. - Vs 183. 28.IX. Об из
менении в организации высшего управления г. Кронштадта. - Vs 189. l.VI, 3.VIII, 
26.Х. Об отпуске средств на расширение штата имп. Николаевской военной акаде
мии. - Vs 227. 23.XII. Об объявлении положения усиленной охраны в местностях, 
подведомственных кронштадтскому военному губернатору, взамен военного поло
жения. - Vs 231. 23.XII. Об образовании при имп. Академии наук Комитета по 
вопросу об увековечении памяти гр. Л.Н. Толстого.

147. [Особые журналы Совета министров Российской империи, 1911 - 
1915 гг. - Б. м., б. г.]. - Типографские копии; См. также №№ 146, 148.

1911 год. Т. 1 - 3.
Т. 1: Высочайше утвержденные Особые журналы Совета министров. - 

Разд. паг.
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Из содерж.: Ж4100. 2 мая и 13 июня. О преобразовании Инвалидного для желез
нодорожных служащих дома ими. Александра II. - Ж4 138. 16 июня. По проекту но
вого устава состоящего под высочайшим покровительством вашего императорского 
величества Дома призрения и ремесленного образования бедных детей в С.-Петер
бурге. - Ж4 138. 16 июня. Устав состоящего под высочайшим покровительством его 
императорского величества Дома призрения и ремесленного образования бедных 
детей в С.-Петербурге. - Ж4 138. 16 июня. Штат состоящего под высочайшим по
кровительством его императорского величества Дома призрения и ремесленного 
образования бедных детей в С.-Петербурге.

Т. 2: Высочайше утвержденные Особые журналы Совета министров. - 
Разд. паг.

Из содерж.: Ж4 150. 12 июля. О дополнительном отпуске средств на содержание 
Русского музея ими. Александра III. - Ж4 230. 15 ноября и 30 декабря. Об уста
новлении особого сбора в пользу канцелярских чинов Евангелическо-лютеранской 
генеральной консистории и на квартирные и хозяйственные надобности С.-Петер
бургской и Московской консисторий, а также и об увеличении оклада содержания 
вице-президенту Генеральной консистории. - Ж4 238. 17 ноября. По проекту допол
нений и изменений высочайше утвержденного 31 декабря 1909 года Положения о 
С.-Петербургском телеграфном агентстве. - Ж4 274. 19 декабря 1911 и 3 февраля 
1912 годов. [Об упразднении С.-Петербургской сухопутной и Кронштадтской та
можен]. - Ж4 276. 19 декабре 1911 и 3 февраля 1912 годов. [Об установлении штата 
управления и стражи Шлиссельбургской каторжной тюрьмы]. - Ж4 2. 3 февра
ля. [Из журналов Особых Совещаний при Совете министров...] [Об ассигновании 
средств на сооружение зданий для двух отделов Русского музея ими. Алексан
дра III и Этнографического].

Т. 3: Особые журналы по делам, разрешенным собственной властью Со
вета министров. - Разд. паг.

Из содерж.: Ж4 18. 17 января. [Об отпуске кредита на расходы по преобра
зованию Военной электротехнической школы]. - Ж4 34. 12 февраля. [Об отпуске... 
22000 руб. на постройку помещения для таможенного отделения при С.-Петербург
ском вокзале Варшавской линии Северо-западных железных дорог. - Ж4 38. 12 фе
враля. [Об отпуске средств на содержание в 1911 году чинов полиции, занимающих 
временно сохраненные на основании закона 14 июня 1910 года должности в... С.-Пе
тербургском [и других] торговых портах]. - Ж4 63. 10 марта. Об отпуске 82 438 руб. 
на дополнительные работы по устройству в г. С.-Петербурге коллектора для отвода 
от главного городского водоприемника впадающих в р. Неву сточных вод, а также 
на расходы по эксплуатации означенного коллектора в 1911 году. - Ж4 64. 14 мар
та. [Об отпуске из казны 73 650 руб. на оборудование механической лаборатории 
Института гражданских инженеров имп. Николая I]. - Ж4 70. 14 марта. [Об увели-
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чении на 50 000 руб. кредита на содержание С.-Петербургского технологического 
института ими. Николая I и об отпуске 74 000 руб. единовременно на покрытие 
дефицита по содержанию этого института]. - Ж4 80. 24 марта. По представлению 
Министерства внутренних дел от 3 марта 1911 года за Ж4 378... об отпуске кредита 
на сооружение здания Государственной лаборатории [при Медицинском совете Ми
нистерства внутренних дел]. - Ж4 87. 4 апреля. [Об отпуске средств на содержание 
школы юнг в г. Кронштадте]. - Ж4 91. 4 апреля. [О дополнительном ассигновании из 
казны по 3500 руб. ежегодно в пособие имп. Русскому техническому обществу на 
содержание С.-Петербургской школы рабочих-электротехников и единовременно 
5000 руб. на оборудование школы]. - Ж4 96. 21 апреля. По письму государственно
го секретаря от 5 марта 1911 года за Ж4 564 относительно отпуска 25 000 руб. на 
выдачу вознаграждения членам и делопроизводству высочайше учрежденной Ко
миссии по заведованию постройкой новых зданий Государственной типографии. - 
Ж4 100. 2 мая. [Об отпуске из казны субсидии имп. С.-Петербургскому обществу 
архитекторов на издание журнала “Зодчий”]. - Ж4 102. 2 мая. [Об отпуске из каз
ны средств: 1) постоянной комиссии по техническому образованию имп. Русского 
технического общества: а) на содержание Василеостровских классов черчения и 
рисования в г. С.-Петербурге по 1300 руб. ежегодно...]. - Ж4 149. 1 июля. По пред
ставлению министра народного просвещения от 11 июня 1911 года за Ж4 19733 (по 
Деи. нар. прос.)... по вопросу об обеспечении строительных потребностей импера
торских Академии наук и С.-Петербургского университета. - Ж4 152. 1 июля. По 
представлению Министерства торговли и промышленности от 7 июня 1911 года за 
Ж4 5462 (по Отд. учебн.) о разрешении С.-Петербургскому политехническому ин
ституту имп. Петра Великого обратить депозитные суммы бывшей строительной 
комиссии по сооружению названного политехникума в размере 33 631 руб. 24 к. 
на постройку церкви и другие работы по окончательному устройству института. - 
Ж4 160. 12 июля. По представлению военного министра от 27 июня 1911 года за 
Ж4 227... о дополнительном отпуске на расходы по прикомандированию военных 
врачей к имп. Военно-медицинской академии. - Ж4 166. 29 июля. По представлению 
Морского министерства от 16 июля 1911 года за Ж4 241 (по Техн, комиссии) о прода
же принадлежащей Морскому ведомству территории Нового Адмиралтейства и на
ходящегося на ней недвижимого имущества. - Ж4 169. 4 августа. По представлению 
Министерства внутренних дел от 27 июля 1911 года за Ж4 91 по вопросу об устрой
стве в С.-Петербурге XI Международного географического конграсса. - Ж4 188. 16 
августа. [О передаче в распоряжение строительного Комитета по сооружению в 
С.-Петербурге храма в память трехсотлетия царствования Дома Романовых ассиг
нованных С.-Петербургской городской думой 50000 руб.]. - Ж4 196. 24 августа. По 
проекту сметы доходов и расходов С.-Петербургского телеграфного агентства на 
1912 год (отношение директора-распорядителя Агентства от 20 августа 1911 года за
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№ 2456). - Ж4 219. 8 октября. [Об отпуске из казны пособий на содержание коммерче
ских училищ: сестрорецких - по 5000 руб. и в Лесном по 7500 руб. в год]. - Ж4 250. 
17 ноября. По письму министра торговли и промышленности от 5 августа 1911 года 
за Ж4 11573 по вопросу об отводе участка земли для постройки здания под поме
щения Геологического комитета. - Ж4 251. 17 ноября. По представлению министра 
путей сообщения от 10/15 октября 1911 года за Ж4 26345/2625/81... по вопросу об из
брании способа ликвидации предприятий несостоятельного Общества Приморской 
С.-Петербурго-Сестрорецкой железной дороги. - Ж4 279. 19 декабря. [Об отпуске 
пособия из казны ими. Русскому техническому обществу на расходы по содержа
нию С.-Петербургского ремесленного по механическому делу училища]. - Ж4 281. 
19 декабря. [Об освобождении специальных средств Гатчинского им. ими. Алек
сандра III реального училища от уплаты ежегодного пособия казне по 4586 руб.]. - 
Ж4 287. 29 декабря. По письму министра иностранных дел от 19 декабря 1911 года 
за Ж4 12800 с проектом представления в Государственную думу об отпуске средств 
на уплату окладных сборов за дом Итальянского посольства в г. С.-Петербурге.

1912 год. Т. 1 - 2.
Т. 1: Высочайше утвержденные Особые журналы Совета министров. - 

Разд. паг.

Из содержи Ж4 1. 17 января. [Об отпуске пособия исправительно-воспитатель
ному им. ими. Александра III приюту для девочек при С.-Петербургском дамском 
благотворительно-тюремном комитете]. - Ж4 46. 16 июня. Об отпуске в распоряже
ние Комитета для устройства празднования трехсотлетия царствования Дома Ро
мановых: на устройство 21 февраля 1913 года фейерверка в г. С.-Петербурге... - 
Ж4 52. 27 июня. О залоге принадлежащего С.-Петербургскому городскому попечи
тельству о народной трезвости здания. - Ж4 75. 17 сентября. Об устройстве телефон
ной линии С.-Петербург - Гельсингфорс распоряжением казны. - Ж4 9. Извлечение 
из Общего журнала Совета министров от 19 июня: [Об установлении положения о 
Государственной лаборатории и штата оной]. - Ж4 14. Извлечение из Общего жур
нала Совета министров от 10 ноября: [О приобретении за счет казны для ими. Ака
демии наук минералогической коллекции церемониймейстера высочайшего двора 
В.П. Кочубея].

Т. 2: Особые журналы по делам, разрешенным собственной властью Со
вета министров. - Разд. паг.

Из содержи 17 января. Об отпуске постоянной Комиссии народных чтений в 
С.-Петербурге 19 920 р. на открытие и оборудование кинематографического отде
ления. - 1 февраля. Об отпуске средств на содержание в 1912 г. чинов полиции, 
занимающих временно сохраненные на основании законов 14 июня 1910 г. и 26 
мая 1911 г. должности в... С.-Петербургском [и других] торговых портах. - Ж4 19.

481



Публикации документов

9 февраля. По представлению морского министра от 16 января 1912 года за Ж4 153 
(по Канд.) по разногласию с Министреством финансов о порядке предоставления 
пенсионных прав женщине-врачу в Кронштадтском морском госпитале. - 15 фе
враля. [О перемещении школы имп. Александра II в г. Петергофе с расширением 
штата сего учебного заведения до 100 воспитанников]. - 15 февраля. [Об отпуске 
средств на покрытие штатных расходов по содержанию в 1911 году Кронштадт
ской фельдшерской школы]. - Ж4 33. 8 марта. По представлению Министерства 
народного просвещения от 26 февраля 1912 года за Ж4 151... о порядке направ
ления дела об учреждении в С.-Петербурге научного общества под наименова
нием Institut français de Saint-Pétersbourg. - Ж4 35. 15 марта. По законопроектам 
об учреждении тюремных курсов при Главном тюремном управлении и школ: в 
г. С.-Петербурге для подготовления кандидатов на должности старших тюремных 
надзирателей... - 20 марта. [От 7 марта 1912 г. за Ж4 136... с проектом представ
ления в Государственную думу об улучшении материального положения штатных 
и приватных преподавателей наук, языков и искусств в общих классах Пажеского 
е.и.в. корпуса и в кадетских корпусах. - 22 мая. [От 7 марта 1912 г. за Ж4 3144 
(по Отд. учебн.) о назначении ежегодного пособия из средств казны на содержа
ние Введенского коммерческого училища в С.-Петербурге]. - 19 июня. [От 19 мая 
1912 г. за Ж4 3453 (по Отд. учебн.) с проектом представления в Государственную ду
му об отпуске из казны на содержание Коммерческого училища С.-Петербургского 
общества ревнителей коммерческого образования в течение четырех лет, начиная 
с 1912 г., по 5000 руб. ежегодно... - Ж4 87. 5 сентября. По проекту сметы доходов 
и расходов С.-Петербургского телеграфного агентства на 1913 год. (27 августа). - 
5 сентября. [От 26 августа 1912 г. за Ж4 10635 (по Канц. Воен, мин.) об увеличе
нии содержания окружным юрисконсультам С.-Петербургского [и других] военных 
округов]. - 5 сентября. [От 21 августа 1912 г. за Ж4 2899 (по Ден. общ. дел) с про
ектом представления в Государственную думу об оставлении без взыскания долга 
типографии имп. Академии наук в сумме 35 910 руб., числящегося за Николаевской 
главной физической обсерваторией за напечатание ее изданий с 1894 года]. - Ж4111. 
4 октября и 8 ноября. По представлению Морского министерства от 18 сентября 
1912 года за Ж4 2562 (по Канц. мин.) об усилении штатов некоторых центральных 
учреждений Морского министерства и портовых управлений за счет сбережений 
от сокращения штатов Николаевского, Кронштадтского и С.-Петербургского пор
тов. - 10 ноября. [От 13 сентября 1912 г. за Ж4 17158 (по Ден. пол.) об увеличении 
на 500 руб. ассигнуемого согласно высочайше утвержденному 31 декабря 1874 г. 
штату Ораниенбаумской городской полиции кредита на канцелярские расходы]. - 
10 ноября. [От 17 ноября 1912 г. за Ж4 5765 (по Отд. пром, учил.) об отпуске из 
казны 35 000 руб. на покрытие образовавшегося к 1 января 1912 г. по содержанию 
С.-Петербургского технологического института имп. Николая I дефицита...] . - 10
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ноября. [От 11 октября 1912 г. за Ж4 6441 (по Отд. пром, учил.) об отпуске из казны 
по 1250 руб. ежегодно на расходы по устройству при имп. Академии художеств 
конкурсов работ по рисованию учащихся средних и низших учебных заведений 
Министерства народного просвещения...].

1913 год. Т. 1 - 2.
Т. 1: Высочайше утвержденные Особые журналы Совета министров. 

4 октября и 8 ноября). - Разд. паг.

Из содержи Ж4 61. 15 января. [Извлечение из Общего журнала Совета ми
нистров]. [О преобразовании врачебных управлений - Московского и столичного 
С.-Петербургского...]. Ж4 1. 15 января. [Извлечение из Общего журнала Совета ми
нистров]. [По проекту представления в Государственную думу о распространении 
на городских голов всех городов примечания 2 к статье 1105 Устава уголовного 
судопроизводства по ирод. 1906 года, касающегося порядка замещения городского 
головы в городах С.-Петербурге и Москве в заседаниях Судебной палаты с сослов
ными представителями]. - Ж4 5. 15 марта. [Извлечение из Общего журнала Совета 
министров]. [По проекту представления в Государственную думу об увеличении 
числа очередных присяжных заседателей по городу С.-Петербургу с его уездом до 
6000 лиц...]. - Ж4 39. 8 апреля. Об утверждении строительной стоимости работ и по
ставок по усилению головных пассажирских станций Северо-западных железных 
дорог в С.-Петербурге. - Ж4 40. 8 апреля. По вопросу о стоимости изготовления 
пороха на казенных Охтинском и Шостенском заводах. - Ж4 9. 26 июня. [Извлече
ние из Общего журнала Совета министров]. [О продаже принадлежащей Морскому 
ведомству в г. С.-Петербурге земельной площади под наименованием “Новое Адми
ралтейство” с находящимися на ней постройками]. - 19 сентября. [Об утверждении 
проекта правил об условиях и порядке чинопроизводства для служащих Никола
евской главной физической обсерватории и подведомственных ей учреждений]. - 
Ж4 102. 14 ноября. Об учреждении при С.-Петребургском дворянском депутатском 
собрании должностей заведующего счетной частью и двух его помощников.

Т. 2: Особые журналы по делам, разрешенным собственной властью Со
вета министров. - Разд. паг.

Из содержи [Ж4 87]. 15 января. [От 10 декабря 1912 года за Ж4 3500 (по Канц. 
мин.) по проекту представления в Государственную думу об отпуске средств на 
содержание Морского инженерного училища имп. Николая I]. - Ж4 10. 24 января. 
По представлению Военного министерства от 20 сентября 1912 года и 11 января 
1913 года за Ж4 40869 и 1606 (по Гл. арт. упр.) о содержании Пиротехнического и 
Технического училищ. - [Ж4 278]. 15 февраля. [От 2 февраля 1913 года за Ж4 35... с 
проектом представления в Государственную думу об отпуске средств на расходы, 
вызываемые введением в штаты Пажеского е.и.в. корпуса, Павловского, Алексан-
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дровского, Алексеевского и Киевского военных училищ должностей ветеринарных 
фельдшеров]. - |Ж" 279]. 15 февраля. [От 29 января 1913 года за Ж4 2851... с проек
том представления в Государственную думу об отпуске из казны ежегодно пособия 
в размере 15 000 руб. в течение пяти лет на покрытие издержек по содержанию 
приюта принца Петра Георгиевича Ольденбургского с занесением указанного рас
хода в смету Министерства внутренних дел...]. - |Л" 282]. 15 февраля. [От 5 февраля 
1913 года за Ж4 909... с проектом представления в Государственную думу об отпуске 
из казны ежегодного пособия в размере 7000 руб. в течение пяти лет, начиная с 
1913 года, на покрытие издержек по содержанию Охтинского коммерческого учи
лища 15 февраля. Охтинского общества образования и воспитания...]. - [Ж4 366]. 
1 марта. [От 13 февраля 1913 года за Ж4 6750... о предоставлении Николаевской 
главной физической обсерватории обращать выручаемые от продажи издаваемых 
ею “Ежемесячного” и “Ежедневного” бюллетеней и “Летописей” суммы в специаль
ные средства Обсерватории - на расходы по печатанию упомянутых изданий]. - 
[Ж4 458]. 15 марта. [От 26 февраля 1913 года за Ж4 61... по проекту представле
ния в Государственную думу об отпуске средств для ведения форменного обоза 
для Пажеского е.и.в. корпуса и всех военных училищ (кавалерийских, пехотных и 
казачьих), подведомственных Главному управлению военно-учебных заведений]. - 
Ж4 24. 11 и 12 марта. По преставлению морского министра от 16 февраля 1913 года 
за Ж4 80... по вопросу о хранении на Шлиссельбургском заводе бездымного поро
ха. - [Ж4 628]. 9 апреля. [От 21 марта 1913 года за Ж4 13161... об отпуске из казны, 
начиная с 1 января 1914 года в дополнение к ныне ассигнуемым на хозяйственные 
надобности Зоологического музея имп. Академии наук, суммам по 6350 руб. еже
годно на содержание помещений вновь выстроенного третьего этажа означенного 
музея. - [Ж4 633]. 9 апреля. [От 10 марта 1913 года за Ж4 10720... об отпуске средств 
на покрытие издержек, связанных с празднованием столетия существования имп. 
Публичной библиотеки]. - [Ж4 634]. 9 апреля. [От 8 марта 1913 года за Ж4 3249... с 
проектом представления в Государственную думу об отпуске дополнительного кре
дита на канцелярские и хозяйственные расходы Государственной комиссии погаше
ния долгов, об изменении порядка испрошения кредитов на ремонт, содержание и 
отопление зданий Комиссии]. - Ж4 33. 2 мая. По докладной записке исправляющего 
должность с.-петербургского городского головы об изменении пункта “В” условий 
высочайше разрешенного 25 февраля 1913 года г. С.-Петербургу облигационного 
займа в 66 500 000 руб. нарицательных. - [Ж4 895]. 1 июня. [От 17 мая 1913 года 
за Ж4 3468... об отпуске из казны имп. Русскому техническому обществу ежегодно 
в размере 8500 руб. в течение пяти лет, начиная с 1 января 1914 года, на покры
тие издержек по содержанию С.-Петербургского ремесленного по механическому 
делу училища с занесением указанного расхода в смету Министерства народного 
просвещения...]. - [Ж4 897]. 1 июня. [От 10 мая 1913 года за Ж4 6210... по проекту
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представления в Государственную думу об отпуске кредита на устройство в здании 
Государственной комиссии погашения долгов новой системы отопления и вентиля
ции]. - Ж4 59. 22 августа. По проекту сметы доходов и расходов С.-Петербургского 
телеграфного агентства на 1914 год (отношение директора-распорядителя Агент
ства от 16 августа 1913 года за Ж1 3174). - Ж1 69. 19 сентября. По представлению 
морского министра от 12 сентября 1913 года за Ж1 2528... об отпуске средств на вре
менное увеличение штатного числа воспитанников Морского инженерного училища 
имп. Николая I. - Ж4 81. 24 октября. По представлению Военного министерства от 
11 октября 1913 года за Ж4 772... об отпуске средств на увеличение содержания на
чальнику Школы имп. Александра II. - Ж4 94. 10 октября, 14 ноября и 12 декабря 
1913 года. По представлению Министерства внутренних дел от 23 сентября и 4 
ноября 1913 года за Ж4 Ж4 210 и 254... о разрешении С.-Петербургскому [и другим] 
городским общественным управлениям произвести за границею заказ трамвайных 
вагонов.

1914 год. Т. 1 - 2.
Т. 1: Высочайше утвержденные Особые журналы Совета министров. - 

Разд. паг.
Из содержи Ж4 28. 28 марта. Об учреждении сверхштатных должностей: а) 

двух - младшего этнографа и одной - антрополога в Музее антропологии и эт
нографии им. Петра Великого при имп. Академии наук и б) двух - младшего 
ученого хранителя в Азиатском при той же Академии музее. - Ж4 45. 2 июня. О со
стоящем в ведении Министерства народного просвещения Психоневрологическом 
институте. - Ж4 121. 23 августа. По вопросу об именовании С.-Петербургских пра
вительственных, сословных и общественных учреждений Петроградскими. - Ж4149. 
2 сентября. О назначении Петергофскому коменданту ген.-майору кн. А.Г. Вачна
дзе добавочного содержания на представительство. - Ж4 198. 25 сентября. О вы
даче Петроградскому металлургическому заводу при заключении с ним договора 
на поставку кранов для морского и главного артиллерийского полигонов аванса. - 
Ж4 225. 7 октября. О прекращении издания газеты “Petrograder Zeitung”. - Ж4 232. 
10 октября. Об отсрочке продажи закладов по ссудам, выданным Петроградской 
и Московской ссудными казнами состоящим в составе дествующих армий и фло
тов чинам Военного и Морского ведомств, а также членам их семейств. - Ж4 240. 
14 октября. Об отпуске средств на некоторые работы в Кронштадтском порту. - 
Ж4 295. 4 ноября. Об отпуске Петроградскому городскому общественному управле
нию аванса в 3 000 000 руб. на расходы по оказанию помощи больным и раненым 
воинам. - Ж4 309. 14 ноября. О продлении на 1915 год отпуска пособий из средств 
казны на содержание коммерческих училищ: в Сестрорецке и в пригороде Пет
рограда - Лесное... - Ж4 332. 21 ноября. Об отпуске чрезвычайным сверхсметным 
кредитом 6500 руб. на выдачу пособий семействам призванных на действитель
ную военную службу вольнонаемных служащих Мариинского дворца, Архива Го
сударственного совета и отдельного дома Государственной канцелярии. - Ж4 362. 
5 декабря. Об отпуске чрезвычайным сверхсметным кредитом 3116 руб. 90 коп.
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на выдачу в 1914 г. денежных вспомоществований семействам призванных на дей
ствительную военную службу вольнонаемных служащих и рабочих: Земского отде
ла, Приюта принца Петра Георгиевича Ольденбургского и типографии “Сельского 
вестника”. - Xs 378. 12 декабря. По вопросу об использовании занятой в Петро
граде Новым Адмиралтейством площади земли. - Xs 432. 30 декабря. Об отпуске 
чрезвычайным сверхсметным кредитом 1314 руб. 24 коп. на выдачу в 1914 году по
собий семействам призванных на действительную военную службу вольнонаемных 
служащих ими. Александровского лицея.

Т. 2: Особые журналы по делам, разрешенным собственной властью Со
вета министров. - Разд. паг.

Из содержи Xs 3. 9 января. По представлениям Военного министерства от 
17 и 18 декабря 1913 года за Xs Xs 390 и 408... об отпуске средств на учебно
воспитательные нужды общих классов Пажеского е.и.в. корпуса и кадетских кор
пусов... . - Xs 108. 10 и 13 сентября. По представлению Морского министерства от 
4 и 12 сентября 1914 года за Xs Xs 3402, 3483... об отпуске дополнительных средств 
на содержание Морского кадетского корпуса и Морского инженерного училища 
ими. Николая I. - Xs 145. 18 ноября. По представлению морского министра от 4/8 
ноября 1914 года за Xs 4558... о назначении настоятелю старообрядческого храма в 
г. Кронштадте вознаграждения. - Xs 149. 28 ноября. По представлению министра 
внутренних дел от 20 ноября 1914 года за Xs 75191... об отпуске средств из казны 
на постройку в г. Петрограде здания центральной больницы Почтово-телеграфного 
ведомства.

1915 год. Т. 1 - 2.
Т. 1: Высочайше утвержденные Особые журналы Совета министров. - 

Разд. паг.

Из содержи Xs 26. 13 января. Об отпуске сверхсметного кредита на дополни
тельное оборудование Обуховского сталелитейного завода. - Xs 54. 23 и 31 января. 
Об отпуске средств из казны в пособие на содержание в г. Петрограде временных 
курсов для учителей и учительниц галичан. - Xs 67. 9 декабря 1914 г. и 3 февраля 
1915 г. Об отпуске из казны в 1915 году: а)... Горному институту ими. Екатерины II 
и Петроградскому политехническому институту ими. Петра Великого б) пособия 
ими. Обществу востоковедения. - Xs 79. 6 февраля. Об отпуске Петроградскому 
городскому общественному управлению аванса в 2 500 000 руб. на расходы по 
оказанию помощи больным и раненым воинам. - Xs 101. 13 февраля. По вопро
су об избрании на предстоящее с 1916 года шестилетие гласных Городской думы 
в Петрограде. - Xs 102. 17 февраля. Об отпуске из Государственного казначейства 
10 000 руб. Комиссии при обществе “Огниско-Польское” в г. Петрограде... - Xs 197. 
17 марта. Об отпуске средств на расширение Балтийского судостроительного и ме
ханического завода. - Xs 211. 27 марта. Об отпуске чрезвычайных сверхсметных
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кредитов 11 387 руб. 9 коп. на выдачу пособий семействам призванным на действи
тельную воинскую службу вольнонаемных служащих, мастеровых и рабочих в цен
тральных учреждениях ведомства православного исповедания и в Петроградской 
и Московской Синодальных типографиях. - Xs 229. 4 апреля. О предоставлении 
некоторых прав лицам женского пола, успешно выдержавшим окончательные ис
пытания при Петроградском имп. Петра Великого и Киевском имп. Александра II 
политехнических институтах. - Xs 249. 7 апреля. Об увеличении окладов содержа
ния низших чинов Петроградской [и других] городских полиций. - Xs 253. 10 ап
реля. Об отпуске средств Государственного казначейства 17 000 руб. на устройство 
в г. Петрограде педагогических курсов для кандидаток на учительские должности 
в церковно-приходских школах Галиции. - Xs 333. 8 мая. Об отпуске Петроград
скому городскому общественному управлению аванса в 3 000 000 руб. на расходы 
по оказанию помощи больным и раненым воинам. - Xs 344. 12 мая. Об упраздне
нии Петроградской управы иностранных ремесленных цехов. - Xs 460. 19 июня. Об 
отпуске кредита на увеличение, по случаю военного времени, довольствия и жало
ванья нижним чинам Петроградского военно-полицейского телеграфа. - Xs 477. 19 
июня. ... О разрешении г. Петрограду открытия приюта для временного пребыва
ния увечных воинских чинов, впредь до получения ими протезов. - Xs 500. 26 июня. 
Об отпуске из казны средств на выдачу в течение первых трех месяцев 1915 года 
денежных пособий призванным на действительную военную службу вольнонаем
ным служащим в Государственной типиграфии и зданиях Мариинского дворца, 
Архива Государственного совета и отдельного дома Государственной канцелярии и 
семействам сих лиц. - Xs 540. 7 июля. Об отпуске Совету имп. Российского пожар
ного общества и Петроградскому городскому общественному управлению средств 
на покрытие расходов по призрению больных и раненых воинов. - Xs 566. 14 июля. 
Об отпуске средств на выдачу денежных пособий призванным на действительную 
военную службу вольнонаемным служащим в центральных учреждениях ведом
ства православного исповедания и в Петроградской и Московской синодальных 
типографиях, а также на выдачу воспособлений семействам сих лиц. - Xs 581. 24 
июля. Об отпуске чрезвычайным сверхсметным кредитом 40 000 руб. на построй
ку временных бараков для сортировки и выдачи заграничных посылок при Пет
роградской таможне. - Xs 585. 24 июля. Об отпуске из средств Государственного 
казначейства... Петроградскому городскому общественному управлению авансов 
на оказание помощи больным и раненым воинам. - Xs 612. 4 августа. Об отпуске 
пособия из казны Петроградскому еврейскому комитету помощи жертвам войны. - 
Xs 620. 9 августа. Об отпуске средств из казны на заготовку дров для Петрограда. - 
Xs 634. 16 августа. Об отпуске средств из казны на оборудование Петроградского... 
торговых портов противопожарными приспособлениями. - Xs 652. 24 августа. О 
продлении полномочий гласных Петроградской городской думы до окончания вой-
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ны. - Xs 687. 14 сентября. По вопросу о председательствовании в Особом комитете 
в Петрограде [в целях возможного согласования принимаемых военной и граждан
ской властью в столице мероприятий]. - Xs 716. 22 сентября. Об отпуске средств на 
выдачу суточных денег некоторым служащим центральных установлений - Глав
ного управления государственного коннозаводства и Петроградской аукционной 
конюшни. - Xs 745. 25 сентября. Об отпуске Петроградскому губернскому земству 
ссуды в 300 000 руб. на исправление казенных шоссе. - Xs 779. 13 октября. Об 
отпуске средств на выдачу денежных пособий призванным на действительную во
енную службу вольнонаемным служащим в Государственной типографии, зданиях 
Мариинского дворца, Архива Государственного совета и отдельного дома Государ
ственной канцелярии и семействам сих лиц. - Xs 796. 2 и 22 сентября и 16 октября. 
О выдаче рабочим Сенатской типографии особых суточных денег. - Xs 797. 2 и 22 
сентября и 16 октября. О выдаче рабочим Государственной типографии суточных 
денег. - Xs 836. 23 октября. Об отпуске средств из казны на расходы по обеспечению 
населения Петрограда продовольственными продуктами. - Xs 866. 3 ноября. Об от
пуске чрезвычайного сверхсметного кредита на устройство четвертой телефонной 
цепи Петроград - Москва. - Xs 890. 6 ноября. О продлении действия закона 28 от 
июня 1912 года об установлении временного штата управления и стражи Шлис
сельбургской каторжной тюрьмы. - Xs 895. 10 ноября. Об изъятии от временно
го налога следующих по открываемому для временного пассажирского движения 
участку Ораниенбаумской электрической железной дороги пассажиров. - Xs 906. 13 
ноября. Об отпуске средств на выдачу суточных денег служащим Государственной 
канцелярии и Государственной типографии. - Xs 914. 13 ноября. О производстве 
выборов половины состава гласных Петроградской городской думы на шестилетие 
1916 - 1922 годы. - Xs 938. 20 ноября. Об увеличении основного капитала и измене
нии Устава Товарищества Петроградского вагоностроительного завода и об учре
ждении Акционерного общества северных проволочных и гвоздильных заводов, а 
также Российского акционерного общества механических и литейных заводов. - 
Xs 941. 20 ноября. Об отпуске Петроградскому городскому общественному управ
лению средств на покрытие расходов по борьбе с острозаразными заболеваниями 
среди эвакуируемых больных и раненых воинов. - Xs 976. 27 ноября. О расширении 
Сестрорецкого оружейного завода и переселение его в одну из внутренних губер
ний. - Xs 1004. 4 декабря. Об отсрочке введения в действие закона 29 июня 1914 года 
об отпуске средств на строительные работы на принадлежащем Государственному 
контролю участке земли в Петрограде. - Xs 1014. 8 декабря. Об отпуске средств на 
выдачу суточных денег чинам некоторых учреждений Министерства внутренних 
дел Петроградской губернии. - Xs 1052. 18 декабря. Об отпуске средств на выдачу 
суточных денег служащим в ими. Александровском лицее. - Xs 1062. 18 декабря. 
Об отпуске средств на покрытие расходов по очистке мостовой и вывозу мусора из
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здания бывшего германского посольства. - Xs 1079. 22 декабря. О перенесении на 
станцию Белоостров Финляндских железных дорог таможенных операций с тран
зитными грузами. - Xs 1086. 29 декабря. Об отпуске средств на выдачу денежных 
пособий призванным на действительную военную службу вольнонаемным служа
щим Мариинского дворца, Архива Государственного совета и отдельного дома Го
сударственной канцелярии, а также семействам сих лиц. - Xs 1089. 29 декабря. Об 
ассигновании Петроградскому и Новгородскому губернским земствам кредита на 
ремонт казенных шоссе.

Т. 2: Особые журналы по делам, разрешенным собственной властю Со
вета министров. - Разд. паг.

Из содержи Xs 4. 10 января. По представлению министра путей сообщения от 
30 декабря 1914 года за Xs 14709/81 (по Канц. мин.) об отпуске средств из казны 
на расходы по содержанию новых зданий Института инженеров путей сообщения 
имп. Александра I. - Xs 11. 16 января. По представлению Министерства народного 
просвещения от 8 января 1915 года за Xs 90 (по Отд. пром, уч.) об отпуске средств 
из казны в пособие имп. Русскому техническому обществу на содержание в 1914 
году Петроградской школы десятников строительного дела. - Xs 25. 10 февраля. 
По представлению Министерства торговли и промышленности от 4 февраля 1915 
года за Xs 466 (по Горн, деп.) об отпуске средств из казны на содержание зда
ния Геологического комитета. - Xs 52. 17 марта. По представлению Министерства 
народного просвещения от 5 марта 1915 года за Xs 1426 (по Деп. пром, уч.) об от
пуске дополнительных средств из казны на покрытие произведенных в 1914 году 
издержек на хозяйственные нужды Петроградского технологического института 
имп. Николая I ... - Xs 77. 24 апреля. По представлению Министерства торговли 
и промышленности от 16 апреля 1915 года за Xs 797 (по Горн, деп.) об отпуске 
дополнительных средств из казны на расходы по постройке здания для Геологи
ческого комитета и Музея по прикладной геологии. - Xs 97. 19 мая. По представ
лению министра путей сообщения от 7/8 мая 1915 года за Xs 8514/4106 (по Упр. 
по соор. жел. дор.) об отпуске из казны кредита в 100 000 руб. на постройку же
лезнодорожной линии Петроград - Токсово - река Лемболовка. - Xs 98. 22 мая. 
По представлению морского министра от 14 мая 1915 года за Xs 1635 об отпуске 
средств на оборудование Балтийского судостроительного и механического завода 
ковальными средствами. - Xs 134. 24 июля. По представлению морского министра 
от 11 июля 1915 года за Xs 23937 (по Главн. морск. хоз. упр.) об отпуске средств на 
дополнительное оборудование Минной школы Морского ведомства приспособлени
ями и предметами по электротехнической части. - Xs 149. 26 августа. По проекту 
сметы доходов и расходов Петроградского телеграфного агентства на 1916 год (от
ношение директора-распорядителя Агентства от 24 августа 1915 года Xs 6467). - 
Xs 157. 18 сентября. По представлению Министерства народного просвещения от 
7 сентября 1915 года за Xs 41129 (по Деп. нар. прос.) об отпуске средств из каз
ны на расходы по отоплению зданий имп. Клинического института вел. кн. Елены 
Павловны. - Xs 176. 11 октября. О мерах к разгрузке скопляющихся на железнодо-
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рожных станциях Петроградского и Московского узлов продовольственных и иных 
грузов. - К4 179. 16 октября. По представлению морского министра от 8/9 октября 
1915 года за Ж4 3682... об отпуске средств на завершение работ по оборудованию 
Обуховского сталелитейного завода. - Ж4189. 2 ноября. Об отпуске средств из казны 
на издержки по отоплению и освещению в 1915/16 учебном году Петроградского 
политехнического института имп. Петра Великого, Горного института ими. Екате
рины II... - Ж4 189. 2 ноября. Об отпуске средств из казны на покрытие долгов и 
перерасхода по хозяйственным и иным издержкам Института гражданских инже
неров имп. Николая I. - Ж4199. 15 ноября. Об отпуске чрезвычайного сверхсметного 
кредита в размере 30875 руб. на покрытие перерасхода по отоплению и освещению 
Электротехнического института имп. Александра III в 1915 году. - Ж4 199. 16 ноя
бря. Об отпуске средств из казны на расходы по отоплению зданий имп. Лесного 
института. - Ж4 201. 17 ноября. По проекту Положения о государственном оспопри- 
вивальном институте (представление Управляющего Министерством внутренних 
дел от 9 ноября 1915 г. за Ж4 1106). - Ж4 211. 2 декабря. О дополнительном отпуске 
средств из казны на расходы по содержанию здания Геологического комитета. - 
Ж4 214. 8 декабря. Об отпуске средств из казны в пособие Приюту принца Пет
ра Георгиевича Ольденбургского (Рескрипт е.и.в. принца Алескандра Петровича 
Ольденбургского на имя председателя Совета министров от 18 ноября 1915 г. за 
Ж4 5737...). - Ж4 219. 16 декабря. Об отпуске средств из казны в пособие Обществу 
вспомоществования студентам имп. Петроградского университета на содержание 
буфета для студентов названного университета. - Ж4 219. 16 декабря. Об отпуске 
средств из казны в пособие имп. Русскому техническому обществу на содержание 
в 1915 году Петроградской школы десятников строительного дела. - Ж4 222. 18 де
кабря. По представлению морского министра от 12 декабря 1915 года за Ж4 43587... 
об отпуске дополнительных средств на содержание Морского е.и. высочества на
следника цесаревича корпуса и Морского инженерного училища имп. Николая I.

148. Особые журналы Совета министров царской России, 1906 - 1917 гг.: 
Публикация / АН СССР. Ин-т истории, Гл. архив, упр. при Совете мини
стров СССР. Центр, гос. ист. архив СССР; Отв. сост. Б.Д. Гальперина и др.; 
Редкол.: В.И. Бовыкин (отв ред.) и др. - М., 1982-1985. - [Т. 1 - 3]. - Факс, 
изд.; См. также Ж4 146, 147.

[Т. 1]: 1906 год. - 1982. - [Вып.] I - V.
[Вып.] I. - 207 с.

Из содержи Ж4 15. 6 июня. Высочайше утвержденным 25 июня 1905 г. положе
нием Комитета министров продлить действие положения об усиленной охране, как 
в С.-Петербурге, так и в С.-Петербургской губернии.

[Вып.] II. - С. 208-435.

Из содержи Ж4 72. 29 сент. и 9 окт. ...об учреждении временного военного ген.-
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губернатора г. Кронштадта с утвержденным штатом, объявление города и крепости 
на военном положении.

[Вып.] V. - С. 841 - 1026.

Из содерж.: Ж4 133. 29 дек. О дальнейшем оставлении г. С.-Петербурга и С.-Пе
тербургской губернии на положении чрезвычайной охраны. - Перечень Особых 
журналов Совета министров царской России, не вошедших в публикацию: Ж4 21. 
25.07 и 29.08. Об утверждении уставов обществ взаимопомощи служащих в Кре
стьянском поземельном банке и его отделениях в с.-петербургских учреждениях 
Государственного банка. - Ж4 22. 27.07. О разрешении С.-Петербургскому механико- 
прядильно-ткацкому училищу продать участок земли с постройками. - Ж4 34. 29.08. 
О причислении сумм ... к специальным средствам Академии наук. - Ж4 44. 19.09. 
Об отпуске средств на содержание почтово-телеграфного отделения в Таврическом 
дворце. - Ж4 49. 21.09. О всепод. отчете С.-Петербургского губернатора за 1905 г. - 
Ж4 58. 2.10. Об утверждении всепод. отчета по г. Кронштадту. - Ж4 75. 10.10. Об 
ассигновании на ремонт некоторых зданий Петербургского университета. - Ж4 83. 
17.10. О средствах на наем помещения для Петербургской губернской чертежной и 
ее архива. - Ж4 103. 24.10. Об увеличении штата Николаевской морской академии. - 
Ж4 142. 28.11. О средствах на ремонт квартир для служащих Петербургского по
литехнического института. - Ж4 161. 12.12. О дополнительном отпуске средств на 
делопроизводство по ликвидации эмеритального фонда чинов Петербургской по
лицейской команды. - Ж4 168. 12.12. Об ассигновании на погребение библиотекаря 
Ими. Публичной библиотеки В.В. Стасова. - Ж4 171. 12.12. ... О кредитах на содер
жание Петербургской школы пивоварения им. С.Ю. Витте и на издание журнала 
“Художественные сокровища России”. - Ж4 183. 22.12. ... О кредитах на содержание 
Клинического повивально-гинекологического института для бедных на 1907 г.

[Т. 2]: 1907 год. - 1984 - 1985. - [Вып.] I - IV, I - VI.
[Вып.] I, ч. 1. - 1984. - 236 с.

Из содерж.: Ж4 9. 6 янв. Об изменении условий приема в Морской кадетский 
корпус и Морское инженерное училище ими. Николая I. - Ж4 30. 16 янв. Об устрой
стве Шлиссельбургской каторжной тюрьмы.

[Вып.] II, ч. 1. - 1984. - С. 237 - 483.

Из содерж.: Ж4 55. 13 февр. об ассигновании кредита для завершения работ по 
приспособлению ими. Таврического дворца для помещения в нем Государственной 
думы. - Ж4 62. 17 февр. О покупке для Николаевской железной дороги иностранного 
угля.

[Вып.] III, ч. 1. - 1984. - С. 484 - 723.
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Из содерж.: № 91. 27 марта. ...относительно управления С.-Петербургско- 
Белоостровским участком Финляндских казенных железных дорог и надзора за 
этим участком ...

[Вып.] IV, ч. 1. - 1984. - С. 724 - 946.

Из содерж.: Ж4 121. 4 мая. Об учреждении в С.-Петербурге Психоневрологиче
ского института. - Ж4 129. 8 мая. О разрешении приема своекоштных студентов в 
С.-Петербургский историко-филологический институт. Перечень Особых жур
налов Совета министров царской России, не вошедших в публикацию: 
Ж4 8. 6.01. О продлении срока действия временных правил о новом судостроении 
в С.-Петербургском порту. - Ж4 17. 9.01. Об отпуске дополнительного кредита... 
ими. Техническому обществу... на постройку здания для С.-Петербургского реме
сленного по механическому делу училища. - Ж4 21. 9.01. О кредитах на содержание 
С. -Петербургской школы пивоварения им. С.Ю. Витте. - Ж4 60. 13.02. ...Об от
пуске чрезвычайного кредита на содержание кронштадтского ген.-губернатора и 
его штата. - Ж4 64. 13.02. Об ассигновании на содержание ими. Клинического ин
ститута вел. кн. Елены Павловны. - Ж4 66. 13.02. Об ассигновании... на пособие 
Обществу попечения о молодых девицах Петербурга. - Ж4 84. 27.02. Об едино
временном пособии женскому учебному заведению М.М. Бобрищевой-Пушкиной 
в С.-Петербурге под названием “Специальные классы новых языков”. - Ж4 90. 7.03. 
О постройке ветеринарной лаборатории в С.-Петербурге. - Ж4 98. 7.03. Об ассиг
новании на приобретение Николаевской главной астрономической обсерваторией 
нефтяного двигателя. - Ж4 126. 23.03. Об отпуске пособия классу каменотесно- 
го дела при Путиловском двухклассном училище Шлиссельбургского уезда Пе
тербургской губернии. - Ж4 141. 31.03. ...Об отпуске 1500 руб. С.-Петербургскому 
обществу распространения ремесленного образования среди бедного населения в 
память 200-летия основания. - Ж4 174. 15.05. Об изменении условий арендной пла
ты за участок земли в С.-Петербургском порту, отведенный Северному обществу 
товарных складов-элеваторов.

[Вып.] I, ч. 2. - 1985. - 183 с.

Из содерж.: Ж4 4. 5 июня. Об образовании при С.-Петербургском университете 
особого капитала акад. А.Н. Веселовского с целью поддержания исследований по 
романо-германской филологии и о причислении сумм ... к специальным средствам 
Академии наук. - Ж4 5. 5 июня. О допущении лиц нехристианских исповеданий к 
занятию должностей фондовых маклеров на С.-Петербургской бирже. - Ж4 15. 13 
июня. О предоставлении начальникам Царскосельского, Петергофского и Гатчин
ского дворцовых управлений и управляющему г. Павловском прав по изданию обя
зательных постановлений. - Ж4 19. 13 июня. Об учреждении Пушкинского дома. - 
Ж4 25. 26 июня. ...О дальнейшем оставлении г. С.-Петербурга и С.-Петербургской
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губернии на положении чрезвычайной охраны.

[Вып.] III, ч. 2. - 1985. - С. 361 - 540.

Из содержи Ж4 71. 11 сент. Об утверждении строительной стоимости работ по 
переустройству станций Николаевской железной дороги. - Ж4 119. 23 ноября. Об 
отпуске средств на подготовительные работы по строительству Русского военно
исторического музея в память Отечественной войны 1812 г. - Ж4 126. 3 дек. Всепод. 
отчеты за 1906 г., в том числе о состоянии С.-Петербургской губернии.

[Вып.] VI, ч. 2. - 1985. - С. 901 - 1068.
Из содержи Ж4 143. 28 дек. О дальнейшем оставлении г. С.-Петербурга и С.-Пе

тербургской губернии... в исключительном положении.
Перечень Особых журналов Совета министров царской России, 

не вошедших в публикацию: Ж4 18. 22.06. О мерах по упорядочению операций 
с.-петербургской компании “Надежда”. - Ж4 73. 7.08. Об изменении назначения асси
стентов при кафедрах Военно-медицинской академии. ... - Ж4 80. 14.08. Об управле
нии и содержании храма Воскресения Христова. - Ж4 85. 14.08. Об отпуске пособия 
вольнонаемной прислуге С.-Петербургского морского госпиталя. - Ж4 97. 28.08. О 
закрытии общежития при С.-Петербургском политехническом институте. - Ж4 110. 
18.09. ...О разрешении расходовать в текущем году кредита на наем прислуги и хо
зяйственные расходы Николаевской морской академии... - Ж4135. 9.10. ...Об отпуске 
300 руб. на покрытие расходов по погребению мл. помощника библиотекаря Пуб
личной библиотеки Д.П. Никольского; о выдаче жалованья преподавателям 1-го 
С.-Петербургского реального училища. - Ж4 216. 28.12. О средствах для строитель
ства продолжения линии парового трамвая до С.-Петербургского политехническо
го института. - Ж4 220. 28.12. ...О причислении к специальным средствам Академии 
наук выручки от продажи академических изданий. - Список должностных лиц, 
подписавших Особые журналы.

Т. 3: 1908 год. - 1988. - [Вып.] I-VI.
[Вып.] III. - С. 438 - 665.

Из содержи Ж4 78. 24 июня... О дальнейшем оставлении г. С.-Петербурга и 
С.-Петербургской губернии в состоянии чрезвычайной охраны. - Ж4 84. 12 июля... 
О назначении к.ас. В.В. Андрееву пособия на организацию периодических концерт
ных поездок [и на содержание 2-го великорусского оркестра].

[Вып.] V. - С. 887 - 1100.

Из содержи Ж4 137. 21 окт. ... По представлению Морского министерства... О 
постройке четырех линейных кораблей по проекту Балтийского судостроительно
го и механического завода. - Ж4 164. 2 дек. ... Об учреждении Русско-английской
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торговой палаты в С.-Петербурге.

[Вып.] VI. - С. 1101 - 1291.

Из содержи Перечень Особых журналов Совета министров царской 
России, не вошедших в публикацию: № 24. 22.01. Об учреждении сверхштат
ных должностей старших и младших зоологов при Зоологическом музее Академии 
наук. - Ж4 34. 29.01. Об отпуске на устройство и содержание школы ремесленных 
учеников в г. Кронштадте. - Ж4 46. 12.02. ... О включении в штат Управления крон
штадтской крепостной артиллерии 22 рабочих лошадей; ... Об увеличении штата 
строительной части Кронштадтского порта. - Ж4 51. 19.02. ... О содержании ими. 
Клинического института вел. кн. Елены Павловны. - Ж4 56. 26.02. О предоставлении 
служащим С.-Петербургской городской больницы в память священного коронова
ния их ими. величеств прав и преимуществ служащих государственной службы. - 
Ж4 61. 26.02. ... Об ассигновании кредита на оборудование физического и элек
тротехнического кабинетов Николаевской морской академии. - Ж4 62. 26.02 ... О 
временном усилении штата канцелярии Военно-медицинской академии. - Ж4 104. 
1.04. Об установлении размера отчислений от платы за казенные объявления, по
мещенные в “С. -Петербургских ведомостях”, на покрытие расходов редакции по 
набору, бумаге и печатанию этих объявлений. - Ж4 124. 29.04. ... О приобретении 
[для Эрмитажа] на счет казны коллекции египетских и восточных древностей, при
надлежащих с.с. В.С. Голенищеву. - Ж4 132. 17.04 и 7.05. О порядке ликвидации дел 
С.-Петербургской компании “Надежда”. - Ж4 139. 14.05. О разрешении заключить с 
правлением С.-Петербургского газового общества для освещения Петербурга и Вы
боргских частей долгосрочный, на 10 лет, контракт на снабжение газом Лесного 
института. - Ж4 154. 6.06. ...Об отпуске субсидии Обществу распространения реме
сленного образования среди бедного населения в память 200-летия С.-Петербурга и 
о возврате равной суммы... профессиональной С.-Петербургской школе для образо
ванных женщин. - Ж4 167. 24.06. Об условиях устройства и эксплуатации междуна
родной телефонной линии С.-Петербург - Гельсингфорс. - Ж4 168. 24.06. О времен
ном сокращении числа казенно-коштных воспитанников ими. С.-Петербургского 
историко-филологического института. - Ж4 189. 12.07. О разрешении беспошлинно
го пропуска из-за границы Акционерному обществу Русско-Балтийского вагонного 
завода некоторых предметов... для постройки вагонов для Италии. - Ж4 193. 23.07. О 
распространении прав чинов юнкерских училищ на сверхсрочнослужащих чинов... 
Пажеского корпуса. - Ж4 210. 19.08. Об ассигновании... на перестройку зданий Лес
ного института. - Ж4 211. 19.08. Об отпуске средств на охрану и перевозку палеон
тологических предметов из Вологодской губернии в ими. Академию наук. - Ж4 223. 
26.08. О реорганизации Кронштадтской крепостной артиллерии. - Ж4 247. 23.09. 
О дополнительном отпуске из казны... на содержание Исаакиевского кафедраль
ного собора. - Ж4 262. 7.10. Об учреждении Кронштадтского градоначальства. -
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№ 265. 7.10. О присвоении ими. Академии наук печати старого образца. - Xs 273. 
14.10. Об усилении состава и средств Кронштадтской городской полиции. - Xs 286. 
24.10. Об отчуждении земельного участка Морского ведомства по Комаровскому 
пер. на Малой Охте... под постройку Охтинского моста. - Xs 292. 28.10. О пере
даче заведования зданиями Исаакиевского собора... из Министерства внутренних 
дел в ведомство православного исповедания. - Xs 317. 9.12. Об изменении и до
полнении устава Товарищества Российско-американской мануфактуры под фир
мой “Треугольник”. - Xs 330. 22.12. Всепод. отчеты за 1906 г. ...С.-Петербургской 
губернии, С.-Петербургского градоначальства, г. Кронштадта... - Xs 333. 23.12. Об 
отпуске кредита на содержание управления главного начальника г. Кронштадта в 
1909 г.

149. Переписка и бумаги графа Бориса Петровича Шереметева, 1704 - 
1722 гг. / Под набл. гр. С.Д. Шереметева // Сб. ими. Рус. ист. о-ва. - СПб., 
1879. - Т. 25. - XL, 516, [2] с.

Из содержи 1704 г. Распоряжение дворцовым крестьянам Псковского уезда 
доставить в С.-Петербург по возу сена со двора. - 1707 г. Отправка пехотного Ин
германландского полка к месту боевых действий в Брест. Возвращение Петра I в 
С.-Петербург с театра военных действий. - 1709 г. Количество пушек и воинских 
припасов в с.-петербургских и шлиссельбургских полках на 5 июня 1709 г. - 1710 г. 
Выдача Каргопольскому полку жалованья из Ижорской (Ингерманландской) кан
целярии. Присылка в С.-Петербург трех полков пехоты и полутора тысяч драгун. 
Взятие Выборга русскими войсками. Указ Петра I о присылке в С.-Петербург ауди
тора на время военного суда. - 1715 г. Изготовление образцов копий для пикинеров 
в С.-Петербурге. - 1716 г. Просьба гр. Б.П. Шереметева к гр. Ф.М. Апраксину о 
ссуде на строительство дома в С.-Петербурге. Отправка певчих из С.-Петербурга 
в Гамбург.

Указ.: азбуч. указ. лич. имен.

150. Письма барона Мельхиора Гримма к императрице Екатерине II, 
с приложениями [1764 - 1791 гг.] / Изд. под набл.Я.К. Грота. - СПб.: Тип. 
ими. Акад, наук, 1881 - 1885. - (Сб. ими. Рус. о-ва; Т. 33; 44). - В каждом 
томе указ.: имен.

Т. 33. - 1881. - VIII, 551 с. - Текст парал. на фр. и рус. яз.

Просьба Ф.-М. Гримма к ими. Екатерине II принять Рейфенштейна на служ
бу е.и.в. с назначением пенсии (с. 9 - 10). Ходатайство автора за скульптора 
Н.-Ф. Жиллэ (с. 41 - 42, 75 - 76). Архитекторы Д. Тромбара и Д. Кваренги (с. 11 - 
12). Переписка о доставке картины А.-Р. Мейгса “Персей и Андромеда” в С.-Петер-
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бург (с. 13 - 16, 31, 34, 36). Портреты императрицы (с. 145 - 146). Гостеприимство 
Екатерины II по отношению к Ф.-М. Гримму в Царском Селе (с. 140). Ее литера
турные занятия (с. 297, 307, 388). Каталог коллекции картин Ф. Троншена (с. 188, 
193). Отправка в С.-Петербург модели ворот работы архитектора Ш.-Л. Клериссо, 
двух камей художника И. Ведера, картин из коллекций Цукмантеля и художника 
Робинэ, купленных для Екатерины II (с. 76, 120, 169 - 171, 181, 188, 208 - 209, 228). 
Финансирование работ по созданию копий Лоджий Рафаэля (с. 78 - 81, 112, 181). 
Художницы М.-Е. Виже-Лебрен и Т. Менге (с. 309-310). Кабинет антиков и редко
стей барона де Бретейля (с. 42, 61 - 63, 211, 231). Сведения о картине Г. Робера с 
видом Царского Села (с. 413).

Т. 44. - 2-е, доп. изд. - 1885. - XVII, 877 с. - Текст на фр. и нем. яз.
В данный том вошли письма, ранее опубликованные в т. 33 и дополненные 

вновь открытыми.
История приобретения библиотеки Вольтера (с. 21, 40, 89). Описание произ

ведений искусства, предлагаемых для приобретения Екатериной II (с. 19, 25, 40, 
64 - 65, 117). Столяр-механик Д. Рентген (с. 341). Печатная машина академика 
А.-М. Рошона для вел. кн. Александра Павловича (с. 314, 342). Гравер Г.И. Ско
родумов и художник С.Ф. Щедрин (с. 233, 257, 265, 267, 283, 323).

151. Письма и бумаги императрицы Екатерины II, хранящиеся в Им
ператорской Публичной библиотеке, 1762 - 1796 / Изд. А.Ф. Бычковым. - 
СПб.: Тип. 2 отд-ния Собств. е.и.в. канцелярии, 1873. - 160, 12 с., 7 л. ил.

Из содерж.: 29 мая 1766 г. О присылке из Архангельска в С.-Петербург двух 
мальчиков для отправки их в Англию с целью обучения коммерции (с. 10). - 4 мар
та 1779 г. Рескрипт об оказании содействия секретарю Вольтера Ж.-Л. Ваньеру, 
намеревающемуся отправиться в С.-Петербург с библиотекой Вольтера (с. 16). - 
20 февр. 1788 г. Прошение петербургских мещан и ямских поставщиков об освобо
ждении их от поставок лошадей в Придворную конюшенную контору (с. 58). - 25 
мая 1790 г. Указ генерал-интенданту, главному командиру Кронштадтского порта, 
вице-адмиралу П.И. Пущину о высылке к эскадре вице-адмирала фон Круза А.И. 
кораблей, пороха, зарядов и оружия (с. 81). - 4 ноября 1791 г. Приглашение вен
ского портретиста И.-Б. Ламии в С.-Петербург (с. 89). - 24 апреля 1792 г. Рес
крипт главному директору Морского шляхетного кадетского корпуса, адмиралу 
И.Л. Голенищеву-Кутузову о пожаловании Корпусу дворца в г. Ораниенбауме со 
всеми службами (с. 91 - 93). - 11 мая 1793 г. Обручение вел. кн. Александра Пав
ловича с вел. княжной Елизаветой Алексеевной (с. 95).

152. Письма и бумаги императора Петра Великого. - СПб.; М.; Л.,
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1887-1992. - Т. 1 - 13.

Т. 1: (1688 - 1701)/[Подгот. к печати А.Ф. Бычков]. - СПб.:Гос. тип., 
1887. - XXXII, 888, LII с., 1л. портр.

Планы завоевания (1699 г.) шведских провинций, Ижорских и Корельских зе
мель (с. 307 - 338). Начало военных действий во время Северной войны на терри
тории Ижорской земли (1700 г.).

У каз.: Хрон. указ, писем и бумаг ими. Петра Великого; Хрон. указ, писем раз
ных лиц к ими. Петру Великому; Алф. указ, [упоминаемых лиц, геогр. назв. и 
предм.].

Т. 2: (1702 - 1703) / [Подгот. и под ред. А.Ф. Бычкова]. - СПб.: Гос. тип., 
1889. - XXI, 721, LVII с., 5 л. ил., 1 пл.

Распоряжение Петра I о сборе точных сведений о р. Неве (время ее ледоста
ва и вскрытия) и городах Канцы (Ниеншанц) и Орешек (Шлиссельбург) (с. 4 - 
5). Крепость Нотебург (Шлиссельбург): сдача (1702 г.), реляция о взятии, объяс
нительный текст к чертежу осады крепости, переименование ее в Шлютельбурх 
(Шлиссельбург) (с. 87 - 94, 99 - ПО). Военные действия в устье р. Невы при осаде 
крепости Ниеншанц (1703 г.), договор о сдаче крепости (с. 153 - 165). Переброска 
войск в Шлютебург (Шлиссельбург) (с. 171). Победа над шведским ген. А. Крони- 
ортом на р. Сестре (1703 г.) (с. 210 - 214). Взимание пошлин с датских кораблей, 
прибывающих в С.-Петербург (с. 315). Осмотр подъездов к крепостям Ниеншанц 
и Шлиссельбург, (с. 311). План Ораниенбаума, выполненный Петром I.

У каз.: Хрон. указ, писем и бумаг ими. Петра Великого; Хрон. указ, писем раз
ных лиц к ими. Петру Великому; Хрон. указ, писем разных лиц не к Петру Ве
ликому, а также других документов; Алф. указ, [упоминаемых лиц, геогр. назв. и 
предм.].

Т. 3: (1704 - 1705) / [Под. ред. А.Ф. Бычкова]. - СПб.: Гос. тип., 1895. - 
XXVI, 855, 35 с., 2 л. пл. и карт.

План строительства Адмиралтейской верфи (с надписью Петра I) (с. 427). При
бытие в С.-Петербург художника Федора Васильева (с. 290). Отправка садовников, 
а также цветов из Измайлова в С.-Петербург (с. 42). Доставка в С.-Петербург ях
ты, колес и материалов для строительства фонтанов (с. 484, 514, 524). Торговля 
с Англией, в частности, экспорт смолы из С.-Петербурга (с. 314, 331). Инструк
ция Петра I кроншлотскому коменданту о защите крепости Кроншлот; завершение 
ее строительства (с. 56 - 58, 70). Создание Балтийского морского флота (с. 170). 
Снабжение С.-Петербургского и Шлиссельбургского гарнизонов артиллерийскими 
припасами (с. 230). Победа русского флота на о. Котлин (с. 359). Присылка полков 
в С.-Петербург (с. 360). Защита города от нападения шведских войск под коман
дованием ген. Г.-И. Майделя (1705 г.), военные действия близ Шлиссельбурга на 
р. Неве и р. Черной, победа над шведами (с. 363, 366, 370, 372 - 374, 383). Воен
ные действия в Ингерманландии (1705 г.) (с. 412). Сопровождение арестованных
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запорожцев в С.-Петербург (с. 458).
У каз.: Хрон. указ, писем и бумаг имп. Петра Великого; Хрон. указ, писем раз

ных лиц к имп. Петру Великому; Хрон. указ, писем разных лиц не к Петру Ве
ликому, а также других документов; Алф. указ, [упоминаемых лиц, геогр. назв. и 
предм.].

Т. 4 [ч. 1]: (1706) / [Подгот. и под ред.А.Ф. Бычкова]. - СПб.: Гос. тип., 
1900. - XXXIV, 519 с.

Инструкция Петра I о строительстве домов в С.-Петербурге по единому плану 
(с. 482). Петропавловская крепость: строительство каменных зданий, казарм, ба
стионов (Головкина, Зотова), куртины, погребов, кронверка, чистка и углубление 
каналов, (с. 410, 481, 482). Просьба Петра I прислать в С.-Петербург мастеров фон
танных и кровельных дел, строительство фонтанов (с. 66, 263, 283). Сбор денег с 
городов и присылка работных людей для строительства в С.-Петербурге (с. 486). 
Адмиралтейство: финансирование, снабжение провиантом, строительство бриган
тин, доставка леса, присылка плотников, мастеровых людей, мастеров с Олонец
ких заводов, снабжение работников кормовыми деньгами и одеждой, зачисление 
учеников для обучения; солдатские караулы и рекруты, отпуск им хлебного и де
нежного жалованья, (с. 453 - 457). Приезд в С.-Петербург Петра I, а также офице
ров, работных людей, учеников математической школы, мачтовых дел подмасте
рья Ф. Ченчикова (Чанчиков), лекаря Я. Говея, старца Георгия (Дашков), Миколы 
Грека (Н. Муцын), Р. Козенса (Козенц), адм. И.М. Головина, инженера Д.-Г. Гольц
мана из Дерпта (с. 158, 171, 182, 186, 222, 362, 363, 364). Доставка в С.-Петербург: 
строительных материалов (камня и бута), токарного станка работы А.Р. Стейлса 
(Стелса), станков из Новгорода, образцового станка из Москвы, инструментов, ан
глийской посуды, тафты, продуктов, хлеба, оливок, анчоусов, лип, белых лилий, 
майорана и других цветов (с. 171, 304, 320, 321, 370, 371, 375, 447, 451, 469). При
сылка в город: ботика из Воронежа, пушек (мортир) и гаубиц, пистолетов, шпаг, 
кортиков, эфесов (с. 183, 255, 305, 313, 331, 363, 367, 384). Подготовка к обороне 
о. Котлина (с. 228). Вырубка леса по берегам р. Сестры для нужд флота, присылка 
волов для доставки леса на корабли (с. 280, 303). Прибытие английских кораблей в 
С.-Петербург (с. 361). Защита города кораблями морского флота, стоящего у кре
пости Кроншлот (с. 389). Морской бой близ Выборга и погребение в С.-Петербурге 
погибших в бою А.И. Дубасова и М.И. Щепотова (с. 399, 402 - 406). Отправка 
шведского фрегата “Гедан” и двух бригантин к устью р. Сестры (с. 408). Набор 
рекрутов в Ингерманландию (с. 469). Укрепление крепости Кроншлот (ремонт ба
тареи, комплектование новыми судами, заготовление артиллерийских припасов), 
ремонт и оснащение пушками кораблей, находящихся в ней; доставка провианта и 
заготовка дров на о. Котлин, выдача жалованья морским служителям и рекрутам 
(с. 470 - 475). Инструкция Р.В. Брюсу о подготовке в Ингерманландии к весенне
му походу: заготовка провианта, подготовка артиллерийских орудий для провоза 
под Выборг, прокладка сухопутного пути от устья р. Сестры, подготовка судов и 
пехотных полков (с. 482 - 483). Перевод полков в С.-Петербург (с. 510). Роспись 
жалованья пехотным и драгунским полкам в С.-Петербурге (с. 343 - 344). Военные
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действия на р. Неве и р. Черной у Шлиссельбурга (1705 г.), отражение нападения 
ген. Г.-И. Майделя на С.-Петербург (с. 510 - 512).

У каз.: Хрон. указ, писем и бумаг имп. Петра Великого. Хрон. указ, писем раз
ных лиц к имп. Петру Великому; Хрон. указ, писем разных лиц не к Петру Вели
кому, а также других документов.

Т. 4, [ч. 2]: [Примечания]. - 523 - 1259, CIV с.

У каз.: Алф. указ, [упоминаемых лиц, геогр. назв. и предм.].

Т. 5: (январь-июнь 1707) / [Подгот. и под ред. И.А. Бычкова]. - СПб.: 
Гос. тип., 1907. - XXVI, 764, LXXXII с.

Назначение нового президента Адмиралтейства после смерти Ф.А. Головина 
(с. 71). Присылка работных людей, а также инструментов, провианта в С.-Пе
тербург, сбор денег для покупки провианта (с. 6, 14, 33, 50, 91, 165). Приезд 
Ф.М. Апраксина в С.-Петербург для командования над сухопутными войсками в 
Ингерманландии (с. 80). Литье пушек в С.-Петербурге (с. 262). Отправка полков из 
Ингрии (Ингерманландия) в Полоцк (с. 17). Присылка в С.-Петербург греческих 
морских офицеров и матросов (с. 38). Условия мира со Швецией (с. 61). Укрепле
ние морского флота (с. 80, 222). Набор рекрутов в С.-Петербурге (с. 115). Ссылка 
на каторгу в С.-Петербург Г. Чирьева и солдата, пойманного во Пскове, (с. 119, 
132).

Указ.: Хрон. указ, писем и бумаг имп. Петра Великого; Хрон. указ, писем раз
ных лиц к имп. Петру Великому; Хрон. указ, писем разных лиц не к Петру Ве
ликому, а также других документов; Алф. указ, [упоминаемых лиц, геогр. назв. и 
предм.].

Т. 6: (июль - декабрь 1707) / [Подгот. и под. ред. И.А. Бычкова]. - СПб.: 
Гос. тип., 1912. - XXVII, 634, LXXXII с.

Петропавловская крепость: строительство бастионов (Трубецкого, Головкина), 
куртины, казарм и ворот, участие каторжников в строительстве, записка о предсто
ящих строительных работах в 1708 г. (с. 36, 53, 168,171). Адмиралтейство: присыл
ка работных людей, количество офицеров, лоцманов, кузнецов, целовальников, их 
жалованье; число лошадей, запасы провианта и фуража (с. 152 - 154). Предложе
ние о переносе в С.-Петербург строительства бригантин и отправка туда кораблей, 
галиотов и бригантин с Олонецкой верфи (с. 34, 35, 98). Расходы на Петербургский 
флот и Адмиралтейский приказ (с. 57 - 58). Количество работных людей и камен
щиков в С.-Петербурге (с. 151). Доставка в С.-Петербург: деревьев, провианта, 
пушек (мортир, гаубиц), буеров, токарного станка; сообщения о новых зажигатель
ных ядрах (с. 25, 27, 60, 101, 162). Присылка фонтанного мастера в С.-Петербург 
(с. 27). Поездка Петра I в Кроншлот (с. 143, 144). Количество тяглых дворов в 
Ингерманландской губернии, несущих повинности по городскому строительству и 
строительству кораблей в С.-Петербурге и Шлиссельбурге (с. 154, 155). Перемеще
ние полков в С.-Петербурге (с. 194 - 195). Полки в Ингерманландии, С.-Петербурге
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и Шлиссельбурге: квартиры, жалованье, провиант, фураж (с. 150, 151, 152).
Указ.: Хрон. указ, писем и бумаг ими. Петра Великого; Хрон. указ, писем раз

ных лиц к ими. Петру Великому; Хрон. указ, писем разных лиц не к Петру Ве
ликому, а также других документов; Алф. указ, [упоминаемых лиц, геогр. назв. и 
предм.].

Т. 7, вып. 1: (январь - июнь 1708) / [Подгот. и под ред. И.А. Бычкова]. - 
СПб.: Первая гос. тип., 1918. - 640 с.

Строительство и укрепление кронверка и бастионов (Трубецкого, Головкина, 
Меншикова, Зотова) Петропавловской крепости (с. 37, 202). Подготовка города и 
флота к защите от нападения шведов (с. 38, 56). Строительство погребов у “хо- 
ромцев” в Поповой мызе (с. 79). Отправка астраханских стрельцов и петровских 
солдат, а также пушек и артиллерийских припасов в С.-Петербург (с. 8, 34, 88, 
89, 131). Благоустройство дома Петра I (Зимний дворец Петра I) в С.-Петербурге 
(с. 79). Адмиралтейство: строительство и ремонт крепости, постройка моста к при
стани; строительство и ремонт кораблей; служители, мастеровые люди, плотники, 
их жалованье (кормовые деньги, годовой оклад) (с. 209, 215 - 217). Приезд Пет
ра I, царской семьи и придворных к празднику Пасхи в С.-Петербург (с. 88, 89, 
90, 91, 116). Доставка в С.-Петербург ткани для украшения яхт, а также живой 
рыбы (стерляди, севрюги) (с. 11, 87). Отправление из Нарвы в Санкт-Петербург 
мастеров, огородников и художников (с. 120 - 121). Порядок доставки работных 
людей (с. 142 - 143). Приезд татар, чувашей и черемисов (марийцев) в С.-Петербург 
(с. 165). Вскрытие р. Невы, ледовая обстановка возле С.-Петербурга и Кроншло- 
та, починка пристаней (с. 145 - 146, 150). Поездка Петра I в Кроншлот (с. 150). 
Новые названия пехотных полков и их пребывание в С.-Петербурге и Кроншлоте 
(с. 104 - 107).

Т. 7, вып. 2: [Примечания] / Ред.А.И. Андреев. - М.; Л.: Изд-во АН 
СССР, 1946. - V, 641 - 933 с.

Указ.: Хрон. указ, писем и бумаг ими. Петра Великого; Хрон. указ, писем раз
ных лиц к ими. Петру Великому; Хрон. указ, писем разных лиц не к Петру Вели
кому, а также других документов.

Т. 8, вып. 1: (июнь - декабрь 1708) / Под. ред. А.И. Андреева. - М.; Л.: 
Изд-во АН СССР, 1948. - 406 с., 1 отд. л. ил.

Петропавловская крепость: строительство кронверка (по новому чертежу), кур
тины, Трубецкого бастиона, привоз свайного леса; присылка каменщиков, работ
ных людей, присылка денег на покупку хлеба для них (с. 78, 79, 338, 340, 341, 
343, 365). Перевод каторжников из Адмиралтейства на другие работы (с. 341). 
Кирпичные заводы: работные люди, доставка леса (дров, бревен, теса), судов для
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перевозки кирпичей и камня по р. Неве (с. 338 - 339). Привоз татар для городских 
работ (с. 364). Отправка в С.-Петербург астраханских стрелецких детей (с. 133). 
Перемещение военных батальонов, полков, конницы в С.-Петербург (с. 135, 136, 
163, 185). Пополнение с.-петербургских полков солдатами (с. 364). Присылка ар
тиллерийских припасов в С.-Петербург (с. 367). Назначение нового коменданта в 
крепость Кроншлот (с. 368). Привоз в С.-Петербург шерсти, лыка, лопат, мотыг, 
кирок (с. 382). О провианте в С.-Петербурге (с. 393).

Т. 8, вып. 2: [Примечания] / АН СССР. Ин-т истории; Ред. Б.Б. Кафен- 
гауз. - М.: Изд-во АН СССР, 1951. - 411 - 1178 с., 2 л. ил.

Указ.: Хрон. указ, писем и бумаг Петра I; Хрон. указ, писем разных лиц к 
Петру I; Хрон. указ, писем к разным лицам, а также других документов; Указ, 
личных имен; Указ, геогр. назв.

Т. 9, вып. 1: (январь - декабрь 1709) / АН СССР. Ин-т истории; Ред. 
Б.Б. Кафенгауз. - М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. - 526 с., 2 л. ил., 1 л. 
порт.

Перенесение чертежной мастерской (Модель-камора) из дома Петра I на Ад
миралтейский двор; благоустройство дома Петра I (Зимнего дворца Петра I) на 
Адмиралтейской стороне (Морская слобода): перестройка дома, постройка галерей 
и ограды вокруг дома, устройство фонтанов мастером Кинтнером (Кинтдлер Я.) 
и Ф. Васильевым (с. 24). Строительство Адмиралтейской крепости (с. 73). Стро
ительство в Петропавловской крепости Трубецкого бастиона и куртины (с. 483). 
Строительство кирпичных заводов на р. Неве: доставка леса, дров, камня для стро
ительства; сведения о каменщиках, кирпичниках, солдатах, работных людях, в том 
числе о татарах, чувашах (жалованье, болезни); доставка лошадей, подвод и су
дов для перевозки строительных материалов; стоимость леса и кирпича (с. 483 - 
486, 503). Об учреждении корабельного дела в С.-Петербурге (с. 303). Укрепление 
С.-Петербурга и о. Котлин, подготовка военных судов в случае нападения шведов 
(с. 53, 113, 202). Отсылка раненых пленных в С.-Петербург (с. 257). Перемещение 
полков в С.-Петербурге, на о. Котлин, в Шлиссельбург (с. 102, 118, 309, 318, 481, 
482). Жалованье офицеров и солдат пехотного полка Грибоедова и морского полка 
(с. 122, 130). Отправка пушек из С.-Петербурга в Нарву и перевоз артиллерии из 
Нарвы в С.-Петербург (с. 277, 477, 480, 482, 490). Доставка провианта на о. Котлин 
(с. 480, 484, 487 - 488).

Т. 9, вып. 2: [Примечания] / АН СССР. Ин-т истории; Ред.Б.Б. Кафен
гауз. - М.: Изд-во АН СССР, 1952. - 531 - 1620 с. - Библиогр.: с. 1611 - 
1619.

Указ.: Хрон. указ, писем и бумаг Петра I; Хрон.указ, писем разных лиц к Пет-
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ру I; Хрон. указ, писем разных лиц не к Петру I, а также других документов; Указ, 
личных имен; Указ, геогр. назв.; Указ, предм.

Т. 10: (январь - декабрь 1710) / АН СССР. Ин-т истории; Ред. Б.Б. Ка- 
фенгауз. - М.: Изд-во АН СССР, 1956. - 869, [2] с., 4 отд. л. ил. - Библиогр.: 
с. 861 - 869.

Указ о наборе работных людей для строительства в С.-Петербурге, наем ра
бочих в Курляндии и Жмуйдах (Литва); присылка мастеровых людей, а также 
денег и хлеба из губерний на их содержание (с. 17, 51, 75, 230, 287 - 296, 336 - 337, 
369 - 371, 420, 430, 450). Строительство гавани у Поповой мызы (116, 117). При
сылка для службы и работы в С.-Петербурге: недорослей, царедворцев и дворян из 
Сибирской губернии; работников из Поместного указа Киевской губернии; пивова
ра и железных дел мастера из Англии; золотаря Клерка, доктора Кельдермана, 
лекаря А. Равекена (Репкен А.) и пастора Стапенбекка (Стакенберх) из-за грани
цы (с. 82, 336 - 337, 369, 380, 393). Просьба Петра I о присылке токарного станка 
работы мастера Шейпора (Людвига де Шепера) (с. 366). Доставка провианта в 
С.-Петербург (с. 57). Повеление И.А. Мусину-Пушкину прислать для “С.-Петер
бургской публичной библиотеки” (1710 г.!) книги на словенском и русском языках, 
церковные и гражданские (с. 182). Приказ Петра I Ф.С. Манукову описать Ингер
манландские земли (с. 388). Указ Петра I о предоставлении возможности беспре
пятственного передвижения по рекам Неве, Ижоре, Тоене работникам кирпичных и 
других заводов, а также тем, кто доставляет провиант в С.-Петербург (с. 393-394). 
Привоз разных припасов в Адмиралтейство из Новгорода (с. 76). Ведомость артил
лерийских припасов для отправки в С.-Петербург и отпуск денег для найма подвод 
(с. 13, 18). Присылка датских военных кораблей в Кроншлот в помощь русскому 
флоту и передислокация кораблей (с. 30, 56, 93). Отправка пороха из Новгородского 
гарнизона в Петербургский и Шлютенбурхский (Шлиссельбургский) (с. 115). От
правка пехотных полков из С.-Петербурга в Выборг и доставка хлеба на паромах 
из С.-Петербурга на о. Котлин (с. 116 - 117). Указ полковнику Матвею Фливерку 
о возвращении в С.-Петербург с двумя пехотными полками (с. 194). Перемеще
ние л.-гв. Семеновского и Преображенского полков в С.-Петербург (с. 39, 71, 74, 
83, 197, 416). Маневры Балтийского флота между Кроншлотом и Красной горкой 
(с. 352 - 353). Поездка Петра I из С.-Петербурга в Корелу (с. 353). Пояснительный 

текст к плану г. Выборга: описание дороги от С.-Петербурга до Выборга (с. 463).
Указ.: Хрон. указ, писем и бумаг Петра I; Хрон. указ, писем разных лиц к 

Петру I ; Хрон. указ, писем разных лиц не к Петру I, а также других документов; 
Указ, личных имен; Указ, геогр. назв.; Указ, предм.

Т. 11, выл. 1: (январь - 12 июля 1711) / АН СССР. Ин-т истории; Ред- 
кол.: Б.Б. Кафенгауз, А.И. Андреев, Л.А. Никифоров. - М.: Изд. АН СССР, 
1962. - 606 с.; 2 отд. л. ил. и пл.

Строительство каменного Летнего дворца Петра I на Адмиралтейском острове, 
Зимнего дворца на Петровском острове; перенос разобранного деревянного петров-
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ского Летнего дворца “на новое место, что близ Калинкина” (Калинкина деревня) 
для постройки Екатерингофского дворца; строительство каменных амбаров и кон
торы, башен со шпилем и ворот на Адмиралтейском дворе; хозяйственных построек 
в Стрелиной мызе (Стрельне) (с. 34, 60, 356). Осушение территории около Поповой 
мызы, а также прокладка дорог и строительство хозяйственных построек (с. 34). 
Выдача жалованья мастеру токарных дел Шейпору (Людвиг де Шепер), участ
вовавшему в устройстве Литейного двора (с. 35). Запрет останавливать подводы с 
провиантом, прибывающие в Петербург (с. 45). Отправка работных людей в С.-Пе
тербург (с. 106).

Указ.: Хрон. указ, писем и бумаг Петра I; Хрон. указ, писем разных лиц к 
Петру I; Хрон. указ, писем разных лиц не к Петру I, а также других документов.

Т. 11, вып. 2: (июль - декабрь 1711) / АН СССР. Ин-т истории; Редкол.: 
Б.Б. Кафенгауз, А.И. Андреев, Л.А. Никифоров. - М.: Наука, 1964. - 743 с., 
ил. - Библиогр.: с. 731 - 742.

Заготовка сена на о. Котлин (с. 109). Приказ обеспечить мундирами Семенов
ский и Преображенский полки из казны (приведена роспись необходимых вещей) 
(с. 256).

Указ.: Хрон. указ, писем и бумаг Петра I; Хрон. указ, писем разных лиц к 
Петру I ; Хрон. указ, писем разных лиц не к Петру I, а также других документов; 
Указ, личных имен; Указ, геогр. назв.; Указ, предм.

Т. 12, вып. 1: (январь - июнь 1712) / АН СССР. Гл. архив, упр. при Совете 
министров СССР. Центр, гос. архив древ, актов; Редкол.: Л.Г. Бескровный, 
Б.Б. Кафенгауз, Л.А. Никифоров. - М.: Наука, 1975. - 589 с., ил.

Увеличение расходов города (с. 19). Отправка в С.-Петербург матросов и кора
бельных плотников из Воронежа, пленных лифляндцев (с. 31, 81, 112,123). Деньги, 
отпускаемые на хозяйственные нужды города, и присылка денег из губерний на со
держание работных людей (с. 172). Торговля в С.-Петербурге (с. 93). Адмиралтей
ство: реорганизация, строительство церкви, строительство кораблей (фрегатов и 
бригантин), пополнение припасов (с. 81, 249). О временном запрете отводить места 
для строительства по берегам рек Невы, Ижоры, Тосны, Славянки и Мьи (приток 
р. Невы), где находились каменоломни и месторождения глины (с. 238). Список 
школьников, присланных в Правительствующий Сенат (с. 240 - 244). Отправка из 
С.-Петербурга мастеров шлюзного дела на р. Мету (с. 200 - 201). Отправка полков 
в С.-Петербург (с. 20, 184). Строительство крепости и жилых домов на о. Котлин. 
(с. 21, 22). Доставка хлеб-а из С.-Петербурга в Выборг и на о. Котлин. (с. 179-180, 
181). Подготовка к военной операции в Финляндии в 1712 г.: сбор кораблей и за
готовка провианта в Кроншлоте (с. 191 - 192). Организация зимовки кораблей в 
С.-Петербурге и на о. Котлин (с. 248).

Указ.: Хрон. указ, писем и бумаг Петра I; Хрон. указ, писем разных лиц к 
Петру I; Хрон. указ, писем разных лиц не к Петру I, а также других документов.

Т. 12, вып. 2: (июль - декабрь 1712) / АН СССР. Гл. архив, упр. при
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Совете министров СССР. Центр, гос. архив древ, актов; Редкой.: Л.Г. Бес
кровный и др. - М.: Наука, 1977. - 631 с.: ил. - Библиогр.: с. 623 - 629.

Указ о покрытии крыш в С.-Петербурге черепицей и дерном (с. 34). Зимов
ка кораблей в С.-Петербурге (с. 48, 167 - 168). Заготовка провианта и пороха в 
С.-Петербурге (с. 65, 76). Отправка полков дивизии ген. А.А. Вейде в С.-Петер
бург (с. 189). Переброска флота, отправка пушкарей (мастеров по литью пушек) и 
сырья для отливки пушек из Москвы в С.-Петербург (с. 132, 241, 251). Доставка 
из Голландии в С.-Петербург на торговом корабле съестных припасов и вещей для 
царского двора (с. 193). Поездка царицы Екатерины Алексеевны в С.-Петербург 
(с. 280).

Т. 13, выл. 1: (январь - июнь 1713) / Рос. АН. Ин-т рос. истории, Центр, 
гос. архив древ, актов; Отв. ред. А.А. Преображенский. - М.: Наука, 1992. - 
477 с.

Перемещение полков в С.-Петербург во время войны со Швецией (с. 96 - 97). 
Наем судового (камельного) мастера из Голландии для работы в С.-Петербурге 
(с. 98).

Указ.: Указ.: Хрон. указ, писем и бумаг Петра I; Хрон. указ, писем разных лиц 
к Петру I; Хрон. указ, писем разных лиц не к Петру I, а также других документов.

153. Письма императрицы Екатерины II к Гримму, 1774 - 1796 / Изд. 
акад. Я.К. Грот. - СПб.: Тип. ими. Акад, наук, 1878. - VIII, 734 с. - (Сб. 
ими. Рус. Ист. о-ва; Т. 23). - На фр. и нем. яз.

Екатерина II и ее окружение. Царская семья. Вел. кн. Александр и Константин 
Павловичи (с. 136, 250, 262, 278 - 279, 313). Описание посылаемых Ф.-М. Гримму 
гравюр с изображением внучат императрицы и характеристикой каждого из них 
(с. 497 - 499). Портреты вел. княжон Александры Павловны и Елены Павловны 
кисти М.-Е. Виже-Лебрен (с. 665). Визиты знатных особ к Императорскому двору. 
Описание Петербурга екатерининского времени, наводнение 1777 г. (с. 64 - 65). 
Царские резиденции и другие постройки: Зимний дворец, Эрмитаж: театральные 
постановки, музей, библиотека, маскарад, данный по поводу рождения вел. кн. 
Александра Павловича (с. 79 - 81, 104, 127 - 128, 499, 663, 686). Таврический дво
рец: внешний вид, праздник, данный кн. Г.А. Потемкиным (с. 517- 519). Описание 
Пеллы (с. 346, 364 - 365, 381 - 382). Петергоф. Царское Село: сад, описание комнат 
императрицы в Екатерининском дворце (с. 62-63, 104, 120, 194, 214, 217, 239 - 240, 
282 - 283, 313 - 314, 517 - 519). Бюсты Вольтера работы Ж.-А. Гудона (с. 161 - 
314). Г. София и Софийская церковь (с. 385, 612). Журнал “Собеседник любителей 
русского слова” (с. 286, 289, 291). Комиссионер русского двора И.-Ф. Рейфенштейн 
(Рейфштейн) (с. 97,154, 157). Покупка книг и произведений искусства за границей, 
в том числе: об издании произведений Вольтера, приобретении и устройстве его 
библиотеки (с. 102 - 154). История создания Лоджий Рафаэля в Эрмитаже (с. 101,

504



Публикации документов

120, 188, 426). Ш.-Л. Клериссо и его рисунки (с. 167 - 332). Работы Г.И. Скоро
думова и С.Ф. Щедрина (с. 240, 254, 313). Приглашение и приезд в Петербург 
архитекторов Д. Тромбара, Д. Кваренги, Ч. Камерона, их постройки в столице и 
окрестностях (с. 157, 163, 196, 207 , 217, 250, 295, 313, 372, 378, 434). Ген.-инженер 
Ф.-В. Бауэр (Баур) (с. 227, 256). Памятник Петру I (Э.-М. Фальконе): создание, 
торжественное открытие, описание (с. 35, 264-265, 272). Закладка церкви Рожде
ства Иоанна Предтечи в память Чесменской победы (с. 65, 242). Описание карты 
окрестностей С.-Петербурга (1786 г.) (с. 385 - 386). Пребывание в столице гр. Ка
лиостро (с. 212 - 213). Пожар в Галерной гавани на Васильевском острове в мае 
1796 г. (с. 686). Прил.: Ведомость о деньгах, переводимых барону Ф.-М. Гримму с 
1765 по 1797 гг.

Указ.: имен.

154. Письма Петра Великого, хранящиеся в императорской Публичной 
библиотеке, и описание находящихся в ней рукописей, содержащих матери
алы для истории его царствования / Сост. А.Ф. Бычковым. - СПб.: Тип. 
А. Траншеля, 1872. - XX, 180 с.

Из содерж.: Трактат, указы и письма ими. Петра Великого. С. 1 - 64. 3 июня 
1710 г. О скорейшем спуске и отправке в Петербург одного корабля (с. 24). 19 
февраля 1712 г. Венчание Петра I и Екатерины I (с. 35). 22 апреля 1720 г. Рас
поряжение о выступлении из Ревеля в Петербург двух полков на галерах (с. 51 - 
52). 11 сентября 1720 г. Письмо Петра I гвардии подполковнику П.М. Голицыну с 
приложением гравюры, изображающей торжественный вход в Неву фрегатов, взя
тых у шведов (с. 52 - 53). - Описание хранящихся в ими. Публичной библиотеке 
рукописей, содержащих материалы для истории Петра Великого [материалы по ис
тории С.-Петербурга содержатся в сборниках XVIII в.], с. 65 - 166. Указы за 1718 - 
1724 гг. по Преображенскому полку: о сохранении мундира выходящим в отставку 
лейб-гвардии унтер-офицерам, капралам и солдатам, о переводе в другие полки и 
чинопроизводстве, об отсылке в Адмиралтейскую коллегию присланного с Олонец
ких заводов негодного оружия и о замене его новым, о ведении финансовых дел в 
гвардейских полках по адмиралтейскому регламенту; указ, подписанный Петром I 
21 февраля 1721 г., о необходимости офицерам знать инженерное дело (с. 67 - 68). 
24 июля 1724 г. Открытый лист “от Ладоги до Шлютенбурха” на право найма су
дов и подвод денщику А. Татищеву, посланному для набора певчих (с. 70 - 71). 
Письмо Петра I от 19 февраля 1715 г. гр. А.И. Ушакову о посадке под Москвой 
молодых ильмов и лип, предназначенных в дальнейшем для перевозки в Петер
бург (с. 72). Заметка, написанная рукою кн. М.М. Щербатова, о том, кому “при 
закладке Петербурха дома были определены: Головкину на мысу против гошпита- 
ли; Шафирову по Невскому, Меншикову, где Кадецкой корпус; Шереметеву, где 
дом его; Ромодановскому, где конная гвардия; Тихону Стрешневу, где Калинкина” 
(с. 77). “О чине в князь-папы постановления в епископы в 1-ю неделю по крещении 
генваря 10” (с. 78). “Указ всешутейшева и всепьянейшева князь-папы” (с. 78-79). 
Черновики статей, выправленные частично Петром I (1-я пол. XVIII в.: “О зачатии
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и здании царствующего града Санктпетербурга...”; слово, произнесенное при под
несении Петру I гравюры, изображающей Петербург (с. 90 - 91). Письма Петра I от 
мая 1703 г.: первое - о взятии в устье Невы двух шведских судов, другое - о побе
де над шведскими войсками, бывшими под предводительством ген. А. Крониорта 
(с. 97). Мнение гр. Р.П. Воронцова о причинах повышения цен в Петербурге на 
хлеб и съестные припасы (с. 123). Смерть и церемония погребения Петра I (с. 124). 
Об основании Академии наук (с. 136). Список с напечатанной в С.-Петербургской 
типографии 11 августа 1726 г. повести Феофана (Прокоповича) о болезни и кон
чине Петра I; список с напечатанного в С.-Петербургской типографии 14 марта 
1725 г. “Слова” на погребение Петра Великого 8 марта 1725 г.; список с напечатан
ного в Сенатской типографии в 1725 г. описания церемониала погребения Петра I 
и цесаревны Натальи Петровны (с. 140). Та же церемония погребения в рисунках 
(с. 166). “Жизнь Петра Великого” А. Катифоро (с. 141). О “боевых” часах (часах с 
боем), снятых с Сухаревой башни и переданных в Шлиссельбург (с. 151). О выдаче 
поверстных денег лицам, посланным от Адмиралтейства по делам флота (с. 151). 
Сообщение П.Г. Буткова о продаже Адмиралтейством на вес бумаг времени Петра I 
(с. 151 - 152).

Указ.: имен.

155. Письма, указы и заметки Петра I, доставленные кн. П.Д. Вол
конским и Н.В. Калачевым и извлеченные из Архива Правительствующего 
сената / Собр. и изд. А.Ф. Бычковым. - СПб.: Тип. 2-го отд-ния Собств. 
е.и.в. канцелярии, 1873. - 23, 565, 59 с. - (Сб. ими. Рус. ист. о-ва; Т. 11). - 
Указы, письма и бумаги Петра I за 1704-1713 гг. см. также: Письма и бумаги 
императора Петра Великого. - СПб., 1895 - 1992. - Т. 3 - 13.

Из содерж.: I. Письма и указы ими. Петра I к адмиралтейств-советнику Алек
сандру Васильевичу Кикину. С. 1 - 28.

Посылка работных людей на строительство фонтанов и другие работы. Снаб
жение строительными материалами И. Блекланта и архитектора Ф. Васильева 
(1706 г.). Выплата кормовых денег мастеровым людям, огородникам, живопис
цам и другим, работающим в С.-Петербурге (1706 г.). Работы по строительству 
городских и загородных дворцов Петра I, а также строительство хозяйственных 
служб и фонтанов в огороде [Летнем саду] (1709 г.). Сведения о каменных и зем
ляных работах в кронверке (1708 г.). Освобождение от постоя дома И.М. Головина 
в С.-Петербурге (1712 г.). Доставка живой рыбы из Твери в С.-Петербург (1708 г.).

III. Письма ими. Петра I к комиссару Осипу Алексеевичу Соловьеву. С. 41 - 
52.

Отправка мастеровых людей; присылка статуй, пьедесталов и других вещей в 
С.-Петербург. Список недорослей и школьников, отправленных из С.-Петербурга 
за границу (1717 г.).

VII. Письма к Осипу Алексеевичу Соловьеву. С. 61-80.
Покупка и отправка в С.-Петербург материалов, необходимых для шпалерного 

производства, оконных стекол и изразцовых плиток. Присылка в С.-Петербург всех
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экземпляров напечатанного Нового Завета (1717 г.).
X. Письма и указы имп. Петра I к киевскому губернатору кн. Дмитрию Ми

хайловичу Голицыну. С. 83 - 104.
Доставка кованых железных пушек в С.-Петербург (1707 г.). Перевод монахов 

в новый Троицкий монастырь (Александро-Невская лавра) (1715 г.).
XIII. Указы и письма имп. Петра I к московскому коменданту, а потом сибир

скому губернатору, кн. Матвею Петровичу Гагарину. С. 116-156.
Расчет с А. Стелсом (Стейлс) за взятый у него в казну порох. Отправка в 

С.-Петербург полков из московского гарнизона, шлюзных мастеров, крестьян для 
обучения огородничеству, мастеровых людей в Адмиралтейство, пленных шведов, 
преступников (1710 г.). Отправка в С.-Петербург: из Москвы цемента, огородных 
семян и кореньев, а также золотой материи и собольего меха к предстоящему брако
сочетанию царевны Анны Иоанновны (1710 г.); из Сибирской губернии провианта, 
токарного станка (1710 г.), фарфоровых печей из Китая (фарфоровые изразцы) 
(1717 г.).

XIV. Указы, повеления и письма имп. Петра I к разным лицам. С. 157 - 181.
Присылка в С.-Петербург мастеров из Голландии и Франции, плотников, куз

нецов, корабельных мастеров, рабочих, татар для строительства в городе (1710, 
1712, 1717 гг.).

XV. Высочайшие указы и повеления имп. Петра I, данные Правительствующе
му Сенату. С. 182 - 565.

Отбор и высылка людей для проживания в С.-Петербурге и распоряжение 
о строительстве ими собственных домов (1716, 1719 гг.). Постройка по берегам 
р. Невы изб с сенями, финансирование строительства (1717, 1720 гг.). Дострой
ка домов вниз по р. Неве от Почтового двора (1720 г.). Ремонт Гостиного дво
ра (1721 г.). Прокладка улицы от Адмиралтейства к Ямской слободе (1719 г.); 
мощение улиц на Адмиралтейском острове и в других местах (1721 г.). Перевод 
рыбных садков, находящихся у Адмиралтейства, на место близ Почтового двора 
(1721 г.). Перенос деревянных домов владельцев, не служащих в Адмиралтействе, 
с Адмиралтейского на Васильевский остров. Распоряжение о продаже бедными 
людьми домов, построенных на берегу р. Невы, на Адмиралтейском острове, мор
ским служителям для строительства каменных домов (1720 г.). Строительство на 
Адмиралтейском острове: отделка фасада скотобоен, находящихся в устье р. Мой
ки (1721 г.); переделка с.-петербургскими домовладельцами пристаней напротив 
своих домов от Почтового двора до Галерного (1721 г.); строительство на берегу 
р. Мойки деревянного Комедиантского дома (1723 г.). Васильевский остров: отвод 
мест для застройки каменными и деревянными домами (1721 г.); финансирова
ние строительства дома царицы Прасковьи Федоровны (1724 г.). Строительство 
подъемных мостов через каналы (1720 г.). Учреждение С.-Петербургского маги
страта (1719 г.); организация работы магистрата и цехов (1722 г.). Пожалование: 
князю-папе П.И. Бутурлину каменного двора графа Н.М. Зотова на С.-Петербург
ском острове, на берегу р. Большой Невы (1721 г.); живописцу Л. Караваку дома 
на Васильевском острове, на Французской улице (1722 г.); псковскому архиерею 
Феофану (Прокоповичу) и унтер-лейт. л.-гв. Преображенского полка Пальчикову 
двух пустошей на Выборгской стороне, Большой и Меньшой Карвели, с примы-
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кающими к ним угодьями (1725 г.). Распоряжение о доставке с.-петербургскими 
жителями, имеющими лошадей, навоза на Васильевский остров (1720 г.) и огора
живании посаженных по улицам кленов (1721 г.). Сообщение С.-Петербургской по
лицмейстерской канцелярии о возможности частным лицам заказывать суда нового 
образца на Партикулярной верфи (1721 г.). Взыскание штрафа с с.-петербургских 
жителей, отсутствовавших на своих баржах во время водяной ассамблеи (1723 г.). 
Замена постойной повинности ежегодным денежным сбором (1723 г.). Отправка 
в С.-Петербург: пленных шведов (1712 г.); крестьян для определения в матросы 
(1713 г.); президентов и членов коллегий; русских учеников, прошедших обучение 
в Англии, и других лиц (1723 г.). Высылка из губерний в С.-Петербургское адми
ралтейство плотников для корабельных и других работ; наблюдение сенаторами 
за постройкой в Адмиралтействе кораблей (1716 г.). Доставка корабельного леса в 
С.-Петербург (1721 г.). Присылка в С.-Петербург хлеба, адмиралтейских припасов 
(пороха, амуниции, провианта) (1711, 1712 гг.). Приглашение к торгам желающих 
занять строящиеся лавки и харчевни на Мытном дворе (1720 г.). Выдача денег 
англичанину Я. Спельману на покупку вин и продовольствия для дворцового ве
домства (1712 г.). Высочайшие замечания на проект А.К. Нартова об учреждении 
Академии художеств (1724 г.). Реестры школьников и недорослей, посылаемых в 
Голландию и Ревель и зачисленных в Преображенский полк (1712 г.). Отпуск денег 
на содержание С.-Петербургской типографии и оплата печатных работ (1722 г.). 
Запрещение выезда из С.-Петербурга в связи с делом царевича Алексея (1717 г.). 
Казнь В.И. Монса на Троицкой площади (1724 г.). Выдача денег из соляных сбо
ров на строительство в Петергофе, Стрельней мызе, Дубках, Екатерингофе, на 
р. Сестре (1722 г.). Доставка чернозема и навоза в Петергоф (1723 г.). Назначе
ние на Сестрорецких заводах денежной платы мастеровым людям (1723 г.). Поря
док вырубки леса по берегам р. Невы (1720 г.). Правила содержания дорог, кана
лов, шлюзов и бечевников по р. Неве (1723 г.) и пользования невским бечевником 
(1724 г.). Распределение лошадей для езды по тракту от С.-Петербурга до Шлис
сельбурга (1724 г.). Строительство на о. Котлин каменных домов; наблюдение за 
строительством на острове; финансирование строительства гавани, провиантских 
магазинов, государственных построек, Кетлинского (Кронштадтского) канала, по
рядок освидетельствования работ по строительству канала (1714, 1717, 1719, 1720, 
1722, 1723 гг.). Строительство Кроншлотской гавани (1714 г.). Доставка хлеба на 
о. Котлин (1710 г.). Отправка в С.-Петербург четырех пехотных полков из дивизии 
Л.-Н. Алларта (1712 г.) и нескольких полков из дивизии А.А. Вейде (1719 г.); раз
мещение на зимние квартиры в окрестностях С.-Петербурга финляндского корпуса 
и драгун (1721 г.).

Указ.: имен.

156. Политические и культурные отношения России с югославянскими 
землями в первой трети XIX века: Документы / Рос. Акад. наук. Ин-т рос. 
истории, Серб. Акад, наук и искусств, Ист.-док. департамент М-ва иностр, 
дел Рос. Федерации, Гос. архив, служба России; Отв. ред. А.Л. Нарочниц-
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кий, В. Чубрилович. - М.: Наука, 1997. - 383 с. - Библиогр. (перечень опубл, 
документов, список использ. фондов): с. 366 - 375. - На рус., серб., славя- 
носерб., фр., итал. яз.

Документы по истории С.-Петербурга содержатся в Архиве внешней политики 
Российской империи и Российском государственном историческом архиве: Достав
ка в Петербург черногорским депутатом турецких военных трофеев, 1800 г. (с. 10). 
Рассмотрение вопроса о создании в Петербурге черногорского корпуса легкой пе
хоты, 1805 г. (с. 32). Определение в Пажеский корпус детей сербских старейшин 
и выделение им содержания, 1815 г. (с. 94-96). Приезд в Петербург черногорских 
представителей с прошением черногорского народа о защите со стороны России, 
1816 г. (с. 131 - 132). Просьба обучающихся в петербургской гимназии сербских 
дворян определить их на военную службу в гвардию, 1820 г. (с. 226). Выдача де
нежного пособия сербам - выпускникам Пажеского корпуса и других учебных заве
дений; список детей сербских чиновников, отправляемых в 1-й Кадетский корпус, 
1822 г. (с. 252).

Указ.: имен, геогр. назв.

157. Политические и культурные отношения России с югославянскими 
землями в XVIII в.: Документы / Акад, наук СССР. Ин-т истории СССР. 
Ист. ин-т в Белграде. Гл. архив, упр. при Совете министров СССР. Ист.- 
диплом. упр. М-ва иностр, дел СССР; Отв. ред. А.Л. Нарочницкий, И. Пет
рович. - М.: Наука, 1984. - 430 с. - Библиогр. (перечень опубл, документов, 
список использ. фондов): с. 408 - 420. - На рус., серб, и славяносерб. яз.

Документы по истории С.-Петербурга содержатся в следующих архивах: Цен
тральный государственный военно-исторический архив, Центральный государствен
ный исторический архив, Центральный государственный архив древних актов, Ар
хив внешней политики России. Документы различных ведомств об определении 
черногорских детей в Кадетский сухопутный корпус, 1758 - 1759 гг. (с. 220, 225, 
237, 239). Прием Екатериной II архиепископа черногорского Василия Петровича 
Негуша, 1765 г. (с. 279).

Указ.: имен.; геогр.

158. Придворные журналы / Изд. Общего архива М-ва Ими. двора; 
Писаны рукой барона И.А. Черкасова. - СПб., 1883 - 1913. - Загл. жури. 
1741 - 1742 гг.: Придворный журнал.

1741 - 1742 гг. - 1883. - [2], 40, [4], 6 с.
Торжества в С.-Петербурге по случаю восшествия на престол ими. Елизаветы 

Петровны. Кавалерский праздник ордена св. ап. Андрея Первозванного. Награды и 
пожалования. Придворные увеселения. Дипломатический корпус. Императорские
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резиденции в столице и ее окрестностях: Зимний дом [Третий Зимний дворец], Лет
ний дворец, Смольный дворец (дом на Смольном дворе), Царскосельский дом и др. 
Строительство Нового Летнего дворца в 3-м Летнем саду. Празднование Богояв
ления. Посещение императрицей церквей, монастырей, правительственных учре
ждений, домов вельмож. Свадьба гр. М.И. Воронцова и А.К. Скавронской. Визит 
герцога Шлезвиг-Голштинского (Петра Федоровича) в С.-Петербург. Посещения 
императрицей Оперного дома.

Указ.: Алф. указ, упомянутых лиц.

1743 - 1748 гг. - 1913. - [2], 99 с. - Придворные журналы являются 
дополнением к ранее изданным Камер-фурьерским журналам за 1743 - 1746, 
1748 гг.

Празднование Нового года в Зимнем дворце. Награждение ими. Елизаветы 
Петровны прусским орденом Черного Орла. Празднование Пасхи. Праздник освя
щения воды на Неве при отправлении галерного флота в море. Наблюдения за 
состоянием льда на р. Неве и переправа через нее в зимнее время. Поездки им
ператрицы в Петергоф, Кронштадт, Царское Село, Красное Село, Екатерингоф. 
Военные праздники и церемонии. Торжества в Петербурге по случаю заключения 
мира с Швецией 3-5 июля и ратификации трактата 15 - 18 сентября 1743 г. 
Праздник ордена св. Екатерины. Праздники кавалеров орденов св. Александра 
Невского и св. ап. Андрея Первозванного. Гуляние императрицы за Красным Ка
бачком. Освящение в Рыбной слободе новопостроенной церкви во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы в 1744 г. Приезд в столицу Иоанны-Елизаветы, принцессы 
Ангальт-Цербстской, с дочерью Софией-Августой-Фредерикой. Церемония проща
ния с покойным архиепископом Новгородским Амвросием (Юшкевичем) в С.-Пе
тербурге. Закладка и спуск на воду кораблей. Освящение новой деревянной церкви 
Св. Троицы на С.-Петербургском острове в 1745 г. Бракосочетание вел. княжны 
Екатерины Алексеевны с вел. кн. Петром Федоровичем. Посещение императрицей 
Сестрорецких заводов 4-6 авг. 1748 г.

Указ.: Алф. указ, упомянутых лиц и местностей.

159. Протоколы, журналы и указы Верховного тайного совета, 1726 - 
1730 гг. / Изд. под ред. Н.Ф. Дубровина. - СПб.: Тип. И.И. Скороходова, 
1886 - 1898. - Т. 1 - 8. - (Сб. Ими. рус. ист. о-ва; Т. 55, 56, 63, 69, 79, 84, 94, 
101). - В конце каждого тома указ.: имен.

Т. 1: Февр. - июль 1726 г. - 1886. - II, XV, 503, VI с. - (Сб. ...; Т. 55).

Формирование войск в С.-Петербурге для похода в Персию (с. 23, 24). Финанси
рование строительства здания 12 коллегий на Васильевском острове (с. 267 - 268). 
Беспошлинный привоз и продажа хлеба в С.-Петербурге и Кронштадте (с. 336-337). 
Сбор пошлин с судов в С.-Петербургском порту (с. 458). Доставка плитного камня в 
Кронштадт из Ладоги (с. 175 - 176, 206). Учреждение госпиталя для больных воль-
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пых работных людей в Кронштадте (с. 488). Строительство Ладожского канала, 
чертеж канала (с. 167 - 168, 206 - 207, 303, 394). Челобитная д.с.с. В.П. Степанова 
о передаче ему мест по р. Неве для строительства кирпичных заводов (с. 303 - 304). 
Перепись населения в Ингерманландии и заселение русскими пустующих земель 
(с. 441 - 442). Межевание земель Александро-Невского монастыря (д. Купчино и 
Волковская) (с. 443).

Т. 2: Авг. - дек. 1726 г. - 1887. - XIX, 641, VI с. - (Сб. ...; Т. 56).

Доношение Синода о запрещении ставить колокола в немецких кирхах в С.-Пе
тербурге (с. 101). Финансирование С.-Петербургской типографии (с. 604 - 605). 
Починка бечевника от С.-Петербурга до Шлиссельбурга (с. 176 - 178). Наводнение 
в ноябре 1726 г., выделение денег на ремонт канала и дока в Кронштадте (с. 350, 352, 
357 - 361, 369). Просьба вице-адм. П.И. Сиверса о выделении средств для устра
нения последствий наводнения в Кронштадте (с. 355). Строительство Ладожского 
канала (с. 65 - 68, 415, 586 - 587). Способы привлечения купцов в С.-Петербург, 
увеличение торговли, идущей через С.-Петербургский порт (с. 545 - 549). Подтвер
ждение Екатериной I указа Петра I о пожаловании барону А.И. Остерману земель 
в окрестностях С.-Петербурга (с. 51 - 52). Челобитная об отдаче земли А.В. Мака
рову и А.П. Волынскому по берегам рек Малая Охта и Лунна, пустошей Карвеля 
Большая и Карвеля Меньшая (с. 365 - 366). О принятии Ингерманландских и дру
гих архивов из Стокгольма и отправке их в С.-Петербург (с. 73, 76, 519 - 523, 536, 
557). Строительство здания 12 коллегий на Васильевском острове (с. 78). Наем 
немецких специалистов по оценке леса, идущего в С.-Петербург на нужды кора
блестроения (с. 315 - 316, 349, 376, 415). Челобитная ген.-майора В.Н. Зотова об 
отдаче ему каменного двора на берегу р. Невы (с. 324).

Т. 3: Янв. - июнь 1727 г. - 1888. - XXXVIII, 875, VI с. - (Сб. ...; Т. 63).

О размере внутренней портовой пошлины в С.-Петербурге (с. 6-7, 11, 14). 
Пошлины на вывоз товаров из С.-Петербурга (с. 843). Финансирование ремонта 
Военной гавани, канала и дока в Кронштадте, меры по обеспечению обороноспо
собности крепости (с. 45, 46, 68, 87, 167 - 168, 196 - 197, 203 - 204, 207 - 208, 746, 
756 - 757). Цены на соль, продаваемую Невским монастырем (с. 393). О наименова
нии Васильевского острова Преображенским (с. 532 - 533). Строительство каналов 
и домов на Преображенском острове (с. 626, 630 - 631, 644, 783). Указ о запреще
нии вырубки заповедных лесов в С.-Петербурге и его окрестностях (с. 711 - 715). 
О переводе Медицинской канцелярии и Главной аптеки на Преображенский остров 
(с. 839 - 840). Отпуск вина в Медицинскую канцелярию (с. 800 - 801). Передача 
строений П.П. Шафирова на р. Охте ген.-лейт. П.И. Дмитриеву-Мамонову (с. 300, 
359, 371). Об отдаче мест по р. Неве д.с.с. В.П. Степанову, ген.-лейт. А.Я. Волкову 
и полк. И.Е. Лутковскому для строительства кирпичных заводов (с. 364, 371, 821 -
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824). Пожалование Петром II вице-президенту Коммерц-коллегии А.-Г. фон Фику 
дома на Васильевском острове (с. 508 - 509, 513). Передача вице-адм. Н.А. Се- 
нявину мест вверх по берегам р. Невы (с. 821 - 824). Строительство Ладожского 
канала (с. 12, 26, 44, 73, 128 - 129, 177 - 178, 183, 187, 260 - 283, 301 - 302, 371, 
826, 837 - 839). Резолюция на прошение ген. Б.-Х. Миниха о награждении его за 
строительство Ладожского канала и об отдаче ему в пользование островка близ 
Шлиссельбурга и д. Леднова (Леднево) на время строительства канала и о по
жаловании ему дома П.А. Толстого на Никольской ул. (с. 585 - 587, 619 - 644). 
Размещение Ингерманландского и Астраханского полков в С.-Петербурге (с. 138, 
145). Укомплектование людьми и снабжение С.-Петербургской и Кронштадтской 
крепостей (с. 169, 171). Количество оружия, полученного в 1724 г. с Сестрорецких 
заводов (с. 406). Упорядочение перевозки грузов из Кронштадта в С.-Петербург 
(с. 548 - 552).

Т. 4: Июль - дек. 1727 г. - 1889. - VII, 967, [2], VI с. - (Сб. ...; Т. 69).

Правила торговли в С.-Петербурге (с. 4). О пропуске в С.-Петербург барок с 
посудой, овощами и сеном из Новгорода и Ладоги (с. 374, 375, 377, 393). Пожар в 
С.-Петербурге в июле 1727 г., льготы купцам, пострадавшим от него (с. 549). Распо
ряжение о заполнении провиантом запасных магазинов столицы (с. 911). Разведе
ние на время судоходства моста через р. Неву напротив Преображенского острова 
(Исаакиевский мост), устройство перевоза на судах (с. 287, 297, 330). Финансиро
вание строительства домов и канала на Преображенском острове и каменной оран
жереи в новом царском саду (Третий Летний сад) (с. 342 - 343, 344, 353 - 354, 358, 
393, 397 - 398, 406). Запрещение строить на Преображенском острове купеческие 
дворы (с. 225). Ремонт в Летнем и Зимнем императорских дворцах (с. 267 - 268). 
Выделение средств царевне Екатерине Иоанновне на покупку двора кн. Н.П. Реп
нина (с. 335). Указ Петра II об окончании постройки бастионов в С.-Петербургской 
крепости (с. 351, 355, 358). Разрешение на вырубку леса на участках, отданных 
под строительство домов на Преображенском острове (с. 397 - 398, 406). Запре
щение смертной казни в столицах, уничтожение на площадях столбов с телами и 
головами казненных (с. 41 - 43, 47, 289, 295, 330). Увольнение от должности ко
менданта С.-Петербургской крепости Е.И. Фаминцына и назначение на его место 
кн. Г.А. Урусова (с. 271 - 273, 881). Реорганизация городового магистрата и ти
унских изб в С.-Петербурге (с. 226, 229, 232, 234). Местонахождение учреждений 
высших органов государственной власти в С.-Петербурге (с. 359, 406, 408 - 409, 
410 - 411). Справка, составленная архитектором Д. Трезини, содержащая список 
домов на Преображенском острове, принадлежащих различным епархиям и мо
настырям (адрес и характеристика) (с. 409 - 410). Сведения о С.-Петербургском 
флоте и его личном составе. Переименование гарнизонных полков по названию 
городов (с. 619, 633 - 637, 707). Об отдаче в частное владение убыточных кру-
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пяной и масляной ветряных мельниц, полотняной фабрики близ Екатерингофа и 
коломянковой фабрики в С.-Петербурге (с. 29, 34, 36, 42, 377 - 378, 533, 552 - 554, 
558). Передача каменных домов в Кронштадте купцам и другим людям безвозмезд
но, с условием строительства пристани для выгрузки товаров, выделение денег на 
строительные работы (с. 373). Сведения о строительстве императорского дома в 
Кронштадте (с. 429, 437 - 438). Правила торговли пивом в Кронштадте (с. 374). О 
переводе из С.- Петербурга в Москву типографий при Синоде и монастыре Алек
сандра Невского (с. 394, 431 - 434). Отвод земель по р. Фонтанной (Фонтанке) 
под строение загородных домов (с. 94, 105 - 106). Отдача сенатскому секретарю 
И. Богданову двора комиссарства Казанской губернии на С.-Петербургском остро
ве (с. 166, 168 - 170,171). Пожалование придворному обер-кухмистеру И. Фельтену 
денег на постройку каменного дома в С.-Петербурге и придворному гардеробмей- 
стеру П. Бему дома близ Почтового двора (с. 175 - 176, 744, 746). Подтверждение 
пожалования Петром I канцлеру гр. Г.И. Головкину Каменного острова (с. 578 - 
579, 592). Передача архиепископу Ростовскому Георгию (Дашкову) дома бывшего 
обер- секретаря А.Я. Щукина под Канцами (с. 759, 760). Контракт о строитель
ных работах, заключенный в 1715 г. с гр. К. Растрелли (с. 576, 744, 748 - 759). 
Поручение ген.-майору У.И. Сенявину проверить счета архитектора Д. Трезини 
по постройке Зимнего е. и. в. дома на Преображенском острове (Дворец Петра II) 
(с. 809 - 810, 817). Сообщение архитектора Д. Трезини о расходах на строитель
ство дома А.Д. Меншикова (с. 591 - 592). Опись имущества кн. А.Д. Меншикова 
(с. 714 - 715, 724, 727). Финансирование строительства Ладожского канала и кон

троль за строительством (с. 4, 226, 232, 481, 487 - 488, 511, 917, 930 - 936). Решение 
Военной коллегии по поводу новопоселенцев в С.-Петербурге (с. 5). Размещение в 
С.-Петербурге и окрестностях Ингерманландского, Астраханского, С.-Петербург
ского и других пехотных полков (с. 10, 17). О прекращении производства оружия 
на Сестрорецких заводах вследствие перепроизводства (с. 103 - 104). Поручение 
ген. Б.-Х. Миниху осмотреть кронштадтские укрепления (с. 574 - 577). Реестр ве
щей дворца вел. кн. Алексея Петровича (с. 858 - 860).

Т. 5: Янв. - июнь 1728 г. - 1891.- XXXIX, 603, VII с. - (Сб. ...; Т. 79).

О сохранении торговли при С.-Петербургском порте, о постройке новых амба
ров и каменного Мытного двора на Преображенском острове (с. 10 - 12, 374 - 375). 
Работы по достройке С.-Петербургской крепости (с. 42 - 43). О переименовании 
бастиона “Князь Меншиков” в бастион “Е.и.в. Петр II” (с. 467 - 468). Строитель
ство Ладожского канала и открытие судоходства по нему (с. 242 - 244, 312 - 314, 
502). Отпуск денег и материалов на достройку Кронштадтского канала; о продаже 
поташа (с. 352 - 354). Строительство в Петергофе (с. 243). О боевой готовности 
флота в С.-Петербурге (с. 264, 266, 268, 281). Укомплектование л.-гв. Семенов
ского и Преображенского полков (с. 252). Распределение полков в С.-Петербурге
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на лето 1728 г. (с. 450 - 455). Назначение Г. Есипова комендантом Кронштадта 
(с. 258 - 259). Конфискация движимого и недвижимого имущества кн. А.Д. Мен

шикова (с. 36-38, 107 - 108). Пошлины с французских товаров, привезенных рус
скими купцами (с. 378 - 379). Пожалование архитектору П.М. Еропкину звания 
полковника (с. 483).

Т. 6: Июль - дек. 1728 г. - 1893. - XXX, 745, VII с. - (Сб. ...; Т. 84).

Содержание конюшен в С.-Петербурге (с. 118-119). Пожалование двора на 
С.-Петербургском острове архиепископу Тверскому и Кашинскому Феофилакту 
(Лопатинскому) (с. 219 - 222). Отпуск денег на содержание Академии наук (с. 273 - 
274). Торговля через С.-Петербургский порт (с. 297 - 307). О типах речных судов, 
курсирующих по Ладожскому каналу до С.-Петербурга с 1728 г. (с. 314 - 318). При
остановление взимания акциза с привозных виноградных вин (с. 326 - 328). Рас
квартирование драгунских пехотных полков в С.-Петербурге и Кронштадте (с. 549, 
551). Церемония погребения цесаревны Анны Петровны (с. 631 - 638).

Т. 7: Янв. - июнь 1729 г. - 1894. - XXXII, 871, VIII с. - (Сб. ...; Т. 94).

Строительство Ладожского канала (с. 10, 42, 56). О постройке в С.-Петербург
ской крепости каменных бастиона и куртины (с. 92 - 95). Строительные работы, 
проводимые в Кронштадтской крепости; заготовка провианта для флота (с. 95-99, 
112 - 120). Завещание гр. Ф.М. Апраксина, содержащее распоряжения по поводу 
дома на р. Неве, дворов на р. Мье (Мойка) и денег, предназначенных на строитель
ство церкви во имя св. ап. Андрея Первозванного в Морской слободе (с. 235 - 237, 
239). Расходы на строительство Зимнего дворца и дворца Петра II на Преобра
женском острове (с. 345 - 357). Поставка провианта в петербургские запасные и 
гарнизонные магазины (с. 634). Указ о возвращении переведенцев, покинувших 
С.-Петербург (с. 805). Запрещение зажигать ночные фонари на Адмиралтейском 
острове летом во время отсутствия императора в столице (с. 789 - 790).

Т. 8: Июль - дек. 1729 г. и янв. - март 1730 г. - 1898. - XXXII, 576, 
Ville. - (Сб. ...; Т. 101).

Поставка иностранными купцами сукна для войсковых мундиров (с. 16 - 29). 
Использование губернских домов в Кронштадте под провиантские склады для пол
ков (с. 92 - 93, 97). Переселение в С.-Петербург мастеровых людей на постоянное 
проживание (с. 127 - 139). Модель и планы маленькой Петергофской крепости, 
выполненные ген.-майором А. Дебриньи (1728 г.) (с. 286 - 288). Строительство Ла
дожского канала (с. 289 - 292, 529 - 533). Отдача в аренду с 1730 г. с последующей 
продажей бумажной фабрики близ Красного Села на речке Дудоровке И. Масло
ву (с. 492 - 495). Высылка из С.-Петербурга в Москву знамен, гербов и других 
предметов для церемонии погребения Петра II (с. 429).
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160. Россия и США: Становление отношений, 1765 - 1815: [Сб. докумен
тов] / М-во иностр, дел СССР, Гл. архив, упр. при Совете министров СССР, 
АН СССР, Гос. деп. США, Нац. архив США, Кеннановский ин-т перспектив, 
рус. исследований при Междунар. центре для ученых им. Вудро Вилвсона; 
Сост.: Н.Н. Башкина и др.; Редкол.: С.Л. Тихвинский, Д.Ф. Траск и др. - 
М.: Наука, 1980. - 752 с., ил., карт.

Документы из архивов России и США: Письмо Э. Стайлса Б. Франклину с 
просьбой передать прилагаемое письмо М.В. Ломоносову (письмо прилагается); 
пожелание автора установить переписку с учеными С.-Петербурга, 1765 г. Ответ
ное письмо Б. Франклина Э. Стайлсу об опытах по замораживанию ртути в Пе
тербурге, 1765 г. Из записок П. Адлера: английская фактория, праздник весны в 
Екатерингофе, внешний облик ими. Екатерины II, 1774 г. Письмо Дж. К. Адамса 
Дж. Тэкстеру: описание С.-Петербурга, архитектура, климат, полиция, внешний 
вид горожан, 1781 г. Из протокола заседания Конференции Петербургской Ака
демии наук 28 февраля 1782 г.: сообщение Бостонской академии наук и искусств 
об избрании своим членом Эйлера-отца (Л. Эйлера). Письмо Э.Ф. Тиринка кап. 
Б. Пирсу: цены в Петербурге на пеньку, свечное сало, железо, равендук (толстая 
парусина) и прочее полотно, 1787 г. Вручение Б. Франклину диплома иностранного 
члена Петербургской Академии наук, 1789 г. Письмо президента Коммерц-коллегии 
А.Р. Воронцова статс-секретарю Екатерины II П.И. Турчанинову с приложением 
ведомости американских кораблей в Кронштадтскому порту (количество кораблей 
и груза), 1790, 1791 гг. Письмо директора С.-Петербургской Академии наук и пре
зидента Российской Академии наук Е.Р. Дашковой Американскому философскому 
обществу с благодарностью за принятие ее в члены Общества, 1791 г. Открытие в 
С.-Петербурге отделения торгового дома “Балкли, Рассел и К0”, 1795 г. Цены на 
промышленные товары в С.-Петербурге и число иностранных судов, пришедших 
сюда в 1799 г. Торговля в С.-Петербурге в 1802 г. Полномочия, выданные Л. Гар
рису при назначении его американским консулом в Петербурге, 1803 г. Отправка 
из Кронштадта американского торгового судна и перечень товаров, находящих
ся у него на борту, 1805 г. Прошение правления Александровской мануфактуры 
Н.П. Румянцеву относительно отправки в Америку судна “Мария” для закупки 
сырой хлопчатой бумаги (хлопок-сырец), 1806 г. (5 марта) и указ Александра I об 
отправке туда, вместо одного, двух кораблей с той же целью 1806 г. (16 марта). 
Письма Дж. Пойнсетаиз С.-Петербурга, 1807 г.: придворная жизнь, обеды, приемы; 
военный смотр; Кронштадт. Из журнала заседания Комитета министров России: 
записка об американском корабле в Кронштадте, 1808 г. Из письма М. Фишера- 
младшего: Петербург в целом, р. Нева, набережные, каналы, постройки, 1809 г. 
Прибытие в Кронштадт судна “Хоуп” (“Надежда”) для ремонта и загрузки, 1810 г. 
Образ жизни и расходы американского посланника в С.-Петербурге, 1810 г. (из 
письма Дж.К. Адамса). Письмо Р. Фултона А.Я. Дашкову о присылке в С.-Петер
бург его записок о торпедах и предложение прислать одну из торпед в качестве 
образца для их производства, 1810 г. Из письма секретаря миссии США в С.-Пе
тербурге А.Х. Эверетта: весна в С.-Петербурге, майский праздник в Екатерингофе,
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Пасха, народные обычаи; установка скелета мамонта в здании Академии наук; нев
ские набережные, 1810 г. Петербургская торговля в 1810 и 1811 гг.; мошенничество 
торговых посредников. Число американских судов, зимовавших в Кронштадте и 
прибывших сюда в 1811 г. План С.-Петербурга 1801 г. со вставкой, сделанной ру
кою Дж.К. Адамса и показывающей место его резиденции. Подарки Американской 
академии искусств и наук от ученых Петербурга (книги, карты, коллекция мине
ралов), 1812 г. Из письма Дж.Г. Прауда: описание С.-Петербурга; французская 
угроза С.-Петербургу; окрестности города; Царское Село, Екатерининский дворец; 
иностранцы в Петербурге, 1812 г. Письмо Дж.К. Адамса Н.П. Румянцеву с пред
ложением построить в С.-Петербурге пароход по образцу парохода Р. Фултона и 
использовать его для связи между С.-Петербургом и Кронштадтом, 1812 г. Из 
письма Дж.Б. Миллигена: ими. Мария Федоровна и открытая ею Александров
ская мануфактура, 1813 г. Письмо Дж.А. Бейарда (Бейярд): дворцы Петербурга и 
пригородов, 1813 г. Из дневника секретаря миссии США в Петербурге У.С. Смита: 
великий пост в Петербурге, 1814 г.

Прил.: Американские дипломатические и консульские представители в России 
(С.-Петербурге), 1780 - 1815 гг. Экспорт товаров из С.-Петербурга на американских 
судах, 1783 - 1815 гг. (табл.). Архивные и рукописные источники. Использованные 
издания, содержащие документальные материалы по истории русско-американских 
отношений за 1765 - 1815 гг. Аннотированный перечень документов. Список ил
люстраций, карт и схем.

Указ.: имен.; геогр. назв.

161. Русско-индийские отношения в XVIII в.: Сб. документов / Гл. 
архив, упр. Центр, гос. архив древ, актов. АН СССР, Ин-т народов Азии; 
Сост. Р.В. Овчинников, М.А. Сидоров. - М.: Наука, 1965. - 656 с., ил., табл.

Документы из Центрального государственного архива древних актов СССР, 
Государственного архива Астраханской области, Архива внешней политики Рос
сии и других хранилищ: Письмо русского посла в Гааге Б.И. Куракина об отправке 
в С.-Петербург индийских выбоек (набивных тканей) с перечнем товаров (табл.), 
1722 г. (с. 84 - 85). Приезд в С.-Петербург “индийского принца” Гии-Ахмета, 1734 г. 
(с. 123). Доношение Конторы обер-егермейстерских дел в Сенат об определении но
вокрещеного индийца П. Павлова в петербургский зверинец для ухода за слонами, 
1742 г. (с. 198 - 200). Ведомости Астраханской таможни, содержащие общую сто
имость товаров, ввезенных и вывезенных через С.-Петербургский порт в 1737 - 
1744 гг. (табл), 1745 г. (с. 211 - 234). Правила пребывания в С.-Петербурге ино
странных купцов, 1745 г. (с. 244). Взыскание пошлин с товаров индийских купцов 
на строительство Ладожского канала (табл.), 1778 г. (с. 369 - 375).

Указ.: имен.

162. Русско-индийские отношения в XIX в.: Сб. архив, документов 
и материалов / Рос. Акад. наук. Ин-т востоковедения, Рос. гос. воен.-ист.
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архив; Сост. А.А. Вигасин и др.; Отв. ред. П.М. Шаститко. - М.: Вост. лит. 
РАН, 1997. - 374 с.

Документы из Архива внешней политики Российской империи, Российского 
государственного военно-исторического архива, Государственного архива Россий
ской Федерации, Российского государственного архива литературы и искусства, 
Рукописного отдела Российской государственной библиотеки, Отдела письменных 
источников Государственного исторического музея, Архива Российской Академии 
наук, Национального архива Индии (Дели): Документы об избрании почетным 
членом ими. Академии наук индийского санскритолога Радхаканты Раджи Баха
дура, 1857 - 1859 гг. (с. 103 - 104). Пребывание в С.-Петербурге индийского санс
критолога и общественного деятеля Манокджи Курсетджи, 1865 г. (с. 136 - 138). 
Всероссийская мануфактурная выставка в С.-Петербурге и организация выставки 
Русского общества пароходства и торговли, 1870 г. (с. 147). Возвращение в С.-Пе
тербург Рамчандра Баладжи из экспедиции вел. кн. Николая Константиновича 
в Среднюю Азию, 1879 г. (с. 210 - 211). Письма председателя С.-Петербургского 
комитета для приема пожертвований голодающим в Индии С.А. Толя о способах 
доставки пожертвований; деятельность Комитета, 1897 г. (с. 324 - 325).

Указ.: имен.

163. Сборник исторических материалов, извлеченных из Архива Соб
ственной его императорского величества канцелярии / Под ред. Н.Ф. Дуб
ровина. - СПб.: Гос. тип., 1876 - 1917. - Вып. 1 - 16. - В конце каждого тома 
указ.: имен. - Загл. вып. 1: Сборник исторических материалов, извлеченных 
из Архива Первого отделения Собственной его императорского величества 
канцелярии.

Вып. 1. - 1876. - XXXIV, 466, XIII с.

Из содержи Отд. I. Высочайшие указы и рескрипты, состоявшиеся по Соб
ственной е.и.в. канцелярии в 1812 г.: о передвижении войск в пределах С.-Петер
бурга и губернии, формировании частей во время Отечественной войны 1812 г., а 
также о перлюстрации частных писем и отправке пленных французов в столицу 
(А1 1, 3, 4, 7, 21, 38, 41, 42, 54, 73, 102). - Отд. II, В. Секретная переписка об аэроста
те Ф. Леппиха, 1812 - 1816 гг.: окончание работ по созданию “воздушной” машины 
в Ораниенбауме (1 ноября 1812 г.); предложение ими. Александру I использовать 
изобретение немецкого механика в военных целях (As 1 - 5). - Отд. III. Всеподдан
нейшая записка с.-петербургского военного ген.-губернатора А.Д. Балашова от 31 
марта 1812 г. с изложением краткого обозрения управления С.-Петербургом с 1808 
по 1811 гг. (А1 5).

Вып. 2. - 1889. - [4], XXIV, 551 с.
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Из содержи Отд. I. Высочайшие указы и рескрипты, состоявшиеся по Соб
ственной е.и.в. канцелярии, 1812 г.: о передвижении войск в пределах С.-Петер
бурга и губернии, формировании полков, снабжении их оружием и снаряжением 
(№ 117,121,122,176,190, 200, 209, 222, 225, 231, 236, 279, 299, 328, 369, 404, 432, 442); 
распоряжение о пленных испанцах, находящихся в столице (Xs 245). - Отд. II. Ис
ходящий журнал отношениям гр. А.А. Аракчеева к разным лицам, 1812 - 1813 гг.: 
отправка рекрутов в С.-Петербург (Xs 70); изготовление в Арсенале штандартных 
древков и орлов для полков (Xs 90); распоряжение ими. Александра I о передаче 
французских штандартов и знамен в Зимний дворец и Казанский собор (Xs 104, 
108). - Отд. VIII. Переписка об аэростате Ф. Леппиха, 1812 - 1816 гг. (продолже
ние): перевоз частей летательного аппарата Ф. Леппиха из Нижнего Новгорода в 
Ораниенбаум; попытка подняться на воздушном шаре в сент. 1813 г. (Vs 16 - 34).

Вып. 3. - 1890. - XIX, 512, [2] с.

Из содержи Отд. I. Высочайшие указы и рескрипты, состоявшиеся по Соб
ственной е.и.в. канцелярии, 1813 г.: о формировании резервных частей в С.-Петер
бурге, отпуске средств на изготовление седел (Xs 32, 35, 38, 42, 52); размещение 
раненых воинов и условия их содержания (Xs 59 - 60, 129); о борьбе с ложными 
слухами о боевых действиях во время войны 1812 г. (Xs 174). - Отд. II. Исходящий 
журнал отношениям гр. А.А. Аракчеева к разным лицам, 1813 г.: повеление ими. 
Александра I об отбывании наказания преступников (Xs 289); о передаче ключей 
г. Варшавы и иконы Ченстоховской Божией Матери в Казанский собор, а так
же о передаче в С.-Петербург ключей крепости Торн (Xs 292, 302); о захоронении 
фельдмаршала М.И. Кутузова в Казанском соборе и о погребении в католической 
церкви св. Екатерины французского генерала Ж.-В. Моро (Xs 306 - 307, 313). - 
Отд. IV. Секретные официальные сведения о положении наших финансов в 1813 г. 
и об изыскании средств к продолжению военных действий в чужих краях: прил. 
А: Расходы на содержание Императорского двора в С.-Петербурге, Павловске и 
Гатчине, а также на содержание немецкого театра в С.-Петербурге (с. 392 - 393).

Вып. 4. - 1891. - XXIII, [2], 493 с.

Из содержи Отд. I. Высочайшие указы и рескрипты, состоявшиеся по Соб
ственной е.и.в. канцелярии, 1814 - 1816 гг.: дислокация гвардейского резерва, при
бывшего из европейских стран, в С.-Петербурге (Xs 42, 61, 90, 135, 221); распоря
жения о содержании Таврического дворца, павловского водопровода и колпинской 
дороги (Xs 137); формирование и расположение войска Донского в С.-Петербурге, 
создание запасного военного лагеря, денежные сметы на продовольствие для во
инских частей на 1815 г. в С.-Петербурге, средства, отпущенные на строительство 
воинских казарм в Стрельне и Петергофе в 1816 г. (Xs 235 - 237); размещение во
инских частей на Охте и солдат, больных цингой, в Ораниенбауме (Xs 265, 272). -
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Отд. II. Исходящий журнал отношениям гр. А.А. Аракчеева к разным лицам: раз
решение на восстановление в Кронштадте масонской ложи (Xs 437); об обучении 
за счет императора 10-ти солдатских детей в с.-петербургских гимназиях (Xs 459); 
распоряжение об улучшении содержания церквей казенного ведомства в С.-Петер
бурге (Xs 474); распоряжения по случаю приезда короля и королевы прусских в 
Россию в 1808 г. [церемония встречи в С.-Петербурге] (Xs 499 - 504).

Вып. 5. - 1892. - XVIII, 524 с.

Из содерж.: Отд. I. Высочайшие указы и рескрипты, состоявшиеся по Соб
ственной е.и.в. канцелярии, 1817 - 1818 гг.: расположение военных частей в С.-Пе
тербурге и окрестностях, увеличение жалованья офицерам (Xs 6, 22, 393); снаб
жение столицы хлебом в 1817 г. (Xs 240); назначение кн. П.И. Тюфякина распо
рядителем хозяйственной части Дирекции театральных зрелищ в С.-Петербурге 
и гр. М.А. Милорадовича с.-петербургским ген.-губернатором, штатное расписа
ние канцелярии с.-петербургского ген.-губернатора на 1818 г. (Xs 343, 346, 356). - 
Отд. II. Материалы для истории учреждений ими. Марии Федоровны: генеральная 
табель о состоянии ими. С.-Петербургского воспитательного дома в 1802 - 1803, 
1806 - 1809 гг., годовые финансовые отчеты (Xs 421, 424, 429, 433, 435, 444, 446, 
453, 455); годовой финансовый отчет С.-Петербургского коммерческого училища 
за 1803 г. (Xs 427); ведомости о чиновниках, мастерах, постройках и машинах при 
ими. Александровской мануфактуре за 1807 г. и ведомости о доходах и расходах 
предприятия в 1808 г. (Xs 437, 458 - 461, прил. к Xs 461: правление Александровской 
мануфактуры; положение о присылке мещанских детей для обучения на Алексан
дровской мануфактуре; записка ими. Марии Федоровны о новом строительстве и 
благоустройстве зданий Смольного института, разрешение Александра I на строи
тельство (Xs 441 - 442); меры, предпринятые ими. Марией Федоровной для орга
низации помощи малоимущим матерям (Xs 443, 452).

Вып. 6. - 1893. - XVIII, [2], 555 с.

Из содерж.: Отд. I. Высочайшие указы и рескрипты, состоявшиеся по Соб
ственной е.и.в. канцелярии, 1819-1825 гг.: разрешение на перестройку церкви св. 
Александра Невского во 2-м Кадетском корпусе (Xs 15); распоряжение о порядке 
отправки донесений комиссионеров карточной торговли в С.-Петербургский совет 
Воспитательного дома (Xs 29); учреждение особой комиссии для ревизии счетов и 
проверке беспорядков по управлению мызой Стрельна (Xs 48); повеления Алексан
дра I, данные Комиссии для построения Исаакиевского собора (Xs 127); меры про
тив распространения в С.-Петербурге книги католического исповедника И. Госсне- 
ра “О Евангелии от Матфея” (Xs 136); создание и деятельность Комитета помощи 
пострадавшим от наводнения 1824 г. (Xs 148, 150, 153); распоряжение о строитель
стве нового канала между Малой Невой и р. Ждановкой у 2-го Кадетского корпуса
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(1821 г.) (Ж4 179); распоряжение о пополнении недостающих денежных средств из 
общих городских доходов на содержание театров (Ж4 225, 257); учреждение особого 
класса для подготовки учителей в С.-Петербургском военно-сиротском отделении 
(Ж4 249); запрос А.А. Аракчеевым сведений об обществе “Благочестивый” в С.-Пе
тербурге и создании комитета по изучению его деятельности (Ж4 282-283, 286). - 
Отд. II. Материалы для истории учреждений ими. Марии Федоровны: отчеты о 
деятельности учреждений ведомства ими. Марии Федоровны в С.-Петербурге за 
1810 - 1819 гг. (Ж4 301, 313,326 - 329, 331, 335, 339, 346 - 347, 353); расходы на 
содержание С.-Петербургского училища повивального искусства при Воспитатель
ном доме (1811 г.), ходатайство об учреждении второго Института повивального 
искусства (Ж4 303 - 304) и открытии собственной карточной фабрики при Воспита
тельном доме (Ж4 352); общий отчет о деятельности Александровской мануфакту
ры за 1810 - 1812, 1814 - 1816, 1819 гг. (Ж4 308, 316, 325, 332 - 334, 338, 342, 356), 
создание нового отделения при ней (Ж4 309, 312); генеральный отчет ими. С.-Петер
бургского воспитательного дома за 1814 - 1819 гг. и Гатчинского воспитательного 
дома (Ж4 330, 336, 340, 344, 348, 354).

Вып. 7. - 1895. - XII, [2], 481 с.

Из содерж.: Отд. I. Высочайшие указы и рескрипты ими. Николая I, 1826
1831 гг.: о мероприятиях по очистке рек и каналов, благоустройству улиц, о коле- 
сопроводах на Большой Морской ул. (1827 г.); указы Сенату, касающиеся беспоряд
ков в Обуховской и Калинкинской больницах; открытие новых и благоустройство 
старых больниц и других учреждений общественного призрения за счет городских 
доходов; организация Комитета по изучению городского бюджета 1827 г. (Ж4 40, 
64 - 66, 68 - 69, 73, 97 - 98, 105, 127, 161).

Вып. 8. - 1896. - XIV, [2], 488 с.

Из содерж.: Отд. I. Собственноручные записки ими. Николая I к статс-секр. 
А.С. Танееву, 1830-1834 гг.: распоряжения о подготовке планов по перестройке зда
ния 12 коллегий под Университет (1832 г.) (Ж4 39); требования Николая I улучшить 
работы по содержанию дорог близ С.-Петербурга (Ж4 69, 72, 74); о внутренней от
делке Ими. Публичной библиотеки (Ж4 73); выделение денег на строительство в 
Павловске и Кронштадте (Ж4 99, 110, 126). - Высочайшие указы и рескрипты ими. 
Николая I 1832 - 1838 гг.: финансирование строительства университета и Главно
го педагогического института (Ж4 155); выделение денег на строительство здания 
Главного штаба на Дворцовой площади (Ж4 244); выделение денег на строитель
ство в Новом адмиралтействе, Павловске, Красном Селе, Петергофе и Кронштадте 
(Ж4 164, 188 - 189, 192, 212 - 213, 215, 226, 234, 236 - 237, 239); проекты устройства 
Петровского парка (на Петровском острове) и урегулирование устья р. Ждановки 
(Ж4 242); о перенесении газового заведения с Адмиралтейского острова в другое
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место (Ж4 251); назначение кн. М.А. Дондукова-Корсакова 2-м вице-президентом 
Академии наук (Ж1 190).

Вып. 9. - 1897. - XIII, [2], 475 с.

Из содержи Отд. I. Высочайшие указы и рескрипты ими. Николая I, 1839 - 
1845 гг.: результаты деятельности Комитета призрения нищих и искоренения ни
щенства в С.-Петербурге (Ж4 49); ассигнования на строительство нового Аничкова 
моста (Ж4 54); утверждение проекта нового постоянного моста через р. Неву [Бла
говещенского моста] (Ж4 66); прокладка новой улицы в Литейной части (Ж4 85); 
об окончании постройки шлюзов на Ладожском канале и открытие судоходства 
(1841 г.) (Ж4 64).

Вып. 10. - 1898. - XV, 496, [2] с.

Из содержи Отд. I. Собственноручные записки ими. Николая I к статс-секр. 
А.С. Танееву, 1835 - 1838 гг.: ассигнования на укрепление гавани в Кронштадте, 
застройку Царского Села, Павловска и Петергофа, на строительство здания Гвар
дейского штаба на Дворцовой площади и другие строительные и хозяйственные 
нужды города и пригородов (Ж4 49, 60, 69 - 70, 78, 80, 92, 107, 113 - 114, 117); 
постройка шоссе Царское Село-Павловск, Пулково-Гатчина (Ж4 55, 97, 114).

Вып. 11. - 1902. - XII, [2], 510 с.

Из содержи Отд. I. Собственноручные записки ими. Николая I к статс-секр. 
А.С. Танееву, 1839 - 1842 гг.: правила поведения студентов С.-Петербургского уни
верситета при встрече с императором и офицерами (Ж4 4); реконструкция и стро
ительство городских мостов (в том числе о постройке [Благовещенского] моста), 
дорог, хозяйственных построек в С.-Петербурге и Петергофе (Ж4 35, 51, 54, 59, 73, 
86); о создании комитетов по устройству железной дороги С.-Петербург - Москва 
(1842 г.) (Ж4 64). - Отд. II. Отечественная война в донесениях и рапортах глав
ных начальников: материалы по истории масонства в С.-Петербурге (разд. XIX, 
с. 282 - 329, Ж4 17, 73, 86).

Вып. 12. - 1903. - VI, [2], 471 с.

Из содержи Отд. I. Собственноручные записки ими. Николая I к статс-секр. 
А.С. Танееву, 1844 - 1849 гг.: ассигнования на строительные работы в С.-Петер
бурге (строительство и ремонт набережных р. Фонтанки и Обводного канала), 
Кронштадте и Петергофе, ремонт шоссе Красное Село - Гатчина (Ж4 20, 32, 38, 
44 - 45, 58, 61 - 63, 68, 72, 78, 83, 86, ). - Отд. II. Всеподданнейшие доклады Се
ната по отчетам министерств, 1802 г. (разд. IV, VI, VIII): сведения о вывозе леса 
и досок за границу через С.-Петербургский порт; материалы о С.-Петербургской 
и Кронштадтской таможнях (разд. IV, с. 84 - 215); штатное расписание адмирал-
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тейских провиантских магазинов в столице и Кронштадте (разд. VI, с. 225 - 240); 
сведения об учебных заведениях С.-Петербурга и губернии, о приходе и расходе 
денежных средств Российской академией и Академией наук в 1802 г. (разд. VIII, с. 
244 - 302). - К истории Библейского общества в России: учреждение Библейского 
общества в С.-Петербурге (1812 г.), его деятельность до 1823 г. (с. 325 - 401).

Вып. 13. - 1906. - IV, 398, [2] с.

Из содерж.: Ч. 2. Смесь. Всеподданнейшая записка [отчет] министра народного 
просвещения, 1824 - 1826 гг.: сведения о строительстве С.-Петербургского универ
ситета; открытие в С.-Петербурге вольных курсов - курс физики проф. М.Ф. Со
ловьева и курс российской словесности проф. Н.П. Бутырского (разд. XII, с. 352, 
355).

Вып. 15. - 1915. - IV, 263 с.

Из содерж.: Отд. II. Бумаги, относящиеся к управлению Военным министер
ством, кн. А.И. Горчакова, 1812 - 1813 гг.: доклад кн. А.И. Горчакова императору о 
причинах увеличения числа больных и смертности в С.-Петербургском гарнизоне, 
условия содержания больных в госпиталях С.-Петербурга, Кронштадта и Ораниен
баума, статистика больных в сухопутном и артиллерийском госпиталях за 1811 - 
1813 гг. (разд. IV, с. 180 - 184); рапорт С.К. Вязмитинова императору от 28 февр. 
1813 г. о состоянии госпиталей в С.-Петербурге (разд. VIII, с. 190 - 192).

164. Сенатский архив. - СПб.: Тип. Правит. Сената, 1888-1913. - 
Т. 1 - 15.- В т. 1 - 12 указ.: алф. [имен, предм., геогр. назв.], в т. 13 - 15 
указ.: лич. имен; геогр.; предм. - С 1901 г. Сенатская тип.

Т. I: Именные указы императора Павла I: 1796 - 1801. - 1888. - [IV], 
746, 230 с. - Приведенные указы не включены в Полное собрание законов 
Российской империи.

Учреждение Печальной комиссии для перенесения в Петропавловский собор 
тела ими. Петра III и погребение ими. Екатерины II (с. 2). Пожалование до
мов: Великому российскому приорству Мальтийского ордена в С.-Петербурге; кн. 
А.Б. Куракину на Луговой Миллионной ул. (с. 14, 358). Передача в ведение С.-Пе
тербургского воспитательного дома Александровской бумагопрядильной фабрики 
(с. 513). Пожалование казенных земель по р. Охте обер-прокурору О.П. Козода- 
влеву (с. 358). Упразднение Комиссии о строении С.-Петербурга (1796 г.) (с. 49). 
Исаакиевский собор: назначение директором Конторы строений собора сенатора 
Н.В. Леонтьева; остановка строительства, передача собора в ведение С.-Петербург
ской казенной палаты; упразднение конторы Исаакиевской церкви; перенос дере-
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вянных строений (с. 27, 56, 406). Финансирование строительства каменного театра 
на Невском проспекте рядом с Адмиралтейством (архитектор В. Бренна) (с. 444). 
Учреждение Комиссии для построения Казанского собора, участие архитектора 
И.Е. Старова и с.с. Н.И. Пушкина в работе комиссии (с. 674, 703). Строительство 
провиантских магазинов в С.-Петербургской крепости (с. 722). Финансирование 
строительства подъемных мостов, углубления рек и каналов (с. 389 - 390). Утвер
ждение устава столичного города С.-Петербурга (1798 г.), сборы в пользу города 
с товаров, торговых судов и сдаваемых в наем лавок и домов; упразднение город
ской думы (с. 438). Передача в ведомство Коммерц-коллегии свободных мест при 
С.-Петербургской бирже (с. 423). Положение о с.-петербургских городовых амбарах 
(1799 г.) (с. 561). Передача с.-петербургской городской полиции в ведение граждан
ского губернатора (1800 г.) (с. 677). Учреждение в С.-Петербурге Камер-коллегии, 
назначение ее президентом т.с. В.С. Попова (1797 г.) (с. 104). Назначение к.с. Би
бикова директором петергофских дворцов и садов (1798 г.) (с. 424); прокурора 
С.Н. Завальевского - с.-петербургским вице-губернатором (с. 424); к.с. М.К. Бороз
дина - председателем С.-Петербургской палаты суда и расправы, увольнение чле
нов 2-го департамента палаты, отдача под суд секретарей (с. 267, 597); с.с. Н.П. Рез
вого - президентом С.-Петербургского ратгауза (с. 597); д.с.с . В.И. Баженова - 
вице-президентом Академии художеств (с. 502 - 503); д.с.с. С.Я. Румовского - 
вице-президентом Академии наук (с. 669). Обучение юнкеров в Сенате и колле
гиях делопроизводству и другим наукам (с. 61). Переименование Сиротского для 
девиц училища в С.-Петербурге в Мариинский институт (1800 г.) (с. 673). Учре
ждение Духовной академии в С.-Петербурге (1797 г.), штата соборных священников 
придворной церкви; финансирование содержания духовных училищ, архиерейских 
домов, соборов и служащих при них, отвод земельных угодий при архиерейских 
домах; штат и жалованье дьяконов при Воскресенском монастыре (с. 330-331). Пе
редача в ведение президента Главного почтового управления д.с.с. И.Б. Пестеля 
секретной экспедиции и цензуры иностранной периодической печати при С.-Петер
бургском почтамте (с. 519). Комплектование из сенатских батальонов Инвалидной 
команды для караула в Государственном ассигнационном банке и его учреждени
ях (с. 417). Гатчина: предоставление ей статуса города в 1796 г.; освобождение ее 
жителей и жителей Павловска от подушного налога; расходы на содержание го
родского правления и госпиталя; перевод купцов и мещан из города Рожествена 
(Рождествено) в Гатчину; список отличившихся чиновников (с. 2, 8, 74, 455, 740). 
Пожалование дворцов со всеми приписанными к ним мызами, деревнями и прочи
ми селениями: вел. кн. Александру Павловичу - Ораниенбаумского; ими. Марии 
Федоровне - Красносельского; вел. кн. Константину Павловичу - Стрельней мызы 
(Стрельны) (с. 29-30, 50, 52, 53 - 54, 262 - 263, 640, 732). Покупка участков земли 
близ Петергофа в казенное ведомство и пожалование их ими. Марии Федоровне
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(с. 633 - 634, 640). Утверждение штата Петергофского правления (с. 644); переда
ча в прежнее подчинение деревень петергофского ведомства (с. 261). Передача в 
ведомство Коммерц-коллегии береговых мест в Купеческой гавани в Кронштадте 
(с. 417). Запрещение экспорта леса из С.-Петербургского и Кронштадтского портов 
(с. 612 - 615). Финансирование кронштадтских заводов (с. 504 - 505).

Т. 2: Журналы и определения Правительствующего Сената: [1732 - 
1741]. - 1889. - II, 647, 70, II с.

Присяга жителей С.-Петербурга, Шлиссельбурга и Кронштадта на верность 
е.и.в. Иоанну Антоновичу (с. 45, 78 - 79, 83, 120, 122, 145 - 146, 423). Подготовка 
к церемонии погребения имп. Анны Иоанновны (с. 70, 134, 203, 226, 259, 299 - 300, 
435, 469, 564). Пожалование гр. И.-Э. фон Миниху каменного дома на Адмирал
тейском острове; Елизавете Петровне - двора Феофана (Прокоповича) между Пе
тергофом и Ораниенбаумом (с. 214, 224, 430). Возвращение Ф. Бородину его двора 
на Выборгской стороне (с. 271). Передача Кадетскому корпусу дома В. Арсенье
вой на Васильевском острове, в котором находилась аптека ( с. 86); в ведомство 
С.-Петербургской губернской канцелярии - дворца [А.Д. Меншикова] при Ижор
ской мызе, ремонт дворца в связи с приездом турецкого посла (с. 136, 248). Отвод 
Соловьевского двора Канцелярии конфискации (с. 405, 473). Освобождение от по
стоя домов придворных служителей в С.-Петербурге (с. 354). Правила продажи 
с.-петербургских дворов и мыз, оформление купчих (1741 г.) (с. 425). Выделение 
дополнительных денег Комиссии по с.-петербургскому строению на 1740 г. (с. 123). 
Строительство домов в С.-Петербурге, в том числе частных домов и каменных ка
баков на Адмиралтейском острове и ниже Крюкова канала, загородных домов по 
р. Фонтанке (с. 69, 154, 269, 519, 580, 621). Финансирование ремонта С.-Петербург
ской и Шлиссельбургской крепостей (с. 84). Поставка в С.-Петербург материалов с 
кирпичных и черепичных заводов, запрет на каменные строения во всем государ
стве, кроме Петербурга (с. 416, 424, 535, 551). Челобитная архитектора О. Трезина 
(К.-Дж. Трезини) об отдаче его собственных денег, затраченных на строительство 
дома кн. А.Г. Долгорукова (с. 354). Выдача денег купцу С. Герасимову за поставку 
постного масла на строительство нового Зимнего дворца (с. 83, 201). Посадка лип 
на Адмиралтейском лугу (с. 92, 570). Осушение Васильевского острова (1738 г.), 
пожар на острове (1741 г.) (с. 169, 419). Благоустройство Ямской слободы (с. 96). 
Чистка труб в частных домах, жалованье трубочистов (с. 92). Штат Главной по
лицмейстерской канцелярии (1740 г.), новая инструкция (с. 159, 169, 353). Строи
тельство Троицкого Александро-Невского монастыря: приглашение подрядчиков, 
мастеровых и работных людей, в том числе каменных дел мастера К.-Ф. Фасатия 
(Фоссати); поставка старицкого белого камня; создание комиссии с участием архи
тектора Б.-Ф. Растрелия (Растрелли) для освидетельствования состояния церквей 
и других строений, составление плана и сметы для окончания работ в монастыре
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(с. 83, 272, 390, 512 - 513). Выдача жалованья военным, работавшим на строитель
стве монастыря, в том числе полковнику Л.И. Пустошкину за строительство мона
стыря и Исаакиевской церкви (с. 283-284, 311, 485, 574 - 575). Отсылка отставных 
военных и чиновников, не имеющих дохода, на пропитание в Александро-Невский 
монастырь (с. 295, 400, 500). Взыскание оброчных денег за сенные покосы с Нев
ского монастыря (с. 88, 591). Назначение жалованья просвирне Петропавловского 
собора (с. 209). Направление священников из Собора св. ап. Андрея Первозванно
го и других церквей города в тюрьмы для исполнения треб (с. 434, 620). Поставка 
поташа в С.-Петербург (с. 109). Продажа хлеба и цена на него в городе (с. 404). 
Привоз вина в Петербург, правила продажи вина, питейные сборы (с. 48, 50, 69, 
130, 141, 162, 174, 389, 394, 443, 467, 477, 545, 548, 565 - 566, 590 - 591). Следствие 
по делу о присланном в С.-Петербург в 1738 г. ревене (с. 622). Учреждение мелоч
ных таможен в С.-Петербурге (с. 109, 152). Дело о похищении в с.-петербургской 
портовой таможне ефимок и денег (с. 98). Сбор оброчных денег с лавок, сенных и 
прочих мест; привальные, отвальные и конские пошлины в С.-Петербурге (с. 117, 
263, 443). Выделение из с.-петербургского купечества сборщиков денег с питейных 
заведений, торговых бань, лавок и судов (с. 308, 389, 467, 565 - 566, 590). Взыс
кание налогов и штрафов с жителей С.-Петербурга (с. 75, 168 - 169, 228 - 229, 
231, 271). Сбор пошлин: на Ижорской заставе с проезжающих по Шлиссельбург
ской дороге (с. 245, 264) и за провоз иностранного вина в Шлиссельбург (с. 391). 
Штрафы и другие наказания служащих Адмиралтейской коллегии в связи с на
рушением правил экспорта пеньки и леса из С.-Петербурга (с. 257 - 258). Режим 
работы государственных учреждений (с. 253). Сенатская типография: штат, фи
нансирование, жалованье служащих; печатание указов, манифестов, присяг, пас
портов и др. документов (с. 216, 312 - 313). Сохранение лиговских мельниц (для 
обработки солода) (с. 165). Монетный двор: штат, отчетность (с. 117 - 118, 251, 352). 
Поставка угля на Сестрорецкие заводы, исключение из недоимки приписанных к 
заводам крестьян (с. 98, 160). Взыскание с владельца Красносельского медного 
завода фон-дер-Зандера (Фондерзанден Я.) денег за вырубку леса (с. 54). Учре
ждение карантинных застав вблизи С.-Петербурга из-за эпидемии в Олонецком 
уезде (1739 г.) (с. 26). Ремонт Выборгской дороги (с. 135, 362). Приписка к Двор
цовой канцелярии Гатчинской и Сиворицкой мыз (с. 243, 322). Подряд на деревян
ные фонтанные трубы в Петергофе (с. 223). Выдача денег владельцам деревянных 
домов, перевезенных с Васильевского острова в Петергоф (с. 528). Кронштадт: вы
дача кормовых денег и провианта каторжникам, работающим на канале и в доках 
(с. 103, 185); увеличение штата портовой таможни (с. 109); торговля вином и пивом 
в городе (с. 50, 75, 265). Назначение Н. Бекау контролером на Ладожском канале, 
его жалованье (с. 46 - 47). Взимание пошлин с вина, привезенного из-за границы 
на Ладожский канал (с. 391). Снабжение л.-гв. Конного и Измайловского полков;
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похищение казенных денег в полковой канцелярии л.-гв. Преображенского полка; 
отставка разных чинов этих полков по болезни и старости (с. 48, 229, 235, 243, 312, 
324, 551, 554 - 555).

Т. 3: Журналы и определения Правительствующего Сената за март, ап
рель и май 1741 г. - 1890. - 620, II, 64 с.

Петропавловская крепость: финансирование строительства и ремонта; дела о 
подлогах, в том числе имевшихся при строительстве крепости в 1721 и 1732 гг.; 
поставка кирпича; повреждение крепостного моста у Невских ворот, стоимость ре
монта (с. 48, 90, 95, 404, 414). Деятельность архитектора К.-Дж. Трезини: осмотр 
Соловьевского дома и составление сметы расходов на его ремонт; просьба архи
тектора прислать ему в помощь каменных дел мастера А. Федорова для работы в 
коллежских департаментах, с определением ему жалованья; осмотр места для стро
ительства дома Герольдмейстерской конторы; награждение деньгами и прибавка 
к жалованью за ревностную службу при строительстве Гостиного двора, пакгауза, 
кладовых и деревянных амбаров на Васильевском острове; окончание строитель
ства и отделка апартаментов в Коллежской линии для Канцелярии Святого Синода 
(с. 181 - 182, 221, 231, 279, 315). План строительства кабаков и торговых бань на 
Большой и Малой Охте (с. 226 - 227). Покрытие железом крыши каменного Гости
ного двора (с. 415). Покупка в казну двора бывшего кабинетного секретаря В. Коз
лова на р. Мойке, предложение о постройке кабака на этом дворе (с. 375). Определе
ние Комиссией о строении Петербурга архитектора М.Г. Земцова в ведомство Кан
целярии от строений и аттестация учеников архитектора П.М. Еропкина - Г. Дмит
риева и И. Филиппова (с. 500-501). Васильевский остров: предоставление квартир 
обучающимся при Сенате дворянам (с. 24); пожалование домов с.с. И.К. Геннинге- 
ру и полковнику С.-Петербургского гарнизона Л.И. Пустошкину (с. 220, 380, 583); 
передача двора ген.-майора У.И. Сенявина (Синявина) в ведомство Иностранной 
коллегии (с. 246); возвращение двора А.Ф. Хрущева его семье, предоставление слу
жащим при Дворе другого дома (с. 388); освобождение оломенского архиерея от 
строительства каменного дома (с. 351). Мощение камнем улиц напротив Вознесен
ской церкви и перед зданием Сената (с. 274, 370). Финансирование строительства 
мостов через Глухую речку и р. Фонтанку (с.53, 394). Отмена посадки лип на 
лугу против Зимнего дворца, предложение посадить их в садах е.и.в. (с. 402). По
купка судна для перевозок с С.-Петербургской стороны канцелярских служащих 
(с. 190). Сбор квадратных денег с загородных дворов по р. Фонтанке (с. 26). О 
караулах в Зимнем дворце, Итальянском доме и Канцелярии тайных розыскных 
дел (Тайная канцелярия) (с. 358). Освобождение от постоя домов с.-петербургских 
обывателей до окончания строительства (с. 370). Освобождение от постоя подво
рья монастыря Спаса Нового на р. Малой Неве на Петербургской стороне в связи с 
проживанием там преосвященного Симона (Тихомирова), епископа Суздальского
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(с. 432). Ремонт Петропавловского собора и устройство там библиотеки (с. 23). Тро
ицкий Александро-Невский монастырь: осмотр поврежденных церковных строений 
П.М. Шиповым и А.Л. Нарышкиным; передача средств, оставшихся от строитель
ства Исаакиевской церкви, на строительство монастыря; строительство большой 
соборной церкви и канала вокруг нее, двух флигелей, кабака, торговой бани и 
других хозяйственных построек при участии арх. М.Г. Земцова, И.-Я. Шумахера 
и каменных дел мастера К.-Ф. Фоссати; финансирование строительства и смета; 
взимание недоимки и оброчных денег за сенные покосы (с. 6, 24, 245, 257, 306 - 307, 
398, 421). Поставка кирпича для строительства Госпитальной церкви (при Сухопут
ном и Морском госпиталях) в С.-Петербурге (с. 176). Определение священников из 
собора св. ап. Андрея Первозванного и других церквей для исполнения духовных 
треб заключенных (с. 472). С.-Петербургская губернская канцелярия: назначение 
с.с. П.Н. Мельгунова с.-петербургским вице-губернатором; канцелярские расходы; 
содержание заключенных, выплата им кормовых денег (с. 186 - 187, 419 - 420, 
505). Направление в Главную полицию для несения полицейской службы унтер- 
офицеров, капралов и рядовых из полевых полков, находящихся в С.-Петербурге 
(с. 370). Использование Полицмейстерской канцелярией на казенных работах ка
торжников и заключенных (с. 382). Запрет отдачи на откуп С.-Петербургской ме
лочной таможни (с. 278). Пожалование асессора Академии наук А.К. Нартова в 
коллежские советники и награждение его деньгами (с. 400). Выдача жалованья 
служителям Сенатской типографии, экзекуторам при Сенате и Сенатской конторе 
(с. 100, 220). Правила содержания шлюпок, принадлежащих Сенату (с. 276). Подго
товка к приезду персидского и турецкого посольств в С.-Петербург (1741 г.): отвод 
и ремонт домов для их размещения на Васильевском и С.-Петербургском остро
вах, постройка конюшен и слоновников, привлечение архитектора K.-Дж. Трезини 
к строительным работам; снабжение провиантом. О путях следования персидско
го и турецкого посольств в С.-Петербург, ремонт дорог, обеспечение квартирами в 
местах остановок и средствами передвижения (см. Т. 3. Указатель. Рубрика “По
сольства”). Сбор данных о проживающих в С.-Петербурге грузинах, их пенсии и 
жалованье (с. 163). Поставка хлеба в С.-Петербург, городская торговля и экспорт; 
поставки ячменя; привоз вина в С.-Петербург и Кронштадт, торговля, конфиска
ция вина (с. 16, 19, 40, 63, 111, 137, 185, 230, 314, 342, 387, 399, 403, 414, 424 - 
425, 515 - 517). Сборы за питейный откуп с жителей С.-Петербурга и его окрест
ностей (с. 245, 252 - 255, 313, 408, 608). Запрет питейной торговли и содержания 
кабаков в Невских слободах (с. 254). Освобождение жителей Охтинских слобод, 
выполняющих казенные плотничные работы, от налога на фураж для конной гвар
дии (с. 46). Судебные дела жителей С.-Петербурга разных сословий: о подлогах, 
приписках, хищениях (с. 93 - 96). Ремонт дорог, ведущих к С.-Петербургу, для про
воза артиллерии и артиллерийских припасов (с. 419). Прокладка и ремонт дорог

527



Публикации документов

от С.-Петербурга до Красного Села и от Волхова до С.-Петербурга (с. 431 - 432, 
557). Об исключении конского пошлинного сбора в Красном Селе (с. 254). Выда
ча денег крестьянам Красного Села за взятые для арестантов подводы (с. 261). 
Приписка к Сестрорецким заводам деревень, принадлежавших адм. К.И. Крюйсу 
(с. 47). Передача дворца при Ижорской мызе из ведения Канцелярии от строений 
в ведомство С.-Петербургской губернской канцелярии (с. 25). Выдача денег вла
дельцам деревянных домов, перенесенных с Васильевского острова в Петергоф в 
1732 г. и 1736 г. (с. 171, 261, 297-298). Финансирование строительства и ремонта 
Шлиссельбургской крепости, снабжение ее дровами (с. 48, 90, 381, 432). Указ о 
найме каменщиков на строительство в Кронштадте (с. 376). Поставка кирпича для 
строительства Кронштадтской крепости (с. 404-405). Выдача подвод для привоза 
артиллерийских припасов к С.-Петербургу (с.400). Сведения о Ладожском канале 
(см. Т. 3. Указатель. Рубрика “Ладожский канал”).

Т. 4: Журналы и определения Правительствующего Сената за июнь, 
июль, август и сентябрь 1741 г. - 1891. - 715, 60, [2] с.

Выплата жалованья с.-петербургскому вице-губернатору П. Мельгунову, на
значение стольника С. Клокачева с.-петербургским вице-губернатором (с. 33, 441, 
521). Размещение ратуши на Васильевском острове (с. 180). Выборы в ратушу 
старшины купеческой гильдии (с. 28). С.-Петербургская губернская канцелярия: 
увеличение штата; отпуск денег на канцелярские расходы и содержание колодни
ков; дело канцеляриста С. Зубкова (с. 28, 234, 308). Выдача денег на канцелярские 
расходы Комиссии о с.-петербургском строении и Ревизион-коллегии на ремонт 
здания, мебель и канцелярские принадлежности (с. 117, 443). Финансирование го
сударственных учреждений (с. 41, 199). Освидетельствование всех чинов Сената и 
Герольдмейстерской конторы в Генеральном сухопутном госпитале (с. 167). Назна
чение жалованья обер-директору и обер-инспекторам С.-Петербургской портовой 
таможни и нижним чинам в Камер-коллегии (с. 29, 123 - 124, 154). Финансирова
ние ремонта здания Сената по плану архитектора К.-Дж. Трезини, перечень вещей, 
взятых из Соловьевского дома для убранства сенатских палат, отказ К.-Дж. Тре
зини взять на работу каменных дел мастера А. Федорова (с. 74 - 75, 126). Переда
ча в ведомство Сенатской канцелярии зданий, построенных по Коллежской линии 
для Адмиралтейской коллегии (с. 225). Установка решеток и железных затворов 
на окнах здания Синода на Васильевском острове (с. 183). Обсуждение вопроса о 
ремонте или сносе Соловьевского дома, предназначенного для размещения Канце
лярии конфискации, и возможной передаче этому учреждению дома, построенно
го для канцелярии Святого Правительствующего Синода на Васильевском остро
ве. (с. 305 - 306). Финансирование строительства каменного Гостиного двора при 
С.-Петербургской портовой таможне (с. 23 - 24). Укрепление потолков и покры
тие кровли Гостиного двора на Васильевском острове железом, а купленного для
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пакгауза дома С. Клокачева черепицей (с. 37, 121, 392). Выдача денежного воз
награждения и увеличение ежегодного жалованья архитектору К.-Дж. Трезини 
за ревностную службу и строительство Гостиного двора (с. 477). Использование 
кирпича от разобранного старого Гостиного двора на С.-Петербургском острове 
для строительства здания Сената (с. 175). Строительство новых казарм для адми
ралтейских служителей (с. 22, 322); казенных каменных и деревянных кабаков и 
бань на Большой и Малой Охте (с. 303 - 304); двора генерала Г.П. Чернышева на 
берегу р. Фонтанки, взимание квадратных денег с этого двора; освидетельствова
ние Главной полицмейстерской канцелярией других дворов, построенных по реке 
(с. 249). Правила строительства домов в С.-Петербурге для наследников недвижи
мого имущества (1741 г.) (с. 111). Перевод дворцовых служителей на постой из дома 
А.Ф. Хрущева в дом П.И. Мусина-Пушкина на Васильевском острове (с. 10). Сроки 
отмены постоя в частных каменных и деревянных домах, строящихся в С.-Петер
бурге (с. 242). Строительство моста через р. Глухую (Екатерининский канал) по 
“средней прешпективной” (часть Гороховой ул.) (1738 г.) (с. 42). Благоустройство 
города: строительство эллингов на р. Мойке, укрепление берегов и чистка реки 
от Крюкова канала до устья, присылка машины из Адмиралтейской коллегии для 
очистки реки; прокладка подземных труб в Адмиралтейской части; установка ре
шеток напротив Адмиралтейского луга и площади против Зимнего дворца; моще
ние площади у Летнего дворца Елизаветы Петровны (в Третьем Летнем Саду), 
рытье канав и посадка берез (с.42-43, 175). Отпуск денег на строительство галерей 
в Летнем саду (с. 68). Выдача денег за дома, привезенные с Васильевского острова 
в Петергоф (с. 124, 566). Слом мельниц, построенных в С.-Петербурге в 1723 г., 
продажа оставшихся материалов и инструментов с публичных торгов (с. 88, 704). 
Отвод и межевание земель для охтинских плотников (с. 454). Взимание фуражно
го платежа с адмиралтейских лоцманов, живущих на Рыбном острове (Матисов) и 
отведение им пашенных земель и сенных покосов (с. 553). Закупка продуктов для 
больных и раненых, находящихся в с.-петербургском госпитале (с. 431). Отвод на 
С.-Петербургском острове домов П.П. Шафирова, П.М. Шипова, кн. И.Ф. Барятин
ского и Морского госпиталя на Выборгской стороне для раненых и больных шве
дов и русских (с. 431). Строительство и ремонт в Петропавловском соборе (с. 111). 
Александро-Невский монастырь: ремонт; поставка материалов для строительства; 
выплата жалованья мастеровым и служителям, комиссару П. Олшанскому, его от
ставка; взимание оброчных денег с монастыря за казенные луга (с. 183, 263, 333). 
Требование Адмиралтейской коллегии о присылке плана со сметой строительства 
каменного дома для причетников Исаакиевской церкви (с. 68). Назначение совет
ником секретаря Коллегии иностранных дел Ю. Хризоскулеева и пожалование ему 
двора на р. Мойке (с. 398, 444-445). Продажа двора Н. Волкова на Васильевском 
острове (с. 375, 704 - 705). Отставка архитектурного гезеля В.А. Зайцева в звании
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титулярного советника (с. 217, 616). Дела о выплате жалованья майору И. Пестри- 
кову за работу его смотрителем по очистке р. Мойки и обер-комиссару С.-Петер
бургского казначейства (рентерея) А. Свеленгребелю за время его работы советни
ком Коммерц-коллегии (с. 33, 89,108, 671 - 672). Кража красок из адмиралтейского 
магазина и серебряных шандалов из дома ген.-фельдмаршала, гр. Б.-Х. фон Ми- 
ниха (с. 234). Попытка поджога в С.-Петербурге деревянного Гостиного двора и 
Морского рынка, заключение преступника в Петропавловскую крепость (с. 284 - 
285, 318, 348). Дело об убийстве сторожа Морского рынка (с. 60, 170 - 171), Из
дание Академией наук описания Ледяного дома (с. 62). Определение на службу 
в Лабораторию механических наук и инструментальных дел к А.К. Нартову се
кретарем С. Коровина и подканцеляристом М. Семенова (с. 143). Выдача денег на 
содержание Кадетского корпуса (с. 126). Перепись С.-Петербургской губернской 
канцелярией петербургского купечества (с. 5). Учреждение цехов промышленни
ками и купцами в С.-Петербурге, выбор старшин и старост, назначение из купе
чества старосты и сторожа к Гостиному и Мытному дворам (с. 336). Запрет ино
городним купцам, крестьянам и прочим людям заниматься судовым мореходным 
промыслом в С.-Петербурге, а также торговать товарами в розницу иностранцам, 
фабрикантам и иногородним купцам (с. 180, 200). Просьба с.-петербургских купцов 
зачесть им в оброчные деньги за лавки на Васильевском острове те деньги, кото
рые были внесены ими в 1736 г. за лавки, сгоревшие в Мытном каменном дворе на 
Адмиралтейском острове (с. 114). Перепись купцов хлебного цеха в С.-Петербурге, 
регистрация иногородних купцов в С.-Петербургской ратуше при въезде и выез
де из города; отправка маркитантами в армию с.-петербургских купцов, крестьян 
и других людей (с. 309). Снабжение С.-Петербурга провиантом: поставки хлеба, 
мяса, рыбы, молочных продуктов, вина, правила торговли и цены, отпуск вина 
в Главную аптеку (с. 20, 37, 54, 58, 106, 107, 113, 114, 133 - 134, 219 - 220, 340, 
344, 365, 437). Учреждение караулов при строительстве казенных кабаков и бань, 
выделение солдат на заставы около С.-Петербурга для предотвращения провоза 
корчемного вина (с. 22). Правила доставки и продажи скота в С.-Петербург, отвод 
мест для выгона, наказание комиссара Ф. Коптева за взятки с промышленников 
при прогоне скота (с. 156 - 157, 435, 699). Освобождение деревянных амбаров на 
Петровском острове, занятых мундирными и амуничными вещами Военной кол
легии, для хранения сала и масла (с. 201). Условия покупки хлеба у купцов для 
армии, находящейся в С.-Петербурге, и для отправки в Кронштадт (с. 11). Предло
жение купцам открыть торговлю в Кронштадтской крепости съестными и питей
ными припасами, кроме винной, пивной и медовой продажи (с. 78). Определение 
жалованья мастеру Д. Зеллеру, изготавливающему водку разных сортов на своем 
дворе в С.-Петербурге (с. 335). Подготовка к приезду турецкого и персидского по
сольств в С.-Петербург: достройка каменных домов на С.-Петербургском острове;
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отведение и ремонт дворов на С.-Петербургском и Васильевском островах для раз
мещения послов и свиты; ремонт мостовой по набережной Васильевского острова; 
постройка конюшен, амбаров, сараев для слонов и верблюдов под руководством 
К.-Дж. Трезини и М.Г. Земцова; выделение помещения для молящихся; закупка 
продовольствия и фуража, заготовка дров, подготовка фейерверка, обеспечение 
средствами передвижения, припасами, квартирами (см. Т. 4. Указатель. Рубри
ка “Посольства”). Учреждение застав около С.-Петербурга для задержания беглых 
людей и крестьян из армии и от помещиков, меры предосторожности, награда за 
поимку, отсылка их в Военную коллегию и Главную полицию (с. 104 - 105). Запрет 
пропускать в С.-Петербург нищих, задержание их на заставах, взимание штрафов 
за нарушение, отправка больных в богадельни (с. 123). Правила морских перево
зок для жителей С.-Петербурга, Кронштадта и окрестностей (с. 362 - 363). Се
строрецкие заводы: приписка к оружейным заводам мыз Выборгского уезда; сбор 
с этих земель крестьян для ремонта дороги от С.-Петербурга на Выборг; меры по 
укреплению заводов в связи с войной со Швецией (с. 50, 153, 214, 269, 322, 590, 
620). Обнародование списка шведских подданных, находящихся в С.-Петербурге и 
других городах, по случаю войны со Швецией в 1741 гг. (с. 626). Усиление паспорт
ного режима для отъезжающих (с. 681). Направление шлиссельбургских жителей 
на работы по ремонту Шлиссельбургской крепости, их жалованье (с. 431). От
каз в выплате жалованья вдовам и детям адмиралтейских приказных служителей 
в Кронштадте (с. 373). Дело о доставке в Кронштадт плитного камня комиссаром 
М. Кузеневым (с. 263). Сведения о Ладожском канале (см. Т. 4. Указатель. Рубрика 
“Ладожский канал”). Отпуск денег на содержание л.-гв. Измайловского и Конного 
полков (с. 69, 276, 380). Отвод лугов полкам, стоящим при Красной Горке, для вы
паса лошадей (с. 167). О найме подвод для перевозки имущества полков, стоящих 
в Красном Селе и Петергофе (с. 54, 139).

Т. 5: Журналы и определения Правительствующего Сената со 2 октября 
по 23 ноября 1741 г. Журналы и протокольная записка собрания министров 
и генералитета с 25 ноября по 12 декабря 1741 г. Журналы и определения 
Правительствующего Сената с 16 декабря 1741 г. по 15 декабря 1743 г. - 
1892. - 681, 48 с.

Перевод канцелярии Синода и С.-Петербургской ратуши на Васильевский остр
ов (с. 17, 203). Передача двора гр. Ф.А. Матвеева на Адмиралтейской стороне, за 
р. Мойкой у Синего моста, сенатору А.М. Пушкину с условием строительства ка
менного дома по указу от 1739 г. о строительстве каменных дворов по р. Мойке 
(с. 168 - 169, 178, 186); двора купца П. Рюмина на Васильевском острове - пере
водчику Коллегии иностранных дел А. Турчанинову (с. 184); дома кн. А.Д. Мен
шикова в Кронштадте - ген.-фельдмаршалу гр. Б.-Х. Миниху (с. 127). Фейерверки 
и иллюминации в дни торжеств, их финансирование; выдача квартир на Васильев-
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ском острове караульным (с. 153, 157, 333). Составление манифеста о вступлении 
на престол ими. Елизаветы Петровны в Летнем дворце (в Третьем Летнем са
ду) и прочтение его во время молебна в Зимнем дворце (с. 301); печатание текста 
манифеста и присяги, приведение к присяге жителей С.-Петербурга в церквах го
рода (с. 214, 218, 313). Сведения о персидском и турецком посольствах (см. Т. 5. 
Указатель. Рубрика “Посольства”). С.-Петербургская морская академия: финан
сирование, присылка дворянских детей для обучения (с. 92, 96). Почтовый двор, 
служебные обязанности почт-директора Ф. Аша (с. 303, 314, 317, 319). Снабжение 
города провиантом, хлебом, мясом, сеном и фуражом (с. 4, 6, 11, 33, 40, 59, 72, 75, 
117). Поставка смальчуга (смольчуга) в С.-Петербургский порт (с. 117). Учрежде
ние казенных кабаков и пивоварен вблизи С.-Петербурга и в Шлиссельбургском 
уезде, продажа вина в вольных домах и казенных кабаках; передача в ведение 
канцелярии Ладожского канала сборов с питейной продажи в Шлиссельбурге и 
Шлиссельбургском уезде; меры по искоренению корчемства (с. 47, 107 - 109, 179); 
организация застав для борьбы с тайным провозом вина (с. 35, 36, 231). Привоз 
ревеня в С.-Петербург, его продажа и экспорт, правила браковки, назначение спе
циального агента для продажи ревеня в Голландии (с. 117, 397, 430 - 431, 535 - 537). 
Запрещение иностранным купцам торговать товарами в С.-Петербурге в розницу 
(с. 113); разрешение финнам покупать хлеб и продавать товары в С.-Петербурге 
(с. 555). Дело купца Е. Матвеева о сломе принадлежавшей ему важни и изъятии 
весов и гирь в старом Гостином дворе на С.-Петербургском острове (с. 19). Пра
вила содержания лошадей жителями Охтинских слобод разных сословий (с. 89, 
200). Взыскание недоимки с подрядчиков и строителей за невыполненные работы 
в Петергофе (с. 53). Взимание пошлин с с.-петербургского жителя Л. Ширванова 
за шелковый завод и фабрику и разрешение строить морские суда для купеческого 
промысла (с. 166). Отправка работных людей, состоящих при очистке Ладожско
го канала ото льда, в Шлиссельбургскую крепость для фортификационных работ 
(с. 124). Упразднение должности полицмейстера в Шлиссельбурге и поручение его 
обязанностей коменданту города (с. 33). Сведения о Ладожском канале (см. Т. 5. 
Указатель. Рубрика “Ладожский канал”). Снабжение армии провиантом и фура
жом (с. 3, 7, 22, 27, 31, 33, 36, 37, 72, 214, 236, 237, 243, 250, 265, 306, 307, 365, 
595, 600), казенным вином (с. 36, 103). Расквартирование полков в С.-Петербурге 
(с. 93). Следствие о ссоре и драке между гвардейцами л.-гв. Семеновского полка 
и солдатами армейских полков, наказание зачинщиков (1742 г.) (с. 367, 433 - 440, 
559). Передвижение войск и военные действия в 1741 - 1743 гг. (с. 332 - 333, 352, 
358, 372, 386, 388). Наведение моста через р. Неву с Охты на Выборгскую сторону 
для переправки войск, с использованием конструкции моста через р. Неву с Ад
миралтейской стороны на Васильевский остров (с. 340). Ремонт и перевооружение 
кораблей, починка барок и судов в Кронштадте зимой 1741 - 1742 гг. (с. 454 - 456,
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476, 672), отправка судов из Кронштадтского порта (с. 388, 416); выплата жалова
нья полкам, стоящим в Кронштадте, отправка больных в госпитали С.-Петербурга 
и Кронштадта (с. 309). Ограбление крестьян д. Кармала, принадлежащей Троиц
кому Александро-Невскому монастырю, шведскими солдатами (с. 546 - 547). За
прет на покупку у драгун, солдат и других служилых людей ружей, мундирных и 
амуничных вещей в С.-Петербурге (с. 547). Паспортный режим для иностранных 
офицеров, приезжающих в С.-Петербург (с. 551).

Т. 6: Журналы и определения Правительствующего Сената 1744 - 1746 гг.- 
1893. - 802, 38 с.

Указ Петра I о поселении беглых крестьян в С.-Петербурге (1722 г.) (с. 183). 
Правила пропуска из Риги в С.-Петербург иностранных офицеров (с. 324). Постав
ки в С.-Петербург ревеня, его браковка, экспорт в Голландию (с. 217, 281, 556, 611, 
644, 674, 675, 680, 740, 749), железа (с. 153, 280, 331, 623, 638), клея (с. 119,127,164, 
280, 331, 467). Поставки вина в С.-Петербург с казенных винокуренных заводов и 
торговля им (с. 596, 601 - 602). Обеспечение С.-Петербурга хлебом и мясом, запрет 
беспошлинного отпуска хлеба из города иностранцам (с. 254, 261, 364). Взимание 
питейных сборов с жителей С.-Петербурга, С.-Петербургского уезда и Кронштад
та (с. 250). Правила таможенного сбора с поставляемых в С.-Петербург товаров 
(с. 598, 599). Разрешение персидским подданным, не записавшимся в посад, тор
говать оптом в С.-Петербурге (с. 367). Строительство и вооружение кораблей в 
Кронштадте, постройка Военной гавани (с. 1, 640). Содержание преступников в 
Шлиссельбургской крепости (с. 4, 568, 576, 596, 671, 679, 761).

Т. 7: Протоколы Правительствующего Сената [1747 - 1749 гг.]. Список 
военным чинам I половины XVIII столетия. - 1895. - 811, 58 с.

Финансирование строительства: С.-Петербургской (Петропавловской) крепо
сти; каменных сводов и потолков в коллежских апартаментах на Васильевском 
острове; двух флигелей и малой церкви в Троице-Александровском монастыре 
(с. 476 - 477). Присвоение И.К. Аничкову звания подполковника и отправка его 
на строительство Александро-Невского монастыря (с. 695). Строительство складов 
для хранения ревеня на месте каменных оранжерейных палат Кадетского корпуса 
(с. 288 - 289). Переправка из Кяхты в С.-Петербург ревеня для медицинских нужд, 
его стоимость, отпуск его по рецептам аптеками С.-Петербурга, экспорт, сохран
ность и браковка, сожжение негодного ревеня на Петровском острове (с. 142 - 143, 
160 - 164, 221 - 223, 307, 340 - 341, 370 - 371, 523). Экспорт железа за границу и це
на привозимого в С.-Петербург железа (с. 478 - 479, 481). Пожалование в статские 
советники крестьянина И.Н. Брылкина, снабжавшего провиантом С.-Петербург 
(с. 684). Арест в Галерной гавани иностранца Ю. Гранрота за нарушение паспорт
ного режима, его высылка (с. 549 - 550, 619, 622). Строительство губернских ка-
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менных домов в Кронштадте (с. 742). Финансирование ремонта Шлиссельбургской 
крепости (с. 476 - 477). Рекрутский набор в С.-Петербурге и Кронштадте (с. 50). 
Поручение профессорам Академии наук М.В. Ломоносову, В.К. Тредьяковскому 
и Ф.-Г. Штрубе де Пирмонту проверки достоверности составленной П.Н. Крекши- 
ным в 1747 г. родословной великих князей, царей и императоров всероссийских 
(с. 182 - 184, 238 - 239).

Т. 8: Протоколы Правительствующего Сената 1750, 1751 и 1752 гг. - 
1897. - 746, 32 с.

Прибытие в С.-Петербург по указу Синода грузинского архимандрита с осетин
скими старшинами и крещение одного из старшин (с. 264, 341). О секте “Квакер
ская ересь”, собраниях секты в Петербурге, Москве и других местах, предание суду 
участников собраний (с. 508, 512, 526, 540, 559). Выявление Монетной канцелярией 
тайно работающих мастеров золотого и серебряного дела; борьба с нарушениями 
правил торговли (с. 602 - 603). Повеление ими. Елизаветы Петровны о закрытии 
фарватера, находящегося к северу от Кронштадта, для прохода военных и купече
ских иностранных судов (с. 617 - 618). Окончание строительства Кронштадтского 
канала, снос деревянных строений и переселение жителей в целях противопожар
ной безопасности (с. 649 - 650).

Т. 9: Протоколы Правительствующего Сената 1753 - 1756 гг. - 1901. - 
712, 29 с.

Разборка соборной каменной церкви в Александро-Невском монастыре (с. 47, 
51). Санитарное состояние кладбищ, отведение мест для погребения вдали от жи
лья: за Волковой деревней, в стороне от Галерного двора, на С.-Петербургском 
острове и на прежних местах на Выборгской стороне. Закладка часовен и неболь
ших церквей на новых кладбищах (с. 521 - 522, 536). Розыск солдат, бежавших из 
С.-Петербургской крепости и со строительства Воскресенского Новодевичьего мо
настыря (с. 568). Приказ работникам Сенатской типографии о неразглашении указа 
о рекрутах (1754 г.) (с. 245). Предложение об учреждении Академии военных наук 
при Шляхетском корпусе (с. 249). Передача двора Романова в ведомство Медицин
ской канцелярии (с. 45). Пересылка ревенного семени из Кяхты в Медицинскую 
канцелярию С.-Петербурга, исследование возможности использования разного ти
па ревеня в медицинских целях, отпуск ревеня в Главную аптеку С.-Петербурга 
(с. 68, 86, 292, 332, 408, 692). Приглашение в С.-Петербург на казенную шпалер
ную фабрику иностранных мастеров (с. 462, 465, 617, 628). Исследование синей 
брусковой краски, производимой новоторжскими фабрикантами, проф. М.В. Ло
моносовым и другими в Академии наук и Академии художеств, закупка краски для 
С.-Петербурга (с. 523 - 530). Производство медных монет на Сестрорецких заводах 
(с. 660 - 661, 663). Отправка офицеров, находящихся на строительстве Кронштадт-
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ского канала, в армию по требованию Военной коллегии (с. 560). Падеж скота в 
Петергофе, Кронштадте и других местах, карантинные меры во время эпидемии 
среди животных (с. 581, 590 - 598, 601 - 602, 609, 614 - 616, 623). Взимание пошлин 
с проходящих через Ладожский канал судов с товарами и провиантом (с. 46, 51). 
Предписание бригадиру Г. Резанову находиться на строительстве Ладожского ка
нала (с. 48, 52). Содержание л.-гв. Преображенского, Семеновского, Измайловского 
и Конного полков (с. 335).

Т. 10: Протоколы Правительствующего Сената 1757 г. Всеподданнейший 
рапорт Правительствующего Сената о калужском губернаторе [Д.А.] Лопу
хине. Всеподданнейший доклад Г.Р. Державина по делу [Д.А.] Лопухина. 
Протоколы Правительствующего Сената 1758 г. - 1903. - 612, 23 с.

Перевод цеховых кузнецов, находящихся на строительстве Зимнего е.и.в. дома 
и Новодевичьего монастыря, в Главную провиантскую канцелярию (с. 408). Состоя
ние купеческих судов, стоящих в С.-Петербурге и Кронштадте, их ремонт, доставка 
провианта для армии на купеческих судах, размер пошлин, взимаемых С.-Петер
бургской портовой таможней с российских и иностранных купеческих судов (с. 43, 
56 - 57, 62-64, 92, 93, 103, 121, 174, 182, 198, 401). О беспошлинной торговле со 
Швецией через С.-Петербургский порт (с. 392 - 393, 531 - 532). Вызов мастеров и 
живописцев из Франции на Шпалерную фабрику (с. 128 - 129). Освидетельство
вание крестьян в Шлиссельбургском уезде по случаю появления язвенной болезни 
(сибирская язва), меры предосторожности (с. 169).

Т. 11: Протоколы Правительствующего Сената 1759 г. Указы и повеления 
имп. Екатерины II. Протоколы Правительствующего Сената 1760 г. - 1904. - 
483, 23 с.

Донос в Канцелярию тайных розыскных дел на комиссара П.Н. Крекшина о 
покупке им у подьячих в С.-Петербургской крепости именных указов за подписью 
имп. Петра Великого, имп. Анны Иоанновны, кн. А.Д. Меншикова и гр. Б.П. Ше
реметева, их изъятие из дома комиссара и передача в Юстиц-контору (с. 365 - 366). 
О найме подвод для перемещения артиллерии из С.-Петербурга в Ревель (с. 3, 5, 
14, 19, 24). Отвод лугов рядом с С.-Петербургом для полковых лошадей пехотных 
и артиллерийских полков (с. 96).

Т. 12: Протоколы Правительствующего Сената 1761, 1762 и 1763 гг. Ука
зы и повеления императрицы Екатерины II. - 1907. - 706, 41 с.

Временное прекращение финансирования строительства Петропавловской и 
Исаакиевской церквей и колоколен (1762 г.) (с. 149). Передача дома псковского 
архиерея на Васильевском острове под банковские конторы (с. 168, 171). Финанси
рование чистки р. Фонтанки и Глухой речки (с. 33,115,186,188). Рыбный промысел
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на р. Неве (с. 165). Установление дополнительных станков для печатания денег на 
Сестрорецких заводах (с. 144). Привлечение мастеров из Кенигсберга на работу в 
С.-Петербургский монетный двор (с. 167, 168). Выдача денег для поиска и вывоза 
мастеров из-за границы в Шпалерную казенную мануфактуру (с. 141). Эпидемия 
среди скота в С.-Петербургской губернии, учреждение застав, медицинская помощь 
и другие меры предосторожности (1761 г.) (с. 62 - 65, 68, 70, 71, 77 - 80, 82, 85, 
87). Приведение к присяге командиров, солдат и матросов в связи с восшествием 
на престол Екатерины II (1762 г.) (с. 178 - 179). Отведение лугов для армейских 
лошадей вблизи С.-Петербурга (с. 48).

Т. 13: Протоколы Правительствующего Сената по секретной экспедиции 
1764 и 1765 гг. Указы и повеления императрицы Екатерины II за июль - 
декабрь 1763 и январь 1764 г. - XXVIII, 614 с.

Закупка и поставка в С.-Петербург ревеня из Кяхты, торговля им (с. 13 - 14, 
25 - 28, 35 - 39). Назначение аптекаря Менгарта браковщиком ревеня, привозимого 
в С.-Петербург (с. 29 - 31, 47 - 48).

Т. 14: Указы и повеления ими. Екатерины II за февраль - декабрь 1764 
года. - 1910. - 665 с.

Поручение сенатору И.И. Неплюеву командования столичными войсками в 
С.-Петербурге во время отсутствия Екатерины II (с. 343). Прибытие вице-прези
дента Мануфактур-коллегии Ф.И. Сукина в С.-Петербург, в Главную канцелярию 
о таможенных сборах (с. 233). Васильевский остров: отдача московскому купцу 
М. Ветошникову каменного дома (с. 285); возвращение земли на острове П. Гипсу 
(с. 288 - 290). Дело об отводе земли на Петербургской стороне П.Г. Страшковой 
рядом с двором ее отца Г. Кутукова (с. 148-149). Покупка в казну домов Лопухина 
и Нарышкина, находящихся возле биржи (с. 346). Финансирование строительства 
пеньковых амбаров в С.-Петербурге (с. 230, 490). О возможности наведения моста 
через р. Неву с Васильевского острова (с. 543). Финансирование содержания мо
стов через р. Неву (с. 23). Деятельность архитектора А.Ф. Виста: создание модели 
Исаакиевского собора, выдача ему денег на покупку инструментов; строительство 
церкви Вознесения Господня на Екатерининском канале (с. 51, 250). Составление в 
С.-Петербурге при церквах ведомостей и генеральных табелей о родившихся, умер
ших и вступивших в брак для подачи их в Священный Синод (с. 25). Открытие 
Ими. Академии художеств и училища при ней, ее устав и штат; финансирование 
Академии; назначение И.И. Бецкого президентом на время отсутствия И.И. Шу
валова, а ему в помощь в Канцелярию от строений кн. П.Н. Трубецкого (с. 140, 
514, 545, 558 - 559). Воспитание благородных девиц при Воскресенском монасты
ре; устав и штат Воспитательного общества; назначение попечителями П.И. Пани
на, И.И. Бецкого, кн. П.Н. Трубецкого, С.М. Козьмина (в тексте Козмин) (с. 234,
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388). Финансирование ремонта здания Сухопутного кадетского корпуса; выдача 
квартирных денег ротным офицерам Морского кадетского корпуса ( с. 37, 308). 
Определение регистратора В. Троепольского корректором при Сенатской типогра
фии, его жалованье; утверждение штата типографии (с. 136). С.-Петербургская 
таможня: зачет обер-инспектору Н.Т. Шемякину платежа откупной суммы; тамо
женные сборы, отданные на откуп; награждение лиц, определенных к контролю 
за сборами; жалобы откупщиков на с.с. А. Яковлева (с. 35, 507). Рассмотрение 
дел: купца Б. Медера о выплате ему денег за выпитое вино и разбитую посуду 
во время всенародного празднования восшествия Екатерины II на престол (с. 85); 
об аресте лютеранского пастора Церкви св. Анны (в Литейной части) Гроскрейца 
(с. 147, 171 - 173, 180 - 183). Рассмотрение Ревизион-конторой счетов по Шпа
лерной мануфактуре и выдача с.-петербургскому купцу Е. Волкову денег за по
ставку дров (с. 167). Пасквиль, появившийся под именем высочайшего именно
го указа, и сожжение его на Сенатской площади (с. 93). Проект осушения болот 
в окрестностях С.-Петербурга Н.Е. Муравьевым и кн. А.А. Вяземским (с. 401). 
Строительство дороги от Царского до Красного Села (с. 241), от С.-Петербурга 
до Царского Села (с. 495). Невзыскание фуража на л.-гв. Конный полк с Рыбной 
слободы (с. Рыбацкое), принадлежащей Царскому Селу (с. 310). Пожалование ген.- 
поручику И.И. Шувалову крестьян, приписанных к Стрелиной мызе, с местными 
угодьями и покосами (с. 549). Составление сметы каменного строения Военной и 
Купеческой гаваней в Кронштадте (с. 441). Определение на другую должность 
кронштадтского полицмейстера полковника А. Платена (с. 232).

Т. 15: Указы и повеления ими. Екатерины II за 1765 год / Сост. и изд. 
под руководством И.А. Блинова. - 1913. - VI, 24, 1095 с.

Наставление с.-петербургскому губернатору (с. 40). Строительство: каменных 
амбаров для пеньки на берегу р. Невы (с. 190, 930); лаборатории при Монетном 
дворе в С.-Петербургской крепости (с. 791); моста, соединяющего Петербургскую 
сторону с Каменным островом (с. 613). Исаакиевская церковь: строительство, на
значение архитектора А.Ф. Виста в помощь архитектору А. Ринальди; финанси
рование строительства; изготовление золотых, серебряных и бронзовых медалей в 
ознаменование постройки церкви (с. 141, 181, 200 - 203, 250). Окончание строи
тельства на С.-Петербургском острове каменной церкви Успения Пресвятой Бого
родицы (с. 617). Взыскание штрафа с секретаря С.-Петербургской духовной кон
систории Я. Ревякина (с. 147). Финансирование строительства и содержания Ака
демии художеств (с. 142, 220). Отдача в ведение Екатерины II Шляхетского кадет
ского корпуса, его финансирование (с. 181, 690). Учреждение училища при Вос
кресенском Новодевичьем монастыре для воспитания малолетних девушек (с. 86). 
Поручение ген.-поручику И.И. Бецкому наблюдения над завершением мозаичных 
работ для Петропавловского собора, оставшихся после смерти М.В. Ломоносова
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(с. 432). Увольнение и определение пенсий с.-петербургским чиновникам, служив
шим в учреждениях города (с. 44 - 48). Снятие с директора Сенатской типографии 
к.с. С.С. Волчкова долга за переведенные им и напечатанные в типографии книги 
(с. 807). Выдача привилегий на содержание театра немецкому актеру Школярию 
(И. Сколари) (с. 49). Финансирование строительства каменного Гостиного двора 
на Адмиралтейском острове и купеческих лавок на Невском пр.; отдача купцам в 
вечное и потомственное владение этих лавок; взимание оброка с лавок деревянного 
и каменного Гостиных дворов на Адмиралтейском острове, лавок Морского рын
ка, с пеньковых амбаров на Петровском острове; с мытных деревянных дворов на 
С.-Петербургском острове (с. 704 - 708). Меры по устранению причин подорожания 
хлеба в С.-Петербурге, снабжение города хлебом, его экспорт (с. 2-9). Правила 
приема и цены на вино, привезенное из императорских вотчин на отдаточные дворы 
С.-Петербурга (с. 173). Меры по борьбе с привозом по морю и рекам в С.-Петер
бург и Кронштадт корчемного вина, прощение виновных в корчемстве французской 
водкой (с. 64, 86). Свободный пропуск судов, идущих из С.-Петербурга в другие 
города России (с. 532). Конфискация товаров, привезенных швейцарскими купца
ми в С.-Петербургский порт и утаенных от пошлины; высылка купцов за границу 
(с. 435). Сохранение при С.-Петербургской таможне пожарной команды (с. 574). 
Пожалование шпаги кассиру С.-Петербургской таможни Т. Козлову (с. 219). Про
дажа с торгов мызы гр. Н. Апраксина Осиновая Роща в С.-Петербургском уезде 
(с. 205). Финансирование осушения болот около С.-Петербурга (с. 500).

165. Финансовые документы царствования ими. Александра I / Изд. 
под ред. А.Н. Куломзина. - СПб.: Тип. В. Безобразова и К0, 1885. - IV, 623, 
[4] с. - (Сб. имп. Рус. ист. о-ва; Т. 45).

Росписи о государственных доходах и расходах на 1797 - 1825 гг. (по ведом
ствам) и отчеты за 1796 и 1801 - 1825 гг. Расходы на содержание Императорского 
двора, государственных учреждений, промышленных предприятий, гражданских 
и военных чинов, выплаты частным лицам, на содержание научных и учебных 
учреждений, строительные работы. Финансирование расходов на Фарфоровый за
вод, Шпалерную мануфактуру, на изготовление ружей на Сестрорецком оружей
ном заводе, на содержание имп. дворцов и придворных служителей. Расходы на 
содержание ведомственных построек в С.-Петербурге и окрестностях, в том чис
ле: на строительство Адмиралтейства и гавани, домов и казарм в Кронштадте; на 
содержание казарм, занимаемых гарнизонами и воинскими командами в Петропав
ловской крепости; на больницы (Общественную в Кронштадте); портовые сооруже
ния. Выделение средств на содержание Кронштадтского завода, Монетного двора, 
Пробирной палатки в С.-Петербурге, Дирекции императорских театров. Расходы 
на содержание чинов, выдачу наград по С.-Петербургскому гарнизону. Выделение 
средств на постройку запасных магазинов, закупку и провоз для них хлеба; на
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строительство новой каменной биржи, Обводного канала, Пулковского водопрово
да; на исправление дорог; на содержание почтовых лодок по р. Неве и Ладожскому 
каналу. Расходы на содержание учебных и воспитательных заведений (училища Ор
дена св. Екатерины, кадетских корпусов), Академии наук и типографии при ней, 
на оплату работ в Академии художеств. Расходы на строительство соборной цер
кви в Кронштадте, Исаакиевского собора. Государственные доходы, в том числе: 
на 1806 г. от неокладных сборов ведомства С.-Петербургской и Кронштадтской 
городских дум за отпускаемые товары из [С.-Петербургского] и Кронштадтского 
портов; пошлин с пива, оптом продаваемого в С.-Петербурге с пивоварен; доходы 
за 1811 г. от продажи казенного хлеба в петербургских запасных магазинах; доходы 
за 1825 г., в том числе чрезвычайных сумм от бывших с.-петербургских питейных 
откупщиков с 1815 по 1819 г.

Указ.: имен.

166. Финансовые документы царствования императрицы Екатерины II / 
Собр. и изд. А.И. Куломзин. Т. 1. - СПб.: Тип. В.П. Безобразова и К0, 
1880. - XXXIV, 490 с. - (Сб. ими. Рус. ист. о-ва; Т. 28).

Расходы на содержание Императорского двора, государственных учреждений, 
гражданских и военных чинов, выплаты частным лицам, на строительные работы, 
в том числе: на постройку Кронштадтской гавани, Адмиралтейства в Кронштад
те; на содержание л.-гв. Преображенского, Семеновского и Измайловского пол
ков, Сухопутного шляхетного кадетского корпуса; на училища, воспитательные 
дома; на Академию наук, Академию художеств и другие учреждения. Сведения 
о расходах на постройку Исаакиевской церкви, Александро-Невского монастыря 
(на отделочные работы в соборной церкви и сооружение иконостаса), Анненгоф- 
ского дворца. Расходы на содержание Фарфоровой фабрики, на работы по благо
устройству города и прилегающей к нему территории (мощение улиц, строитель
ство дорог, осушение болот, строительство городского вала, каналов, устройство 
водопровода в Царском Селе и др.). Росписи доходов с С.-Петербургского монет
ного двора, с С.-Петербургской портовой таможни; с отданных на откуп “кабацких 
и прочих канцелярских сборов” по С.-Петербургской и другим губерниям. Записка 
ген.-прокурора кн. А. А. Вяземского, содержащая сведения об убытках, понесенных 
с.-петербургской торговлей в течение 1788 г. от изменения [валютного] курса.

Указ.: имен.

167. Русия и българското национално-освободително движение 1856 - 
1876: Документы и материалы/ Бълг. Акад, на науките. Ин-т по истории, 
Акад, на науките на СССР. Ин-т по славяноведение и балканистика и др.; 
Редкол.: българска част Д. Косев и др.; съветска част С.Л. Тихвинский 
и др. - София: Изд-во на Българската Акад, на науките, 1987 - 1990. - 
Т. 1 - 2.
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Т. 1, ч. 1: Февруари 1856 - декември 1860. - 1987. - 546 с.
Из содержи 1856 г. Прошение вольноприходящего ученика Академии худо

жеств Станислава Доспевского в Совет Академии о присуждении ему звания жи
вописца (с. 64). Пребывание болгарской делегации на коронации Александра II в 
С.-Петербурге (с. 69). Открытие вакансий для балканских славян во 2-м Кадетском 
корпусе и в учебных заведениях духовного ведомства (с. 108, 118 - 119). - 1857 г. 
Ходатайства о зачислении молодых болгар Р. Николова, Л. Каравелова и других 
во 2-й Кадетский корпус (с. 136 - 137, 146 - 147, 171 - 174). Учреждение Жен
ского благотворительного комитета в Петербурге для сбора средств на развитие 
просвещения в балканских странах (с. 182). - 1858 г. Прошение А.М. Горчакова об 
учреждении в Петербурге подворья Сокольского Габровского монастыря (с. 206 - 
208).

То же, ч. 2: Януари 1861 - декември 1863. - 1987. - 431 с.
Из содержи 1861 г. Расходы на содержание студента-болгарина, обучающегося 

в С.-Петербургской духовной академии (с. 31). - 1862 г. Ходатайство о выделе
нии средств на казенное содержание двух болгар в Академии художеств (с. 199). 
Учреждение стипендии имени свв. Кирилла и Мефодия в С.-Петербургском уни
верситете (с. 268).

Указ.: имен; геогр.

Т.2: Януари 1864 - май 1867. - 1990. - 508 с. - Библиогр.: с. 506 - 507.
Из содержи 1864 г. Зачисление болгар В. и Д. Витановых, пансионеров ими. 

Марии Александровны, в Петербургский университет (с. 75, 220 - 221). Количество 
иностранцев, обучающихся в С.-Петербургской духовной академии (с. 201). Список 
подписчиков на болгарский журнал “Время” в С.-Петербурге (с. 264).

Указ.: имен; геогр.; предм.-темат.

168. Яугословени и Pycnja: Документы из архива М.Ф. Ра]евског 40 - 
80 године XIX века. - Т. 2, кн. 1 / Ист. ин-т Београд. Акад, наук СССР. Ин-т 
за славистику и балканологщу; Гл. уредник И. Петрович. - Београд, 1989. - 
375 с. - Тит. л. парал. на серб, и рус. яз. - Текст на рус., серб., хорват, яз. - 
Письма русских и югославских общественных деятелей, деятелей науки и 
культуры, представителей священства.

Документы по истории С.-Петербурга содержатся в Государственном истори
ческом музее, Архиве внешней политики Российской империи, в Отделе рукописей 
Государственной публичной библиотеки.

Сведения о С.-Петербургском комитете грамотности, 1871 г. Заседание Сла
вянского общества в С.-Петербурге 3 мая 1870 г. ( с. 37 - 38, 123 - 125). Отправка в 
Черногорию и Болгарию пожертвований (холст и церковная утварь) С.-Петербург
ским Славянским благотворительным обществом, 1878 г. (с. 39). Организация под-

540



Публикации документов

писки петербуржцев на сербский журнал, 1850 г. (с. 55). Кража миллиона рублей 
директором Инвалидного фонда из Инвалидной кассы, 1853 г. (с. 89). Усиление 
оборонительных укреплений Кронштадта на случай нападения англичан, 1854 г. 
(с. 105). Учреждение женской Общины Воздвижения креста под руководством хи
рурга И.И. Пирогова в 1867 г. (впоследствии Общество Красного Креста) и молебен 
в дворцовой церкви вел. кн. Елены Павловны перед отправкой членов Общины в 
Севастополь (с. 107 - 108). Заседание Отделения Славянского благотворительного 
общества в Петербурге; перечень имеющихся в Публичной библиотеке в Петербур
ге сербских периодических изданий; благодарность А.Ф. Бычкова М.Ф. Раевскому 
за помощь в пополнении фондов Публичной библиотеки сербскими изданиями; 
введение М.Ф. Раевского в должность настоятеля Исаакиевского собора, 1871 г. 
(с. 158 - 161, 198). Прием словенцев в Славянский учительский институт; све
дения по истории Славянского учительского института в С.-Петербурге, 1868 г.
(с. 208 - 213). Просьба И. Зайца, директора хорватской оперы в Загребе, автора 

народной оперы “Мислав”, доставить партитуру оперы в императорский Оперный 
театр (Мариинский театр) в С.-Петербурге, 1871 г. (с. 273 - 274). Сбор пожертвова
ний в пользу населения Боснии и Герцеговины С.-Петербургским отделом Славян
ского благотворительного комитета, а также прихожанами римско-католических 
церквей С.-Петербурга и Еврейским обществом в С.-Петербурге, 1875 г. (с. 295 - 
297). Отправка из С.-Петербурга книг М.Ф. Раевским хорватскому слависту И. Ку- 
кульевичу, 1856 г. (с. 321 - 322).

169. Braunschweigische Fürsten in Russland in der Ersten Hälfte des 
18. Jahrhunderts / Hrsg.: Föderativer Archivdienst Russlands, Archivverwal
tung des Landes Niedersachsen, Russ. Staatlich. Archiv Alten Akten; Red. 
Manfred von Boetticher. - Göttingen:Vandenhoek & Ruprecht, 1998. - 329 S., 16 
Abbildung.- (Veröffentlichungen der Niedersächsischen Archivverwaltung; Heft 
54). - Текст парал. на рус. и нем. яз.

Приезд принцессы С.-Ш. Вольфенбюттельской в С.-Петербург в 1713 г. Тор
жественная ее встреча. Празднование свадьбы в новом дворце царевича Алек
сея Петровича и принцессы Шарлотты. Штатное расписание будущей немецкой 
прислуги принцессы. Отношения ее с царевичем. Рождение вел. княжны Ната
льи Алексеевны; медицинское заключение о смерти принцессы. Жизнь в России 
Антона-Ульриха Брауншвейг-Люнебургского. Возвращение его в С.-Петербург. На
грады Антона-Ульриха, его назначение командиром л.-гв. Семеновского полка. 
Брак Антона-Ульриха с племянницей Анны Иоанновны Анной (Леопольдовной) 
в начале 1739 г. Рождение Иоанна Антоновича. Донесения секретаря брауншвейг
ского посольства в С.-Петербурге Х.-Ф. Гросса о положении при петербургском 
дворе во время болезни ими. Анны Иоанновны в 1740 г. Участие в судьбе Антона-
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Ульриха и Анны Леопольдовны послов Австрии, Пруссии и Саксонии. Рождение 
Екатерины Антоновны, сестры Иоанна Антоновича. Оппозиционные настроения в 
С.-Петербурге против регентства Э.-И. Бирона. Допросы сержанта л.-гв. Преобра
женского полка И. Анфимова и других лиц.
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Именной указатель

Именной указатель содержит фамилии, имена и отчества авторов, ком
ментаторов, редакторов и др. лиц, принимавших участие в создании и под
готовке документов. Характер участия этих лиц указан в примечании, на
пример:

Бычков Афанасий Федорович (1818-1899), историк, археограф, 
библиограф, дир. Ими. Публичной библиотеки, акад. АН

публикатор
редактор
составитель

Михалева Анна Николаевна (1910-1998), историк, сотр. РНБ 
составитель

В указатель включены персоналии - имена лиц, жизни и деятельности 
которых посвящены документы. В рубрике приводятся фамилия, имя, от
чество, годы жизни, сословно-профессиональная характеристика или род 
деятельности, например:

Эйлер Леонард (1707-1789), математик, механик, физик, акад. 
АН

Для детализации материала используются подзаголовки, например:

Екатерина I Алексеевна (1684-1727), ими.
Восшествие на престол
Свадьба
Смерть
Указы

Используются также отсылки от фамилий лиц на иностранных языках 
к фамилиям в русской транскрипции, например:

Middleton Е. см. Мидлтон Элиза
Beliaev N.S см. Беляев Николай Сергеевич

Двойные (и более) иностранные имена пишутся через дефис, кроме ан
глийских, где принята традиция их раздельного написания, например:
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Стюарт Фрэнсис-Энн-Эмили (Вэйн-Темпест) (1800-1865), марки
за Лондондерри
Brown John Halit (р. 1948), сотр. Ин-та Кеннана в США

В указатель включены имена фондодержателей с подзаголовком “Фонд”, 
например:

Балакирев Милий Алексеевич (1836-1910), композитор, пианист, 
дирижер

Фонд

Религиозные деятели даются на имя, рядом в круглых скобках помеща
ются фамилия и мирское имя, если их удалось установить, например:

Тихон (Тимофей Васильевич Воинов) (1655-1724), митрополит
Крутицкий и Казанский
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А
Абамелик-Лазаревы (Абамелек- 

Лазаревы), кн.
Фонд 9 (Т.4)

Абрамович Дмитрий Иванович (1873
1955), историк литературы, проф., 
чл.-кор. АН

составитель 98 (за 1907 г.)
Фонд 93 (Вып.1)

Абрамович Эмилий Абрамович (Алек
сандрович) (1864-1922), врач-офталь
молог

Фонд 6 (Т.5)
Абрамычев Николай Иванович (1854

1931), проф. С.-Петербургской кон
серватории

Фонд 93 (Вып.1)
Абрикосов Христофор Николаевич 

(1877-1957), сотр. изд-ва “Свободное 
слово”, пчеловод

Мемуары 92
Августа Вюртемберг-Штутгартская 

(1764-1788), принцесса, дочь герцога 
Карла Брауншвейгского 123 (Т.4)

Авдеев Петр Николаевич (1895-1976), 
гос. и обществ, деятель, дир. Москов
ского химико-технологического ин-та 
пищевой промышленности

Фонд 6 (Т.5)
Аверин, 19 в., почет, гражданин 55 (Т.4)
Авилова Лариса А., 19 в. (2-я поло

го в. (1-я пол.), выпускница Женского 
училища принцессы Ольденбургской 
101 (1984-1988 гг.)

Аврамов Михаил Петрович (1681-1752), 
дир. первой типографии в Санкт- 
Петербурге, поэт

Фонд 85 (Вып.1)
Авринский Владимир Александрович 

(7-1965), полк., преподаватель Михай
ловского артиллерийского училища

Фонд 48
Автократов Владимир Николаевич 

(1922-1992), историк, д-р ист. наук 
редактор 3

Автократова Мария Игоревна (1928-7), 
историк-архивист

редактор 9 (Т.1-2)

Ададуров (Адодуров) Василий Евдоки
мович (1709-1780), математик, фили- 
лог, педегог, почет, чл. АН, сенатор, 
президент Мануфактур-коллегии, 
д.т.с. 123 (Т.1)

Адамс Джон Куинси (1767-1848), пре
зидент США, первый посланник 
США в С.-Петербурге 48, 160

Адамс Фердинанд Матвеевич, 19 в., 
врач, с.с. 55 (Т.4)

Адлерберг Александр Владимирович 
(1819-1889), гр., министр Ими. двора 
и уделов 93 (Вып.З)

Адлерберг Анна-Шарлотта-Юлиана 
(Юлия Федоровна) (урожд. фон Баг- 
говут) (1760-1839), статс-дама, нач-ца 
Смольного ин-та 88 (Вып.16)

Мемуары 88 (Вып.38)
Адрианова-Перетц Варвара Павловна 

(1888-1972), литературовед, чл.-кор. 
АН

редактор 87
Айвазовский Иван Константинович 

(1817-1900), художник-маринист, акад. 
Академии художеств 74 (4.2), 75

Айзман Давид Яковлевич (1869-1922), 
писатель

Мемуары 92
Акакий, 18 в., монах Александро- 

Невского монастыря 9 (Т.З, ч.2)
Акимов Иван Акимович (1753-1814), 

художник, гравер, проф., дир. Акаде
мии художеств 71

Аксаков Сергей Тимофеевич (1791
1859), писатель

Мемуары 88 (Вып.35)
Аксельбанк Герман (1900-1977 (79) 

Фонд 51
Аксельрод Леонид Давидович (1928

1999), историк-архивист
составитель 22

Акутин Алексей Никитич (1781-1840-е), 
архитектор, с.с. 70 (Т.9)

Александр I Павлович (1777-1825), ими. 
9 (Т.2), 23, 30, 48, 50, 52, 55 (Т.16), 
56 (Отд.Ш, т.1-2), 57, 70 (Т.4, 6, 
10), 79 (Т.1), 83 (Т.5), 85 (Вып.1), 
88 (Вып.З, 14, 23, 41, 49), 91, 92,
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94 (Вып.1), 114, 116 (Т.2-4), 117 (Т.4
5), 118 (Кн.8, 30), 131 (4.9), 135 (4.1
4), 139 (4.1, 3), 140, 150 (Т.44), 153, 
160 (за 1889, 1908 гг.), 163 (Вып.1, 2, 
5, 6), 164 (Т.1), 165

Восшествие на престол 117 (Т.З) 
Похороны 55 (Т.16), 88 (Вып.16, 29), 

91, 92, 98 (за 1907 г.), 101 (1974
1978 гг.), 114

Свадьба 50, 80 (Вып.4), 104, 151
Смерть 49, 88 (Вып.16, 31), 91, 92, 

94 (Вып.1, 2), 121 (4.1)
Указы 6 (Т.1), 160, 163 (Вып.З)
Фонд 6 (Т.1), 7 (Т.1)

Александр II Николаевич (1818-1881), 
имп. 6 (Т.1), 7 (Т.1), 15, 16, 23, 47, 75, 
78, 79 (Т.1), 94 (Вып.1-2), 98 (за 1881, 
1890 гг.), 99 (1914-1938, 1939-1946 гг.), 
114, 123 (Т.З)

автор 98 (за 1903 г.)
Восшествие на престол 6 (Т.1), 

94 (Вып.2), 167 (Т.1, ч.1)
Похороны 92, 94 (Вып.1)
Свадьба 74 (4.2), 75
Смерть 6 (Т.1), 7 (Т.1), 9 (Т.4), 23, 

48, 49, 55 (Т.12), 88 (Вып.2, 34, 50), 
91, 92, 94 (Вып.1, 2)

Александр III Александрович (1845
1894), имп. 92, 94 (Т.1), 98 (за 1913 г.)

Похороны 88 (Вып.23), 92, 94 
(Вып.1-2)

Смерть 51, 88 (Вып.41), 94 (Т.1)
Фонд 6 (Т.1), 7 (Т.1)

Александра Павловна (1783-1801), вел. 
кн., дочь имп. Павла I 118 (Кн.8, 12, 
14)

Портреты 153
Александра Федоровна (урожд. Фредери

ка-Луиза-Шарлотта-Вильгельмина, 
Прусская принцесса) (1798-1860), 
имп., жена имп. Николая I 139 (4.1-2)

Похороны 62
Свадьба 118 (Кн.22), 139 (4.1) 
Смерть 98 (за 1890 г.)
Фонд 94 (Вып.1)

Александра Федоровна (урожд. Алиса- 
Виктория-Елена-Луиза-Беатриса, прин
цесса Гессен-Дармштадтская) (1872
1918), имп., жена имп. Николая II 92

Александров Александр Андреевич 
(псевд.) см. Дурова Надежда Андре
евна

Александров Борис Владимирович 
(1881-1942), зав. Отд. рукописной кни
ги Б-ки АН

автор 83 (Т.З)
Александров Семен Львович (1868-не 

ранее 1941), врач 101 (1989-1993 гг.)
Александров (Уважный, Павлов) Ми

хаил Павлович (1758-1813), скуль
птор, акад. Академии художеств 71

Александрова М.И., историк-архивист 
20 в.

автор 111
Алексеев Иван Алексеевич (1751-1816), 

сенатор, гражданский губернатор 
С.-Петербургской губернии, д.т.с. 
56 (Отд.III, т.1), 70 (Т.4)

Алексеев Петр Алексеевич (1849-1891), 
рабочий-революционер 6 (Т.1)

Алексеев Федор Яковлевич (1753 (55)
1824), художник-пейзажист

Фонд 54
Алексей Александрович (1850-1908), 

вел. кн., ген.-адъютант, ген.-адм., Гл. 
нач-к флота и Морского ведомства, 
чл. Гос. Совета 92

Алексей Петрович (1690-1718), царе
вич, сын имп. Петра I и Евдокии Ло
пухиной 70 (Т.9), 130 (4.6), 136 (Т.З), 
155, 159 (Т.4)

Похороны 98 (за 1913 г.)
Свадьба 53, 169
Смерть 138 (4.1)

Алехина Лариса Ивановна (р. 1952), 
филолог, сотр. Отд. рукописей РГБ 

автор 88 (Вып.49)
Али-Оглу, 18 в., закубанский владелец 

24
Алларт (Галларт, Галлард) Людвиг- 

Николай (7-1728), барон, ген., воен, 
инж. 155

Фонд 85 (Вып.1)
Адлер (Аллэр) Питер (1749-1839), путе

шественник
Мемуары 160
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Аллион Дюссон, де, 18 в., герцог, 
уполномоченный министр Франции 
138 (4.12-13)

Алтаев Ал. (псевд.) см. Ямщикова Мар
гарита Владимировна

Алфеевский Валерий Сергеевич (1906
1989), художник 101 (1979-1983 гг.)

Альберти Елизавета Адриановна, 19 в. 
(2-я пол.)-20 в. (1-я четв.), сотр. Се
натского архива

составитель 56 (Отд.1, т.2)
Альбрехт (Албрехт) Людвиг (Иван), 

фон (1697 (98)-не ранее 1742), ген.- 
майор 70 (Т.4), 124 (Т.10)

Альбрехт [Эрмина Карловна], 19 в. (1-я 
пол.), полковница 116 (Т.4 ДГр, ч.4)

Альгаротти Франческо (1712-1764), гр., 
итальянский писатель и публицист 

автор 49
Альтман Натан Исаевич (1889-1970), 

художник-портретист, график, скуль
птор 92

Алыпиц Даниил Натанович (р. 1919), 
историк, писатель 

составитель 104
Амвросий, 18 в., доминиканский монах 

56 (Отд.1, т.З)
Амвросий (Подобедов Андрей Ива

нович) (1742-1818), митрополит С.- 
Петербургский и Новгородский 9 (Т.З, 
ч.2), 56 (Отд.Ш, т.З)

Амвросий (Юшкевич) (1690-1745), ар
хиепископ Новгородский и Велико
луцкий 9 (Т.З, ч.2)

Похороны 158 (1743-1748 гг.)
Аммерс Дирк, фан (Амерс, фон Армус, 

Фонармус Тимофей) (7-1735), шлюз
ный мастер, строитель 56 (Отд.1, т.З), 
70 (Т.4)

Анастасевич Василий Г ригорьевич 
(1775-1845), библиограф, переводчик, 
книговед, чиновник Воен, коллегии

Мемуары 91
Ангальт Фридрих (Федор Евстафье

вич) (1732-1794), дир. Сухопутно
го Шляхетского кадетского корпуса, 
ген.-поручик 70 (Т.4)

Ангер Михаил, 18 в., каменоломщик 
56 (Отд.1, т.З)

Ангиен (Ангиенский) де Бурбон Луи- 
Антуан-Анри (1772-1804), герцог 
118 (Кн.32), 135 (4.2)

Андреев Александр Иванович (р. 1949), 
историк, филолог

редактор 99 (1939-1946 гг.)
Андреев Александр Игнатьевич (1887

1959), историк, д-р ист. наук
редактор 83 (Т.З), 99 (1939-1946 гг.),

152 (Т.7, вып.2, Т.8, вып.1, Т.Н, 
вып.1-2)

Фонд 82 (Т.6)
Андреев Василий Васильевич (1861

1918), музыкант, организатор и ру
ководитель первого оркестра рус
ских народных инструментов 9 (Т.4), 
148 (Т.З)

Андреев Леонид Николаевич (1871
1919), писатель 88 (Вып.47)

[Андреевский Владимир Викторович, 
19 в. (2-я пол.)-20 в. (1-я пол.), сту
дент Санкт-Петербургского ун-та]

Фонд 94 (Вып.1)
Андреева Наталья Михайловна (р. 1950), 

историк-архивист 
составитель 3

Андрей (Самборский (Самбурский) Ан
дрей Афанасьевич), (1732 (34)-1815), 
протоиерей, законоучитель, духовник 
и преподаватель английского яз. ими. 
Александра I и вел. кн. Константина 
Павловича 118 (Кн.14)

Анисимов Артемий Анисимович (1783
1823), скульптор, акад. Академии ху
дожеств 71

Аничков Иван Кузьмич, 18 в., под- 
полк., заведовал строительством 
Александро-Невской лавры 56 (Отд.1, 
т.2), 124 (Т.З), 164 (Т.7)

Анкерштерн (Анкаршерна) Корнелиус 
(1655-1714), шведский адм. 70 (Т.1)

Анна (Иоганна)-Елизавета Ангальт- 
Цербстская (1712-1760), кн., мать Ека
терины II 123 (Т.1)

Анна Иоанновна (1693-1740), ими. 
9 (Т.1), 49, 53, 56 (Отд.1, т.2-3), 70 (Т.1, 
3, 7), 79 (Т.1), 85 (Вып.1), 118 (Кн.1), 
124, 130 (4.6, 8), 134 (4.2), 138 (4.7,
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8), 145 (4.2, вып.1), 155, 164 (Т.Н), 
169

Восшествие на престол 70 (Т.З), 
85 (Вып.1), 86, 90 (Т.2), 98 (за 1913 
г.), 138 (4.7)

Похороны 9 (Т.2), 138 (4.10), 
164 (Т.2)

Смерть 118 (Кн.24), 130 (4.9), 
138 (4.9)

Указы 86, 88 (Вып.17), 106, 107, 
164 (Т.Н)

Анна Леопольдовна (Елизавета-Екате- 
рина-Христина) (1718-1746), прави
тельница Российской имп. при Иване 
VI 85 (Вып.1)

Похороны 70 (Т.4), 118 (Кн.2, 7)
Свадьба 124 (Т.10), 130 (4.8), 169

Анна Павловна (1795-1865), вел. кн., 
дочь имп. Павла I, королева Нидер
ландов 139 (4.1)

Свадьба 15
Смерть 15

Анна Петровна (1708-1728), цесарев
на, дочь имп. Петра I, герцогиня 
Голыптейн-Готторпская 134 (4.1, 4), 
145 (4.1)

Похороны 118 (Кн.7), 159 (Т.6)
Свадьба 138 (4.4, 5)

Анненков Павел Семенович (1861
1921), врач, революционер-народник

Мемуары 88 (Вып.40)
Анненский Иннокентий Федорович 

(1856 (55)-1909), поэт, переводчик 92
Фонд 19 (вып.2)

Анненский Николай Федорович (1843
1912), публицист, экономист, обществ, 
деятель 88 (Вып.16), 92

Антокольская Елена Юлиановна, 19 в. 
(2-я пол.)-20 в. (1-я пол.), жена скуль
птора М.М. Антокольского 98 (за 
1905 г.)

Антокольский Марк Матвеевич (Мор- 
дух Матысович) (18431902), скуль
птор 71, 98 (за 1905 г.)

Антоний (Андрей Стаховский) (?- 
1740), архиепископ Черниговский, 
митрополит Сибирский и Тобольский 
56 (Отд.1, т.1)

Антоновский Михаил Иванович (1759
1816), историк, литератор

Фонд 85 (Вып.1)
Антоновы, купцы 117 (Т.10)
Антон-Ульрих (1714-1774), принц, гер

цог Брауншвейг-Беверн-Люнебургский 
130 (4.1), 169

Свадьба 130 (4.8), 169
Анучин Дмитрий Николаевич (1843

1923), географ, антрополог, этнограф, 
археолог, публицист, акад. АН

Мемуары 91
Фонд 32

Анфимов Иван, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), сержант л.-гв. Преображен
ского полка 169

Анциферов Николай Павлович (1889
1958), историк, филолог, краевед

Фонд 94 (Вып.1), 101 (1984-1988 гг.)
Апраксин Александр Петрович (1690

1725), гр., кап. флота 70 (Т.2)
Апраксин Андрей Матвеевич (1663

1731), гр., обер-шенк 124 (Т.12)
Апраксин Антон Степанович (1818 

(19)-1899), гр., ген.-лейт. 55 (Т.6)
Апраксин Матвей Федорович (1744

1803), гр. 116 (Т.З, ч.2)
Апраксин Н., 18 в., гр. 164 (Т.15)
Апраксин Петр Матвеевич (1659-1728), 

гр., новгородский воевода, сенатор, 
президент Юстиц-коллегии, д.т.с. 
70 (Т.1)

Апраксин Степан Федорович (1702
1760), гр., ген.-фельдмаршал 130 (4.14)

Апраксин Степан Федорович (1792
1862), гр., ген.-адъютант 55 (Т.1, 3), 
116 (Т.З, ч.2)

Апраксин Федор Матвеевич (1661
1728), гр., ген.-адм., сенатор, прези
дент Адмиралтейств-коллегии, д.т.с. 
70 (Т.1-3, 5-6), 130 (4.5-6), 149, 
159 (Т.7)

Апраксина Елена Степановна, 19 в., гр., 
фрейлина 55 (Т.6)

Апраксина Елизавета Степановна 
(1820-1900), гр., фрейлина 55 (Т.6)

Апухтин Алексей Николаевич (1840
1893), поэт 91
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Аракчеев Алексей Андреевич (1769
1834), гр., гос. деятель, воен, ми
нистр, ген. 79 (Т.1), 80 (Вып.4), 91, 
99 (1947-1949 гг.), 121 (4.1), 139 (4.1), 
163 (Вып.2-4, 6)

Фонд 88 (Вып.41)
Аракчеев [Василий Степанович], 18 в., 

ген.-майор, комендант Кронштадта 
56 (Отд.1, т.З)

Арепьев Николай Николаевич, 19 в. (2-я 
пол.)-20 в. (1-я пол.), студент Санкт- 
Петербургского ун-та

Фонд 94 (Т.1)
Арескин Роберт Карлович (не позднее 

1675-1718), лейб-медик Петра I, архи- 
атер и президент Аптекарского прика
за, д-р медицины и философии Окс
фордского ун-та 49, 138 (4.2)

Мемуары 49
Фонд 82 (Т.1)

Ареццо Томмазо-Мария-Раймондо (1756
1833), архиепископ Селевкийский, 
кардинал-епископ и легат Феррары, 
папский посол в С.-Петербурге 6 (Т.1), 
110

Арнандер Д., 18 в. (1-я пол.), содер
жательница кабаков около Петергофа 
124 (Т.2)

Арнольт, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
пушечный мастер, литейщик 103 (Т.1)

Аронов Лев Григорьевич, 20 в.- 
составитель 6 (Т.6)

Арсеньев, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), комиссар при Пороховых заво
дах 103 (Т.1)

Арсеньев Василий Сергеевич (1829
1915), помещик Московской губернии, 
генеалог

Мемуары 91
Арсеньев Дмитрий Васильевич (?- 

1807), полк., командир батальона л.- 
гв. Преображенского полка

Переписка 118 (Кн.36)
Арсеньев Константин Иванович (1789

1865), географ, статистик, историк, 
акад. АН, проф. Санкт-Петербургского 
ун-та

Фонд 82 (Т.1)

Арсеньев Константин Константинович 
(1837-1919), критик, публицист

Мемуары 91
Арсеньев Юлий Константинович (1818

1873), тульский губернатор, т.с. 
82 (Т.1)

Арсеньев Юрий Васильевич (1857
1919), историк, хранитель Московской 
оружейной палаты

Мемуары 91
Арсеньева Варвара Михайловна (в мо

нашестве инокиня Варсонофия) (по
сле 1682-1729), обер-гофмейстерина 
164 (Т.2)

Артемьев Александр Иванович (1820
1874), статистик, историк, географ, 
чл. Центрального статистического 
ком. М-ва внутр, дел 30

Фонд 93 (Вып.1), 94 (Вып.1)
Артоболевский Иван Иванович (1905

1977), ученый в области теории машин 
и механизмов, акад. АН

редактор 83 (Т.5)
Артюхина Александра Васильевна 

(1889-1969), гос. и профсоюзный де
ятель

Фонд 6 (Т.5)
Архаров Николай Петрович (1742-1814 

(15), ген. от инфантерии, дир. водных 
коммуникаций, с.-петербургский, нов
городский и тверской ген.-губернатор 
116 (Т.2)

Арчил Вахтангович (7-1713), кн. Име
ретии 136 (Т.2)

Аршро Анри-Адольф (1819-1893),
физик-гальваник, изобретатель 82 (Т.2)

Аскарянц Анна Вагановна (1897-1985), 
сотр. Отд. рукописей ГБЛ

автор 88 (Вып.20)
Афанасий (Волховский) (7-1776), архи

мандрит Александро-Невской лавры 
автор 86

Афанасьев Виктор Иванович (1935
1995), библиотекарь Отд. рукописей 
ГИБ

редактор 93
Афиани Виталий Юрьевич (р. 1946), 

историк
составитель 85 (Вып.1)
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Ахматова (наст, фамилия Горенко) Ан
на Андреевна (1889-1966), поэтесса 
114

Аш Фридрих (1690-1770), с.-петербург
ский почт-дир. 70 (Т.4), 164 (Т.5)

Ашенбреннер Михаил Юльевич (1842
1926), чл. организации “Народная во
ля”

Мемуары 92
В

Бабкин, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
столяр 79 (Т.1)

Бабст Иван Кондратьевич (1823-1881), 
проф. полит, экономии Московского и 
Казанского ун-тов, пред. Московского 
купеческого банка

Мемуары 91
Багдатьев Сергей Яковлевич см. Багда- 

тьян Саркис Гайкович
Багдатьян Саркис Гайкович (1887

1949), парт, и гос. деятель
Фонд 6 (Т.5)

Багратион Петр Иванович (1765-1812), 
кн., полководец, герой Отечественной 
войны 1812 г., ген.-аншеф 135 (4.4)

Багратион-Грузинский Георгий Вах
тангович (1712-1786), ген.-аншеф, сын 
царя Картли Вахтанга VI 80 (Вып.1), 
124 (Т.Н)

Багрянский Михаил Иванович (1761
1813), врач, переводчик

Фонд 85 (Вып.1)
Баженов Василий Иванович (1737

1799), архитектор, 1-й вице-президент 
Академии художеств 9 (Т.1-2), 10 (Т.1), 
30, 70 (Т.4), 71, 82 (Т.5), 85 (Вып.1), 
164 (Т.1)

Базилевский Петр Александрович 
(1855-после 1918), шталмейстер, мо
сковский губ. предводитель дворян
ства, д.с.с.

Мемуары 92
Байков, 19 в., подрядчик 55 (Т.6)
Байов Алексей Константинович (1871

1935), ген.-майор, зав. музеем А.В. 
Суворова, проф. Николаевской акаде
мии Генерального штаба, воен, исто
рик 6 (Т.1)

Бакмейстер Гартвиг-Людвиг-Христиан 
(Логгин (Людвиг) Иванович) (1730
1806), библиограф, историк, лингвист, 
инспектор гимназии АН, с.с.

Фонд 82 (Т.1)
Бакмейстер Иоганн-Фольрат (Иван 

Григорьевич) (не позднее 1725-1788 
(94), историк, переводчик, библиотекарь- 
библиограф АН, к.ас.

Фонд 85 (Вып.1)
Бакст Лев Самойлович (наст, фамилия 

Розенберг) (1866-1924), художник 48
Бакст Эммануил Израилевич (1916

1989), науч. сотр. Гос. исторического 
музея 20 в.

составитель 32
Бакунин Михаил Михайлович (1764

1837), с.-петербургский губернатор, 
сенатор, д.с.с. 98 (за 1903 г.)

Бакунин Павел Петрович (1766-1805), 
литератор, дир. АН, д. камергер
56 (Отд.Ш, т.1, 3), 70 (Т.4), 118 (Кн.22)

Балагуров Алексей Иванович (1888
1976), гос. и профсоюзный деятель

Фонд 6 (Т.5)
Баладжи Рамчандр, 19 в., авантю

рист, участник экспедиции в Среднюю 
Азию в 1879 г. 162

Балакирев Иван Алексеевич (1699- 
после 1762), камер-лакей, придворный 
шут 124 (Т.4)

Балакирев Милий Алексеевич (1836
1910), композитор, пианист, дирижер 
9 (Т.4), 88 (Вып.48), 114

Фонд 93 (Вып.1)
Балатри Филиппо (1684-1756), итальян

ский певец
Мемуары 92

Балашов Александр Дмитриевич (1770
1837), с.-петербургский обер-полиц
мейстер и воен, губернатор 30, 163 
(Вып.1)

Балк Александр Павлович (1866-1957), 
ген.-майор, петроградский градона
чальник

Мемуары 51, 54
Фонд 6 (Т.5), 54, 114

Балк Орест Сергеевич (1820-1887), кап. 
2-го ранга, новоладожский уездный
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предводитель дворянства, помещик 
С.-Петербургской и Тверской губ.

Фонд 93 (Вып.1)
Балле (Баллей) Иван (Яган) Петрович 

(1741-1811), адм., сенатор 70 (Т.6)
Банкер Ф.Дж., 19 в. (2-я пол.)-20 в. (1-я 

пол.), банковский агент
Фонд 49

Бантыш-Каменский Николай Николае
вич (1737-1814), архивист, археограф, 
историк, библиограф, переводчик, чл. 
Российской академии, д.с.с.

Переписка 118 (Кн.ЗО)
Фонд 85 (Вып.1)

Баранов Николай Михайлович (1837
1901), ген.-лейт., сенатор, с.-петербург
ский градоначальник 88 (Вып.2)

Баранов Платон Иванович (1827-1884), 
нач-к Сенатского архива, д.с.с.

автор 56 (Отд.1, т.1-3)
Баранович Л.М., 19 в., гл. смотритель 

Зимнего дворца
автор 30

Барановский Август Николаевич (?- 
1896), метеоролог, хранитель кабине
та географии и метеорологии Санкт- 
Петербургского ун-та

автор 84
Барановский Гавриил Васильевич 

(1860-1920), архитектор, гражд. инж., 
преподаватель Ин-та гражданских ин
женеров, ред.-изд. жури. “Строитель”, 
сост. “Архитектурной энциклопедии 
второй половины XIX века”

Рисунки 101 (1969-1973-гг.)
Барашенков Виктор Михайлович (1905

1983), историк, дир. ГИБ 100
Барсов Антон Алексеевич (1730-1791 

(92), лингвист, историк, проф. Мо
сковского ун-та, чл. Российской акаде
мии, обществ, деятель, к.с.

Фонд 85 (Вып.1)
Барсов Елпидифор Васильевич (1836

1917), фольклорист, историк, этно
граф, секр. О-ва истории и древностей 
российских

Фонд 32
Барсуков Александр Платонович (1844

1914), историк, археограф

Мемуары 88 (Вып.48)
Барсуков Евгений Захарович (1866

1957), ген.-майор, воен, историк
Мемуары 92

Барсуков Иван Платонович (1841
1906), историк 88 (Вып.48)

Барсуков Николай Платонович (1838
1906), историк, археограф, библио
граф

Фонд 88 (Вып.47-48)
Барт И.-В.-Г. (Герард) (1779-1855), ху

дожник 56 (Отд.Ш, т.2)
Бартенев Петр Иванович (1829-1912), 

археограф, библиограф, историк, изд. 
редактор 118 
составитель 118

Бартольд Василий Владимирович 
(1869-1930) историк, востоковед, об
ществ. деятель, акад. АН, проф. 
Санкт-Петербургского ун-та

Фонд 82 (Т.1)
Бартольяти (Бертальяти), 18 в., архи

тектор 118 (Кн.4)
Бартон Клара Харлоу (1821-1912), 

основательница американского Крас
ного креста

Фонд 46
Барятинская Лидия Борисовна (урожд.

Гюббенет, фон) (1871-1921), кн., ак
триса 93 (Вып. 4)

Барятинские, кн.
Фонд 9 (Т.4)

Барятинский Владимир Владимирович 
(1874-1941), кн., писатель, драматург, 
журналист, создатель Нового театра

автор 93 (Вып. 4)
Барятинский Иван Федорович (7-1738), 

кн., ген.-аншеф 124 (Т.7), 164 (Т.4)
Басин Петр Васильевич (1793-1877), ху

дожник, заслуженный проф. Акаде
мии художеств 31

Бассевич Геннинг-Фридрих, фон (1680
1748), гр., голыптейн-готторпский по
сланник, т. с.

автор 9 (Т.4)
Баталин Александр Федорович (1847

1896), ботаник, проф. Военно-медицин
ской академии, дир. С.-Петербург
ского ботанического сада 48
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Баталин Федор Федорович (1848-1930), 
инж. путей сообщения

автор 31, 99 (1914-1938 гг.)
Баташев Иван Тимофеевич (7-1734), це

ловальник Оружейного двора 103 (Т.1)
Батеньков Гавриил Степанович (1793

1863), подполк. Корпуса инж. путей 
сообщения, декабрист 91

Фонд 88 (Вып.13), 94 (Вып.1)
Баттенберг (Батенберг) Александр, 

фон (1857-1893), болгарский кн., пле
мянник имп. Марии Александровны 
42

Баттистини Маттиа (1856-1928), певец 
92

Батюков Исаак Полиевктович (1865
1934), художник

Фонд 88 (Вып.20)
Баур (Боур) Фридрих-Вильгельм (Фе

дор Вилимович) (1731-1783), архитек
тор, воен, инж., топограф 65, 70 (Т.4), 
153

автор 9 (Т.4)
Бахметьев Борис Александрович (1880

1951), дипломат, инж., обществ, и по
лит. деятель, проф. Колумбийского 
ун-та

Фонд 48, 52, 114
Бахрушин Алексей Петрович (1853

1904), библиограф, собиратель доку
ментов по истории помещичьего зем
левладения центральных губ. и исто
рии культуры

Фонд 32
Башилов Александр Александрович 

(1777-1847), сенатор, дир. Комиссии 
для строений в Москве, т.с.

Фонд 94 (Вып.1)
Башилов Петр Александрович (1819

1908), ген. от артиллерии, чл. Артил. 
комитета Главного артил. управления 
Военного м-ва

Фонд 94 (Вып.1)
Башкина И.И., 20 в. - , сотр. историко

дипломатического управления М-ва 
иностр, дел СССР 

составитель 160
Башмаков Михаил Алексеевич (1708

1780-е), архитектор 70 (Т.4)

Башмаков Сергей Сергеевич, 19 в., чл. 
совета Общества конно-железных до
рог, с.с. 55 (Т.8)

Башуцкий Александр Павлович (1803
1876), писатель, журналист, изд., 
д.с.с.

Мемуары 92
Башуцкий Данила Яковлевич (1759

1845), морской офицер, управляющий 
счетной экспедиции Адмиралтейств- 
коллегии, т.с.

Фонд 94 (Вып.1)
Башуцкий Павел Яковлевич (1771

1836), ген. от инфантерии, комендант 
Зимнего дворца, с.-петербургский ко
мендант, сенатор 98 (за 1903 г.)

Вебер Иоганн-Яков (Иван Васильевич) 
(1746-1820), естествоиспытатель, дир. 
2-го кадетского корпуса, чл.-кор. АН, 
д.с.с. 70 (Т.4)

Бедин Василий Васильевич (1901-7), 
историк, подполк., нач-к. Центр, гос. 
ист. архива в Ленинграде 

редактор 14
Беднякова Антонина Федоровна, 19 в. 

(2-я пол.)-20 в. (1-я пол.), сотр. Сенат
ского архива

составитель 56 (Отд.1, т.2-3)
Бежанов Алексей Гаврилович (1777

1823), архитектор, акад. Академии ху
дожеств, к.с. 71

Безбородко Александр Андреевич 
(1747-1799), светл. кн., гр. Священной 
Римской империи, канцлер, дипломат, 
д.т.с. 10 (Т.1), 118 (Кн.8, 9, ч.2, 13-14, 
32)

Переписка 127
Смерть 118 (Кн.12)

Безбородко Илья Андреевич (1756
1815), гр., сенатор, д.т.с.

автор 120 (4.1)
Безбородов Михаил Алексеевич, (1898

1983), инж., химик-технолог, проф.
редактор 83 (Т.6)

Безобразов Алексадр Михайлович 
(17831871), писатель, сенатор, д.с.с. 
98 (за 1895 г.)
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Именной указатель

Бейярд (Баярд) Джеймс Аштон (1767
1815), посланник США в С.-Петербурге 
160

Бекау Николай, 18 в., контролер на Ла
дожском канале 164 (Т.2)

Бекенштейн Иоганн-Симон (1684-1742 
(47), проф. юриспруденции, гераль- 
дист, акад. АН 56 (Отд.1, т.З)

Бекер Иоганн, 18 в., старшина немецко
го скорняжного цеха 88 (Вып.28)

Бекер Клара, 19 в. (2-я пол.)-20 в. (1-я 
пол.)

автор 49
Беклешов Сергей Андреевич (7-1802), 

ген.-лейт. 56 (Отд.Ш, т.З)
Бекренев, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 

пол.), купец 70 (Т.6)
Белинская Мария Васильевна (1812

1890), жена В.Г. Белинского 98 (за 
1907 г.)

Велич Александр Иванович (1876
1960), лингвист, историк, проф., пре
зидент Сербской АН, чл.-кор. АН 137

Белл Антермонский Джон (1691-1780), 
шотландский медик, путешественник, 
участник русских посольств в Персию, 
Китай и Константинополь

автор 52
Беллинсгаузен Фабиан-Готлиб (Фаддей 

Фаддеевич) (1778-1852), барон, адм., 
мореплаватель, гл. командир Крон
штадтского порта и кронштадтский 
воен, губернатор 91, 117 (Т.З)

Белов Сергей Владимирович (р. 1936), 
литературовед, д-р ист. наук, акад. 
Академии гуманитарных наук

Фонд 101 (1969-1973 гг.)
Белоголовый Николай Андреевич (1834

1895), врач, литератор 88 (Вып.2)
Белокуров Сергей Алексеевич (1862

1918), дир. Московского Гос. архива 
М-ва иностр, дел

Фонд 9 (Т.4)
Белопольский Аристарх Аполлонович 

(1854-1934), астроном, акад. АН
Фонд 82 (Т.З)

Белопольский Иосиф Романович (псевд. 
Долгин А.Е.) (1879-1956), изд., жур
налист 88 (Вып.35), 92

Белосельская-Белозерская (урожд. Ко
зицкая) Анна Григорьевна (1773
1846), кн., статс-дама 116 (Т.4 ДГр, 
ч.2)

Белосельские-Белозерские, кн. 114
Фонд 9 (Т.4)

Белосельский-Белозерский Сергей Сер
геевич (1895-1978), кн., офицер имп. 
Конной гвардии

Фонд 114
Белоцветов Николай Николаевич (1892

1950), писатель
Мемуары 92

Белый Андрей (наст, имя Бугаев Борис 
Николаевич) (1880-1934), писатель

Фонд 88 (Вып.38)
Бельский Михаил Юрьевич, 18 в., золо

тых дел мастер 124 (Т.5)
Бельченко Андрей Терентьевич (1876

1958), дипломат, ген. консул России в 
Китае, д.с.с.

Мемуары 48
Бельчиков Николай Федорович (1890

1979), литературовед, чл.-кор. АН 
СССР

редактор 19, 20
Белявский Сергей Иванович (1883

1953), астроном, чл.-кор. АН
Фонд 82 (Т.7)

Беляев Митрофан Петрович (1836
1903), музыкальный деятель, изд., ме
ценат, лесопромышленник 94 (Вып.1), 
101 (1984-1988 гг.)

Беляев Николай Сергеевич (1891-7), ку
пец, потомственный почет, гражданин 

Фонд 114
Беляев Осип (Иосиф) Петрович (ок. 

1763-1807), писатель, унтер-библиоте
карь Б-ки АН, н.с. 70 (Т.6)

Беляев Сергей Сергеевич, 19 в. (2-я 
пол.)-20 в. (1-я пол.), купец, потом
ственный почет, гражданин 114

Белянкин Осип Дмитриевич, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), купец 1-й гиль-

Мемуары 92
Фонд 88 (Вып.29)

Бем Петр, 18 в., придворный гардероб- 
мейстер 159 (Т.4)
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Именной указатель

Бенардаки Дмитрий Георгиевич (Его
рович) (1799-1870), откупщик, золото
промышленник, помещик 55 (Т.9)

Бендер Михаил Оттович (1869-1936), 
полк., действ, чл. ими. Русского 
военно-ист. о-ва 

составитель 79
Бенкендорф Константин-Александр- 

Карл-Вильгельм-Христофор (Алек
сандр Христофорович) (1783-1844), 
гр., ген.-адъютант, ген. от кавалерии, 
шеф жандармов и гл. нач-к Третьего 
отделения Собственной е.и.в. кацеля- 
рии, сенатор, чл. Гос. Совета 7 (Т.1), 
79 (Т.1)

автор 9 (Т.4)
Мемуары 6 (Т.1), 7 (Т.1), 82 (Т.4)
Переписка 118 (Кн.35)
Фонд 6 (Т.1)

Бенкендорф Константин Христофоро
вич (1785-1828), гр., ген.-адъютант, 
ген.-лейт., камергер, дипломат 91

Бенкендорф Пауль-Леопольд-Иоганн- 
Стефан (Павел Константинович) 
(1853-1921), гр., ген.-адъютант, обер- 
гофмаршал

Фонд 6 (Т.1), 7 (Т.1)
Бенкендорф Софья Петровна (урожд. 

Шувалова) (7-1928), жена дипломата 
А.К. Бенкендорфа

Мемуары 92
Бентам Самуил (7-1831), англичанин на 

русской службе, ген. 70 (Т.9-10)
Бентковский Альфред Карлович (1862

1930), дир. 2-го деп. М-ва иностр, дел, 
сенатор, д. с. с.

Мемуары 92
Бенуа Александр Николаевич (1870

1960), художник, художественный 
критик 19 (Вып.4), 92

Фонд 19
Бенуа Георгий Александрович (1895

1979), офицер, архитектор
Мемуары 101 (1979-1983 гг.)

Бенуа Леонтий Николаевич (1856 (57)
1928), архитектор, ректор Академии 
художеств, проф., ред. жури. “Зод
чий”

Фонд 101 (1952-1966 гг.)

Бенуа Николай Леонтьевич (1813-1898), 
архитектор, проф. Академии худо
жеств 55 (Т.6)

Фонд 93 (Вып.1), 101 (1952-1966 гг.) 
Бенци Катерина, 18 в. (2-я пол.)-19 в. 

(1-я пол.), жена А. Дельфино препо
давателя игры на виолончели при рус
ском дворе ПО

Берд Франц (Фрэнсис) Карлович (1802
1864), владелец чугунолитейного заво
да, почет, гражданин 55 (Т.6), 66, 75

Берд Чарльз (Карл Николаевич) (1766
1843), владелец чугунолитейного заво
да 62, 70 (Т.З, 6), 75, 77

Березовский Владимир Антонович 
(1852-1917), изд., книготорговец 6 (Т.1)

Беринг Витус-Йонассен (Иван Ивано
вич) (1681-1741), мореплаватель, кап.- 
командор 9 (Т.З, ч.1), 56 (Отд.1, т.2-3), 
70 (Т.6)

Беринг фон Берингшельд Магнус 
(1721-1804), камергер, землевладелец 
98 (за 1913 г.)

Берман Лазарь Васильевич (1894
1980), писатель, педагог

Фонд 101 (1989-1993 гг.)
Бернсторф Андрей-Петр, фон (1735

1797), гр., министр иностр, дел Дании 
70 (Т.9)

Берхольц (Берггольц, Беркгольц) Фрид
рих-Вильгельм (1699-1765), обер- 
камергер 131 (4.7)

Бескровный Любомир Г ригорьевич 
(1905-1980), д-р ист. наук, проф.

редактор (Т.12, вып.1-2)
Беспалов Иннокентий Федорович (1877

1958), архитектор
Фонд 101 (1969-1973 гг.)

Бестужев-Рюмин Алексей Петрович 
(1693-1766), гр., канцлер, ген.-фельд- 
маршал, дипломат 13 (4.13), 118 
(Кн.2)

Бестужев-Рюмин Константин Нико
лаевич (1829-1897), историк, проф. 
Санкт-Петербургского ун-та, акад. 
АН, д.с.с. 91
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Именной указатель

Бетанкур-и-Молина дель Кармен До
минго де Канделярия Августин- 
Хосе-Педро, де (Августин Августи
нович) (1758-1824), ген.-лейт., инж,- 
строитель, дир. Гл. управления путей 
сообщения, писатель, чл.-кор. Париж
ской АН 70 (Т.9)

Бехерахт (Бахерахт) [Генрих-Андрей 
(Андрей Гаврилович) (1724-1806), 
доктор медицины, т. с.] 56 (Отд.III, 
т.2)

Бехтерев Владимир Михайлович (1857
1927), невропатолог, психиатр, проф. 
Военно-медицинской академии, дир. 
Психоневрологического ин-та, т.с. 
82 (Т. 5)

Бецкой (Бецкий) Иван Иванович (1704
1795), президент Академии худо
жеств, основатель воспитательных до
мов в Москве и С.-Петербурге, д.т.с. 
9 (Т.1-2), 10 (Т.1), 30, 70 (Т.4-5), 
79 (Т.1), 98 (за 1913 г.), 116 (Т.1, ч.2, 
Т.З, ч.2), 126, 133 (Ч.З), 164 (Т.14-15)

Бжезинский Станислав (1871-1950), 
инж.-технолог

Мемуары 44
Бианки Валентин Львович (1857-1920), 

врач, зоолог, сотр. Зоологического му
зея АН, чл. Британского орнитологи
ческого союза, с.с.

Фонд 82 (Т.2)
Бибергаль Александр Николаевич 

(1854-1925), чл. “Народной воли” 
93 (Вып.З)

Бибиков, 18 в. (2-я пол.), дир. петер
гофских дворцов и садов, к.с. 70 (Т.6), 
164 (Т.1)

Бибиков Александр Александрович 
(1765-1822), сенатор, посол, писатель, 
т.с. 57

Бибикова [Софья Дмитриевна (1827
1907), статс-дама]

Фонд 94 (Вып.1)
Биллингс Джозеф (Иосиф Иосифо

вич) (1758-1806), кап.-командор, нач- 
к астрономических и географиче
ских экспедиций в Восточную Сибирь 
70 (Т.5)

Бильбасов Василий Алексеевич (1837
1904), историк, публицист, ред. газ. 
“Голос” 98 (за 1903, 1913 гг.) 

публикатор 117
Фонд 99 (1914-1938 гг.)

Бирон Густав, фон (7-1747), ген.-аншеф 
124 (Т.2, 12)

Бирон Луиза Карловна см. Виельгор- 
ская (Вьельгорская) Луиза Карловна 
(урожд. Бирон-Курляндская)

Бирон Петр (1724-1800), гр., герцог 
Курляндский и Семигальский 125, 
130 (4.8)

Свадьба 132 (Ч.З)
Бирон Эрнест-Иоганн (1690-1772), гр., 

герцог Курляндский и Семигаль
ский, фаворит ими. Анны Иоанновны 
130 (4.9), 138 (4.10-11), 169

Мемуары 118 (Кн.24)
Бирюков Павел Иванович (1860-1931), 

сотр. изд-ва “Посредник”, биограф 
Л.Н. Толстого

Мемуары 92
Бисмарк Людольф (Рудольф)-Август, 

фон (1683-1750), ген.-майор 56 (Отд.1, 
т.2)

Биснек (Бизнек) Андрей Густавович 
(1887-1942), библиограф, сотр. ГИБ 
88 (Вып.50)

Фонд 93 (Вып.1), 94 (Вып.1)
Битнер Вацлав (1893-1981), адвокат, по

литик, депутат польского Сейма
Мемуары 44

Благосветлов Г ригорий Евлампиевич 
(1824-1880), публицист, ред.-изд. газ. 
“Русское слово” и “Дело”

Фонд 19 (Вып.2)
Бланк Иоганн (Иван Яковлевич) (1690 

(1708)-1745), архитектор, педагог 
9 (Т.2), 56 (Отд.1, т.З)

Бланк Карл Иванович (1728-1793), ар
хитектор 9 (Т.2)

Блейк Роберт Пирпонт, 19 в. (2-я поло
го в. (1-я пол.), американский исто
рик, филолог, востоковед

Фонд 6 (Т.1), 7 (Т.1)
Блеклант Иван, 18 в. (1-я пол.), фон

танный мастер, гравер 155
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Именной указатель

Блинов Иван Андреевич, 19 в. (2-я 
пол.)-20 в. (1-я пол.), инспектор Се
натского архива, камер-юнкер, к.с.

редактор 56, 57, 164 (Т.15)
Блинов Иосиф Федорович (1894-1942), 

статистик, участник революционного 
движения 92

Блисков Андрей Иванович, 18 в., купец 
56 (Отд.1, т.З)

Блок Александр Александрович (1880
1921), поэт

Фонд 19 (Вып.2, 5)
Блок Григорий Петрович (1888-1962), 

филолог, литературовед
составитель 83 (Т.4)

Блудов Дмитрий Николаевич (1785
1864), гр., президент АН, пред. Гос. 
Совета

Фонд 9 (Т.4)
Блудовы,гр.

Фонд 9 (Т.4)
Блэк Джозеф, 18 в.

Переписка 49
Блюменталь-Тамарин Всеволод Алек

сандрович (1881-1944), артист
Мемуары 92

Блюментрост (Блументрост) Иоган- 
Деодат (Иван Богданович, Иван Ла
врентьевич) (1676-1756), лейб-медик, 
архиатер, д-р медицины, президент 
Медицинской канцелярии и придвор
ной аптеки 56 (Отд.1, т.2), 70 (Т.6)

Блюментрост (Блументрост) Лаврен
тий Лаврентьевич (1692-1755), лейб- 
медик, президент АН 9 (Т.1), 56 (Отд.1, 
т.2), 70 (Т.З), 82 (Т.1), 107, 119 (Кн.1)

Бобринские, гр. 91
Фонд 9 (Т.4)

Бобринский Алексей Александрович 
(1852-1927), гр., археолог, драматург, 
президент Вольного экономического 
о-ва, чл. Гос. Совета, гофмейстер

Фонд 9 (Т.4)
Бобринский Алексей Алексеевич (1800

1868), гр., деятель в области сельского 
хозяйства 55 (Т.7)

Бобринский Алексей Г ригорьевич
(1762-1813), гр, ген.-майор 9 (Т.4)

Бобринский Алексей Павлович (1826
1894), гр., ген.-лейт., министр путей 
сообщения, чл. Гос. Совета 55 (Т.7-9)

Бобров Виктор Алексеевич (1842-1918), 
художник, гравер

Фонд 99 (1939-1946 гг.)
Боброва Елизавета Ивановна (1898

1976), филолог, сотр. Отд. рукописей 
Б-ки АН

составитель 87 (Вып.1, 3)
Бовыкин Валерий Иванович (1927

1998), д-р ист. наук
редактор 148

Богаевский Митрофан Петрович (1881
1918), историк донского казачества 48

Фонд 114
Богданов Андрей Иванович (1692 (96)

1766), архивариус, помощник библио
текаря и хранитель русского фонда Б- 
ки АН

автор 82 (Т.1), 99 (1950-1951 гг.)
Фонд 85 (Вып.1)

Богданов И., 18 в., сенатский секр. 
56 (Отд.1, т.2), 159 (Т.4)

Богданов Николай Петрович (1896
1981), профсоюзный и обществ, де
ятель

Фонд 6 (Т.5)
Богданович Татьяна Александровна 

(урожд. Криль) (1872-1942), писатель
ница, переводчица

Мемуары 88 (Вып.16), 92
Боголепов Николай Павлович (1846

1901), проф. римского права, ректор 
Московского ун-та, министр народно
го просвещения, т.с. 88 (Вып.48)

Боголюбов Николай Петрович (1821
1891), офицер флота, писатель, чи
новник М-ва путей сообщения, д.с.с.

Мемуары 90 (Т.2), 91
Богораз-Тан Владимир Германович 

(1865-1936), этнограф, лингвист, пи
сатель, проф.

Фонд 82 (Т.2)
Богословский Михаил Измайлович (?- 

1884), протопресвитер, настоятель 
Церкви св. великомученицы Екатери
ны при Училище правоведения 98 (за 
1885 г.)

558



Именной указатель

Богоявленский Сергей Константинович 
(1871-1947), историк, археолог, чл.- 
кор. АН, редактор 10

Богушевич Юрий Михайлович (1835
1901), журналист, изд. жури. “Собе
седник”

Фонд 99 (1939-1946 гг.)
Боде Александр Карлович (1780-после 

1857), барон, агроном, публицист, по
эт, н.с. 117 (Т.10)

Бодуэн де Куртене Ян Игнацы Неци- 
слав (Иван Александрович) (1845
1929), славист, языковед, чл.-кор. АН, 
проф. Санкт-Петербургского ун-та 
137

Бодянский Осип Максимович (1808
1877), славист, археограф, проф. 
славянской истории и литературы 
Московского ун-та, чл.-корр. АН 
88 (Вып.50)

Мемуары 92
Божедарович Степан Давыдович, 18 в. 

(2-я пол.), секунд-майор 88 (Вып.28)
Божерянов Иван Николаевич (1852

1919), историк, археолог
автор 82 (Т.1)

Бок Владимир Георгиевич (1851-1899), 
искусствовед, ст. хранитель Эрмита
жа, камергер, к.с. 7 (Т.1)

Болотина Анисья Давыдовна (1865
1939), участница народнического дви
жения 1880-х гг.

Мемуары 92
Болотов Андрей Тимофеевич (1738

1833), естествоиспытатель, агроном, 
литератор, мемуарист

Фонд 85 (Вып.1), 94 (Вып.1)
Бомаш Вера Моисеевна (1911-1992), ху

дожник 101 (1979-1983 гг.)
Бомаш Меер Хаймович (1861-не ранее 

1917), врач, чл. IV Гос. думы
Фонд 6 (Т.1)

Бонак Жан-Луи, де (1672-1738), мар
киз, дипломат, гос. деятель Франции 
138 (4.4)

Бонг Фридрих-Даниэль (7-1802), кап.- 
лейт. 70 (Т.8)

Бондаревский А.В., 20 в.
редактор 41

Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич 
(1873-1955), полит, деятель, историк, 
этнограф, д-р ист. наук, публицист 
101 (1984-1988 гг.)

Мемуары 92
Бонч-Бруевич Мария Сергеевна (1852

1934), мать В.Д. Бонч-Бруевича
Мемуары 92

Бонч-Бруевич Михаил Дмитриевич 
(1870-1956), ген.-лейт., преподаватель 
Академии Генерального штаба, проф.

Мемуары 92
Борель Франц Францевич (1775-1832), 

гр. Паленский, дипломат, автор книг 
по финансовым вопросам, к.ас.

автор 104
Борзов Александр Александрович 

(1874-1939), географ, д-р геогр. наук, 
проф. Московского ун-та

Фонд 82 (Т.8)
Борисов, 19 в., царскосельский меща

нин 55 (Т.6)
Бородин Ф., 18 в. 164 (Т.2)
Бородкина Лариса Михайловна (1904

?), географ, сотр. ГИБ
составитель 101 (1952-1966 гг.)

Бороздин Константин Матвеевич (1781
1848), археолог, историк

Фонд 94 (Вып.1)
Бороздин [Матвей Корнилович (1753

1817), сенатор, пред. С.-Петербургской 
палаты суда и расправы, т. с.] 164 (Т.1)

Бороздина Аделаида, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), помещица 56 (Отд.III, 
т.2)

Бортнянский Дмитрий Степанович 
(1751-1825), композитор, дир. При
дворной певческой капеллы, д.с.с. 
9 (Т.2)

Борх Александр Михайлович (1804
1867), гр., дир. ими. театров, д.т.с. 
91

Борхи, гр. 92
Боткин Сергей Петрович (1832-1889), 

врач-клиницист, проф. Военно-меди
цинской академии 88 (Вып.2), 93 
(Вып.З)

Фонд 99 (1939-1946 гг.)
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Именной указатель

Ботьянов (Батьянов) Михаил Иванович 
(1835-1916), ген. от инфантерии, воен, 
писатель

автор 31, 99 (1914-1938 гг.)
Враз Иосиф Эммануилович (1872

1936), живописец, график 92
Бранденбург Николай Ефимович, фон 

(1839-1903), археолог, воен, историк, 
ген.-лейт.

редактор 103
Брандт (Брант) Исаак Андреевич (?-не 

позднее 1734), кап.-командор русско
го флота, кап. Кронштадтского порта 
56 (Отд.1, т.2)

Брандт Иоганн-Фридрих (Федор Фе
дорович) (1802-1879), зоолог, па
леонтолог, акад. АН, проф. Военно
медицинской академии

Фонд 82 (Т.1)
Браницкая Александра Васильевна 

(урожд. Энгельгардт) (1754-1838), гр., 
обер-гофмейстерина, жена коронно
го гетмана Речи Посполитой Фран
циска Ксаверия Браницкого 83 (Т.5), 
123 (Т.5)

Брант Я., 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), почтмейстер, кап. л.-гв. Преоб
раженского полка 103 (Т.1)

Брант Яков Илларионович (7-1774), ка
занский губернатор, ген.-аншеф, дир. 
1-го кадетского корпуса 119 (Кн.5)

Браун Нейл С., 19 в., дипломат, полно
мочный посол США в России 52

Браунштейн (Броунштейн) Иоганн- 
Фридрих (Яган), 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), архитектор 9 (Т.2), 70 (Т.З), 
136 (Т.5-6)

Бреверн Карл, фон (1704-1744), дипло
мат, президент АН, д.т.с. 70 (Т.4), 
83 (Т.1), 107, 124 (Т.Н)

Бредаль (Бредель) Питер (Петр Пет
рович) (1681-1756), шаутбенахт, вице- 
адм. 56 (Отд.1, т.2)

Бредихин Федор Александрович (1831
1904), астроном, акад. АН, проф. Мо
сковского ун-та

Фонд 82 (Т.З)
Бредли Я., 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 

пол.), часовой мастер 103 (Т.1)

Брейткопф Бернгард-Теодор (Федор 
Иванович), фон (1749-1820), книго
торговец, владелец типографии, д.с.с. 
85 (Вып.1)

Бренна Винченцо (Винцент) (Викен
тий Францевич) (1745 (47)-1820 (18)), 
архитектор, художник-декоратор 
9 (Т.2), 10 (Т.2), 56 (Отд.III, т.1, 2), 
70 (Т.4, 6), 71, 93 (Вып.З), 118 (Кн.28), 
164 (Т.1)

Рисунки 118 (Кн.14)
Бретейль Луи-Огюст ле-Тоннелье, де 

(1733-1807), барон, бальи, француз
ский посол в России, коллекционер 
150 (Т.ЗЗ)

Бриммер [Владимир], 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), секунд-майор 80 (Вып.4)

Броун (Браун) Ричард (7-1740), кора
бельный мастер, обер-интендант фло
та 70 (Т.4), 124 (Т.7)

Брунелли (Брюнелли) Павел Альфон- 
сович (1873-1949), полк, л.-гв. Измай
ловского полка, присяжный поверен
ный Санкт-Петербургской судебной 
палаты

Мемуары 51
Бруни Фиделио (Федор Антонович) 

(1799 (1801)-1875), художник, ректор 
и проф. Академии художеств 14, 91

Брунц Андрей, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), майор 102

Брылкин Иван Никитич, (1657-7), кре
стьянин, с.с. 164 (Т.7)

Брюллов Карл Павлович (1799-1852), 
художник, проф. Академии художеств 
14, 46, 47, 91, 117 (Т.7)

Брюлло (Брылло) Пауль (Брюллов Па
вел Иванович) (1760-1833), скульптор- 
орнаменталист, акад. Академии худо
жеств 71

Брюн см. Лебрюн
Брюс Роман (Роберт) Вилимович (1668

1720), ген.-лейт., с.-петербургский 
обер-комендант 9 (Т.1), 70 (Т.1), 
136 (Т.З), 152 (Т.4)

Брюс Якоб-Даниель (Яков Вилимович) 
(1670-1735), гр., гос. деятель, ученый, 
ген.-фельдмаршал 10 (Т.1), 30, 102, 
103 (Т.1)
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Именной указатель

Брюс Яков Александрович (1732-1791), 
гр., с.-петербургский и московский 
ген.-губернатор, ген.-аншеф 10 (Т.1), 
70 (Т.4), 98 (за 1904 г.)

Брянский А. (псевд.) см. Попов Алек
сандр Михайлович

Бубнов Иван Григорьевич (1872-1919), 
инж.-кораблестроитель, проф., ген.- 
майор 71

Бубнов Николай Михайлович (1858
1943), д-р всеобщей истории, проф. 
Киевского ун-та

Фонд 41
Бубнов Николай Юрьевич (р. 1937), ис

торик, д-р. ист. наук 
составитель 86

Буг Петр, 18 в., подрядчик 65
Бугаева (урожд. Алексеева) Клавдия 

Николаевна (1886-1970), жена А. Бе
лого

Фонд 88 (Вып.38)
Буганов Виктор Иванович (1928-1996), 

д-р ист. наук, чл.-кор. АН 
автор 107

Будищев Алексей Николаевич (1864
1916), писатель

Мемуары 88 (Вып.28)
Будник Игорь Владимирович (р. 1950), 

дипломат, зав. Архивом внешней по
литики Российской империи 

редактор 24
Бу книгам см. Хобарт Джон
Буксбаум Иоганн-Христиан (1693

1730), естествоиспытатель-ботаник, 
путешественник, проф., акад. АН 
83 (Т.2)

Буксгевден (Бугсгевден) Петр Федоро
вич (1793-1863), гр., ген.-лейт., сена
тор 55 (Т.4), 120 (4.1)

Буксгевден (Бугсгевден) Фридрих- 
Вильгельм (Федор Федорович) (1750
1811), гр., ген. от инфантерии, с.- 
петербургский ген.-губернатор 56 
(Отд.III, т.2)

Буланов Анатолий Петрович (1858
1918), революционер-народник

Фонд 94 (Вып.1)
Буланов Василий Федорович, 19 в. (2-я 

пол.)-20 в. (1-я пол.), моряк

Фонд 94 (Вып.1)
Булгаков Александр Яковлевич (1781

1863), московский почт-дир., литера
тор, сенатор, секр. посольства в Неа
поле, д.т.с.

Фонд 88 (Вып.31), 94 (Вып.1)
Булгаков Константин Яковлевич (1782

1835), секр. посольства в Вене, с.- 
петербургский почт-дир. и управля
ющий Почтовым деп. 121 (4.2)

Фонд 88 (Вып.31)
Булгаков Федор Ильич (1852-1908), 

публицист, ред. газ. “Новое Время” 
и жури. “Вестник иностранной лите
ратуры” 98 (за 1903 г.)

Булгарин Фаддей (Тадеуш) Венедикто
вич (1789-1859), изд., писатель, жур
налист, критик 92

Булла Александр Карлович, 19 в. 
(2-я пол.)-20 в. (1-я пол.), фотограф- 
художник 6 (Т.5)

Булла Карл Карлович (1855 (56)-1929), 
фотограф-художник 6 (Т.5)

Бундиков В.В., 19 в., купец, почет, чл. 
С .-Петербургского археологического 
ин-та 88 (Вып.ЗО)

Бунин Иван Алексеевич (1870-1953), 
писатель 92

Бурдин Федор Алексеевич (1825-1887), 
артист с.-петербургских ими. театров 

Мемуары 91
Бурнашев Владимир Петрович (псевд.

Бурьянов В.) (1810-1888), писатель
Мемуары 99 (1914-1938 гг.)
Фонд 93 (Вып.1)

Бурова-Ляхова А.Н., 19 в. (2-я поло
го в. (1-я пол.), слушательница Бесту
жевских курсов

Мемуары 88 (Вып.38)
Бутаков Александр Николаевич, (1779

1845), ген.-майор, вице-дир. Деп. ко
рабельных лесов, писатель и перевод
чик 73

Буташевич-Петрашевский М.В. см. Пет- 
рашевский Михаил Васильевич

Бутенев Леонтий Петрович (1797-1852), 
чиновник М-ва иностр, дел и Сената, 
с.с.

Мемуары 91
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Именной указатель

Бутина Клавдия Ивановна (р. 1929), 
сотр. Отд. рукописей РГБ

автор 88 (Вып.35)
Бутков Петр Григорьевич (1775-1857), 

историк, сенатор, акад. АН, д.т.с. 154
Бутлеров Александр Михайлович (1828

1886), химик-органик, акад. АН, проф. 
Санкт-Петербургского ун-та

Фонд 82 (Т.1)
Бутурлин Александр Борисович (1694

1767), гр., сенатор, ген.-фельдмаршал, 
ген.-губернатор Москвы
123 (Т.5)

Бутурлин Дмитрий Петрович (1763
1829), гр., сенатор, дир. Эрмитажа, д. 
камергер, т.с. 118 (Кн.32)

Бутурлин Петр Иванович (7-1724), бо
ярин, князь-папа при Петре I 155

Бутурлины, дворяне
Фонд 9 (Т.4)

Бутырский Никита Иванович (1783 
(84)-1848), экономист, филолог, поэт, 
проф. Санкт-Петербургского ун-та, 
д.с.с. 163 
(Вып.13)

Бухарин Григорий Иванович (1743
1796), ген.-майор, обер-экипажмейстер 
флота, чл. Адмиралтейств-коллегии 
70 (Т.9)

Бучина Людмила Игоревна (р. 1938), 
зав. Отд. рукописей РНБ 

составитель 31
Бунинский Борис Иванович (1881

1971), полк. Ген. штаба
Фонд 114

Буш Николай Адольфович (1869
1941), ботанико-географ, флорист- 
систематик, чл.-кор. АН

Фонд 82 (Т.5)
Бързакова Н., 20 в. (2-я пол.) 

составитель 42
Быков В.М., (7-1833), дир. типографии 

2-го отд-ния Собственной е.и.в. канце
лярии 97

Быкова Татьяна Александровна (1894
1975), библиограф, сотр. Отд. редкой 
книги ГПБ

Мемуары 88 (Вып.38)
Фонд 101 (1984-1988 гг.)

Быкова Татьяна Петровна (р. 1947), 
сотр. Отд. рукописей РГБ

автор 88 (Вып.50)
Быстров Иван Павлович (1797-1850), 

библиограф, книговед, писатель, сотр. 
Ими. Публичной б-ки, к.ас.

Мемуары 91
Бычков Афанасий Федорович (1818

1899), историк, археограф, библио
граф, дир. Ими. Публичной б-ки, 
акад. АН 168

публикатор 128, 138 (4.1), 151, 152, 
155

редактор 138 (4.1), 143, 152 (Т.2-4) 
составитель 154
Фонд 82 (Т.4)

Бычков Иван Афанасьевич (1858-1944), 
историк, археограф, библиограф, чл.- 
кор. АН

публикатор 152 (Т.5-7, вып.1) 
редактор 152 (Т.5-7, вып.1)

Бэр Карл-Эрнст (Карл Максимович), 
фон (1792-1876), естествоиспытатель, 
медик, зоолог, этнограф, географ, 
акад. АН

Фонд 82 (Т.1)
Бюлер Федор Андреевич (1821-не позд

нее 1896), барон, дир. Московского Гл. 
архива М-ва иностр, дел, чл. Архео
графической комис., почет, чл. АН 

издатель 131
Фонд 9 (Т.4)

Бюло, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
барон 138 (4.2)

Бюльфингер (Бильфингер) Георг- 
Бернгард (1693-1750), математик, фи
зик, философ, акад. АН 98 (за 1895 г.)

Бют Джон Стюарт (1713-не ранее 
1763), гр., английский гос. деятель 
118 (Кн.9, ч.2, Кн. 13)

Бюффон Жорж-Луи Леклерк, де 
(1707-1788), гр., французский есте
ствоиспытатель 123 (Т.4)

Бюцова Ольга Евгеньевна, 19 (2-я 
пол.)-20 в. (1-я пол.), фрейлина ими. 
Александры Федоровны

Фонд 6 (Т.1), 7 (Т.1)
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Именной указатель

В
Вавилов Сергей Иванович (1891-1951), 

физик-оптик, президент АН
Фонд 82 (Т.5)

Ваганов Федор Михайлович (1921
1994), историк, д-р ист. наук 

редактор 4
Вагнер Вильгельм-Рихард (1813-1883), 

немецкий композитор, дирижер, теат
ральный деятель 19 (Вып.1, 5)

Вагнер Николай Петрович (1829
1907), зоолог, писатель, проф. Санкт- 
Петербургского ун-та, чл.-кор. АН, 
д.с.с. 55 (Т.8)

Вадковский Иван Федорович (1790
1849), полк., командир батальона л.- 
гв. Семеновского полка

Фонд 94 (Вып.1)
Вадковский Федор Федорович (1756

1806), камергер, д.т.с. 56 (Отд.III, т.З)
Ваксель Лев Савельевич (1776-1816), 

естествоиспытатель, энтомолог, архео
лог, механик, чл.-кор. АН, и.с. 70 (Т.9)

Валзер, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
московский купец 56 (Отд.Ш, т.2), 64

Валк Сигизмунд Натанович (1887
1975), историк, археограф, д-р ист. 
наук, проф.

редактор 14
Валкина Ирина Валерьяновна (1917

1970-е гг.), историк
составитель 30

Валлен-Деламот Жан-Батист-Мишель 
(1729-1800), архитектор, проф. Акаде
мии художеств 9 (Т.2)

Валуев Петр Александрович (1815
1890), гр., министр внутр, дел, чл. 
Гос. Совета., статс-секр., публицист, 
писатель, д.т.с. 98 (за 1913 г.)

Валь (Фонваль) Виктор-Карл-Конрад- 
Вильгельм (Виктор Вильгельмович), 
фон (1840-1915), ген.-лейт., с.-петер
бургский градоначальник, товарищ 
министра внутр, дел

Фонд 6 (Т.1), 7 (Т.1), 94 (Вып.1)
Вайков Семен Николаевич (1858-1937), 

болгарский эмигрант, ген.-майор рус
ской армии, преподаватель техноло
гии металлов

Мемуары 92
Ваннек Иосий, 18 в., английский купец 

130 (4.15)
Ваньер Жан-Луи (1739-1802), секр. 

Вольтера 151
Варгас де Бедемар Эдмунд Эдуардо

вич, 19 в., гр., поручик Корпуса лес
ничих, управляющий лесами Царско
сельской вотчины

Фонд 93 (Вып.1)
Варламов Константин Александрович 

(1848-1915), артист Александрийского 
театра 21, 93 (Вып.З)

Варнек Татьяна Александровна см. Про
топопова Татьяна Александровна 
(урожд. Варнек)

Василевский Зигмунд (1865-1948), 
юрист, публицист, литературный кри
тик, ред. газ. “Slowo polskie”

Мемуары 45
Василевский И.Р., 19 в. (2-я пол.)-20 в. 

(1-я пол.)
составитель 62

Василенко Сергей Никифорович (1872
1956), композитор, дирижер, педагог

Мемуары 92
Василий Алексеевич, 18 в. (1-я пол.), 

сибирский царевич 136 (Т.5)
Василий (Петрович) (7-1766), черногор

ский митрополит 24
Василий (Терлецкий), 18 в., протопоп 

Исаакиевской церкви 56 (Отд.1, т.З)
Васильев, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 

пол.), крестьянин, поставщик продо
вольственных припасов Ими. двора 65

Васильев Александр Алексеевич, 19 в. 
(2-я пол.)-20 в. (1-я пол.), наборщик

Фонд 94 (Вып.1)
Васильев Грав, 18 в., корабельный ма

стер 70 (Т.1)
Васильев Димитрий Степанович (?- 

1915), морской атташе в США
Фонд 51

Васильев Федор (7-1737), архитектор 
152 (Т.9), 155

Васильев Федор, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), художник 152 (Т.З)
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Васильева (Танеева) Надежда Серге
евна (1852-1920), артистка Алексан
дрийского театра

Фонд 19 (Вып.1)
Васильчиков Александр Алексеевич 

(1832-1890), историк, дипломат, гоф
мейстер, дир. Эрмитажа, пред. Архео
логической КОМИС.

Мемуары 23
Васильчиков Александр Семенович (?- 

1813), кн., поручик л.-гв. Конного пол
ка, д. камергер 123 (Т.З), 129 (4.4), 
132 (Ч.З)

Васильчиков [Илларион Васильевич 
(1775-1847), кн., ген.-лейт., чл. Гос. 
Совета, пред. Ком. министров]

Мемуары 91
Васильчиков Петр Алексеевич (1829

1898), кн., товарищ пред. С.-Петербург
ского славянского благотворительно
го о-ва, уполномоченный О-ва попече
ния о раненых и больных воинах

Мемуары 91
Васильчиковы, дворяне, кн.

Фонд 9 (Т.4), 23
Васич Елена Адамовна (урожд. Кри

чевская) (1883-1968), врач, чл. офи
церской организации эсеров

Мемуары 88 (Вып.29), 92
Васнецов Аполлинарий Михайлович 

(1856-1933), художник
Мемуары 92

Васнецов Виктор Михайлович (1848
1926), художник 92

Вахтанг VI (1675-1737), царь Грузии, 
писатель, историк 70 (Т.З)

Вачнадзе Авраам Гергиевич, 19 в. (2-я 
пол.)-20 в. (1-я пол.), кн., ген.-лейт., 
комендант Петергофа 147 (1914 г.)

Введенский Александр Иванович (1856
1925), философ, проф. Санкт-Петер
бургского ун-та, преподаватель Бесту
жевских курсов, д.с.с. 92

Веббер Дж., 18 в.
автор 49

Вевюрский Ежи Теофил (1844-1956), 
журналист

Мемуары 44

Ведер Джованни-Баттиста (Иоганн) 
(1742-1808), художник, ювелир 150 
(Т.ЗЗ)

Вежбицкий Ежи (1906-1994), инж,- 
архитектор

Мемуары 44
Вейде Адам Адамович (7-1720), ген.- 

аншеф, президент Воен, коллегии, 
писатель 56 (Отд.1, т.1), 138 (4.2), 
152 (Т.12, вып.2), 155

Вейнберг Петр Исаевич (1831-1908), по
эт, переводчик 92

Вейсберг Юлия Лазаревна (1878-1942), 
композитор

Фонд 99 (1950-1951 гг.)
Вейсброд Людвиг Христофор, 17 в. (2-я 

пол.)-18 в. (1-я пол.), секр. чрезвы
чайного посланника при русском дво
ре Ч. Уитворта 130 (4.4)

Векшинский Александр Николаевич 
(1859-1908), архитектор, акад. Акад, 
художеств 9 (Т.4)

Величкина (Бонч-Бруевич) Вера Ми
хайловна (1868-1918), деятель револю
ционного движения, чл. РСДРП (б), 
врач, писательница, переводчица 92

Фонд 88 (Вып.ЗО)
Велчев Велчо Тодоров (1867-1957), 

журналист, обществ, деятель
Фонд 42

Вельяминов-Зернов Александр Нико
лаевич, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
офицер, дир. деп. Коллегии иностр, 
дел

автор 98 (за 1913 г.)
Мемуары 92
Фонд 94 (Вып.1)

Вельяминов Николай Николаевич 
(1821-1892), ген. от инфантерии, ко
мандир 31-й пехотной дивизии

Мемуары 92
Вельяшев Н.А., 19 в.

Мемуары 20
Венгеров Семен Афанасьевич (1855

1920), историк литературы, критик, 
проф. Бестужевских курсов 92

Веневитинов Михаил Алексеевич (1844
1901), археолог, дир. Румянцевского 
музея
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автор 91
Веневитиновы, дворяне

Фонд 88 (Вып.2)
Венедикт, 18 в., монах-кармелит 56 

(Отд.1, т.З)
Венерони Иосиф, 18 в., итальянский ар

хитектор 118 (Кн.4)
Вейкер фон Данкеншвейль Антон, 18 в. 

(2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), австрийский 
дворянин, предприниматель 70 (Т.4)

Беннинг Джон, купец 52
Веньер Николо, 18 в. (2-я пол.)-19 в. 

(1-я пол.), посол Венецианской респуб
лики в России 110

Венюков Михаил Иванович (1832-1901), 
полк., географ, этнограф, путеше
ственник, публицист

Мемуары 92
Фонд 88 (Вып.23)

Вергун Дмитрий Николаевич (1871
1951), д-р философии, славист, ар
хеолог, архивист

Фонд 6 (Т.5), 23
Верещагина Александра Михайловна 

(1810-1873), баронесса, кузина М.Ю. 
Лермонтова

Фонд 88 (Вып.26)
Верещагин Василий Андреевич (1861

1931), историк искусства, ред. журн. 
“Старые годы”

Мемуары 48
Верещагин Владимир Александрович 

(1888-1981), служащий Цензурного ве
домства

Фонд 114
Верещагин Иван, 18 в., казначей АН 

56 (Отд.1, т.2)
Беркович Стефан Ильич (1827-1893), 

болгарский археолог, фольклорист 
88 (Вып.50)

Верн Жюль (1828-1905), писатель 92
Вернадский Владимир Иванович (1863

1945), геолог, минералог, кристалло
граф, историк науки, акад. АН

Фонд 82 (Т.З)
Верстрат Морис Эмильевич, 19 в. 

(2-я пол.)-20 в. (1-я пол.), дир. О- 
ва С еверо-донецких железных до

рог, вице-пред, правления Русско- 
азиатского банка 93 (Вып.З)

Веселаго Феодосий Федорович (1817
1895), ген.-лейт., цензор С.-Петербург
ского цензурного комитета, историк 
воен, флота, чл.-кор. АН, т. с. 71, 
82 (Т.2)

редактор 70
Веселов Кузьма Авдеевич (1887-не ра

нее 1962), переплетчик типографии 
Отто Кирхнера, поэт

Мемуары 92
Фонд 88 (Вып.19)

Веселовский Александр Николаевич 
(1838-1906), историк литературы, 
акад. АН, проф. Санкт-Петербургского 
ун-та 148 (Т.1)

Веселовский Константин Степанович 
(1819-1901), экономист, статистик, 
акад. АН

Фонд 82 (Т.1)
Ветошников Михаил, 18 в. московский 

купец 164 (Т.14)
Ветрова Мария Федосеевна (1870-1897), 

революционерка 31, 94 (Вып.1)
Вечорин Евгений Александрович (1884

1969), инж.
Фонд 114

Виардо-Гарсиа Мишель-Фернанда- 
Полина (18211910), певица, педагог 
и композитор 88 (Вып.31)

Вивьен де Шатобрен Иосиф Иосифо
вич, 19 в. (2-я пол.)-20 в. (1-я пол.), 
полк.

редактор 79
Вигасин Алексей Алексеевич (р. 1946), 

историк, д-р ист. наук 
составитель 162

Вигель Филипп Филиппович (1786
1856), дир. Деи. иностр, вероиспове
даний, писатель-мемуарист, т.с.

автор 93 (Вып.З)
Фонд 94 (Вып.1)

Виельгорская (Вьельгорская, Вельегор- 
ская) Луиза Карловна (урожд. Бирон- 
Курляндская) (1791-1853), кн. 26, 91

Виельегорские (Вьельгорские, Велье- 
горские), гр. 88 (Вып.31)

Фонд 89
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Виельгорский (Вьельгорский, Велье- 
горский) Михаил Юрьевич (1788
1856), гр., обер-шенк, композитор 
88 (Вып.2), 91

Виже-Лебрен Мари-Луиз-Элизабет 
(1755-1842), художник-портретист
118 (Кн.8), 150 (Т.ЗЗ), 153

Виктория (1819-1901), королева Вели
кобритании 74 (4.2)

Викторов Петр Петрович (1853-1929), 
врач-психиатр

Мемуары 92
Виллебрант, 18 в., купец, торговый 

агент г. Бремен 70 (Т.4)
Виллие (Вилье) Михаил Яковлевич 

(1838-1910), художник, акад. Акаде
мии художеств

Фонд 93 (Вып.1), 99 (1947-1949 гг.)
Вильбоа (Вильбуа) Александр Никитич 

(1716-1781), ген.-фельдцейхмейстер 30
Вильгельм I Фридрих-Людвиг (1797

1888), ими. Германии, король Пруссии 
98 (за 1903 г.), 139 (4.2)

Вильгельм II Гогенцоллерн (1859-1941), 
ими. Германии, король Пруссии 92, 
114

Вильгельм II Фредерик-Георг-Лодевейк 
(1792-1849), король Нидерландов, вел. 
герцог Люксембургский, принц Оран
ский 139 (4.1)

Свадьба 15
Вильгельм III Александр-Пауль-Фреде- 

рик-Лодевейк (1817-1890), король Ни
дерландов, вел. герцог Люксембург
ский

Смерть 15
Вильгельмина см. Наталья Алексеевна, 

принцесса Гессен-Дармштадтская
Вильгельмина-Хелена-Пау лина-Мария 

(1880-1962), королева Нидерландов 15
Вильд Генрих Иванович (1833-1902), 

физик, метеоролог, акад. АН
Фонд 82 (Т.2)

Вильде (Девильде) Ягана-Гелотта, де, 
18 в., вдова голландского резидента 
Вильгельма Вильде, де 56 (Отд.1, т.З)

Вильмот Кэтрин (ок. 1773-1824), ир
ландская путешественница

Фонд 50

Вильмот Марта (1775-1873), ирланд
ская путешественница

Фонд 50
Вильсон Александр Яковлевич (1776

1866), ген., инж., дир. Ижорских за
водов, писатель 55 (Т.4), 70 (Т.6, 9), 
75, 86

Винникова Надежда Васильевна см. Пле- 
вицкая Надежда Васильевна

Виноградов Анатолий Корнелиевич 
(1888-1946), дир. Румянцевского му
зея

автор 51
Виноградов Дмитрий Иванович (1720-е- 

1758), химик, создатель русского фар
фора 9 (Т.2), 56 (Отд.1, т.З)

Виноградов Петр Васильевич, 20 в., 
майор, зав. архивным отд. Ленгорис- 
полкома

редактор 27
Вирен-Гарчинская Вера Робертовна, 

фон, 20 в., проф. Нью-Йоркского ун
та

Фонд 48
Вирен Роберт Николаевич, фон, (1856

1917), адм., кронштадтский воен, гу
бернатор, гл. командир Кронштадт
ского порта, чл. Адмиралтейств- 
совета 48

Висковатов (Висковатый) Александр 
Васильевич (1804-1858), ген.-майор, 
воен, историк 94 (Вып.1)

Мемуары 92
Вист Александр Францевич (1722

1794), архитектор 9 (Т.2), 10 (Т.1), 
164 (Т.14-15)

Вистенгаузен (Вестенгаузен) Вильгельм- 
Фридрих, фон (1777-1840), дир. Пе
тергофской бумажной фабрики, н.с. 
55 (Т.1)

Витанов Витан (7-1868), студент Санкт- 
Петербургского ун-та 167 (Т.2)

Витанов Димитр, 19 в., студент Санкт- 
Петербургского ун-та 167 (Т.2)

Витберг Карл (Александр Лаврентье
вич) (1787-1855), архитектор, живопи
сец, н.с. 91

Витвер Матвей Матвеевич (1681-1741), 
инж., ген.-майор 102, 103 (Т.1)
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Витворт Ч. см. Уитворт (Витворт) 
Чарльз

Витгенштейн Петр Христианович 
(1768-1842), кн., ген.-фельдмаршал, 
чл. Гос. Совета 55 (Т.8)

Витковский Василий Васильевич (1856
1924), геодезист, астроном, ген.-лейт., 
проф. Академии Генерального штаба

Фонд 88 (Вып.19)
Витте Сергей Юльевич (1849-1915), гр., 

министр финансов, пред. Совета ми
нистров, чл. Гос. Совета, д.т.с. 92

автор 93 (Вып.4)
Витте Яков Яковлевич, де (1738-1809), 

инж.-ген., чл. Деи. водных сооруже
ний 56 (Отд.III, т.З)

Витязев П. см. Седенко Ферапонт Ива
нович

Вифгисен Генрих, 18 в., кондуктор 
(фортификатор) при Ладожском ка
нале 56 (Отд.1, т.З)

Вишняков Иван Яковлевич (1699-1761), 
художник, и.с. 9 (Т.2)

Владимир Александрович (1847-1909), 
вел. кн., сын ими. Александра II, 
ген. от инфантерии, главнокоманду
ющий войсками гвардии и Санкт- 
Петербургского военного округа, пре
зидент Академии художеств 92

Фонд 6 (Т.1), 7 (Т.1)
Владимиров Иван Алексеевич (1870

1947), художник
Фонд 93 (Вып.1)

Владимиров К.К., 19 в. (2-я пол.)-20 в. 
(1-я пол.), служащий Путиловской 
верфи и акционерного о-ва “Динамо”

Фонд 93 (Вып.1)
Владиславич-Рагузинский Савва Лу

кич (ок.1670-1738), гр. Иллирийский, 
дипломат, т. с. 56 (Отд.1, т.З)

Власов Николай Васильевич (1893
1965), искусствовед, коллекционер

Фонд 19 (Вып.5)
Водовозов Василий Васильевич (1864

1933), полит, деятель, публицист, эко
номист, адвокат

Фонд 6 (Т.1, 5), 7 (Т.1)

Водуайе Антонио-Лоран-Тома (1756
1846), французский архитектор и ар
хеолог 49

Воейков Александр Федорович (1778
1839), писатель, журналист, изд., 
проф. Юрьевского ун-та 98 (за 1909 г.) 

автор 19 (Вып.5)
Военский де Брезе Константин Адамо

вич (1860-1928), историк, нач-к Архи
ва М-ва народного просвещения, д.с.с. 

редактор 115
Фонд 96

Вознесенский Илья Гаврилович (1816
1871), энтомолог, путешественник, 
хранитель Зоологического музея АН 
82 (Т.1)

Вознесенский Сергей Валерьянович 
(1884-1940), историк

Фонд 101 (1984-1988 гг.)
Воинов Иван Федорович (1764 (65)

1829), художник 71
Войниллович Эдвард (1847-1928), зем

левладелец, чл. Гос. Думы
Мемуары 44

Войнюков (Войников) Иван Гаврило
вич (1816-1876), ген.-лейт. 55 (Т.9)

Войтинская Надежда Савельевна (1886
1965), художница

Фонд 101 (1974-1978, 1984-1988 гг.)
Воланж, 18 в., французский актер 

118 (Кн.ЗО)
Волков, 19 в., купец 75
Волков Алексей Яковлевич (7-1733), 

ген.-лейт., чл. Воен, коллегии 159 (Т.З)
Волков Григорий Григорьевич (1744

1829), актер, камер-фурьер, д.с.с. 16
Волков Дмитрий Васильевич (1727 

(18)-1785), с.-петербургский обер- 
полицмейстер и гражданский губер
натор, сенатор, т.с. 70 (Т.4), 118 (Кн.2)

Волков Егор, 18 в., купец 164 (Т.14)
Волков Михаил Яковлевич (7-1752), 

ген.-лейт., управляющий Конторой 
конфискации при ими. Анне Иоан
новне 56 (Отд.1, т.1)

Волков Федор Григорьевич (1729 (28)
1763), актер, театральный деятель 
9 (Т.1), 10 (Т.1), 16
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Волков Федор Иванович (1755-1803), 
архитектор, и.с. 9 (Т.2)..Волкова Ири
на Валентиновна (р. 1937), историк, 
10 (Т.2)

составитель 4
Волконские, кн.

Фонд 6 (Т.1), 7 (Т.1), 9 (Т.4)
Волконский Михаил Сергеевич (1832

1909), кн., попечитель С.-Петербург
ского учебного округа, товарищ мини
стра народного просвещения

Фонд 6 (Т.1)
Волконский Никита Федорович, 18 в., 

кн., стольник, придворный шут при 
ими. Анне Иоанновне 56 (Отд.1, т.2)

Волконский Петр Дмитриевич (1845-?), 
кн., шталмейстер, чиновник М-ва фи
нансов, т. с. 155

Волконский Петр Михайлович (1776
1852), светл. кн., ген.-фельдмаршал, 
министр Ими. двора и уделов 121 (4.1) 

Фонд 94 (Вып.1)
Волконский Сергей Григорьевич, (1788

1865), кн., ген.-майор, декабрист 
6 (Т.1), 7 (Т.1)

Вологдин Борис Петрович (1879-1938), 
статистик, земский деятель народного 
образования, проф. Крымского ун-та, 
член РСДРП (б)

Мемуары 20
Волчков Сергей Саввич (1707-1773), 

переводчик, дир. Сенатской типо
графии, к.с. 9 (Т.2), 56 (Отд.1, т.З), 
164 (Т.15)

Волынский Артемий Петрович (1689
1740), гр., обер-егермейстер, кабинет- 
министр 9 (Т.2), 56 (Отд.1, т.З), 
70 (Т.4), 85 (Вып.1), 88 (Вып.17), 
90 (Т.2), 124 (Т.9, 12), 134 (4.5), 
138 (4.9), 159 (Т.2)

Вольтер (наст, имя Франсуа-Мари 
Аруэ, де) (1694-1778), писатель, фи
лософ 123 (Т.З), 151, 153

Вольтер (Вольтерис) Эдуард Алексан
дрович (1856-1941), этнограф, фило
лог, проф., библиотекарь Б-ки АН

Фонд 82 (Т.5)
Вольф Людвиг Маврикиевич (1865-?), 

изд., коммерции советник

Фонд 19 (Вып.2)
Вольф Маврикий Осипович (Болеслав 

Маурыцы) (1825-1883), изд., книго
продавец

Фонд 19 (Вып.2)
Вольф (Вульф) Яков (?-1759), купец, 

банкир, ген. консул Великобритании 
70 (Т.5), 130 (4.13), 141

Вондрак Вацлав (1859-1925), славист, 
проф. 137

Воронин Александр Петрович (1881
1933), книготорговец

Мемуары 92
Воронин Петр, 19 в. (2-я пол.)-20 в. (1-я 

пол.), книготорговец 92
Воронихин Андрей Никифорович (1760 

(59)1814), архитектор, живописец, 
проф., акад. Академии художеств, н.с. 
71, 82 (Т.1, 5)

Воронцов Александр Романович (1741
1805), гр., посланник в Лондоне, пре
зидент Коммерц-коллегии, министр 
иностр, дел, гос. канцлер, т. с. 70 (Т.4), 
118 (Кн.24), 160

Фонд 118 (Кн.5, 12-15, 18-19, 22, 31)
Воронцов Михаил Илларионович (Ла- 

рионович) (1714-1767), гр., канцлер 
118 (Кн.12, 28, 31), 123 (Т.1), 129 (4.1), 
158 (1741-1742 гг.)

Переписка 118 (Кн.4, 32)
Фонд 118 (Кн.1-2, 4, 6-7, 33)

Воронцов Михаил Семенович (1782
1856), светл. кн., ген.-фельдмаршал, 
чл. Гос. совета 118 (Кн.35)

Мемуары 118 (Кн.37)
Фонд 118 (Кн.35-40)

Воронцов Роман Илларионович (1707
1783), ген.-аншеф, сенатор 118 (Кн.31), 
154

Воронцов Семен Михайлович (1823
1882), светл. кн., ген.-майор 9 (Т.4)

Воронцов Семен Романович (1744
1832), гр., дипломат, ген. от инфан
терии 118 (Кн.28, 30-32)

Фонд 118 (Кн.8-9, 10, ч.З, 11, ч.4, 12
16, 18-19, 22-23)

Воронцов-Вельяминов Борис Алексан
дрович (1904-1994), астрофизик

Фонд 88 (Вып.44)
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Именной указатель

Воронцов-Вельяминов Николай Павло
вич (1822-1901), попечитель Харьков
ского учебного округа

Мемуары 88 (Вып.44)
Воронцова-Вельяминова Наталья Ива

новна, 19 в. (2-я пол.)-20 в. (1-я пол.), 
зав. объединением детских колоний 
“Хорошовский серебряный бор” в 
Москве

Мемуары 88 (Вып.44)
Воронцов-Дашков Иван Илларионо

вич (Ларионович) (1790-1854), обер- 
церемониймейстер, камергер, чл. Гос. 
совета, д.т.с. 118 (Кн.21)

Воронцов-Дашков Илларион Илла
рионович (1877-1932), гр., полк. 
118 (Кн.28)

Фонд 51
Воронцова-Дашкова (урожд. гр. Шува

лова) Елизавета Андреевна (1845-не 
ранее 1915), гр., статс-дама

Мемуары 92
Воронцовы, гр. 118 (Кн.9, ч.1, 35)

Фонд 9 (Т.4), 32, 118 (Кн.28-29, 32)
Ворцель Лев (Леон-Леонард) Стани

славович (1742-1815 (16), гр., сенатор 
116 (Т.4 ДГр, ч.З)

Врангель Николай Николаевич (1882 
(80)1915), барон, историк искусства, 
секр. О-ва защиты и сохранения в 
России памятников искусства и стари
ны, уполномоченный Российского о-ва 
Красного Креста

Мемуары 88 (Вып.37)
Вревский Михаил Степанович (1871

1929), физико-химик, чл.-кор. АН
Фонд 82 (Т.5)

Всеволожский Иван Александрович 
(1835-1909), дир. ими. театров, дир. 
Эрмитажа, обер-гофмейстер

Фонд 89
Второв Иван Алексеевич (1772-1844), 

судья, самарский предводитель дво
рянства

Фонд 94 (Вып.1)
Вуд Джон, 19 в. (2-я пол.)-20 (1-я пол.), 

кап. судна
автор 49

Вуич Иван Васильевич (1813-1884), 
ген.-майор, обер-квартирмейстер Гвар
дейского пехотного корпуса

Мемуары 91
Вулет, 18 в., жена английского гравера 

В. Вулета 118 (Кн.9, ч.2, Кн.13)
Вулет (Вулетт) Вильям (1735-1785), ан

глийский гравер 118 (Кн.9, ч.2, Кн.13)
Вульферт, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 

пол.), купец 55 (Т.2)
Вяземские, кн.

Фонд 19 (Вып.2), 89
Вяземский Александр Алексеевич 

(1727-1793), кн., ген.-прокурор Се
ната, ген.-квартирмейстер, почет, чл. 
АН, д.т.с. 123 (Т.1), 164 (Т.14), 166

Вяземский Андрей Иванович (1750
1807), кн., сенатор, д.т.с.

Переписка 118 (Кн.14)
Вяземский Иван Андреевич (1722

1789), кн., сенатор, дир. Дворянского 
банка (Гос. заемного банка), д. т. с. 
70 (Т.4)

Вяземский Павел Петрович (1820
1888), кн., историк и археограф, попе
читель С.-Петербургского и Казанско
го учебных округов, нач-к Главного 
управления по делам печати

Мемуары 92 
публикатор 128 
Фонд 19 (Вып.2)

Вяземский Петр Андреевич (1792-1878) 
кн., поэт, литературный критик, гос. 
деятель 88 (Вып.31-32) 

публикатор 122
Фонд 19 (Вып.2)

Вязмитинов Сергей Космич (Козмич, 
Кузьмич) (1744-1819), гр., сенатор, 
чл. Гос. Совета, ген., с.-петербургский 
воен, губернатор, писатель 57, 163 
(Вып.15)

Г
Габрилович Николай Евгеньевич (1865

1941), врач-офтальмолог, гомеопат, 
д-р медицинских наук, проф.

Фонд 6 (Т.5)
Габриэлли Катарина (1730-1796), ита

льянская певица, примадонна при
дворного театра 123 (Т.4)

569



Именной указатель

Гавриил, 18 в., архимандрит угличского 
Воскресенского монастыря 86

Гавриил (Бужинский) (1680-1731), епи
скоп Рязанский и Муромский, писа
тель, переводчик

автор 85 (Вып.1)
Гавриил Константинович (1887-1955), 

вел. кн.
Фонд 114

Гавриил (Петров (Шапошников) Петр 
Петрович), (1730-1801), митрополит 
Новгородский и С.-Петербургский, 
духовный писатель 86, 123 (Т.5)

Гагарин Анатолий Евгеньевич (1844
1917), кн., гофмейстер, чл. С.-Петер
бургского славянского благотвори
тельного о-ва, вице-президент ими. 
Садоводческого о-ва, д.с.с. 137

Гагарин Василий Иванович, 18 в., 
кн., новгородский губернатор, д.т.с. 
56 (Отд.1, т.2)

Гагарин Евгений Николаевич, кн., 19 в. 
(2-я пол.)-20 в. (1-я пол.)

Фонд 114
Гагарин Матвей Петрович (7-1721), кн., 

сибирский губернатор 155
Гагарина (урожд. гр. Бобринская) Ма

рия Алексеевна (1798-1835), кн.
Мемуары 92

Гагарины, кн.
Фонд 9 (Т.4)

Гагин Иван Сергеевич (1767-1844), ис
торик, краевед, архитектор-самоучка

Фонд 32
Гадебуш Фридрих-Конрад (1719-1788), 

юрист, историк
Фонд 85 (Вып.1)

Гайдаровы
Фонд 101 (1989-1993 гг.)

Гайдебуров Павел Павлович (1877
1960), актер, режиссер

Фонд 19 (Вып.З)
Гаккель Яков Модестович (1874-1945), 

конструктор самолетов и тепловозов, 
проф.

Фонд 82 (Т.5)
Галаганы, дворяне 91
Галактионов Семен Петрович (7-1793), 

купец 64

Галахов Л., 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), поручик 103 (Т.1)

Галичанина А.Н. см. Михалева Анна 
Николаевна

Галкин, 18 в., секунд-майор 80 (Вып.4)
Галоп (Гапу), 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 

пол.), проф., изобретатель 70 (Т.9)
Гальперина Бэлла (Берта) Давыдовна 

(р. 1930), историк, д-р ист. наук 
редактор 146 
составитель 146, 148

Гамбурцевы, архитекторы
Фонд 32

Гамель Иосиф Христианович (1788
1862), химик-технолог, акад. АН

Фонд 82 (Т.1)
Гамильтон Уильям [(1730-1803), дипло

мат, археолог]
Переписка 49

Гамильтон Эдвард Уолтер, сэр, (1847
1908), личный секр. премьер-министра 
Англии У.Ю. Гладстона

Фонд 49
Ганзен Вильгельм-Артур-Мориц, 19 в. 

(2-я пол.)-20 в. (1-я четв.), прови
зор, потомственный почет, гражданин 
55 (Т.П)

Ганка Вацлав (1791-1861), чешский 
славист-филолог, писатель, чл.-кор. 
АН 88 (Вып.50)

Ганнибал Авраам (Ибрагим) Петрович 
(1699-1781), ген.-аншеф, воен, инж., 
прадед А.С. Пушкина 70 (Т.4)

Ганнибалы, дворяне 93 (Вып.З)
Ганнинг (Гуннинг, Гоннинг) Роберт 

(1731-1816), дипломат, чрезвычайный 
посланник Великобритании при рус
ском дворе 129 (4.4), 130 (4.2)

Гапон-Новых Георгий Аполлонович 
(1870-1906), священник, организа
тор “Собрания русских фабрично
заводских рабочих Санкт-Петербурга” 
23, 92, 114

Фонд 6 (Т.1), 7 (Т.1)
Гапочко Людмила Владимировна 

(р. 1932), сотр. Отд. рукописей РГБ 
автор 88 (Вып.29)

Гарани Нунциата, 18 в. (2-я пол.), ита
льянская певица 123 (Т.1)
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Именной указатель

Гарднер Джаред, 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), английский кап. 135 (4.4)

Гаррис Левет (1780-1839), консул США 
в С.-Петербурге 160

Гартунг Иоганн-Михель, 18 в., немец
кий печатник, владелец типографии и 
словолитни в С.-Петербурге 70 (Т.4)

Гаскойн Карл Карлович (7-1807), стро
итель и дир. Ижорского завода, зав. 
Монетным двором, д.с.с. 56 (Отд.III, 
т.2), 70 (Т.6, 9), 118 (Кн.12)

Гатри (Гутри) Мэтью (Матвей Андре
евич) (1743-1807), физик, врач при Су
хопутном шляхетном корпусе, с.с.

автор 49
Гаттенберг Жан-Франсуа-Ксавье 

(Франц Иванович) (?-1820-е), дир. 
Имп. фарфорового завода, проф. 
70 (Т.9)

Гаузен Карл (Васильевич), 19 в. (1-я 
пол.), механик Кронштадтского порта, 
почет, гражданин Кронштадта 75

Гвин Стефан (7-1720), шотландский 
инж., учитель Навигацкой школы 
9 (Т.1), 130 (4.4)

Гебель Адольф Фридеманович (1826
1895), ученый хранитель Минералоги
ческого музея АН

Фонд 82 (Т.1)
Гедда Елизавета Михайловна (1818

1883), основательница женской гим
назии в С.-Петербурге

Фонд 94 (Вып.1)
Гедеонов Александр Михайлович (1791

1867), обер-гофмейстер, дир. имп. те
атров, д.т.с. 91

Гедеонов Степан Александрович (1815 
(16)-1878), археолог, драматург, гоф
мейстер, дир. имп. театров и Эрмита
жа, т. с. 91

Гейден Марина Д. (ок. 1890-7)
Фонд 114

Гейден П., 18 в., архитектор 10 (Т.2)
Гейден Петр Александрович (1840

1907), гр., один из основателей партии 
“Союз 17 октября” и Партии мирного 
обновления, президент Вольного эко
номического о-ва, депутат Гос. Думы 
92

Гейер Михаель, 18 в. (2-я пол.), немец
кий портной из Нарвы 86

Гейман Василий Георгиевич (1887
1965), историк, археограф, источни- 
ковед, сотр. ГПБ

редактор 99 (1914-1938, 1950-1951 гг.)
Фонд 101 (1969-1973 гг.)

Геймбергер Иоганн-Людвиг (Иван), (7
1899), владелец аптеки в Петергофе 
55 (Т.12)

Гейнде, 19 в., английский инж. 75
Гейштор Константин Михайлович (ок. 

1890-ок. 1972), инж. путей сообщения
Мемуары 48
Фонд 114

Гейшторы, 19 - 20 вв.
Фонд 45

Гендриков Иван Симонович (1712
1784), гр., ген.-аншеф 70 (Т.4)

Гене, 19 в., иностранец 66
Генкель Иоганн-Фридрих (1679-1744), 

минералог, химик 56 (Отд.1, т.З)
Геннади Григорий Николаевич (1826

1880), библиограф, н.с.
Фонд 94 (Вып.1)

Геннин (де-Генин, Геннинг) Георг- 
Вильгельм (Видим Иванович), фон 
(1676-1750), металлург, основатель 
горных заводов, ген.-лейт. от артил
лерии 70 (Т.1, 4)

Геннингер (Генингер) Иоганн-Конрад 
(КондратийИванович) (1697-1760-е гг.), 
акад. АН, вице-президент Мануфактур- 
коллегии, учитель принцессы Анны 
Леопольдовны, с.с. 164 (Т.З)

Генриетта-Каролина, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), ландграфиня Гессен- 
Дармштадтская 92

Генрих (1726-1802), принц Прусский 
80 (Вып.1), 123 (Т.З), 129 (4.4), 
132 (4.2)

Генц Фридрих, фон, (1764-1832), немец
кий публицист, секр. К.-В.-Л. Меттер
ниха 105

Георг-Людвиг (1719-1763), принц 
Шлезвиг-Голштинский, герцог 
Голыптейн-Готторпский 129 (4.1)

Георги, 18 в., шведский медальер 
118 (Кн.7)
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Георги Иоганн-Готлиб (Иван Иванович) 
(1729-1802), химик, медик, этнограф, 
путешественник, акад. АН 85 (Вып.1)

Фонд 83 (Т.6)
Георгиева Людмила Серафимовна 

(р. 1946), филолог, сотр. РНБ
составитель 101 (1974-1978, 1979

1983, 1984-1988, 1989-1993 гг.)
Георгий Александрович (1871-1899), 

вел. кн., лейт. Флотского полуэкипажа
Фонд 6 (Т.1), 7 (Т.1)

Георгий Грузинский см. Багратион- 
Грузинский Георгий Вахтангович

Георгий (Дашков) (в схиме Гедеон), 
(7-1739), архиепископ Ростовский и 
Ярославский 86, 145 (4.1), 152 (Т.4), 
159 (Т.4)

Георгий Михайлович (1863-1919), вел. 
кн., управляющий Русским музеем 
ими. Алексндра III, нумизмат

Фонд 6 (Т.1), 7 (Т.1)
Геппенеры-Данилевские

Фонд 88 (Вып.41)
Герард Иоган-Конрад (Иван Кондра- 

тьевич), фон (1720-1808), архитектор, 
инж., полк. 70 (Т.6)

Герард Фердинанд (Федор Иванович) 
(1761-1829), инж., ген.-лейт. 10 (Т.1)

Герасим (Добросердов Георгий Ивано
вич) (1809-1880), архимандрит, ректор 
духовных семинарий, епископ Ладож
ский, Астраханский и Енотаевский

Мемуары 92
Герасим (Фока), 18 в., архимандрит при

Синоде, грек 24
Герасимов Семен, 18 в., московский ку

пец 164 (Т.2)
Герасимова Юлия Ивановна (1920

1982), д-р ист. наук, сотр. Отд. ру
кописей ГБЛ

автор 88 (Вып.31, 35, 41)
редактор 5

Гербель Николай-Фридрих (Нико
лай Федорович) (7-1724), архитектор 
9 (Т.2)

Гербер, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
библиотекарь Ими. Публичной биб
лиотеки, и.с. 56 (Отд.III, т.2)

Герби Луи-Алексис (ок. 1880-7)

Фонд 114
Герман Иван Филиппович (1755-1815), 

минералог, статистик, горный инж., 
историк промышленности

Фонд 85 (Вып.1)
Герман (Германн) Эрнст-Адольф (1812

1884), историк, проф. Марбургского 
ун-та

публикатор 134
Германсон Павел Яковлевич, 19 в., по

чет. чл. С.-Петербургского археологи
ческого ин-та 88 (Вып.ЗО)

Геров Найден (1823-1900), славист, 
русский вице-консул в Пловдиве 
88 (Вып.50), 137

Гертфорд [Конвей Фрэнсис Чарльз 
Сеймур, 3-й маркиз Гертфорд] (1777
1842)], чрезвычайный посол Велико
британии в России 74 (4.1)

Герцен Александр Иванович (1812
1870), писатель, публицист

автор 26
Фонд 19 (Вып.2)

Гершель Уильям (1738-1822), англий
ский астроном 118 (Кн.13)

Гершунин Павел Петрович, 19 в. (2-я 
пол.)-20 в. (1-я четв.), рабочий Пути- 
ловского завода

Фонд 101 (1979-1983 гг.)
Гессен Сергей (Сергиуш) Иосифович 

(1887-1950), философ, педагог
Мемуары 44

Гессен-Гомбургский Людвиг-Груно 
Вильгельм (1704 (05)-1745), принц, 
ген.-фельдмаршал, ген.-фельдцейх- 
мейстер 56 (Отд.1, т.2)

Гесте (Гести) Вильям (Василий Ива
нович) (1763)-1832), архитектор, инж. 
70 (Т.9), 98 (за 1909 г.)

Гибнер (Гюбнер) Яган см. Хюбнер 
Яган-Пауль

Гиллер см. Сент-Илер (Сент-Гилер)
Гильзе ван дер Пальс Генрих Генрихо

вич (1856-7), консул Нидерландов в 
С.-Петербурге, дир. первого Россий
ского страхового о-ва, дир.-владелец 
Российско-Американской резиновой 
мануфактуры “Треугольник” 7 (Т.1)

572



Именной указатель

Гильзе ван дер Пальс Лючия (Люси) 
Юрьевна (урожд. Иогансен) (1865
1903), патронесса Александрийского 
приюта для женщин 6 (Т.1), 7 (Т.1)

Гильзе ван дер Пальсы, 18 - 20 вв., ни
дерландские предприниматели и об
ществ. деятели

Фонд 6 (Т.1), 7 (Т.1)
Гильзен Карл Карлович (1864-1918), 

зав. Южно-Американским отд. Музея 
антропологии и этнографии АН

Фонд 82 (Т.1)
Гинади, 18 в., врач, работавший при 

Оспенном доме 98 (за 1869 г.)
Гии-Ахмет (Джин-Ахмед, Еин Аметь, 

Гия Ахмет), 18 в., авантюрист 161
Гинзбург Семен Сергеевич (1907-1974), 

историк кино, д-р искусствоведения 
редактор 22

Гипс (Гинц) Петр Гаврилович (1729
1804), машинистный и театральный 
помощник Канцелярии от строе
ний, архитектор Коммерц-коллегии 
164 (Т.14)

Гиппиус Густав-Адольф (Густав Фо
мич) (1792-1856), художник-портретист, 
учитель рисования

Мемуары 91
Гирдвойнь Казимеж (1843-1926), инж,- 

мелиоратор, участник восстания 
1863 г.

Мемуары 44
Глаголь С.С. (псевд.) см. Голоушев Сер

гей Сергеевич
Гладстон Уильям Юарт (Вильям 

Эворт) (1809-1898), премьер-министр 
Англии, писатель

Фонд 49
Гладыш И.А., 20 в., сотр. Отд. рукопи

сей РГБ
автор 88 (Вып.26)

Глазенап Сергей Павлович, фон (1848
1937), астроном и геодезист, агроном, 
проф. Санкт-петербургского ун-та, 
чл.-кор. АН

Фонд 82 (Т.2)
Глазунов Александр Константинович 

(1865-1936), композитор, дирижер, пе
дагог 48, 98 (за 1900 и 1901 гг.), 114

Фонд 93 (Вып.2)
Глазунов Иван Петрович (1762-1831), 

типограф, книготорговец, изд., купец 
56 (Отд.Ш, т.З)

Глебов Александр Иванович (1722
1790), ген.-аншеф, ген.-прокурор Се
ната 129 (4.3-4)

Глебов Иван Федорович (1703 (07)
1774), ген.-аншеф, сенатор 88 (Вып.17), 
123 (Т.2)

Глинка Григорий Андреевич (1776
1818), писатель, проф. Дерптского ун
та, с.с. 98 (за 1903 г.)

Глинка Михаил Иванович (1804-1857), 
композитор 88 (Вып.15, 31), 98 (за 
1913 г.)

Глиноецкий Николай Павлович (1830
1892), ген.-лейт., воен, писатель, исто
рик

автор 79 (Т.З)
Глиэр Рейнгольд Морицевич (1874

1956), композитор
Фонд 19 (Вып.6)

Глобачев Константин Иванович (?- 
1941), ген.-майор, нач-к Петроград
ского охранного отд-ния

Фонд 114
Глухов, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 

именитый гражданин Калуги 64
Гмелин Иоганн-Георг (1709-1755), есте

ствоиспытатель, химик, акад. АН 
9 (Т.1-2), 56 (Отд.1, т.З)

Гнедич Николай Иванович (1784-1833), 
поэт, переводчик

Мемуары 92
Гнучева Вера Федоровна (1890-1942), 

сотр. Архива АН
автор 83 (Т.З)
составитель 83 (Т.2)

Говей Ян (7-1743), лейб-хирург, штаб- 
доктор 152 (Т.4)

Гогель, 18 в., полк., агент кн. А. Чарт
орижского 123 (Т.5)

Голенищев Владимир Семенович (1856
1947), египтолог, хранитель египетско
го зала Эрмитажа, коллекционер, с. с. 
148 (Т.З)

Голенищев-Кутузов Иван Логгино- 
вич (1729-1802), адм., президент
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Адмиралтейств-коллегии, историк 
флота, переводчик, дир. Морского 
корпуса 70 (Т.5), 71, 104, 151

Фонд 85 (Вып.1)
Голенищев-Кутузов Логгин Иванович 

(1769-1845), ген.-лейт., пред. Ученого 
ком. Морского м-ва, писатель

Фонд 94 (Вып.1)
Голенищев-Кутузов М.И. см. Кутузов 

Михаил Илларионович
Голенищев-Кутузов Павел Васильевич 

(1772-1843), гр., ген. от кавалерии, 
дир. кадетских корпусов, с.-петер
бургский ген.-губернатор, чл. Гос. Со
вета 88 (Вып.17), 99 (19471949 гг.)

Голиков Иван Иванович (1735-1801), ис
торик, курский купец, н.с. 118 (Кн.24)

Голицын Александр Михайлович (1718
1783), кн., ген.-фельдмаршал, с.- 
петербургский ген.-губернатор, ди
пломат 10 (Т.1)

Голицын Александр Михайлович (1772
1821), кн., гофмейстер двора вел. кн. 
Елизаветы Алексеевны и Екатерины 
Павловны, т. с.

Мемуары 92
Голицын Борис Борисович (1862-1916), 

кн., физик, сейсмолог, дир. Главной 
физической обсерватории, акад. АН

Фонд 82 (Т.1)
Голицын Владимир Михайлович (1847

1937), кн., московский губернатор
Мемуары 91

Голицын Дмитрий Борисович (1851
1920), светл. кн., ген.-майор, ген.- 
адъютант

Фонд 9 (Т.4)
Голицын Дмитрий Михайлович (1665

1737), кн., гос. деятель, чл. Верховно
го тайного совета 80 (Вып.1), 155

Голицын Михаил Алексеевич (1687
1775), кн., шут ими. Анны Иоанновны 
134 (4.5), 138 (4.9)

Голицын Михаил Михайлович (1675
1730), кн., гос. деятель, полководец, 
ген.-фельдмаршал 9 (Т.4), 70 (Т.2, 6), 
86

Голицын Михаил Михайлович (1681 
(84)-1764), кн., сенатор, президент Ад-

миралтейств и Юстиц-коллегий, ген.- 
адм., д.т.с. 70 (Т.4), 124 (Т.2)

Голицын Николай Владимирович (1874
1942), кн., дир. московского и с.-петер
бургского архивов М-ва иностр, дел

издатель 131 (4.7)
Голицын Петр Михайлович (1682-1722), 

подполк. л.-гв. Преображенского пол
ка, ген.-майор, сенатор 154

Голицын Сергей Михайлович (1774
1859), попечитель Московского учеб
ного округа, пред. Московского опе
кунского совета

Мемуары 92
Голицын Сергей Сергеевич (1805-1868), 

кн., ген.-лейт. артиллерии
Переписка 117 (Т.7)

Голицына Елизавета Владимировна 
(1889-1943), кн., жена В.С. Трубец
кого 88 (Вып.42)

Голицына Мария Александровна (урожд. 
гр. Борх) (1837-1902), кн.

Мемуары 88 (Вып.34), 92
Голицына (урожд. гр. Чернышова) На

талия Петровна (1741-1837), кн.
Мемуары 91

Голицыны, кн.
Фонд 9 (Т.4), 32, 88 (Вып.17)

Голлербах Эрих Федорович (1895-1942), 
литературовед, искусствовед, библио
фил

Мемуары 92
Головин Александр Иванович (7-1766), 

адм., чл. Адмиралтейств-коллегии, 
ген.-интендант, статс-секретарь, д.т.с. 
70 (Т.5), 118 (Кн.7)

Головин Иван Михайлович (1673-1738), 
адм., ген.-кригс-комиссар Адмирал
тейства 70 (Т.1), 152 (Т.4), 155

Головин Николай Федорович (1695
1745), гр., адм., президент Адмирал
тейств-коллегии 56 (Отд.1, т.2-3), 71, 
124 (Т.11-12)

Головин Сергей Автономович, 18 в., 
кап.-лейт. 124 (Т.З)

Головин Федор Алексеевич (1650-1706), 
гр., ген.-адм. и ген.-фельдмаршал, ди
пломат 152 (Т.5)
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Головин Федор Иванович (1704-1758), 
гр., ген.-поручик 124 (Т.5, 8)

Головкин Гавриил Иванович (1660
1734), гр., канцлер, сенатор 68 (Кн.10), 
104, 134 (4.4), 154, 159 (Т.4)

Головкин Михаил Гаврилович (1699
1754), сенатор, вице-канцлер 130 (4.10)

Головнин Александр Васильевич (1821
1886), министр народного просвеще
ния, чл. Гос. Совета, почет, чл. АН

Фонд 94 (Вып.1)
Голоушев Сергей Сергеевич (1855

1920), писатель, публицист, художник, 
художественный критик

Фонд 19 (Вып.1)
Голохвастовы, дворяне

Фонд 9 (Т.4)
Гольдбах Христиан, фон (1690-1764), 

математик, акад. АН 9 (Т.2), 56 (Отд.1, 
т.З), 70 (Т.4)

автор 85 (Вып.1)
Гольцман Давид-Генрих, 18 в. (1-я 

пол.), инж., дир. С.-Петербургской 
инж. школы 152 (Т.4)

Гомзин Иван Григорьевич (1784-1831), 
архитектор, проф. Академии худо
жеств 71

Гомм, 18 в., английский коммерсант, 
банкир 133 (4.1)

Гончаров Иван Александрович (1812
1891), писатель

автор 98 (за 1913 г.)
Гончаровы, дворяне

Фонд 9 (Т.4)
Гоппе (урожд. Таль) Эмилия Христиа- 

новна (1882-1974)
Мемуары 48

Горбунов Иван Федорович (1831-1895), 
актер Александрийского театра, писа
тель 88 (Вып.41)

Гордеев Федор Гордеевич (1744-1810), 
скульптор, проф. Академии худо
жеств 14, 71

Гордон Б.А., 19 в. (2-я пол.)-20 в. (1-я 
пол.) 93 (Вып.З)

Гордон Макс Яковлевич (1892-1942), 
историк, библиограф

составитель 101 (1984-1988 гг.)

Гордон Томас (7-1741), адм., гл. коман
дир Кронштадтского порта 56 (Отд.1, 
т.2-3), 70 (Т.4), 124 (Т.4), 130 (4.6-7)

Горин-Горяйнов Борис Анатольевич 
(1883-1944), артист

Мемуары 99 (1947-1949 гг.)
Горнфельд Аркадий Георгиевич (1867

1941), критик, переводчики, литера
туровед, сотр. жури. “Русское богат
ство”, “Русская мысль”, “Вестник Ев
ропы”

Фонд 82 (Т.4)
Горчаков Александр Михайлович (1798

1883), светл. кн., дипломат, министр 
иностр, дел, гос. канцлер 167 (Т.1, ч.1)

Фонд 6 (Т.1), 7 (Т.1)
Горчаков Алексей Иванович (1769

1817), сенатор, чл. Гос. Совета, ген. от 
инфантерии 135 (4.1), 163 (Вып.15)

Горчаков Михаил Иванович (1838
1910), протоиерей, проф. церковного 
права в Санкт-Петербургском ун-те 
30

Горький Максим (наст, имя и фам. 
Пешков Алексей Максимович) (1868
1936), писатель, обществ, деятель 
88 (Вып.16), 92, 114

Горяйнов Сергей Михайлович (1849
1918) дир. Гос. и С.-Петербургского 
гл. архивов М-ва иностр, дел

автор 93 (Вып.З) 
редактор 130 (4.15)

Горянинов Павел Федорович (1796
1865), естествоистытатель, ботаник, 
д-р медицины, проф. Медико-хирурги
ческой академии, д. с. с. 55 (Т.9)

Гос, 18 в., повар 80 (Вып.1)
Госселер (Гослер) Мартын Петрович 

(1669-1735), контр-адм. 56 (Отд.1, т.З)
Госснер Иоанн (1773-1858), религиоз

ный мистик, дир. Библейского о-ва
автор 163 (Вып.6)

Готовцов, 18 в., 3-й дир. Ассигнацион
ного банка, н.с. 70 (Т.4)

Гофмейстер, 19 в. (1-я пол.), пекарь 75 
Гоффман Уикхэм (1821-1900), офицер, 

дипломат
Фонд 48, 52

Гоффман Чарльз Дж., 20 в.
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Фонд 48
Год Михаил Рафаилович (1866-1906), 

чл. ЦК партии эсеров
Фонд 6 (Т.1), 7 (Т.1)

Гоч Софья, фон, 19 в., прусская поддан
ная 88 (Вып.ЗО)

Граве Владимир Иванович (1817-1892), 
инж. путей сообщения, с.с. 55 (Т.8)

Гратам (Грехем) Джеймс Данкен (1799
1865), американский офицер, инж,- 
топограф 75

Граевский, 19 в. (1-я пол.), священник 
116 (Т.4 ДГр, ч.4)

Гранрот Юнас, 18 в., финн 164 (Т.7)
Графтио Генрих Осипович (1869-1949), 

специалист в области гидромеханики, 
энергетики и гидротехники, акад. АН

Фонд 82 (Т.7)
Гребенщиков Яков Александрович, 

(1892-1974), игумен
Мемуары 48
Фонд 114

Греве Иван Михайлович (1860-1941), 
историк, проф. Санкт-Петербургского 
ун-та, обществ, деятель 92

автор 82 (Т.4)
Фонд 82 (Т.4), 93 (Вып.2)

Грейг Алексей Самуилович (1775-1845), 
адм., гл. командир Черноморского 
флота, пред. Ком. по улучшению фло
та 70 (Т.9), 82 (Т.1)

Грейг Самуил Карлович (1736-1788), 
адм., гл. командир Кронштадтского 
порта, дир. Штурманского училища в
Кронштадте 67, 70 (Т.4-5)

Грейги, дворяне
Переписка 118 (Кн.19)

Грейсон, 19 в. (1-я пол.), фабрикант, 
изобретатель 140

Грек Микола см. Муцын Николай
Греков Борис Дмитриевич (1882-1953), 

историк, обществ, деятель, акад. АН 
редактор 137

Греч Иван Михайлович (1709-1787), 
проф., инспектор Сухопутного кадет
ского корпуса, писатель 123 (Т.1)

Греч Николай Иванович (1787-1867), 
филолог, писатель, журналист, изд. 
91

Гречишников С.И., 18 в. 9 (Т.4)
Грибовский Адриан Моисеевич, (1766

1833), статс-секретарь Екатерины II, 
нач-к канцелярии П.А. Зубова

Мемуары 9 (Т.4)
Грибоедов Александр Сергеевич (1795 

(90)1829), поэт, драматург, дипломат 
7 (Т.1)

Григоров Валерий Михайлович (р. 1939), 
зам. дир. РГБ

редактор 88 (Вып.49)
Григорова-Захарова Софья Павловна 

(1896-1972)
составитель 32

Григорович Иван Иванович (1792
1852), археолог, придворный прото
иерей, чл. Археографической комис. 
90 (Т.1)

Г ригорович Иван Константинович 
(1853-1930), адм., министр Морского 
м-ва, чл. Гос. Совета

Фонд 114
Григорович Николай Иванович (1835

1889), историк, нач-к архива и библио
теки Синода, с.с.

автор 127
Г ригорьев Афанасий Г ригорьевич

(1782-1868), архитектор
Фонд 88 (Вып.34)

Григорьев И., 18 в., протодьякон 9 (Т.З, 
ч.2)

Григорьев Иван Григорьевич (1750
1801), акад. Академии художеств 
70 (Т.4)

Г ригорьев Константин Максимович 
(1890-?)

Мемуары 101 (1952-1966 гг.)
Григорьев Мина см. Мина (Григорьев)
Гримм Фридрих-Мельхиор (1723-1807), 

барон, публицист, критик, дипломат 
123 (Т.3-4), 153

Переписка 150
Гримстед Патриция Кеннеди, 20 в. (2-я 

пол.) - 
редактор 1

Грин Клей, 19 в., секр. Американского 
посольства в С.-Петербурге

Мемуары 48
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Громозова Людмила Константиновна 
(1879-1927), врач-психиатр, участни
ца революционного движения

Мемуары 92
Гроскрейц Михаэль-Фридрих (1739

1765), пастор лютеранской церкви св. 
Анны 164 (Т.14)

Гросс Христиан (Христофор)-Фридрих 
(7-1742), дипломат, философ, акад. 
АН 107, 169

Грот (Гроот) Георг-Христофор (1716
1749), художник-портретист 9 (Т.2)

Грот (Гроот) Иоганн-Фридрих (Иван 
Федорович) (1717-1801), художник- 
анималист, акад. Академии художеств 
9 (Т.З, ч.1)

Грот Константин Яковлевич (1853
1934), славист, архивист, чл.- кор. АН 

автор 82 (Т.1)
Фонд 19 (Вып.2), 82 (Т.2)

Грот Николай Яковлевич (1852-1899), 
философ и психолог, ред. жури. “Во
просы философии и психологии”

Фонд 19 (Вып.2)
Грот Яков Карлович (1812-1893), фило

лог, историк литературы, переводчик, 
вице-президент АН 91

автор 82 (Т.1)
издатель 150, 153
составитель 123 (Т.3-4)
Фонд 19 (Вып.2), 82 (Т.1)

Грэй Уильям Руфус (1783-1831), торго
вец

Фонд 48
Г убастов Константин Аркадьевич

(1845-1919), историк-генеалог, т.с.
издатель 133 (4.1, 3)

Губонин Петр Ионович (1825-1894), 
промышленник, глава правлений же
лезнодорожных обществ 55 (Т.8)

Гумилев Николай Степанович (1886
1921), поэт, переводчик, критик 114

Г умпенгубер (Ху мпенгу бер) Иоганн- 
Баптист, 18 в., композитор, камер- 
музыкант при дворе Елизаветы Пет
ровны 118 (Кн. 2)

Гундоров Алексей Семенович (1895
1973), полит, и обществ, деятель

Фонд 6 (Т.5)

Гурвич Иосиф Наумович (1895-7), ху
дожник

Фонд 101 (1974-1978 гг.)
Гуревич Любовь Яковлевна (1866

1940), писатель, критик
Мемуары 92
Фонд 19 (Вып.6)

Гуревич Яков Григорьевич (1843-1906), 
публицист, ред. и изд. журнала “Рус
ская школа”

Фонд 19 (Вып.6)
Гурьев Дмитрий Александрович (1751

1825), гр., министр финансов, чл. Гос. 
Совета, сенатор, д. т. с. 79 (Т.1), 98 (за 
1881 г.)

Гурьев Семен Емельянович (1766
1816), математик и механик, акад. АН 
70 (Т.6)

Гусев Лев Петрович, 19 в. (2-я поло
го в. (1-я пол.), служащий Сенатского 
архива

составитель 56 (Отд.1, т.1, 3, ч.1)
Гусейн (Джан-Гусейнов, Гусинов) Ма

гомет, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
муфтий 56 (Отд.Ш, т.2)

Густав III (1746-1792), король Швеции 
24, 70 (Т.5), 91, 123 (Т.4), 127, 131 (4.9)

Густав IV Адольф (1778-1837), ко
роль Швеции 56 (Отд.Ш, т.З), 98 (за 
1903 г.), 118 (Кн. 8, 12, 14), 123 (Т.5), 
125

Гущин Борис Петрович (1874-1936), 
библиотекарь, библиограф, зав. рус
ским отд-нием Б-ки АН

Фонд 82 (Т.6)
Гюйссен (Гизен) Генрих, фон (1668

1740), барон, д-р права, дипломат, 
воспитатель царевича Алексея Пет
ровича

переводчик 101 (1969-1973 гг.)
Фонд 85 (Вып.1)

д
Давид Тамара Николаевна (1907-7), ху

дожник
Фонд 101 (1974-1978 гг.)

Давиденко Елизавета Николаевна 
(1867-7), художник

Фонд 29
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Именной указатель

Давыдов Иван Петрович (1709-1739), 
архитектор 56 (Отд.1, т.З)

Д’Аламбер Жан-Лерон (1717-1783), 
математик, философ, почет, чл. АН 
133 (4.1)

Даль Владимир Иванович (1801-1872), 
писатель, лексикограф, этнограф, 
врач, чл.-кор. АН

автор 99 (1939-1946 гг.)
Мемуары 91

Данилов Виктор Александрович (1851
1916), чл. О-ва духовно-просветитель
ного обновления

Мемуары 92
Фонд 99 (1914-1938 гг.)

Данилов Степан Степанович (1877
1939), гос. и воен, деятель

Фонд 6 (Т.5)
Данильченко Петр Васильевич (1873

1953), полк, л.-гв. Измайловского пол
ка

Мемуары 48, 114
Даничич Джуро (Юрий) (1825-1882), 

филолог-языковед, проф., чл.-кор. АН 
137

Данкеншвейль Антон, фон см. Венкер 
фон Данкеншвейль Антон

Данненштерн Владимир Антонович, 
фон (7-1873), инж. путей сообщений, 
ген.-майор 55 (Т.8)

Дараган Дмитрий Иосифович (1884-7), 
морской офицер

Фонд 114
Даргомыжский Александр Сергеевич 

(1813-1869), композитор
Фонд 93 (Вып.2)

Д’Артуа Шарль, гр. см. Карл X, король 
Франции

Дашков Андрей Яковлевич (1776-1831), 
дипломат, д.с.с. 160

Дашков Павел Яковлевич (1849-1910), 
библиофил, коллекционер, д.с.с.

Фонд 6 (Т.1), 7 (Т.1), 32
Дашков Яков Андреевич (1804-1872), 

посланник в Швеции и Норвегии, дир. 
Азиатского деп. М-ва иностр, дел, 
д.т.с. 32

Дашков [Яков Иванович (7-1766), май
ор, к.с.] 124 (Т.7)

Дашкова Екатерина Романовна (1744 
(43)1810), кн., президент АН и Рос
сийской академии 10 (Т.1), 30, 46, 47, 
49, 56 (Отд.III, т.З), 70 (Т.4), 83 (Т.6), 
98 (за 1895 г.), 116 (Т.4 ДГр, ч.З), 
118 (Кн.12), 133 (4.1), 160

автор 9 (Т.4)
Мемуары 49, 85 (Вып.1), 91, 118

(Кн.21)
Переписка 118 (Кн.24)
Фонд 85 (Вып.1), 118 (Кн.21)

Дворецкая Надежда Александровна 
(р. 1927), сотр. РНБ 

составитель 95
Дебриньи Адриан (7-1747), шевалье, 

ген.-лейт., инж. 53, 159 (Т.8)
Девель Виктор Владимирович [1856

1899], обществ, деятель 92
Девель Татьяна Модестовна (1888

1981), науч. сотр. Ин-та истории ма
тер. культуры им. Н.Я. Марра АН 

автор 29
Девиер Антон Мануилович (Эммануи

лович) (1673-1745), гр., ген.-адъютант, 
ген.-аншеф, первый с.-петербургский 
обер-полицмейстер 9 (Т.2), 138 (4.6)

Дегонен (Догонон, Дегонов) Андрей, 
18 в., полк., зав. денежной казной 
и имуществом Морской академии 
56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.4)

Дедейн Александр, 19 в. (2-я пол.)-20 в. 
(1-я пол.), солдат 52

Дедейн Петр, 19 в. (2-я пол.)-20 в. (1-я 
пол.), полк.

Фонд 52
Деденев Михаил Алексеевич (1720 (21)

1786), воен, инж., ген.-поручик, сена
тор, д.т.с. 10 (Т.1)

Дезин (Дезен) Видим Петрович, фон 
см. Фондезин (Дезин, Дезен, фон) Ви
дим Петрович

Дезин (Дезен) Мартын Петрович, фон 
см. Фондезин (Дезин, Дезен, фон) 
Мартин (Мартын Петрович)

Дезин (Дезен) Петр, фон см. Фондезин 
(Дезин, Дезен, фон) Петр

Дейвитт Майкл (1846-1906), ирланд
ский революционер 50
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Именной указатель

Дейч Лев Григорьевич (1856-1941), 
социал-демократ, один из лидеров 
меньшевизма

Фонд 93 (Вып.2)
Деколон (Декулон, Декулонг) Арефий 

(Алферий) Степанович (7-1735), ген.- 
майор, обер-комендант Выборга 53, 
70 (Т.6)

Деколонг (Де-Колонг) И., 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), воен, инж., ар
хитектор 138 (4.1)

Делафон Софья Ивановна (1717-1797), 
правительница Смольного ин-та бла
городных девиц, статс-дама 70 (Т.4)

Делиль Жозеф-Никола (Осип Нико
лаевич) (1688-1768), астроном, гео
граф, акад. АН 9 (Т.2), 56 (Отд.1, т.З), 
83 (Т.З), 118 (Кн.29)

Делиль де ла Кройер (Круайер) Луи 
(Людовик) (1680-е-1741), астроном, 
акад. АН 56 (Отд.1, т.З)

Дельвиг Андрей Иванович (1813-1887), 
барон, нач-к Управления железными 
дорогами, пред. Русского техническо
го о-ва, сенатор

Мемуары 90 (Т.2)
Дельвиг Антон Антонович (1798-1831), 

барон, поэт 6 (Т.1)
Дельфино Алессандро, 18 в. (2-я пол.)- 

19 в. (1-я пол.), преподаватель игры на 
виолончели при русском дворе 110

Демарии, 18 в., инж.-полк. 56 (Отд.1, 
т.З)

Демерцов (Демирцев) Федор Иванович, 
(ок. 1757 (62)-1823), инж.-архитектор, 
проф., к. с. 56 (Отд.Ш, т.2)

Демидов Акинфий Никитич (1678
1745), владелец железоделательных 
заводов, д.с.с. 56 (Отд.1, т.2)

Демидов Никита Никитич (7-1758), 
владелец заводов, с.с. 124 (Т.5)

Демидов Николай Никитич (1773-1828), 
камергер, русский посланник во Фло
ренции, т.с. 64

Демидовы, владельцы заводов, земле
владельцы 56 (Отд.Ш,т. 3)

Фонд 9 (Т.4), 32
Демин, 19 в., к. секр. 55 (Т.6)

Демут-Малиновский Василий Ивано
вич (1779-1846), скульптор, проф., 
акад., ректор Академии художеств, 
к.с. 55 (Т.2), 71

Ден Иван Иванович (1786 (87)-1857 
(59), ген.-инж., чл. Гос. Совета 98 (за 
1903 г.)

Де-Опера-Бьянки (Деопер) (7-1735) 
Андрей Петрович, кап. галерного фло
та 70 (Т.4)

Депойварадес Маноел-Пинто, 18 в., 
португальский купец 65

Дервиз, фон, 18 в., командир драгун
ского полка 70 (Т.6)

Державин Гавриил Романович (1743
1816), поэт, министр юстиции, сена
тор, д.т.с. 70 (Т.4), 116 (Т.4 ГО, ч.З)

автор 164 (Т.10)
Державин Николай Севастьянович 

(1877-1953), историк, филолог, сла
вяновед, акад. АН

Фонд 82 (Т.5)
Дериард, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 

инж.-подполк. 70 (Т.9)
Дерибас Анастасия Ивановна (1741

1822), вдова О.М.Дерибаса 116 (Т.З, 
ч.2)

Дерибас-и-Бойонс (Буайон) Осип (Иосиф) 
Михайлович (1749 (50)-1800), адм.
116 (Т.З, ч.2)

Десницкий Василий Алексеевич (1878
1958), литературовед, проф. Педаго
гического ин-та им. А.И. Герцена

Фонд 31
ДесноХ., 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 

мастер глобусного дела 9 (Т.З, ч.1)
Джунковский Степан Семенович (1762

1839), дир. Деи. гос. хозяйства и пуб
личных зданий, секр. Вольного эконо
мического о-ва, т. с. 117 (Т.10)

Дзичканец З.А., 19 в. (2-я пол.)-20 в.
(1-я пол.)

составитель 56 (Отд.Ш, т.1-2)
Дидро Дени (1713-1784), философ- 

энциклопедист, писатель 53, 98 (за 
1903 г.), 123 (Т.З), 132 (Ч.З), 133 (4.1)

Диккенс Гай Мельхиор, 18 в., англий
ский посланник 130 (4.15)
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Именной указатель

Дилигенский Федор Антонович, 19 в., 
управляющий имением Муравьева- 
Апостола М.И.

Мемуары 92
Димсдаль (Димсдель) Томас (1712

1800), барон, лейб-медик имп. Ека
терины II, д.т.с. 70 (Т.4), 123 (Т.2)

Мемуары 141
Дин, 18 в., индийский слоновщик 

118 (Кн.4)
Динесман [Татьяна Георгиевна], 20 в., 

филолог, сотр. Отд. рукописей РГБ 
автор 88 (Вып.26)

Дмитриев Григорий Дмитриевич (1714
1746), архитектор 56 (Отд.1, т.З), 
164 (Т.З)

Дмитриев Иван Андреевич (1850-ок. 
1923), врач, ред. журн. “Общественно
санитарное обозрение”

Мемуары 96, 99 (1939-1946 гг.)
Фонд 94 (Вып.1)

Дмитриев Николай Всеволодович (1856
1918), архитектор, обществ, деятель

Фонд 114
Дмитриев-Мамонов Василий Афа

насьевич, (7-1739), контр-адм., гл. 
командир Кронштадтского порта 
70 (Т.4), 159 (Т.З)

Дмитриев-Мамонов Иван Ильич (1680
1730), ген.-лейт., сенатор, моргана
тический супруг царевны Прасковьи 
Ивановны 159 (Т.З)

Дмитроченкова Е.Н., 20 в.- 
составитель 17

Добиаш-Рождественская Ольга Анто
новна (1876-1939), историк, палео
граф, чл.-кор. АН 82 (Т.З), 94 (Вып.2)

Добровольский Дмитрий Владимиро
вич (1879-1906), один из организа
торов студенческого движения 1901
1902 гг. 88 (Вып.44)

Добровская А.В., 20 в.-
составитель 6 (Т.1)

Добролюбов Николай Александрович 
(1836-1861), критик, публицист, поэт, 
революционный демократ 6 (Т.1)

Фонд 19 (Вып.2)
Добужинский Мстислав Валерианович 

(1875-1957), художник 92

автор 48
Фонд 114

Добычин Петр Петрович (1881-1942), 
юрист, преподаватель

Мемуары 92
Добычина Надежда Евсеевна (1884

1950), искусствовед
Мемуары 92

Докучаев Василий Васильевич (1846
1903), естествоиспытатель, почвовед, 
ботаник, аграном, географ

Фонд 82 (Т.2)
Долгорукая (Долгорукова) Варвара 

Александровна (1885-1980), кн., фрей
лина имп. Александры Федоровны

Мемуары 48, 51
Долгоруков Алексей Григорьевич (?- 

1734), кн., чл. Верховного Тайного со
вета, гофмейстер, д. т. с. 56 (Отд.1, 
т.З), 70 (Т.7), 124 (Т.1, 5), 164 (Т.2)

Долгоруков Василий Владимирович 
(1667-1746), кн., фельдмаршал 56 
(Отд.1, т.2)

Долгоруков Василий Лукич (не ранее 
1670-1739), кн., дипломат, чл. Вер
ховного Тайного совета 124 (Т.5), 
145 (4.1)

Долгоруков Сергей Васильевич (1820
1853), кн., камер-юнкер, коллекцио
нер, чл.-учредитель Археологического 
о-ва

Мемуары 88 (Вып.37)
Долгоруков Сергей Григорьевич (?- 

1739), кн., дипломат 124 (Т.5)
Долгорукова Анна Сергеевна (1719

1778), кн., нач-ца Смольного ин
ститута благородных девиц, камер- 
фрейлина 70 (Т.4)

Долгоруковы, кн. 124 (Т.9), 138 (4.9)
Фонд 9 (Т.4)

Долинский Иван Григорьевич (1746
1809), вице-президент Коммерц-колле
гии, чл. Росийской академии, т.с. 
70 (Т.4)

Домашнев Сергей Герасимович (1742
1796), дир. АН, д. камергер 9 (Т.4), 
10 (Т.1)
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Именной указатель

Дондуков-Корсаков Михаил Алек
сандрович (1794-1869), кн., вице
президент АН, д.т.с. 163 (Вып.8)

Дормидонтов Николай Иванович (1898
1962), художник

Фонд 101 (1974-1978 гг.)
Дороватовский Павел Николаевич 

(1904-?), историк
Фонд 101 (1974-1978 гг.)

Доспевский Станислав (Зафир Дмит
ров) (1823-1878), художник 167 (Т.1, 
ч.1)

Достоевская (урожд. Сниткина) Анна 
Григорьевна (18461918), жена Ф.М. 
Достоевского, изд., библиограф

Мемуары 92
Достоевский Андрей Андреевич (1863

1933), секр. Рус. геогр. о-ва, ред. “Из
вестий Рус. геогр. о-ва”

Фонд 82 (Т.З)
Достоевский Федор Михайлович (1821

1881), писатель 82 (Т.5), 88 (Вып.39), 
92, 94 (Вып.1)

Дрезен Арвид Карлович (1900-?), ис
торик, уполномоченный Центрально
го архивного управления РСФСР в 
Ленинградском отделении Централь
ного исторического архива

редактор 14
Дрентельн Александр Романович (1820

1888), ген.-адъютант, чл. Гос. Совета, 
киевский, подольский и волынский 
ген.-губернатор 6 (Т.1)

Дризен (Остен-Дризен) Николай Васи
льевич (1868-1935), барон, историк те
атра, театральный критик, цензор

Фонд 93 (Вып.2)
Дружинин Н., 18 в., купец 9 (Т.З, ч.1)
Друскин Яков Семенович (1902-1980), 

музыковед, философ, теолог, матема
тик

автор 101 (1979-1983 гг.)
Дуайен Габриэль-Франсуа (1726-1806), 

французский художник 53
Дубасов Автоном Иванович (?-1706), 

бомбардир л.-гв. Преображенского 
полка 152 (Т.4)

Дубенский Павел Иванович (1802
1871), камергер, правитель канцеля

рии Деи. податей и сборов М-ва фи
нансов, д.с.с.

Мемуары 101 (1974-1978 гг.)
Дубровин Николай Федорович (1837

1904), историк, акад. АН, непримен. 
секр. АН

редактор 136, 144, 159, 163
Фонд 82 (Т.1)

Дубровский Николай Александрович 
(1821 (23)-1874), чиновник Москов
ской дворцовой конторы

Мемуары 91
Дубровский Петр Петрович (1754

1816), дипломат, коллекционер, ар
хивист, с. с.

Фонд 85 (Вып.1)
Дуглас, 18 в., гр., ген.-лейт. 56 (Отд.1, 

т.2)
Дудинский, 19 в., офицер

Мемуары 20
Дулов Георгий Николаевич (1875-1940), 

композитор, проф. Московской кон
серватории

Фонд 19 (Вып.5)
Дулова Елена Георгиевна (1908-?), ар

тистка
Фонд 19 (Вып.5)

Дулова Мария Андреевна (урожд. Бу
ковская) (1871-1967), певица, артистка 
Мариинского театра

Фонд 19 (Вып.5)
Дундук-Даши (Дондук-Даши) (?-после 

1761), хан волжских калмыков 80 
(Вып.1)

Дундуковы, кн. 118 (Кн.7)
Дункан (Данкан) Айседора (Изадора) 

(1878-1927), танцовщица 19 (Вып.6), 
26

Дурново Николай Дмитриевич (1792
1828), ген.-майор, флигель-адъютант 
Александра I и Николая I, управляю
щий канцелярией нач-ка Генерального 
штаба

Мемуары 88 (Вып.З), 91
Дурова Надежда Андреевна (1783

1866), штабс-ротмистр, писательница 
98 (за 1907 г.)
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Именной указатель

Духовской Евгений Михайлович, 19 в. 
(2-я пол.)-20 в. (1-я пол.), лесозавод
чик и помещик Харьковской губернии

Фонд 41
Дымша Любомир Клеофасович (1860

1915), юрист, депутат 3-й и 4-й 
Гос. думы, приват-доцент Санкт- 
Петербургского ун-та

Фонд 6 (Т.1)
Дьяконов Александр Александрович 

(1882-1963), актер, режиссер
Фонд 19 (Вып.З)

Дюбуа Николас-Флоримон, 18 в., инж,- 
техник 119 (Кн.8)

Дюк Лирийский см. Лириа Якобо Фитц 
Джеймс Стюарт, герцог де Лириа-и- 
Херика, гр. Тинмут, барон Босворт

Дю-Мулин, 18 в., ген., шеф голландско
го инж. корпуса 127

Дягилев Сергей Павлович (1872-1929), 
художественный и театральный дея
тель, антрепренер, организатор выста
вок 48

Е
Евреинов Николай Николаевич (1879

1953), драматург, режиссер, театровед 
19 (Вып.З)

Евреинов Петр Александрович, 19 в., 
управляющий канцелярией Москов
ского гражданского губернатора

Фонд 32
Евсевий (Орлинский) (1807-1883), епи

скоп Винницкий, архиепископ Моги
левский, ректор Санкт-Петербургской 
духовной академии 74 (4.2)

Евстафьев Петр Васильевич (1831
1914), педагог, историк литературы

Фонд 99 (1914-1938 гг.)
Евтифеев Парфений (1678-1765), купец 

56 (Отд.1, т.З)
Егоров Алексей Егорович (1776-1851), 

художник, проф. живописи, акад. 
Академии художеств 98 (за 1895 г.)

Екатерина Алексеевна (1658-1718), ца
ревна 136 (Т.2, 4-5)

Екатерина I Алексеевна (Скавронская 
Марта) (1684-1727), ими. 9 (Т.4), 
56 (Отд.1, т.2), 70 (Т.1), 83 (Т.1), 
85 (Вып.1), 98 (за 1895 г.), 103 (Т.1),

131, 134 (4.1), 136 (Т.5), 138 (4.1, 4, 
6), 145 (4.2, вып.1), 152 (Т.12, вып.2), 
159 (Т.2)

Восшествие на престол 70 (Т.7), 
134 (4.1)

Свадьба 82 (Т.4), 130 (4.5), 154 
Смерть 134 (4.1, 4), 138 (4.6) 
Указы 56 (Отд.1, т.2), 71, 86

Екатерина II Алексеевна (София- 
Фредерика-Августа, принцесса Ан- 
гальт-Цербстская) (1729-1796), ими. 
9 (Т.1, 4), 10 (Т.1), 24, 46, 47, 49, 
50, 53, 56 (Отд.Ш, т.З), 70 (Т.1, 4-5), 
78, 79 (Т.1), 80 (Вып.2), 85 (Вып.1), 
88 (Вып.17), 94 (Вып.1), 98 (за 1891, 
1904, 1913 гг.), 99 (1947-1949 гг.), 108, 
116 (Т.1), 117 (Т.1-2, 7), 118 (Кн.2, 5, 
9, ч.2, 12-13, 25, 31-32), 123 (Т.1), 126, 
127, 129 (4.3-4), 130 (4.2), 132 (4.1-3), 
133 (4.1, 3), 141, 145 (4.2, вып.2), 
150 (Т.ЗЗ, 44), 153, 157, 158 (1743
1748 гг.), 160, 166 

автор 104
Восшествие на престол 70 (Т.4, 7), 

86, 94 (Вып.1), 118 (Кн.8, 21, 29), 
123 (Т.1), 129 (4.1), 130 (4.1), 
131 (4.5), 164 (Т.12, 14)

Документы 123
Мемуары 85 (Вып.1), 91, 92
Переписка 9 (Т.4), 49, 122, 131, 153 
Портреты 118 (Кн.31), 150 (Т.ЗЗ) 
Похороны 9 (Т.2), 79 (Т.З), 86, 92, 

164 (Т.1)
Свадьба 118 (Кн.2), 158 (1743

1748 гг.)
Смерть 9 (Т.4), 92, 98 (за 1903 г.), 

116 (Т.2), 118 (Кн.13), 125, 128, 
164 (Т.1)

Указы 70 (Т.4), 71, 98 (за 1869 
г.), 117 (Т.1, 9), 118 (Кн.13, 28), 
123 (Т.1), 125, 164 (Т.11-15)

Фонд 85 (Вып.1), 151
Екатерина Антоновна (Брауншвейг

ская) (1741-1807), дочь Анны Лео
польдовны и принца Антона-Ульриха 
138 (4.11), 169

Екатерина Иоанновна (1691-1733), гер
цогиня Мекленбургская, дочь царя
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Иоанна Алексеевича, супруга гер
цога Карла-Леопольда Мекленбург- 
Шверинского 56 (Отд.1, т.2-3), 136 (Т.4), 
159 (Т.4)

Екатерина Михайловна (1827-1894), 
вел. кн., дочь вел. кн. Михаила Пав
ловича, жена герцога Георга-Августа 
(Георгия Георгиевича) Мекленбург- 
Стрелицкого 92

Фонд 6 (Т.1), 7 (Т.1)
Екимов Василий Петрович (1778-1837), 

литейщик 14
Елагин Александр Владимирович 

(1766-1836), полк. 116 (Т.4 ДГр, ч.2)
Елагин Кондратий, 17 в. (2-я пол.)-18 в.

(1-я пол.), подпоручик 102
Елагин Николай Алексеевич (1821

1876), земский деятель
Мемуары 91

Елена Павловна (1784-1803), вел. кн., 
дочь ими. Павла, супруга Фридриха- 
Людвига герцога Мекленбург-Шве- 
ринского I 168

Портреты 153
Елена Павловна (Фредерика-Шарлотта- 

Мария, принцесса Вюртемберская) 
(1806-1873), вел. кн., супруга вел. кн. 
Михаила Павловича 88 (Вып.34), 92

Ели Станислав, 18 в., д-р медицины, пе
реводчик, н.с.

автор 56 (Отд.III, т.1)
Елизавета Алексеевна (Луиза-Мария- 

Августа, принцесса Баден-Дурлахская) 
(1779-1826), ими., жена ими. Алексан
дра I 23, 55 (Т.16), 92, 98 (за 1878 г.)

Похороны 55 (Т.16), 91
Свадьба 80 (Вып.4), 151
Смерть 88 (Вып.31), 91

Елизавета Петровна (1709-1761), ими. 
9 (Т.1), 46, 65, 70 (Т.4, 7), 79 (Т.1), 
83 (Т.1), 85 (Вып.1), 86, 88 (Вып.27), 
90 (Т.2), 98 (за 1902 г.), 118 (Кн.2, 
4, 24, 32-34), 124 (Т.6), 130 (4.8, 
15), 134 (4.1-3), 158 (1743-1748 гг.), 
164 (Т.2, 4, 8)

Восшествие на престол , 49, 70 (Т.4), 
83 (Т.1), 86, 98 (за 1913 г.), 
118 (Кн.ЗЗ), 130 (4.12), 138 (4.11), 
158 (1741-1742 гг.), 164 (Т.5)

Похороны 9 (Т.2), 70 (Т.4), 129 (4.1)
Смерть 118 (Кн.21), 129 (4.1)
Указы 88 (Вып.17)

Елизавета-Филиппина-Мария-Елена 
(1764-1794), французская принцесса, 
сестра короля Людовика XVI139 (4.1)

Елисеев М.В., 19 в., купец, предприни
матель 96

Елисеев Сергей Петрович (1800-1858), 
купец, потомств. почет, гражданин 
55 (Т.4)

Емельянов И.Е., 18 в., купец 9 (Т.З, ч.1)
Енишерлов Георгий Петрович (1850- 

после 1913), студент Технологического 
ин-та, полит, ссыльный

Мемуары 91
Ергольская Татьяна Александровна 

(1792-1874), тетка Л.Н. Толстого 
88 (Вып.1)

Еремеев Павел Владимирович (1830
1899), минералог, акад. АН

Фонд 82 (Т.З)
Ернштедт Петр Викторович (1890

1966), языковед, востоковед, специ
алист по истории греческого и копт
ского языков, проф. Ленинградского 
ун-та, чл.-кор. АН

Фонд 82 (Т.7)
Ермаков, 19 в., д.с.с. 55 (Т.8)
Ермолов Алексей Петрович (1777

1861), ген. от инфантерии и арт., чл. 
Гос. Совета, главнокомандующий в 
Грузии

Переписка 118 (Кн.36)
Ермоловы, дворяне

Фонд 9 (Т.4)
Еропкин Петр Дмитриевич (1736-1805), 

сенатор, ген.-аншеф, д.т.с. 98 (за 
1906 г.)

Еропкин Петр Михайлович (1689 (98)
1740), архитектор, полк. 9 (Т.1-2), 
10 (Т.1), 14, 56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.5), 
71, 88 (Вып.13), 99 (1914-1938 гг.), 124 
(Т.4-5, 12), 159 (Т.5), 164 (Т.З)

Еропкина Вера Васильевна, 19 в. (2-я 
пол.)-20 в. (1-я пол.)

автор 88 (Вып.13)
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Ершов Иван Давыдович (1777-?), автор 
астрономических и философских ра
бот, комиссионер

Фонд 94 (Вып.1)
Есипов Григорий (7-1734), ген.-майор, 

с.-петербургский обер-комендант 124 
(Т.1), 159 (Т.5)

Похороны 56 (Отд.1, т.З)
Есипов Григорий Васильевич (1812

1899 (98)), историк, зав. архивом М-ва 
ими. двора и уделов, обществ, и гос. 
деятель, д.с.с.

Фонд 93 (Вып.2)
Ефимов Павел Иванович (7-1887), дир. 

С.-Петербургской сберегательной кас
сы, н. с. 89

Ефремов Михаил Петрович (1896
1975), инж.-электрик, обществ, дея
тель

Мемуары 92
Фонд 6 (Т.5)

Ефремов Николай Ефремович (7-1836), 
помещик, владелец с. Рождествено. д. 
с. с. 116 (Т.З, ч.1)

Ешевская Александра Степановна, 
19 в. (2-я пол.)-20 в. (1-я пол.), вос
питанница Смольного ин-та благород
ных девиц, фельдшерица

Мемуары 32
Ешевский Степан Васильевич (1796

1865), историк, проф. Московского и 
Казанского ун-тов

Фонд 32
Ж

Жако Жерард, 18 в. (2-япол.)-19 в. (1-я 
пол.), парижский фабрикант 65

Жако Жозеф-Поль-Луи (Павел Пет
рович) (1798-после 1852), архитектор, 
преподаватель Ин-та инженеров путей 
сообщения 14

Железнов, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), крестьянин, подрядчик 70 (Т.9)

Желоховцева Екатерина Федоровна 
(1912-1988), историк, сотр. Рос. гос. 
архива древних актов

составитель 9 (Т.1)
Желязевич Рудольф Андреевич (1811- 

после 1870), архитектор, проф. Акаде
мии художеств 88 (Вып.20)

Жемчужников Алексей Михайлович 
(1821-1908), поэт

Мемуары 88 (Вып.37)
Жемчужников Лев Михайлович (1828

1912), художник
Мемуары 92

Жемчужниковы, бр. 91
Женьес Жак-Альфонс (1800-не ранее 

1848), французский актер 55 (Т.2)
Жерве Виктор Всеволодович (1867-не 

ранее 1926), воен, историк, писатель 
88 (Вып. 48)

Жижиленко Александр Александрович 
(1873-?), юрист, криминалист, проф. 
уголовного права С.-Петербургского 
ун-та

Фонд 93 (Вып.2)
Жилин Василий, 18 в. (2-я пол.)-19 в.

(1-я пол.), купец 116 (Т.4 ДГр, ч.5)
Жилле (Жиллет) Никола-Франсуа 

(Николай Францевич) (1708 (9)-1791), 
скульптор, проф., адъюнкт-ректор 
Академии художеств 150 (Т.ЗЗ)

Жирорт, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
инж. 70 (Т.6)

Житомирская Сарра Владимировна 
(р. 1916), историк, заслуженный ра
ботник культуры РСФСР

автор 88 (Вып.20)
редактор 88 (Вып. 15-20, 23-24, 26

36), 92
составитель 91

Жорж (наст, фамилия Веймер) Марге
рит-Жозефин (1787-1867), француз
ская актриса 88 (Вып.31)

Жуков Василий Григорьевич (1795
1882), коммерции-советник, основа
тель табачной фирмы, с.-петербургский 
городской голова 30

Жуков Иван Иванович (1880-1949), 
физико-химик, чл.-кор. АН

Фонд 82 (Т.4)
Жуковский Василий Андреевич (1783

1852), поэт, переводчик, критик 30, 
55 (Т.16), 88 (Вып. 13)

Фонд 19 (Вып.2)
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3
Заалова (урожд. Сперанская) Антони

на Николаевна, 19 в. (2-я пол.)-20 в. 
(1-я пол.), врач

Мемуары 100
Завадовский Петр Васильевич (1739

1812), гр., гос. деятель, кабинет- 
секр. Екатерины II, министр народ
ного просвещения 10 (Т.1), 70 (Т.4), 
118 (Кн.12)

Завалишин Дмитрий Иринархович 
(1804-1892), декабрист, чл. Северно
го о-ва

Фонд 99 (1947-1949 гг.)
Завальевский (Завалиевский) Степан 

Никитич (1768-1831), прокурор, с.-пе
тербургский вице-губернатор, д.с.с. 
164 (Т.1)

Загуляева Юлия Михайловна (1861 
(68)-1930), переводчица, публицистка, 
драматург

автор 19 (Вып.2)
Зайончковский Петр Андреевич (1904

1983), историк, д-р ист. наук, проф.
редактор 88 (Вып.11-14), 91

Зайцев Василий Афанасьевич, 18 в., ар
хитектор 164 (Т.4)

Зайц Иван (1832-1914), композитор и 
дирижер, дир. хорватской оперы в За
гребе 168

Закревский Арсений Андреевич (1786
1865), гр., ген. от инфантерии, чл. Гос. 
Совета, министр внутр, дел

Переписка 118 (Кн.37)
Фонд 121

Залеман Карл-Густав-Герман (Карл 
Германович) (1849-1916), востоковед- 
иранист, филолог, акад. АН

Фонд 82 (Т.1, 4)
Залингер Фридрих-Вильгельм-Людвиг 

(Федор Федорович) (7-1879), врач 62
Залуский Иосиф-Андрей (1702-1774), 

коронный референдарий, епископ 
Хелминский и Киевский, библиограф 
82 (Т.4)

Занден Яков фон-дер см. Фондерзанден 
Яков

Занкович Георгий Владимирович (1906
1942), фотограф

Фонд 29
Заозерский Александр Иванович (1874

1941), историк
составитель 56 (Отд.III, т.1)

Зархи Натан Абрамович (1900-1935), 
кинодраматург

Фонд 19 (Вып.1)
Засулич Вера Ивановна (1849-1919), 

деятель революционного движения 
6 (Т.1), 23, 88 (Вып.34), 92, 94 (Т.1)

Затрапезный (Затрапезнов) Иван Мак
симович, 18 в., купец, фабрикант 
56 (Отд.1, т.З), 124 (Т.9)

Захаров Адреян (Адриан) Дмитриевич 
(1761 (60)-1811), архитектор, проф. 
Академии художеств 14, 70 (Т.9), 71

Зедделер Иван Непомук (7-1795), ба
рон, министр-резидент Великого гер
цогства Тосканского и действитель
ный советник австрийского посоль
ства 129 (4.4)

Зеерт-Бобылева Зинаида Николаевна, 
19 в. (2-я пол.)-20 в. (1-я пол.), сотр. 
Невского книжного склада

Мемуары 88 (Вып.38), 101 (1952
1966 гг.)

Зейферт Иван Иванович (1833-1913), 
виолончелист, проф. С.-Петербургской 
консерватории

Фонд 19 (Вып.1)
Зеленин Дмитрий Константинович 

(1878-1954), этнограф, диалектолог и 
фольклорист, чл.-кор. АН

автор 29, 84
Фонд 82 (Т.5)

Зеленой Александр Алексеевич (1814 
(19)-1880), ген. от инфантерии, ми
нистр Гос. имуществ, чл. Гос. Совета 
91

Зеллер Данила, 18 в., владелец водоч
ного двора 164 (Т.4)

Земсков Василий, 18 в. (2-я пол.)-19 в.
(1-я пол.), купец 116 (Т.4 ДГр, ч.5)

Земцов Михаил Григорьевич (1688 (86)
1743), архитектор 9 (Т.1-2), 10 (Т.1-2), 
56 (Отд.1, т.З), 71, 124 (Т.4-6), 164 (Т.З- 
4)

Зейд Е.М., 20 в.
составитель 32
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Зимина Валентина Григорьевна (р. 1923), 
историк, сотр. Отд. рукописей ГБЛ

автор 88 (Вып.23, 39)
Зиновьев Николай Иванович (1717

1773), ген.-полицмейстер, обер-комен- 
дант Санкт-петербургской крепости 
70 (Т.4)

Зиновьева-Аннибал Лидия Дмитриевна 
(1866-1907), писательница 92

Златарский Василий Николаевич (1866
1935), историк, проф., чл.-кор. АН 137

Злобин Константин Константинович 
(1814-1877), археограф, дир. С.-Петер
бургского Гл. архива М-ва иностр, 
дел, т.с. 6 (Т.1), 7 (Т.1)

Змаевич (Измайлович) Матвей Хри
стофорович (7-1735), адм., командую
щий галерным флотом, гл. командир 
С.-Петербургского порта 70 (Т.З)

Зойтер Георг-Маттеус (Матиас) (1672
1757), картограф, гравер 53

Золотарев Степан Никитич, 18 в. 
(2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), купец 
56 (Отд.Ш, т.З)

Зотов Василий Никитич (7-1729), ген.- 
ревизор 56 (Отд.1, т.1), 159 (Т.2)

Зотов Коион Никитич (1690-1745), 
контр-адм., ген.-экипажмейстер 70 
(Т.1)

Зотов Никита Моисеевич (1644 (31)
1718), думный дьяк, воспитатель Пет
ра I, гр., т.с. 9 (Т.1), 155

Свадьба 130 (4.5)
Зубков Спиридон, 18 в., канцелярист 

С .-Петербургской губернской канце
лярии 164 (Т.4)

Зубкова Нина Антоновна (р. 1938), фи
лолог, библиограф 

составитель 31
Зубов Валентин Платонович (1885

1969), основатель и дир. Ин-та исто
рии искусств

Фонд 114
Зубов Валериан Александрович (1771

1804), гр., ген.-аншеф, чл. Гос. Со
вета, дир. 2-го кадетского корпуса 
118 (Кн.14), 135 (4.2)

Зубов Платон Александрович (1767
1822), светл. кн., ген. от инфанте-

рии, чл. Гос. Совета, ген.-губернатор 
Екатеринославской, Вознесенской и 
Таврической губерний, шеф 1-го ка
детского корпуса 56 (Отд.Ш, т.1), 
118 (Кн.14), 123 (Т.5)

И
Иван (Иоанн) VI Антонович (1740

1764), ими., сын Анны Леопольдов
ны 129 (Ч.З), 133 (4.1), 138 (4.9, 13), 
164 (Т.2), 169

Похороны 123 (Т.1)
Смерть 132 (4.1), 133 (4.1)

Иванов, 18 в. (1-я пол.), подьячий Ак
цизной камеры 56 (Отд.1, т.2)

Иванов, 19 в., т.с. 55 (Т.12)
Иванов А.А., (7-1907 (08), полк., нач-к 

тюрьмы “Кресты” 92
Иванов Александр Андреевич (1806

1858), художник
Фонд 88 (Вып.20)

Иванов Борис Иванович (1887-1965), 
профсоюзный деятель

Фонд 6 (Т.5)
Иванов Вячеслав Александрович, 19 в. 

(2-я пол.)-20 в. (1-я пол.), участник ре
волюционного движения

Фонд 94 (Вып.1)
Иванов Вячеслав Иванович (1866-1949), 

поэт, драматург, историк, философ 
88 (Вып.35)

Иванов Евгений Михайлович (1873
1929), дир. Харьковского централь
ного исторического архива

Фонд 41
Иванов Михаил Михайлович (1849

1927), инж.-технолог, композитор, пи
сатель, музыкальный критик

автор 19 (Вып.2)
Иванов Петр Иванович (1794-1964), ис

торик, дир. Московского архива М-ва 
юстиции, д. с. с.

автор 81
составитель 12

Иванов Сергей Андреевич (1822-1877), 
архитектор

Фонд 88 (Вып.20)
Иванова Елизавета Алексеевна (1862- 

после 1937), сестра милосердия, педа
гог
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Мемуары 92
Иванова Лариса Максимовна (1903

1980), сотр. Отд. рукописей ГБЛ
автор 88 (Вып.13, 26, 28)

Ивановский Александр Васильевич 
(1876-1955), инж., чиновник Деи. тор
гового мореплавания и управления 
портами М-ва финансов, проф.

Мемуары 92
Иваск У го Георгиевич (1878-1922), биб

лиограф
автор 101 (1974-1978 гг.)

Ивашева-Александрова Екатерина Пет
ровна (1876-1987), врач

Фонд 101 (1989-1993 гг.)
Игнатович Зинаида Александровна 

(1888-?), медик-эпидемиолог, сотруд
ник Ин-та эпидемиологии и микробио
логии им. Пастера

Мемуары 101 (1974-1978 гг.)
Игнатьев И., 18 в., купец 9 (Т.З, ч.1)
Игнатьев Иван Александрович, 18 в. 

(2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), кап.- 
командор 70 (Т.9)

Игнатьев Николай Павлович (1832
1908), гр., министр внутр, дел и гос. 
имуществ, чл. Гос. совета, посол в 
Турции

Фонд 6 (Т.1), 7 (Т.1), 91
Идельсон Маргарита Владимировна 

(р. 1915), сотр. Музея истории Санкт- 
Петербурга

автор 101 (1979-1983 гг.)
Иероним (Суханов Иван Иванович, 

в схиме Иоанн) (1807-?), иеромонах 
Дмитровского Николо-Песношского 
монастыря

Мемуары 92
Изволов Алексей, 18 в.

автор 87 (Вып.1)
Изворский Стефан (Попниколов) (1815

1875), деятель культурного возрожде
ния Болгарии, поэт, писатель, педагог, 
переводчик, священник

Фонд 112 (Кн.2)
Измаил (Исмаил)-бек, 18 в., персидский 

посол 86
Измайлов Михаил Михайлович (1722

1800), гофмаршал, д. т. с. 65

Измайлов [Михаил Петрович, 18 в., 
с.-петербургский рентмейстер] 124 
(Т.Н), 124 (Т.8)

Изылметьева Елизавета Николаевна 
(1807-1875), дочь ген.-майора 55 (Т.9)

Иларион (Илларион) (Рогалевский) (?- 
1742), архиепископ Казанский и Чер
ниговский 124 (Т.4, 10)

Иллинский Тимофей Степанович (1820
1867), анатом, д-р медицины, проф. 
Медико-хирургической академии 55 
(Т.8)

Ильин Лев Александрович (1880-1942), 
архитектор

автор 93 (Вып.З)
Иннокентий (Борисов Иван Евсее

вич) (1800-1857), архимандрит Киево
Братского монастыря, ректор Киев
ской духовной академии 117 (Т.7)

Инсарский Василий Антонович (1814
1882), нач-к Канцелярии кавказского 
наместника, московский почт-дир.

Фонд 94 (Вып.1)
Иоанн (Добронравии Иван Семено

вич) (1779-1850-е), протоиерей, проф. 
С .-Петербургской семинарии

автор 84
Иоанн Кронштадтский (Сергиев Иван 

Ильич) (1829-1908), протоиерей, на
стоятель Андреевского собора в Крон
штадте

Фонд 6 (Т.1)
Иоанн (Недешев Иван Алексеевич) 

(1845-1881), священник, писатель 
автор 84

Иосиф (Волчанский) (?-1745), архиман
дрит Киево-Николаевского монасты
ря, архиепископ Московский и Влади
мирский 56 (Отд.1, т.З)

Иосиф (Семашко Иосиф Иосифович) 
(1798-1868), митрополит Литовский и 
Виленский, пред. Греко-униатской ду
ховной коллегии, чл. Синода 55 (Т.10)

Исаев Илья, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), купец 136 (Т.1)

Исакова Ольга, 19 в., вдова штабс- 
ротмистра 55 (Т.8)

Исаченко Борис Лаврентьевич (1871
1948), ботаник, микробиолог, акад. АН
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Фонд 82 (Т.4, 8)
Исаченко Т.А., 20 в. (2-я пол.) - 

составитель 90 (Т.2)
Исидор (Никольский Яков Сергеевич) 

(1799-1892), экзарх Грузии, митропо
лит Новгородский, С.-Петербургский 
и Финляндский 92

Истомин И., 18 в. (1-я пол.), купец 
124 (Т.6)

К
Каблуков Сергей Платонович (1881

1919), учитель математики, секр. 
Религиозно-философского о-ва

Фонд 93 (Вып.2), 94 (Вып.1)
Каванах Николай (Канаван, Конавак, 

Каванак), 18 в., купец, учредитель 
сахарного завода в С.-Петербурге 
70 (Т.З, 6, 8)

Кавелин Константин Дмитриевич 
(1818-1885), историк, проф. Санкт- 
Петербургского ун-та и Военно
юридической академии 88 (Вып.43)

Фонд 88 (Вып.38)
Кавелины, дворяне

Фонд 88 (Вып.39)
Каверзила Александра Георгиевна 

(Егоровна) (1896-?), участница рево
люционного движения в Сибири

Мемуары 92
Кадваладер

Фонд 48
Кадер Борис М., 19 в. (2-я пол.)-20 в.

(1-я пол.)
Фонд 51

Казадаев Петр Александрович (1801
1885), ген.-майор 55 (Т.6)

Казанович Евлалия Павловна (1886
1942), литературовед

Фонд 99 (1939-1946 гг.)
Казаринов Василий, 18 в., дьяк, секр.

Тайной канцелярии 56 (Отд.1, т.2)
Казин Николай Николаевич (1867-?) 

автор 6 (Т.1), 7 (Т.1)
Кайгородов Дмитрий Никифорович 

(1846-1924), биолог, фенолог, проф.
С.-Петербургского лесного ин-та

Фонд 82 (Т.2)

Кайданов Николай Иванович (7-1894), 
архивист, нач-к архива Деи. тамож. 
сборов, д.с.с.

составитель 63, 64, 65, 66, 67
Кайо, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 

священник французской колонии в 
С.-Петербурге 53

Калайдович Константин Федорович 
(1792-1832), историк, археолог, чл.- 
кор. АН 88 (Вып.46)

Калачов (Калачев) Николай Василье
вич (1819-1885), историк, юрист, ар
хеограф, акад. АН 88 (Вып.ЗО), 155 

редактор 136
Калиостро (Иосиф Бальзамо) (1743

1795), мистик, масон 153
Калмыков Денис Спиридонович (1680-е- 

1746), контр-адм., гл. командир Крон
штадтского порта 56 (Отд.1, т.З)

Каменецкая Клара Рафаиловна, 20 в. 
автор 88 (Вып.12)

Каменская Анна Алексеевна (1867
1959), пред. Русского теософического 
о-ва, изд. журн. “Вестник теософии”, 
переводчица

Фонд 94 (Вып.1)
Каменский Александр Борисович 

(р. 1954), д-р ист. наук, проф. Рос. гос. 
гуманитарного ун-та 

составитель 4
Каменский Анатолий Павлович (1876

1941), прозаик, драматург
Фонд 101 (1974-1978 гг.)

Каменский Владимир Алексеевич (?- 
1974), кап. л.-гв. Егерского полка

Мемуары 48
Каменский Михаил Федотович (1738

1809), гр., ген.-фельдмаршал, с.-пе
тербургский ген.-губернатор 130 
(4.1), 135 (4.1)

Камерон Чарлз (Карл Карлович) (1743
1812), архитектор 9 (Т.2), 10 (Т.1), 
70 (Т.9), 71, 127, 153

Камнев Михаил Семенович (1869-1930), 
врач

Фонд 88 (Вып.34)
Кампануччи Иосиф (1742-1782), при

дворный певец, музыкант 122
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Кампредон Жак, де (1646-после 1729), 
французский дипломат 53, 138 (4.2-6)

Кап (Каан) Д., 19 в., врач
автор 9 (Т.4)

Канделярия де Бетанкур-и-Молина Ав
густин см. Бетанкур Августин-Хосе- 
Педро (Августин Августинович)

Канкрин Георг-Людвиг-Даниил (Егор 
Францевич) (1774-1845), гр., гос. дея
тель, министр финансов 98 (за 1903 г.)

Канкрин Франц-Людвиг (Франц Ива
нович), фон (1738-1816), чл. Берг- 
коллегии, д.с.с. 56 (Отд.Ш, т.2)

Канкрин Франц-Фабиан (Александр 
Егорович) (1822-1891), гр., кап., пред
водитель дворянства Екатеринослав- 
ского уезда 93 (Вып.1)

Каплун Андрей Владимирович (1887
1974), художник-график

Фонд 101 (1974-1978 гг.)
Каподистрия Иоаннис (Иван Антоно

вич) (1776-1831), гр., статс-секр., ди
пломат, президент Греции 139 (4.1)

Каппельманс Виктор Иванович (1824
1871), ред. газ. “Journal de St. Peter- 
sbourg” 98 (за 1913 г.)

Переписка 118 (Кн.37)
Карабчевский Николай Платонович 

(1851-1925), присяжный поверенный 
С.-Петербургской судебной палаты

Фонд 6 (Т.1)
Каравак Луи (Людовик) (1684-1754), 

художник-портретист 9 (Т.1), 155
Каравелов Любен (1834-1879), бол

гарский обществ, деятель, писатель 
167 (Т.1, ч.1)

Каракозов Дмитрий Владимирович 
(1840-1866), участник тайного рево
люционного о-ва в Москве, террорист 
16, 88 (Вып.11, 16, 34, 50), 91, 92, 
94 (Вып.1)

Каратаев Николай Михайлович (1875
1942), географ, картограф

Фонд 82 (Т.З)
Каратыгин Василий Андреевич (1802

1853), актер-трагик 91, 92
Карбонье, 18 в., инж. 67
Кареев Николай Иванович (1850-1931), 

историк, чл.-кор. АН 88 (Вып.37), 92

Мемуары 92
Фонд 82 (Т.6)

Каржавин Федор Васильевич (1745
1812), просветитель, литератор, изд., 
путешественик, коллекционер

Фонд 85 (Вып.1)
Каринский Николай Михайлович (1873

1935), языковед-русист (диалектолог), 
филолог-славист, палеограф, чл.-кор. 
АН

Фонд 82 (Т.4)
Карл X (1757-1836), король Франции 

94 (Вып.1), 98 (за 1908 г.), 118 (Кн.32)
Карлова (урожд. Ванлярская) Наталья 

Федоровна (1858-1920 (21), фрейлина 
вел. кн. Екатерины Михайловны

Фонд 6 (Т.1), 7 (Т.1)
Карл-Фридрих (1700-1739), герцог 

Голыптейн-Готторпский (Голштин
ский), отец ими. Петра III 134 (4.1), 
138 (4.4-6), 145 (4.1)

Карл-Фридрих (1783-1859), вел. герцог 
Саксен-Веймар-Эйзенахский

Свадьба 118 (Кн.22), 135 (4.2)
Карл-Фридрих-Александр (1823-1891), 

король Вюртембергский
Свадьба 74 (4.2), 118 (Кн.36)

Карл-Христиан-Иосиф (1733-1796), 
принц Саксонский, герцог Курлянд
ский 118 (Кн. 2)

Кармедон (Кормедон) Антуан (Ан
тон Антонович) (1679-1739), гоф- 
интендант, дир. Канцелярии от стро
ений 9 (Т.З, ч.1), 56 (Отд.1, т.2-3)

Каролина-Генриетта-Христина-Луиза 
(1721-1774), ландграфиня Гессен- 
Дармштадтская 123 (Т.З) 129 (4.4) 
132 (Ч.З)

Карпинский Александр Петрович 
(1846-1936), геолог, палеонтолог, об
ществ. деятель, президент АН

Фонд 82 (Т.6)
Карпов Алексей Карпович (1787-?), 

подпоручик 3-й артиллерийской бри
гады, подполк. парковой гренадерской 
артиллерийской бригады

Фонд 94 (Вып.1)
Картавов Петр Алексеевич (1873-1941), 

коллекционер, библиофил
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Фонд 96, 99 (1939-1946 гг.)
Картавцов Илья Михайлович (1895

1971), библиограф, генеалог, краевед 
автор 101 (1952-1966 гг.)

Кардов Павел Петрович (1821-1892), 
ген. от инфантерии, воен, писатель 

автор 98 (за 1903 г.)
Кардов Петр Кондратьевич (1750

1830), адм., сенатор, чл. Гос. Совета, 
дир. Морского кадетского корпуса 71

Каскарт В., 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), английский посол в России 
139 (4.1)

Кассель Иоганн-Вильгельм (Яган) 
(1770-?), живописец 56 (Отд.1, т.З)

Кастон Антуан, де (1821-1882), виконт, 
фокусник, писатель 88 (Вып.35)

Каталани Анджелика (1780-1849), ита
льянская певица 88 (Вып.31)

Катасанов Александр Семенович (1741
1804), дир. Училища корабельной ар
хитектуры, ген.-лейт. 70 (Т.6, 9)

Катин-Ярцев Виктор Николаевич 
(1876-1928), врач, публицист, чл. “Со
юза борьбы за освобождение рабочего 
класса”

Фонд 6 (Т.1), 7 (Т.1)
Катифоро (Катифор) Антонио (1685

1763), переводчик, писатель
автор 9 (Т.4), 86, 154

Катушкина Лидия Георгиевна (р. 1930), 
историк

составитель 30
Каульбарс Василий Романович (1798

1888), барон, ген.-лейт., офицер кон
ной гвардии

автор 98 (за 1903 г.)
Каульбарс Владимир Евгеньевич, 19 в. 

(2-я пол.)-20 в. (1-я пол.), барон, 
камер-паж

Мемуары 96, 99 (1914-1938 гг.)
Фонд 94 (Вып.1)

Кауниц-Ритберг Венцель-Антон-Доме- 
ник (1711-1794), кн., австрийский гос. 
деятель, дипломат 129 (4.3-4)

Кауфман Петр Михайлович, фон (1857
1926), министр народного просвеще
ния, чл. Гос. Совета, сенатор

Мемуары 101 (1974-1978 гг.)

Фонд 94 (Вып.1)
Кафенгауз Бернгард (Борис) Борисо

вич (1894-1969), краевед, д-р ист. на
ук, проф. Московского ун-та

редактор 152 (Т.8, вып.2-12, вып.1)
Кац Андрей Азариевич (р. 1960), ис

торик, сотр. Центр, архива документ, 
коллекций Москвы 

составитель 26
Качалина Галина Ивановна (р. 1926), 

филолог
составитель 33

Качалова Ольга Владимировна (1887-?)
Мемуары 48
Фонд 114

Качаров В.Я., 20 в.
редактор 38

Кашкин Евгений Петрович (1737-1796), 
ген.-аншеф, ген.-губернатор в-ти гу
берниях 123 (Т.5)

Кашкин Николай Николаевич (1869
1909), генеалог, с.с. 88 (Вып.23)

Кашкины, дворяне
Фонд 88 (Вып.23)

Кашменский Федор Гаврилович (1857
1932), педагог, инспектор народных 
училищ Донской области

Мемуары 88 (Вып.41)
Квадри Доменико (Дементий Ивано

вич) (1773-1832), архитектор 55 (Т.З)
Кваренги (Гваренги, Куаренги) Джа

комо-Антонио-Доменико (1744-1817), 
архитектор 9 (Т.2), 10 (Т.1-2), 65, 
70 (Т.6), 71, 88 (Вып.16), 123 (Т.5), 
150 (Т.ЗЗ), 153

Квасов Андрей Васильевич (1718
1770-е), архитектор 9 (Т.2)

Кедров Михаил Алексеевич (1878
1945), вице-адм.

Фонд 23
Кейзерлинг Герман-Карл, фон (1696

1765), дипломат, вице-президент 
Юстиц-коллегии, президент АН 56 
(Отд.1, т.2), 70 (Т.4)

Кельдерман (7-1715), доктор, настав
ник Петра I 152 (Т.10)

Кене, 19 в., купцы 55 (Т.6)
Кениг (Кених) Иоганн-Франц, 18 в. (2-я 

пол.), живописец, медальер 123 (Т.5)
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Кеннан Джордж (1845-1924), амери
канский журналист, писатель, путе
шественник 46

Фонд 48
Кентнер Яков, 18 в., владелец бань 

56 (Отд.1, т.З)
Kennen Петр Иванович (1793-1864), 

экономист, статистик, этнограф, биб
лиограф

Фонд 82 (Т.1)
Кербедз Станислав Валерианович 

(1810-1899), инж., проф., чл.-корр. 
АН, д.т.с. 55 (Т.9)

Кер (Keep) Георг-Якоб (Георгий Яко
влевич) (1692-1740), востоковед, пере
водчик, нумизмат

Фонд 9 (Т.4), 85 (Вып.1)
Керн Федор Сергеевич (1817-1890), 

адм., герой обороны Севастополя 
1854-1855 гг. 71

Кесслер Карл Федорович, фон (1815
1881), зоолог, чл.-кор. АН 55 (Т.8)

Кетцлер Анна-Амалия (1819-1900), вла
делица стеклянной фабрики, прусская 
подданная 55 (Т.4)

Кикин Александр Васильевич (7-1718), 
адмиралтейств-советник, гос. дея
тель петровского времени 9 (Т.З, ч.1), 
70 (Т.1, 7), 155

Кинг Джон Глен (1732-1787), священ
ник английской фактории в С.-Петер
бурге

автор 49
Кингстон (урожд. Чэдлей) Нелли- 

Елизавета (1720-1788), герцогиня 
131 (4.9)

Кинтдлер (Кинтлер, Кинтнер) Яган, 
17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), ар
хитектор, фонтанный и мельничный 
мастер 152 (Т.9)

Киреев Александр Алексеевич (1833
1910), ген.-лейт., писатель, пред. Пе
тербургского славянского ком.

Мемуары 91
Кирова Дина Никитична, 19 в. (2-я 

пол.)-20 в., актриса С.-Петербургского 
Малого театра, жена кн. Ф. Н. Косат- 
кина (Касаткина)-Ростовского 114

Фонд 48

Кирхгоф В.В., 19 в. (2-я пол.)-20 в. (1-я 
пол.)

Мемуары 48, 114
Кирхгоф (Киркхоф) Федор Федорович 

(1889-1967), полк, л.-гв. Измайловско
го полка, адъютант Главной квартиры 
в Ставке Верховного Главнокоманду
ющего в I мировую войну

Мемуары 48
Фонд 114

Киселев Николай Петрович (1884
1965), книговед, секр. изд-ва “Муса- 
гет”, сотр. ГБЛ

Фонд 88 (Вып.29)
Киселев Павел Дмитриевич (1788

1872), гр., гос. деятель, министр Гос. 
имуществ 59, 121 (4.2)

Переписка 118 (Кн.38)
Киселевский Георгий Митрофанович 

(1800 (01)-?)
Фонд 114

Кладо Николай Лаврентьевич (1862
1919), историк, проф., ген.-майор 71

Кларк Ф.К.Х., 19 в., майор
Переписка 49

Клейгельс Николай Васильевич (1850
1916), с.-петербургский градоначаль
ник 99 (1914-1938 гг.)

Клейнмихель Петр Андреевич (1793
1869), гр., ген.-адъютант, главно
управляющий путями сообщения и 
публичными зданиями, чл. Гос. Сове
та, сенатор 55 (Т.9)

Клементьев Василий Иванович (1731
1759), ученик М.В. Ломоносова, лабо
рант Химической лаборатории АН

Фонд 83 (Т.6)
Клепиков Сократ Александрович (1895

1978), книговед, источниковед, фили- 
гранолог, сотр. Отд. рукописей ГБЛ

Фонд 88 (Вып.39)
Клериссо Шарль-Луи (1722-1820),

французский художник, архитектор 
150 (Т.ЗЗ), 153

Клерк, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
золотарь 152 (Т.10)

Клещов, 19 в., купец 55 (Т.2)
Клибанов Александр Ильич (1910

1994), историк, д-р ист. наук
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автор 88 (Вып.28)
Климент (Друмев Васил) (1838-1901), 

митрополит Тырновский, писатель, 
обществ, деятель

Фонд 43
Клокачев Степан Тимофеевич 18 в., 

стольник, с.-петербургский вице
губернатор в 1715-1718 гг. 164 (Т.4)

Клочков Михаил Васильевич (1877
1951), историк, архивариус, проф.

составитель 56 (Отд.Ш, т.2)
Клочовский Юлиуш (1891-1968), лет

чик, землевладелец 44
Клюева Зинаида Андреевна (1880-?), 

жена ген.-майора Н.А. Клюева
Мемуары 92

Ключинский А.И., 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), ораниенбаумский казначей 
70 (Т.9)

Книппер (Книпер) Карл П., 18 в., ку
пец, заводчик, содержатель Немецко
го театра 118 (Кн.ЗО)

Кнобель Христиан-Людвиг-Эбергардт 
(1725 (19)-1782 (93), архитектор- 
строитель 9 (Т.2)

Кнорре Карл-Фридрих (Карл Христо
форович) (1801-1883), астроном, гео
дезист, чл.-кор. АН 78

Рисунки 99 (1914-1938 гг.)
Кнутсен, 18 в., придворный банкир, 

датчанин 98 (за 1913 г.)
Княжеский Захарий Петров (1810

1877), болгарский просветитель, сла
вист 88 (Вып.50)

Князев Георгий Алексеевич (1887
1969), историк, д-р ист. наук, зав. Ар
хивом АН

редактор 82, 83 (Т.1, 3, 6)
Кобелев Михаил, 18 в., купец 56 (Отд.1, 

т.З)
Кобли (Кобле) Джон (Фома Алексан

дрович), 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), английский инж. 117 (Т.9)

Ковалевский Максим Максимович 
(1851-1916), юрист, историк, социо
лог, полит, деятель, проф. Санкт- 
Петербургского ун-та 88 (Вып.37)

Коваленков Валентин Иванович (1884
1960), специалист в области автома

тики и телемеханики, проф., чл.-кор.
АН.

Фонд 82 (Т.7)
Коварский Лев (1907-?), физик 

Мемуары 52
Ковнер (Теодор) Федор Александрович 

(1895-после 1956), художник
Мемуары 92

Кожевников Александр Павлович 
(1807-1875), советник Петергофского 
дворцового правления

Фонд 89
Кожухов Ангелий Николаевич (1898

1955), поэт, краевед
Фонд 93 (Вып.З)

Козенс (Козенц) Ричард (1674-1735), 
судостроитель, кап.-командор 56 (Отд.1, 
т.З), 152 (Т.4)

Козлов А.П., 19 в., чиновник Казенной 
палаты 6 (Т.1), 7 (Т.1)

Козлов Василий, 18 в., секр. Каби
нета е.и.в. 56 (Отд.1, т.2), 124 (Т.2), 
164 (Т.З)

Козлов Владимир Петрович (р. 1949), 
историк, д-р ист. наук, дир. Федер, ар
хив. службы, зав. кафедрой архивного 
дела и археографии РГГУ, чл.-кор. АН 

редактор 1, 2
Козлов Иван Егорович (1858-1939), 

книготорговец
Мемуары 92

Козлов Иван Иванович (1779-1840), по
эт, переводчик 88 (Вып.26)

Козлов Павел Алексеевич (1841-1891), 
поэт, переводчик 91

Козлов Тимофей, 18 в., кассир С.-Пе
тербургской таможни 164 (Т.15)

Козловский Михаил Иванович (1753
1802), скульптор, проф., акад. Акаде
мии художеств, к. с. 71, 117 (Т.7)

Козлянинов Тимофей Гаврилович (?- 
1798), вице-адм., гл. командир Архан
гельского порта 70 (Т.6)

Козодавлев Иосиф (Осип) Петрович 
(1754-1819), обер-прокурор Сената, 
министр внутр, дел, чл. Российской 
академии, д.т.с. 56 (Отд.Ш, т.1), 
164 (Т.1)
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Козьмин (Козмин) Сергей Матвеевич 
(1723-1788), статс-секр. Екатерины II, 
т. с. 164 (Т.14)

Коковцов Владимир Николаевич (1853
1943), гр., министр финансов, пред. 
Совета министров, чл. Гос. Совета, 
д.т.с.

Фонд 114
Коковцов Павел Константинович (1861

1942), востоковед-гебраист, семитолог, 
акад. АН

Фонд 82 (Т.4)
Кокоринов Александр Филиппович 

(1726-1772), архитектор, педагог, пер
вый инспектор и дир. Академии худо
жеств 9 (Т.2), 10 (Т.1)

Колгушкин В.В., 20 в.
составитель 72

Колзаков Константин Павлович (?- 
1906), ген.-майор

Фонд 99 (1939-1946 гг.)
Колобов Иван Яковлевич, 20 в. собира

тель рукописей
Фонд 99 (1914-1938 гг.)

Колокольцев (Колокольцов) Иван Ми
хайлович (1754-1821), вице-адм., сена
тор 70 (Т.9)

Колокольцев (Колокольцов) Федор Ми
хайлович (1732-1818), барон, сенатор, 
д.т.с. 56 (Отд.Ш, т.1)

Коломна И., 18 в., каменщик 9 (Т.2)
Колосова Эсфирь Васильевна, 20 в., ис

торик 
составитель 5

Колушка Г.Н., 19 в. (2-я пол.)-20 в. (1-я 
пол.)

Фонд 43
Колчинские

Фонд 48
Колчинский Александр Александрович 

(1880-1966), полк. Ген. штаба 114
Колычев Степан Андреевич (ок.1660- 

1735), стольник, герольдмейстер, пре
зидент Юстиц-коллегии 9 (Т.1)

Колье, 18 в., кап. английского фрегата 
133 (Ч.З)

Колькхаун А.С.Д., 19 в., английский 
майор 

автор 49

Коляго Андрей Васильевич (1886
1974), фельдшер, автослесарь, комис
сар 3-й Красной Армии во время Гра
жданской войны

Фонд 101 (1989-1993 гг.)
Коляда Владимир Александрович 

(р. 1941), историк, архивист, дир. Рос. 
гос. архива фонодокументов

редактор 21
Комаров Виссарион Виссарионович 

(1838-1907), изд., журналист, владе
лец типолитографии 55 (Т.10)

Комаров Владимир Леонтьевич (1869
1945), ботаник, географ, президент 
АН

редактор 83 (Т.2-3)
Фонд 82 (Т.З)

Комаровский Егор Евграфович (1803
1875), гр., славянофил, цензор С.-Пе
тербургского комитета иностр, цензу
ры, н.с.

Мемуары 91
Комиссаржевская Вера Федоровна 

(1864-1910), актриса 19 (Вып.3-4), 21, 
88 (Вып.42)

Фонд 19 (Вып.З)
Комиссаржевский Федор Федоро

вич (1882-1954), режиссер, педагог 
19 (Вып.З), 88 (Вып.42)

Кондаков Никодим Павлович (1844
1925), историк византийского и древ
нерусского искусства, археолог, акад. 
АН

Фонд 82 (Т.1)
Кондаков Сергей Никодимович (?- 

1940), чиновник Канцелярии М-ва 
ими. двора, тит. сов. 82 (Т.1)

Конде Луи Жозеф Бурбон, де (1736
1818), принц, командующий армией 
французских контрреволюционных 
эмигрантов 118 (Кн.ЗО)

Кондратьев Александр Александрович 
(1867-1937), астроном, ученый секр. 
Пулковской астрономической обсерва
тории АН

Фонд 82 (Т.З)
Кондратьевы, дворяне, помещики 

Харьковской губернии
Фонд 41
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Кони Анатолий Федорович (1844-1927), 
юрист, литератор, акад. АН, пред. 
С.-Петербургского окружного суда

Фонд 6 (Т.1), 94 (Т.1)
Коник Т.В., 20 в.- 

составитель 17
Конингсбрюгге Й.С.А.М., 20 в. - 

редактор 11
Коновницын Петр Петрович (ок. 1740 

(44)-1796), с.-петербургский ген.- 
губернатор, ген.-поручик 10 (Т.1)

Конрад (Конрат, Кондратов) Ян- 
Христоф (Кристофор), (ок. 1680-не 
ранее 1746), архитектор 136 (Т.5)

Константин Константинович (1858
1915), вел. кн., ген.-адъютант, ген. от 
инфантерии, ген.-инспектор военных 
учебных заведений, президент АН, по
эт (псевд. К.Р.) 48, 114

Фонд 6 (Т.1), 7 (Т.1)
Константин Николаевич (1827-1892), 

вел. кн., сын имп. Николая I, ген.- 
адм., пред. Гос. Совета 55 (Т.15), 
88 (Вып.32), 92, 114

Константин Павлович (1779-1831), вел. 
кн., сын имп. Павла I, ген.-инспектор 
кавалерии, наместник царства Поль
ского 56 (Отд.III, т.1), 70 (Т.6), 91, 
94 (Вып.1), 98 (за 1903 г.), 104, 
118 (Кн.8, 30), 153, 164 (Т.1)

Свадьба 98 (за 1903 г.)
Константинов Алексей Алексеевич 

(1728-1808), переводчик, библиоте
карь Екатерины II, н. с. 70 (Т.4, 7)

Константинов И., 18 в. (1-я пол.), ору
жейный мастер 9 (Т.З, ч.1)

Коншина Елизавета Николаевна (1889
1972), архивист, библиограф, сотр. 
ГБЛ

редактор 88 (Вып.18), 91 
составитель 89

Копанев Александр Ильич (1915-1990), 
историк, археограф, источниковед, 
д-р ист. наук

составитель 86, 87 (Вып.2)
Коптев Филат, 18 в., комиссар 164 (Т.4) 
Копылова Ольга Николаевна, 20 в. - , 

историк
составитель 6 (Т.5)

Копысский З.Ю., 20 в.
редактор 36

Коргуев Николай Алексеевич (1829
1900), историк, полк. 71

Корнилов Владимир Алексеевич (1806
1854), вице-адм., нач-к Штаба Черно
морского флота, герой обороны Сева
стополя 71

Коробко (Коробка) Максим Петро
вич (1761 (63)-1836), вице-адм., проф. 
Штурманского училища в Кронштад
те 70 (Т.6)

Коробов Иван Кузьмич (1700 (01)
1747), архитектор, инж. 9 (Т.2), 71

Коробов Петр Васильевич, 18 в. (1-я 
пол.), кап. Шлиссельбургского полка, 
комиссар при Канцелярии городовых 
дел 136 (Т.З)

Коробовский, 18 в. (2-я пол.), секунд- 
майор, шлиссельбургский городничий 
30

Коровин Константин Алексеевич (1861
1939), художник 48

Коровин Степан, 18 в., секр. А.К. Нар
това 164 (Т.4)

Короленко Владимир Галактионович 
(1853-1921), писатель 88 (Вып.16, 49), 
92

Корольчук Эсфирь Абрамовна (1890
1976), д-р ист. наук

Фонд 101 (1974-1978 гг.)
Корсаков Семен Николаевич (1787

1853), чиновник М-ва внутр, дел, чл. 
Русского географического об-ва, го
меопат

Мемуары 91
Корф Иоганн-Альбрехт, фон (1697

1766), барон, дипломат, президент АН 
56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.5, 8), 82 (Т.1), 
83 (Т.1), 134 (4.5)

Корф Модест Андреевич (1800-1876), 
гр., статс-секретарь, чл. Гос. Сове
та, дир. Имп. Публичной библиоте
ки, д.т.с. 88 (Вып.18), 98 (за 1895, 
1902 гг.), 99 (1914-1938 гг.)

автор 9 (Т.4), 98 (за 1903 г.)
Фонд 93 (Вып.2), 94 (Вып.1)
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Корф Николай Андреевич (1710-1766), 
с.-петербургский ген.-полицмейстер, 
ген.-аншеф 10 (Т.1), 70 (Т.4)

Корчмин Василий Дмитриевич (1660-е- 
1731), инж., ген.-майор 102, 124 (Т.4)

Корш Евгений Федорович (1810-1897), 
журналист, переводчик 91

Косарев Т.Н. 20 в.-, сотр. Всерос. науч.- 
исслед. ин-та документоведения и ар
хивного дела

редактор 105
Косаткин (Касаткин)-Ростовский Фе

дор Николаевич (1875-1940 (42), кн., 
полк., поэт, переводчик 48

Фонд 114
Косаткина (Касаткина)-Ростовская

Е.Н. см. Кирова Дина Никитична
Косев Димитр Константинов (1903-?), 

историк, акад. Болгарской Академии 
наук

редактор 167
Коссович Каэтан Андреевич (1813

1883), филолог, востоковед, проф. 
С.-Петербургского ун-та, библиоте
карь Ими. Публичной б-ки 98 (за 
1909 г.)

Костинский Сергей Константинович 
(1867-1936), астроном, чл.-кор. АН

Фонд 82 (Т.З)
Костомаров Николай Иванович (1817

1876), историк, этнограф, чл.-кор. АН 
88 (Вып.48) 

публикатор 125
Костюшко Тадеуш (1746-1817), поль

ский полит, и воен, деятель, руководи
тель национально-освободительного 
восстания 1794 г. 70 (Т.4), 92

Котвич Владислав Людвигович (1872
1944), востоковед-монголовед, чл.- 
кор. АН

Фонд 82 (Т.4)
Котельников Сергей Семенович (1765

1812), дир. Морской типографии 
70 (Т.6)

Котляревский Нестор Александрович 
(1863-1925), историк литературы, пер
вый дир. Пушкинского дома, препода
ватель Бестужевских курсов, проф., 
акад. АН 92

Кочетов Дмитрий Иванович (1707
1762), с.-петербургский обер-полиц
мейстер, президент Камер-коллегии, 
т.с. 70 (Т.4)

Кочин Георгий Евгеньевич (1897-1976), 
историк

составитель 30
Кочубей Виктор Павлович (1768-1834), 

кн., дипломат, министр внутр, дел, 
пред. Гос. Совета и Кабинета мини
стров, сенатор, д.т.с. 79 (Т.1), 121 (4.1)

Переписка 118 (Кн.14, 18)
Кошеваровы, купцы 116 (Т.4 ДГр, ч.4)
Кошевой Сергей Васильевич, 19 в. (2-я 

пол.)-20 в, (1-я пол.), чиновник Прав
ления с.-петербургского округа путей 
сообщения, к.ас.

составитель 62
Кошелев Федор Иванович (1789-1859), 

к.ас. 98 (за 1881 г.)
Кошелевы, 19 в.

Фонд 88 (Вып.35)
Кравченко Анна Григорьевна (1890-?), 

зам. пред. Главлитпросвета, ред. пери
одических изданий

Фонд 93 (Вып.2), 101 (1969-1973 гг.)
Краевский Андрей Александрович 

(1810-1889), изд., журналист 94 (Вып.1), 
98 (за 1913 г.)

Кракау Александр (Георг) Иванович 
(1817-1888), архитектор, акад. Акаде
мии художеств, проф. 62

Красовский Афанасий Иванович (1777
1843), ген. от инфантерии, ген.-адыо- 
тант 98 (за 1903 г.)

Крассовский (Красовский) Эдуард- 
Антон Яковлевич (1821-1898), акушер- 
гинеколог, проф. Военно-медицинской 
академии, дир. Надеждинского родо
вспомогательного заведения 55 (Т.8)

Краускопф Генрих, 19 в. 55 (Т.7)
Крафт Георг-Вольфганг (1701-1754), 

физик, математик, акад. АН
автор 82 (Т.1)

Крачковский Игнатий Юлианович 
(1883-1951), филолог-арабист, акад. 
АН

Фонд 82 (Т.8)
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Крашенинников Степан Петрович 
(1711-1755), естествоиспытатель, пу
тешественник, проф. ботаники и на
туральной истории, акад. АН 9 (Т.2), 
83 (Т.2), 85 (Вып.1), 118 (Кн.4)

Фонд 85 (Вып.1)
Крашенинникова, 18 в., жена С.П. Кра

шенинникова 85 (Вып.1), 118 (Кн.4)
Крейдеман Егор Иванович (1735-1796), 

вице-президент Юстиц-коллегии ли- 
фляндских и эстляндских дел 118 
(Кн.22)

Крекшин Петр Никифорович (1684 
(90)-1763 (61), комиссар при крон
штадтских сооружениях, мастер и ко
миссар при АН, собиратель историче
ских материалов 70 (Т.1, 4) 164 (Т.7, 
П)

Фонд 85 (Вып.1)
Кривенко Василий Силыч (1854-1928), 

публицист, историк, географ, теат
ральный критик

автор 93 (Вып.З)
Фонд 19 (Вып.4), 94 (Вып.1)

Кривенко Сергей Николаевич (1847
1906), публицист

Фонд 19 (Вып.4)
Кривов Алексей (?-не позднее 1768), 

преподаватель Морской академии 
70 (Т.4)

Крок Юрган, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я
-пол.), пастор на о. Котлин 70 (Т.З)

Кроленко Александр Александрович 
(1889-1970), книговед, организатор и 
дир. изд-ва “Academia”

Фонд 101 (1979-1983 гг.)
Кромидий Георгий, 18 в. (2-я пол.), 

нежинский грек 67
Крониорт (Кроньиорт) Абрахам (1634

1703 (04), ген.-майор шведской армии 
152 (Т.2), 154

Кроок (Крок) Карл Иванович (1740
1817), старший чл. Гоф-интендантской 
конторы, д.с.с. 70 (Т.4)

Кропачева Мария Вячеславовна (1909
1962), педагог

Фонд 101 (1984-1988 гг.)

Кропоткин Петр Алексеевич (1842
1921), кн., теоретик анархизма, гео
граф, путешественник 94 (Вып.1)

Кропоткина Надежда Тимофеевна 
(урожд. Повало-Швейковская) (1882
1950), кн., преподавательница иностр, 
языков

Мемуары 92
Фонд 88 (Вып.29)

Круглов А.В., 19 в. (2-я пол.)-20 в. (1-я 
пол.)

автор 93 (Вып.4)
Круглов Иван, 18 в., раскольник 

80 (Вып.1)
Крузе Карл Федорович (1727-1799), 

лейб-медик Екатерины II, почет, чл. 
АН 117 (Т.1)

Крузенштерн Иван Федорович (1770
1846), мореплаватель, географ-исследо
ватель, адм., чл.-кор. АН, дир. Мор
ского кадетского корпуса 70 (Т.10), 71, 
74 (4.1-2), 91

Переписка 49
Крузенштерн Кароль (1871-1959), баль

неолог, обществ, деятель
Мемуары 44

Круз (Крузе, Крюйс) Александр Ива
нович (1727-1799), адм. 70 (Т.5), 151

Круз (Крус) Мартин, 18 в., шведский 
пленный 136 (Т.5)

Крылов Алексей Николаевич (1863
1945), математик, физик, механик, 
кораблестроитель, акад. АН 71

Фонд 82 (Т.З)
Крылов Иван Андреевич (1769 (68)

1844), писатель, баснописец, журна
лист 91, 98 (за 1882 г.)

Фонд 93 (Вып.2)
Крылов Иван Терентьевич (1727-1790), 

художник 9 (Т.2)
Крюйс Корнелиус (Корнелий Ива

нович) (1657 (67)-1727), адм. 11, 
56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.1, 3, 6), 71, 
138 (4.1)

Куба Людвиг (1863-1956), чешский эт
нограф, живописец, собиратель сла
вянских народных песен 137

Кудрявцев Илья Михайлович (1907
1982), филолог, сотр. Отд. рукописей
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РГБ
автор 88 (Вып.18)
редактор 88 (Вып.11, 16-17, 19-20), 

90 (Т.1)
Кузенев Моисей, 18 в., прапорщик, ко

миссар при строительстве Кронштад
та 164 (Т.4)

Кузнецов Алексей, 17 в. (2-я пол.)-18 в.
(1-я пол.), подрядчик 102

Кузнецов Николай Яковлевич (1873
1948), зоолог, энтомолог, проф. Ле
нинградского ун-та

Фонд 82 (Т.4)
Кук [Томас], 18 в., английский купец 

70 (Т.З), 116 (Т.1, ч.2)
Кукульевич-Сакцинский Иван (1816

1889), славист, историк, книговед 168
Кукушкина Маргарита Владимировна 

(р. 1925), историк, д-р ист. наук 
составитель 86

Кулагин Григорий, 18 в., купец 56 (Отд.1, 
т.З)

Кулагин Николай Михайлович (1860
1940), зоолог-энтомолог, проф. Мо
сковской сельхоз. академии и Москов
ского ун-та, чл.-кор. АН

Фонд 82 (Т.З)
Кулжинский Ярослав Степанович, 19 в. 

(2-я пол.)-20 в. (1-я пол.), преподава
тель истории

Мемуары 92
Кулибин Дмитрий Иванович (1758

1799), художник-портретист 56 (Отд.III, 
т.2)

Кулибин Иван Петрович (1735-1818), 
механик, изобретатель, смотритель 
механической и оптической палат АН 
82 (Т.1) 9 (Т.2)

Фонд 82 (Т.2), 83 (Т.5)
Куломзин Анатолий Николаевич (1838

1923), управляющий делами Ком. ми
нистров, пред. Гос. Совета, гофмей
стер, д.т.с.

публикатор 166
редактор 165

Кулон, де см. Деколонг Иван Алексан
дрович

Кулябко Елена Сергеевна (1900-1990), 
историк

составитель 83 (Т.4)
Кулябко-Корецкая Анна Ильинична 

(1890-1972), актриса
Фонд 19 (Вып.4)

Куник Эрнест-Эдуард (Арист Аристо- 
вич) (1814-1899), историк, филолог, 
этнограф, акад. АН, д.с.с. 82 (Т. 1.)

Фонд 82 (Т.1)
Кунцевич Георгий Захарович (1872

1925), историк литературы, проф.
автор 106

Купер Томас, 18 в., английский пере
водчик 70 (Т.2)

Купфер Адольф-Теодор (Адольф Яко
влевич) (1799-1865), химик, минера
лог, физик, акад. АН

Фонд 82 (Т.1)
Купфер Я.-Г., 18 в., иностранец 124 (Т.8)
Куракин Александр Борисович (1697

1749), кн., дипломат, обер-шталмейстер, 
сенатор, т.с. 124 (Т.1)

Куракин Александр Борисович (1752
1818), кн., канцлер российских орде
нов, чл. Гос. Совета, обер-прокурор 
Сената, камергер, д.т.с. 55 (Т.1), 
56 (Отд.1, т.З), 119 (Кн.5)

Переписка 118 (Кн.ЗО)
Фонд 119 (Кн.8-10)

Куракин Алексей Борисович (1759
1829), кн., ген.-прокурор, министр 
внутр, дел, канцлер российских ор
денов, сенатор, обер-церемониймей
стер, д.т.с. 55 (Т.1), 56 (Отд.III, т.1), 
164 (Т.1)

Переписка 118 (Кн.ЗО)
Куракин Борис Иванович (1676-1727), 

кн., дипломат, ген.-майор, д.т.с. 161
Фонд 119

Куракин Федор Алексеевич (1842
1914), кн., археограф, почетный чл. 
Археологического ин-та, чл. Саратов
ской губ. ученой архивной компе.

Фонд 119
Куракины, кн. 119 (Кн.1)

Фонд 9 (Т.4), 32
Курбанов Михаил Михайлович (1857

1941), инж.-электрик, дир. Русского 
музыкального о-ва

Фонд 94 (Вып.1), 99 (1939-1946 гг.)
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Курбатов Владимир Яковлевич (1878
1957), физико-химик, историк архи
тектуры, краевед, проф. 19 (Вып.4) 

автор 93 (Вып.З)
Фонд 82 (Т.5)

Курдюков Федор, 18 в. (2-я пол.) 
88 (Вып.15)

Курик (Курин), 19 в., штабе-кап. 
55 (Т.9)

Курнаков Николай Семенович (1860
1941), химик, акад. АН

Фонд 82 (Т.З)
Курочкин Григорий Федорович (1833

1900-е), букинист, книгопродавец
Мемуары 92

Курсетджи Манокджи (Манокчи Кур- 
секчи) (1847-1935), санскритолог, ин
дийский обществ, деятель 162

Кусмейкер Ланнуа Ричард, 18 в., чл.
Вольного экономического о-ва 49

Кусовников М., 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), и.с. 116 (Т.З, ч.2)

Кустодиев Борис Михайлович (1878
1927), художник

Фонд 93 (Вып.2)
Кутайсов Иван Павлович (1759-1834), 

гр., обер-шталмейстер 56 (Отд.П, т.2, 
Отд.Ш, т.1-2)

Кутайсов Павел Иванович (1780-1840), 
гр., сенатор, чл. Гос. Совета, пред. 
О-ва поощрения художеств, обер- 
гофмейстер, д.т.с.

Мемуары 101 (1979-1983 гг.)
Куторга Михаил Семенович (1809

1886), историк, проф. С.-Петербургско
го и Московского ун-тов, чл.-кор. АН 
55 (Т.6), 98 (за 1906 г.)

автор 98 (за 1906 г.)
Кутузов Михаил Илларионович (1745

1813), светл. кн. Смоленский, пол
ководец, ген.-фельдмаршал 9 (Т.1), 
10 (Т.1), 57, 70 (Т.4), 88 (Вып.41), 
98 (за 1903 г.)

Похороны 98 (за 1903 г.), 118 (Кн.23), 
163 (Вып.З)

Кутуков Г., 18 в. 164 (Т.14)
Кутыгин, 19 в., кап. первого ранга, вла

делец пароходства 75

Кучеров Николай Иванович (1905
1964), астроном

Фонд 101 (1984-1988 гг.)
Кушелев Глеб Андреевич, 17 в. (2-я 

пол.)-18 в. (1-я пол.), псковский поме
щик 30

Кушелев Григорий Григорьевич (1754
1833), гр., адм., вице-президент Адми- 
ралтейств-коллегии, картограф 56 
(Отд.Ш, т.2), 65, 70 (Т.6)

автор 104
Кушелев [Сергей Андреевич, 18 в. 

(2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), ген.-майор] 
9 (Т.4)

Кушелев-Безбородко Григорий Алек
сандрович (1832-1870), гр., меценат, 
писатель, изд. 55 (Т.6)

Кушелевы-Безбородко, гр.
Фонд 9 (Т.4)

Кшесинская Мария-Матильда Фелик
совна (1872-1971), балерина Мариин
ского театра, педагог, кн. Романовская- 
Крассинская 92

Фонд 6 (Т.1), 7 (Т.1), 19 (Вып.З)
Кюхельбекер Вильгельм Карлович 

(1797-1846), поэт, драматург, дека
брист 6 (Т.1)

Кюхельбекер Дросида Ивановна (1817
1886), жена В.К. Кюхельбекера 98 (за 
1907 г.)

Кякшт Лидия Георгиевна (1885-1959), 
балерина 92

Л
Ла Муссэ Луи-Туссен, де (1778-1854), 

гр., маркиз, дипломат, поверенный по 
делам Франции при русском дворе 
139 (4.1)

Лабзин Александр Федорович (1766
1825), писатель, вице-президент Ака
демии художеств, изд., д.с.с. 79 (Т.1)

Лабицкий Иосиф (1802-1881), компози
тор, дирижер 88 (Вып.26)

Лавали, гр. 92
Лави Ж., де, 18 в., французский дипло

мат 138 (4.1-3)
Лавров Михаил А., 19 в. (2-я пол.)-20 в. 

(1-я пол.), паж
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Мемуары 114
Лавров Петр Алексеевич (1856-1929), 

филолог-славист, акад. АН
Фонд 82 (Т.2, 8)

Лавровский Петр Алексеевич (1827
1886), славист, ректор Варшавского 
ун-та, чл.-кор. АН 137

Лавровы, семья
Фонд 114

Лазарев Андрей Петрович (1787-1849), 
вице-адм., мореплаватель 71

Лазарев Иван Лазаревич (Лазарян 
Ованес) (1735-1801), гр., гос. деятель, 
основатель Лазаревского ин-та вос
точных языков, т.с. 56 (Отд.Ш, т.З), 
92, 116 (Т.1, ч.2)

Лазаревы, дворяне 88 (Вып.15)
Фонд 32

Лаксман Эрик-Густав (Кирилл Густа
вович) (1737-1796), естествоиспыта
тель, химик, путешественник, акад. 
АН, к.с.

Фонд 83 (Т.6)
Лалаева Соломия Николаевна 19 в. (2-я 

пол.)-20 в. (1-я четв.), вдова ген. ар
тиллерии

Мемуары 99 (1947-1949 гг.)
Ламанский Владимир Иванович (1833

1914), историк, филолог-славист, 
акад. АН, ред. жури. “Живая стари
на” 137

Фонд 82 (Т.1-2)
Ламб Иван Варфоломеевич (7-1801), 

ген.-аншеф, правитель Костромского 
наместничества, вице-президент Воен, 
коллегии, чл. Гос. Совета 80 (Вып.4)

Ламии (Ламп) Иоганн-Баптист Л. 
Старший (1751-1830), австрийский 
художник-портретист 10 (Т.1), 117 
(Т.7), 151

Ланг Лоренц (Иван-Лоренц, Лаврен
тий) (7-после 1738), резидент в Китае 
56 (Отд.1, т.2)

Ланжерон Людвик-Александр-Андро 
(Александр Федорович) (1763-1831), 
гр., ген. от инфантерии, херсонский 
воен. губернатор, новороссийский 
ген.-губернатор 88 (Вып.17)

Ланская (урожд. Одоевская) [Варва
ра Ивановна (1794-1844)], гр.116 (Т.4 
ДГр, ч.5)

Ланская Елизавета Дмитриевна (1769
1822), гр., фрейлина Екатерины II 
123 (Т.4)

Ланские 116 (Т.4 ДГр, ч.5)
Ланской Александр Дмитриевич (1754

1784), ген.-поручик, ген.-адъютант 
118 (Кн.13)

Ланской Сергей Степанович (1787
1862), гр., министр внутр, чл. Гос. 
Совета, дел, обер-камергер, д.т.с. 59

Лапин Владимир Викентьевич (р. 1954), 
историк, дир. Рос. гос. ист. архива, 
проф. фак-та истории Европейского 
ун-та в С-Петербурге

редактор 13
Лаппо-Данилевский Александр Сергее

вич (1863-1919), историк, акад. АН
Фонд 82 (Т.1)

Ларионов Андрей Васильевич, 19 в. 
(2-я пол.)-20 в. (1-я пол.), сын 
В.М.Ларионова 94 (Вып.1)

Ларионов Василий Матвеевич (1857
1903), кап. 1 ранга

Фонд 94 (Вып.1)
Ласси Петр Петрович (1678-1751), 

гр., ген.-фельдмаршал 80 (Вып.2), 
118 (Кн.38)

Лаферроне Пьер-Огюст-Мари Феррон, 
де (1777-1842), гр., французский посол 
в России 88 (Вып.45), 139 (Ч.З)

Лахман Иосиф Яковлевич, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), д-р медицины 
116 (Т.З, ч.2)

Лахматов Яков, 19 в., к. с. 88 (Вып.12)
Лбовский (псевд.) см. Кожухов Анге

лий Николаевич
Лебедев А., 18 в., лекарь л.-гв. Преоб

раженского полка 9 (Т.З, ч.2)
Лебедев Сергей Васильевич (1874

1934), химик-органик, акад. АН
Фонд 82 (Т.З)

Лебедев Яков, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), механик 70 (Т.9)

Леблон Жан-Батист-Александр (1679
1719), архитектор 9 (Т.1), 10 (Т.1), 30, 
53, 70 (Т.З), 138 (4.1)
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Лебрюн, 18 в., братья, корабельные ма
стера 70 (Т.6)

Лебядников Борис, 18 в. (1-я пол.), 
флотский кап. 56 (Отд.1, т.2)

Левандовский-Доленга Фелициан (1889
?), землевладелец

Мемуары 44
Левашев, 18 в. (1-я пол.), ген.-лейт. 

80 (Вып.1)
Левашов Николай Васильевич (1827

1888), гр., с.-петербургский губерна
тор, помощник шефа жандармов, ген.- 
адъютант 6 (Т.1)

Левашов (Левашев) Павел Артемьевич 
(?-после 1819), писатель, советник рус
ского посольства в Константинополе, 
д.с.с.

Переписка 118 (Кн.14)
Левашовы, дворяне

Фонд 6 (Т.1), 7 (Т.1)
Левек Пьер-Шарль (Пьер-Карл) (1737

1812), французский историк 53
Левенвольде Карл-Густав, фон, (?- 

1735), ген.-поручик, ген.-адъютант, 
командир лб.-гв. Измайловского 
полка, дипломат, обер-шталмейстер 
134 (4.4)

Левенвольде Рейнгольд-Густав, фон 
(1693-1758), гр., обер-гофмаршал 
145 (4.2, в.1)

Левин Кирик Никитич (1876-1922), 
публицист, педагог

автор 6 (Т.5), 23
Левин Шпеер Менделевии (1897-1969), 

историк, д-р ист. наук
Фонд 88 (Вып.37)

Левицкий Александр Александрович 
(1878-1970), полк, л.-гв. Конной ар
тиллерии

Фонд 114
Левицкий Дмитрий Григорьевич (1735

1822), художник 46, 47
Левшин Борис Венедиктович (р. 1926), 

историк-архивист, д-р ист. наук, 
проф., дир. Архива РАН (Москва) 

редактор 29, 82
Левшин Дмитрий Михайлович (1864-?), 

историк, президент Педагогической 
академии Лиги образования

Мемуары 92
Лейзер, 19 в. (1-я пол.), баварский ку

пец 116 (Т.4 ДЗ, ч.2)
Лейкина-Свирская Вера Романовна 

(1901-1993), историк, старший науч, 
сотр. Комис, по истории АН

публикатор 137
Лейхтенбергские, герцоги 92
Лекуп, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 

нач-к экспедиции в Кронштадт 53
Леман Иоганн-Готлиб (1719-1767), хи

мик, геолог, акад. АН
Фонд 83 (Т.6)

Ленар Яган-Максимилиан, 18 в. (1-я 
пол.), придворный метрдотель 124 (Т.4)

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 
(1870-1924), юрист, революционер, 
основатель партии РСДРП (б) и Со
ветского социалистического государ
ства 92, 93 (Т.4)

Леонид (Краснопевков Лев Василье
вич) (1817-1876), епископ Дмитров
ский, викарий Московской митропо
лии, архиепископ Ярославский

Мемуары 92
Леонидов Л.Х., 19 в.

Фонд 32
Леонидов (наст, фамилия Стакилевич) 

Леонид Львович (1821-1889), артист 
Александрийского театра 32

Леонтьев Николай Васильевич (1739
1824), сенатор, президент Медицин
ской коллегии, дир. Конторы строе
ний Исаакиевского собора, чл. Россий
ской академии, д.т.с. 164 (Т.1)

Лепехин Иван Иванович (1740-1802), 
естествоиспытатель, ботаник, проф., 
секр. АН, с.с. 56 (Отд.III, т.1, 3)

Лепинас, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), 
инж.-майор 102

Леппих Франц (1775-1818), механик, 
изобретатель воздухоплавательного 
аппарата 163 (Вып.1), 163 (Вып.2)

Лер Джанет
Фонд 48, 52

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814
1841), поэт 88 (Вып.26), 93 (Вып.З)

Лермонтовы, дворяне
Фонд 26
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Лесгафт Петр-Генрих (Петр Францевич 
(Петрович) (1837-1909), врач, анатом, 
педагог, создатель Биологической ла
боратории 82 (Т.4)

Лесток Жан-Арман (Иоганн-Герман, 
Иван Иванович) (1692-1767), гр. Рим
ской империи, лейб-медик, прези
дент Медицинской коллегии, д.т.с. 
130 (4.14)

Летестю, 19 в., изобретатель 77
Лефорт Петр Петрович, 17 в. (2-я 

пол.)-18 в. (1-я пол.), дипломат, ген.- 
поручик 30

Лефорт Петр Петрович, 18 в., ба
рон, камергер, обер-церемонмейстер 
90 (Т.1)

Лешков (Ляшков) Денис Иванович 
(1883-1933), историк балета, балетный 
критик, артиллерийский офицер

Фонд 93 (Вып.З), 99 (1939-1946 гг.)
Ливен (урожд. Бенкендорф) Дарья 

(Доротея) Христофоровна (1785
1857), кн., статс-дама

Фонд 94 (Вып.1)
Ливен Шарлотта Карловна (1742-1828), 

светл. кн., воспитательница вел. кни
жен, - дочерей ими. Павла I, статс- 
дама 15

Лидвали, семья 113 (В<1.2)
Лиденау (Линденау) Якоб-Иоганн 

(1706-1786 г.), переводчик, путеше
ственник, писатель

Фонд 85 (Вып.1)
Лиман (Лиманн, Лиеман) Христиан, 

18 в., фабрикант, владелец ситцена
бивной мануфактуры в Шлиссельбур
ге, чл. Вольного экономического о-ва 
68 (Кн.7), 123 (Т.1)

Лимон, 18 в. (1-я пол.), флотский кап. 
56 (Отд.1, т.2)

Линген Карл Максимович (1817-1896), 
гл. врач с.-петербургской больницы 
св. Марии Магдалины

Фонд 82 (Т.1)
Линдеман Стефан (Степан), 18 в., ку

пец, датский торговый агент 70 (Т.4)
Линдеман Эдуард Эммануилович 

(1825-1900), д-р медицины, почет, д-р 
ботаники 55 (Т.П)

Линден В. (1885-?)
Фонд 114

Линдли Фрэнсис Освальд, сэр, (1872
1950), английский генеральный кон
сул в России

Фонд 49
Линка (урожд. Геппенер) Надежда 

Владимировна (1896-1981), зав. архив, 
отд. Ин-та археологии АН УССР

Мемуары 88 (Вып.41)
Липман В.-И., 18 в., обер-гоф-комиссар 

124 (Т.10)
Липранди Иван Петрович (1790-1880), 

историк, ген.-майор, чиновник особых 
поручений при министре внутр, дел

Мемуары 92
Лириа Якобо Фитц Джеймс Стюарт, 

герцог де Лириа-и-Херика, гр. Тин- 
мут, барон Босворт (1695-1735), мар
шал Франции, полномочный послан
ник Испании в С.-Петербурге 9 (Т.4), 
98 (за 1913 г.), 138 (4.7)

автор 9 (Т.4), 99 (1950-1951 гг.)
Мемуары 91

Лирия-и-Бервик см. Лириа Якобо Фитц 
Джеймс Стюарт, герцог де Лириа-и- 
Херика, гр. Тинмут, барон Босворт

Лист Ференц (Франц) (1811-1886), 
венгерский композитор, пианист 
88 (Вып.31)

Лисянский Юрий Федорович (1773
1837), мореплаватель, кап. 1 ранга 
70 (Т.10)

Мемуары 92
Лит Альбрехт, ван дер, 17 в. (2-я пол.)- 

18 в. (1-я пол.), голландец на русской 
службе 11

Литвинов Александр Наркисович, 19 в., 
полк, л.-гв. Измайловского полка

Мемуары 114
Литвинов Алексей Алексеевич (1890

1972)
Фонд 114

Литке Константин Федорович (1837
1892), гр., контр-адм., путешествен
ник

Мемуары 86
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Литке Петр-Август (Петр Ивано
вич) (1750-1808), инспектор над с.- 
петербургской и кронштадтской та
можнями, д.с.с. 56 (Отд.III, т.2)

Литке (Лютке) Фридрих-Бенжамен 
(Федор Петрович) (1797-1882), море
плаватель, географ, президент АН 91

Фонд 82 (Т.1)
Литовченко Карп Павлович, 19 в. (2-я 

пол.)-20 в. (1-я пол.), инж.
составитель 61

Литта Джулио-Ренато (Юлий Помпее- 
вич) (1763-1839), гр., обер-камергер 
двора, главноуправляющий ими. 
дворцами, чл. Гос. Совета, намест
ник великого магистра Мальтийского 
ордена ПО, 117 (Т.8), 128

Литтл Уильям Генри (р. 1937)
Фонд 48

Лихачев Николай Петрович (1862
1936), историк, палеограф, искусство
вед, акад. АН

Фонд 82 (Т.2)
Лихачева Ольга Петровна (1937-2003), 

филолог, сотр. Отд. рукописей Б-ки 
АН

составитель 86
Лобанов Леонид Михайлович (1843-?), 

чиновник Комис, погашения гос. дол
гов

Фонд 94 (Вып.1)
Лобанов-Ростовский Алексей Борисо

вич (1824-1896), кн., министр иностр, 
дел, сенатор, историк, д.т.с.

автор 98 (за 1913 г.)
Лобанов-Ростовский Дмитрий Ивано

вич (1758-1838), кн., с.-петербургский 
воен, губернатор, министр юстиции 
30, 98 (за 1903 г.)

Лобков Дмитрий Петрович (1717-1762), 
дир. Шпалерной мануфактуры, ге
рольдмейстер, д.с.с. 9 (Т.З, ч.1)

Лобкович Иосиф, 18 в., кн., ген.-фельд- 
маршал, австрийский дипломат 129 
(4.3-4)

Ловиц Тобиас-Иоганн (Товий Егоро
вич) (1757-1804), химик, фармацевт, 
акад. АН, с.с.

Фонд 83 (Т.6)

Лодыженский И., 18 в., с.-петербургский 
рентмейстер 124 (Т.12)

Локателли Джованни-Баттиста (1715
1785), певец, антрепренер 119 (Кн.5)

Ломен Федор Яковлевич (7-1822), вице- 
адм., дир. Балтийского штурманского 
училища и нач-к Ревельского флота 
70 (Т.9)

Ломоносов Михаил Васильевич (1711
1765), ученый-естествоиспытатель, ис
торик, поэт, акад. АН, с.с. 9 (Т.1-2), 
30, 56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.4), 82 (Т.1), 
83 (Т.6), 88 (Вып.18), 118 (Кн.4), 160, 
164 (Т.7, 9, 15)

автор 83 (Т.З), 118 (Кн.4)
Смерть 118 (Кн.31)
Фонд 82 (Т.1), 83 (Т.1), 85 (Вып.1)

Лонгинов Николай Михайлович (1779
1853), сенатор, чл. Гос. Совета, статс- 
секр., д.т.с.

Переписка 118 (Кн.23)
Лопарев Хрисанф Мефодиевич (1862

1918), историк литературы, сотр. 
Ими. Публичной библиотеки, секр. 
О-ва древней письменности

Фонд 82 (Т.1)
Лопатин (Лапатин) Фрол, 19 в. (1-я 

пол.), купец, врач 55 (Т.2)
Лопиталь, де, 18 в., маркиз, француз

ский посол в С.-Петербурге 118 (Кн.ЗЗ)
Лопухин Дмитрий Ардалионович (1760

?), калужский губернатор, д.с.с. 164 
(Т.10)

Лопухин Петр Васильевич (1753-1827), 
светл. кн., министр юстиции, пред. 
Гос. Совета и Кабинета министров, 
с.-петербургский обер-полицмейстер, 
д.т.с. 10 (Т.1)

Лопухин Степан Васильевич (7-1748), 
астраханский губернатор, вице-адм., 
камергер 124 (Т.9)

Лопухины, дворяне 65, 164 (Т.14)
Лорер Николай Иванович (1797 (98)

1873), майор, декабрист 91
Лорис-Меликов Михаил Тариелович 

(1825-1888), гр., ген.-адъютант, ген. от 
кавалерии, министр внутр, дел 6 (Т.1), 
92

Фонд 6 (Т.1), 7 (Т.1)
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Лосев В.И., 20 в. -
редактор 88 (Вып.51)

Лосев Вячеслав Михайлович (1890
1942), историк, краевед, библиограф, 
секр. о-ва “Старый Петербург-новый 
Ленинград”

Фонд 93 (Вып.З), 94 (Вып.1)
Лохина Татьяна Валерьевна 20 в. (2-я 

пол.) - , историк
составитель 85 (Вып.1)

Лубье Жан-Пьер (1775-1856), ювелир 
88 (Вып.26)

Лудвиг (Людвиг) Николай (1696-не ра
нее 1762), инж., ген.-майор 90 (Т.1), 
124 (Т.П)

Луи Шарль (1785-1795), принц, сын ко
роля Людовика XVI, провозглашен
ный роялистами королем Людовиком 
XVII 139 (4.1)

Луи-Филипп (1773-1850), король Фран
ции 139 (4.2)

Лукин Павел Петрович (1767-1826), ар
хитектор 71

Лукичев Михаил Петрович (1950-2001), 
историк, д-р ист. наук

редактор 9 (Т.3-4)
Лукомский Александр Сергеевич (1868

1939), ген.-лейт. Гл. штаба
Фонд 23

Луначарский Анатолий Васильевич 
(1875-1933), гос. и парт, деятель, ли
тературовед, драматург, поэт, искус
ствовед, акад. АН, чл. РСДРП (б) 92

Лутковский Илья Ерофеевич (1672-не 
ранее 1741), полк. 159 (Т.З)

Лутохин Далмат Александрович (1885
1942), инж.-экономист, литератор, 
преподаватель Санкт-Петербургского 
ун-та, чл. партии эсеров

Фонд 94 (Вып.1), 96
Львов Иона, 18 в., старообрядец 

56 (Отд.1, т.1)
Львов Николай Александрович (1743 

(51)-1803), видный деятель русской 
культуры, архитектор, писатель, по
чет. чл. Академии художеств, чл. 
Российской академии, д.с.с. 70 (Т.6), 
116 (Т.2), 118 (Кн.32)

автор 104

Фонд 85 (Вып.1)
Львова Александра Дмитриевна (урожд. 

Шидловская) (1849-1930), инспектри
са Московского театрального учили
ща, литератор, чл. О-ва любителей 
русской словесности

Мемуары 92
Люберас фон Потт Анания-Христиан 

(Анастасий-Христофор) (1640-не ра
нее 1721), барон, вице-президент Берг
и Мануфактур коллегии, т.с.

автор 90 (Т.1)
Люберас (Любрас) фон Потт Иоганн- 

Людвиг (7-1752), барон, ген.-аншеф, 
строитель-фортификатор, дир. 1-го 
кадетского корпуса 56 (Отд.1, т.2), 
56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.4), 83 (Т.З), 
124 (Т.10), 130 (4.15)

Переписка 118 (Кн.25)
Любицкий Иван Федорович (1867

1942), юрист, драматург
Фонд 94 (Вып.1)

Люблинский Владимир Сергеевич 
(1903-1968), историк, книговед, сотр. 
ГИБ

Фонд 101 (1984-1988 гг.)
Люблинский Павел Исаевич (1882

1938), юрист, проф. Петербургского 
ун-та

Фонд 93 (Вып.З)
Любовников Николай, 18 в. 90 (Т.2)
Любс Иван, 18 в., корабельный мастер 

119 (Кн.1)
Людвиг-Иоганн-Вильгельм (1704 (05)

1745), принц Гессен-Гомбургский, 
ген.-фельдмаршал, дир. Сухопутно
го шляхетского кадетского корпуса 
56 (Отд.1, т.2)

Людвиг Мартин, 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), кистер (причетник) Крон
штадтской евангелической церкви 
74 (4.1)

Людовик XV Бурбон (1710-1774), ко
роль Франции 118 (Кн.ЗЗ)

Людовик ХУЛ (1754-1793), король 
Франции 139 (4.1)

Людовик XVII см. Луи Шарль
Людовский Иван, 18 в., архитектор, 

ученик Д. Трезини 9 (Т.2)
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Людсканов Александр Константинов 
(1855-1922), болгарский обществ, дея
тель, переводчик ген. М.Д. Скобелева, 
адвокат

Фонд 112 (Кн.1)
Ляпунов Александр Михайлович (1857

1918), математик, механик, акад. АН
Фонд 82 (Т.2)

Ляпунов Сергей Михайлович (1859
1924), композитор, пианист, дирижер

Фонд 93 (Вып.З), 101 (1952-1966 гг.)
Лященко Аркадий Иоакимович (1871

1931), историк литературы, библио
граф, сотр. Б-ки АН, чл.-кор. АН

Фонд 82 (Т.1)
М

М.А., 19 в.
автор 99 (1939-1946 гг.)

М.М., 19 в.
Мемуары 101 (1969-1973 гг.)

Маврин Семен Филиппович (1772
1850), сенатор 80 (Вып.2)

Мавродин Владимир Васильевич (1908
1987), историк, д-р ист. наук 70 (Т.1)

Магеллан, 18 в., пансионер Адмирал- 
тейств-коллегии, изобретатель 70 (Т.5)

Магницкий Леонтий Филиппович (1669
1739), математик, педагог 71

Маджаров Г., 19 в. (2-я пол.)-20 в. (1-я 
пол.)

Фонд 42
Маджаров Михаил Иванов (1854-1944), 

болгарский полит, и обществ, деятель, 
публицист, чл. Болгарской АН

Фонд 43
Маевский [Антон Георгиевич], 19 в. (2-я 

пол.)-20 в. (1-я пол.), инж.
автор 45

Мазепа Иван Степанович (1644-1709), 
гетман Левобережной Украины, зем
левладелец 143

Мазовский Е.С., 18 в., кап. С.-Петербург
ского гарнизонного Невского полка 
107

Мазур Тамара Петровна, 20 в. (2-я пол.) - 
составитель 71

Мазурин Ф.Ф. (1845-1898), купец, мо
сковский коллекционер

Фонд 9 (Т.4)

Майбородов Владимир (ок. 1880-ок. 
1960), земский нач-к

Фонд 114
Майдель Екатерина Ипполитовна 

(1890-1971)
Фонд 114

Майдель (Мейдель) Георг-Иоганн 
(1648-1709), барон, шведский ген. 
70 (Т.1), 130 (Ч.З), 152 (Т.3-4)

Майер Мария, 19 в., купчиха 55 (Т.4)
Майков Александр Аполлонович (1792

1886), полк. гв. артиллерии
Фонд 93 (Вып.З)

Майков Аполлон Александрович (1761
1838), камергер, дир. ими. театров, 
д.с.с.

Фонд 93 (Вып.З)
Майков Аполлон Александрович (1826

1902), камергер, филолог-славист, чл.- 
кор. АН, д.с.с.

Фонд 93 (Вып.З)
Майков Аполлон Николаевич (1821

1897), поэт 91
Майков Владимир Владимирович 

(1863-1942), археограф, палеограф, 
библиограф, специалист по славяно
русской письменности, чл.-кор. АН 

составитель 98 (за 1903 г.)
Фонд 82 (Т.4)

Майкова Ксения Александровна (1923
1978), археограф, архивист, ст. науч, 
сотр. ГБЛ

автор 88 (Вып.14, 17, 32)
Макагонова Тамара Мироновна, 20 в., 

филолог
автор 88 (Вып.42)
редактор 88 (Вып.43-45)

Макаров Александр Александрович 
(1857-1919), министр внутр, дел, шеф 
Корпуса жандармов, министр юсти
ции, сенатор, д.т.с.

Фонд 6 (Т.1), 7 (Т.1)
Макаров Алексей Васильевич (1674 

(75)-1740), кабинет-секр. Петра I 
124 (Т.5), 159 (Т.2)

Макаров Владимир Кузьмич (1885
1970), историк, искусствовед, д-р ис
кусствоведения, ст. науч. сотр. ГИБ
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Фонд 93 (Вып.З), 101 (1974-1978, 
1984-1988 гг.)

Макаров В.Н., 20 в.
автор 101 (1984-1988 гг.)

Макаров Михаил Кондратьевич (?- 
1813), адм., чл. Адмиралтейств- 
коллегии 70 (Т.9)

Макаров Степан Осипович (1848-1904), 
вице-адм., флотоводец, океанограф, 
полярный исследователь, корабле
строитель 71

Макартни Джордж (1737-1806), дипло
мат

Фонд 48
Макин, 19 в., с.с. 55 (Т.8)
Мак-Кормик

Фонд 48
Мак-Кормик Фредерик, 19 в. (2-я поло

го в. (1-я пол.), журналист агентства 
“Рейтер” 48

Маковский Владимир Егорович (1846
1920), художник 46, 47

Маковский Константин Егорович (1839
1915), художник, д. чл. Академии ху
дожеств 19 (Вып.1), 47

Максимейко Николай Алексеевич (1870
?), проф. кафедры русской истории 
Харьковского ун-та

Фонд 41
Максимов А.А. 19 в., с.-петербургский 

градоначальник 6 (Т.1), 7 (Т.1)
Максимов Павел Дмитриевич (1853

1918), врач-психиатр, участник “Про
цесса 193-х” 94 (Вып.1)

Максимов Р.П., 20 в.
редактор 72

Максимова Галина Павловна, 19 в. (2-я 
пол.)-20 в. (1-я пол.), дочь П.Д. Мак
симова

Фонд 94 (Вып.1)
Максимова Любовь Павловна, 19 в. (2-я 

пол.)-20 в. (1-я пол.), дочь П.Д. Мак
симова

Фонд 94 (Вып.1)
Макушев Владимир Владимирович 

(1862-?), публицист, бухгалтер с.-пе
тербургской конторы Гос. банка

Фонд 94 (Вып.1)

Малаховский, гр., 18 в., посол Польши 
70 (Т.7)

Малькевич Б.А., 20 в.
составитель 83 (Т.5)

Маляхинский Михаил Петрович (?- 
1897), почет, гражданин 55 (Т.4)

Маляхинский Петр Петрович, 19 в., по
чет. гражданин 55 (Т.4)

Мамаев Константин Константинович 
(1925-1966), хранитель собрания зна
мен в Эрмитаже

автор 101 (1979-1983 гг.)
Мандражи (Мандрачи) Константин 

Николаевич (1880-1970), полк, л.-гв. 
2-й арт. бригады

Фонд 114
Мантуанини, 18 в., итальянская балери

на 118 (Кн.4)
Мануйлов Виктор Андроникович (1903

1987), историк литературы, д-р фи- 
лол. наук

автор 93 (Вып.З)
Мануйлов Лев Романович (?-не поздее 

1801), купец 56 (Отд.П, т.2)
Мануков Федосий Семенович, 17 в. (2-я 

пол.)-18 в. (1-я пол.), дьяк канцелярии 
Поместного приказа 152 (Т.10)

Манус Игнатий Порфирьевич, 19 в. (2-я 
пол.)-20 в. (1-я пол.), купец 1-ой 
гильдии, дир. правления т-ва С.-Пе
тербургского вагоностроительного за
вода 93 (Вып.З)

Манухин Иван Иванович (1882-1958), 
врач, обществ, деятель

Фонд 114
Манучаров Давид Львович (1867-1942), 

железнодорожный техник
Мемуары 92

Манучаров Иван Львович (1863-1909), 
революционер-народоволец

Мемуары 92
Манфредини Винченцо (1737-1799), 

итальянский композитор 110
Манштейн Христофор-Герман, фон 

(1711-1757), ген.-поручик
автор 9 (Т.4), 90 (Т.1)
Мемуары 88 (Вып.47)
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Маньян Ноэль, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), дипломат, французский по
веренный в делах при русском дворе 
138 (4.6-8)

Мардефельдт Густав, фон, (ок. 1660
1737), барон, прусский посланник при 
русском дворе 134 (4.4), 138 (4.1)

Марескальки Фернанд (1764-1816), гр., 
министр иностр, дел Италии, гос. дея
тель

Фонд 110
Марин Сергей Никифорович (1776

1813), полк, л.-гв. Преображенско
го полка, флигель-адъютант, поэт- 
сатирик

Переписка 118 (Кн.35), 118 (Кн.36) 
Мария Александровна (урожд. Макси- 

милиана-Вильгельмина-Августа-Со- 
фия-Мария, принцесса Гессен-Дарм- 
штадтская) (1824-1880), ими., же
на ими. Александра II 75, 94 (Т.2), 
167 (Т.2)

Свадьба 74 (4.2)
Мария Алексеевна (1660-1723), царев

на, дочь царя Алексея Михайловича 
136 (Т.4-5)

Мария Николаевна (1819-1876), вел. 
кн., дочь Николая I, герцогиня Лей- 
хтенбергская, президент 88 (Вып.17), 
94 (Вып.1)

Мария Павловна (1786-1859), вел. кн., 
дочь Павла I, вел. герцогиня Саксен- 
Веймар-Эйзенахская

Свадьба 98 (за 1903 г.), 118 (Кн.22), 
135 (4.2)

Мария Павловна (урожд. Мекленбург- 
Шверинская) (1854-1923), вел. кн., же
на вел. кн. Владимира Александрови
ча

Фонд 6 (Т.1), 7 (Т.1)
Мария Федоровна (урожд. Мария- 

София-Фредерика-Дагмара, Датская 
принцесса) (1847-1928), ими., жена 
ими. Александра III 88 (Вып.34), 92, 
94 (Вып.1)

Мария Федоровна (урожд. София- 
Доротея-Августа-Луиза, принцесса
Вюртемберг-Штутгартская) (1759
1828), ими., жена ими. Павла I 7 (Т.1),

55 (Т.1), 56 (Отд.Ш, т.1), 70 (Т.4), 
98 (за 1895 г.), 118 (Кн.Ю, ч.З, Кн.15, 
22, 29), 122, 129 (4.4), 139 (4.1), 160, 
163 (Вып.5), 164 (Т.1)

автор 98 (за 1903 г.), 99 (1914-1938 
гг.)

Переписка 86, 118 (Кн.28)
Похороны 92
Свадьба 117 (Т.2, 9), 127, 129 (4.4), 

131 (4.9)
Смерть 92, 118 (Кн.35)

Мария-Антуанетта (1755-1793), короле
ва Франции, жена короля Людовика 
XVI 123 (Т.5)

Марков Андрей Андреевич (1856-1922), 
математик, акад. АН

Фонд 82 (Т.1)
Марков Михаил Илларионович (1843

1899), полк., воен, писатель
автор 88 (Вып.20)

Маркова, 19 в., воспитанница Смольно
го ин-та

Фонд 94 (Вып.1)
Мармылев Дмитрий Иванович, 19 в., 

гардемарин
Фонд 94 (Вып.1)

Марр Николай Яковлевич (1864-1934), 
филолог, археолог, вице-президент АН

Фонд 82 (Т.5)
Марселиус, 18 в., жена ген.-майора 

123 (Т.4)
Мартен, 18 в., актриса французской ко

медийной труппы 118 (Кн.ЗО)
Мартос Иван Петрович (1754 (46)

1835), скульптор, акад., ректор Акаде
мии художеств, д.с.с. 14, 56 (Отд.Ш, 
т.1), 118 (Кн.36)

Мартынов Иван Иванович (1771-1833), 
переводчик, изд., д.с.с.

Фонд 94 (Вып.1)
Марущак Юрий Дмитриевич (р. 1940), 

журналист, преподаватель
Фонд 6 (Т.5)

Марфа Матвеевна (урожд. Апраксина) 
(1664-1715), царица, вторая жена ца
ря Федора Алексеевича 70 (Т.1, 6), 
136 (Т.5)
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Марченко Василий Романович (1782
1840), чл. Гос. Совета, гос. секретарь, 
д.т.с.

Фонд 94 (Вып.1)
Маршалл Елена, 19 в., гувернантка

Мемуары 49
Маслов Иван Анисимович, 18 в., совет

ник Ревизион-коллегии 159 (Т.8)
Масловский Дмитрий Федорович (1848

1894), воен, историк, ген.-майор.
редактор 80
Массон-де-Бламон Шарль-Франсуа 

(1762-1807), секр. Александра I, ав
тор мемуаров о России 98 (за 1903 г.)

Матвеев Андрей Артамонович (1666
1728), гр., дипломат, сенатор, гос. де
ятель, дир. Морской академии, т.с. 71

Матвеев Егор, 18 в., купец 164 (Т.5)
Матвеев Николай Григорьевич (1867

1918), фотограф-любитель
Фонд 29

Матвеев Федор Андреевич, (1706-1734), 
гр. 124 (Т.5), 164 (Т.5)

Маттарнови Георг-Иоганн (Егор, Иван 
Степанович) (7-1719), архитектор 
103 (Т.1)

Матюшкин, 19 в., купец, владелец трак
тиров 55 (Т.6)

Матюшкин Дмитрий Михайлович 
(1725-1800), гр., камергер, т.с. 133 (4.1)

Матюшкин Михаил Афанасьевич (1676
1737), ген.-аншеф 56 (Отд.1, т.2), 
124 (Т.2)

Матюшкина Анна Алексеевна (урожд. 
кн. Гагарина) (1716 (22)-1804), гр., 
статс-дама, обер-гофмейстерина, же
на Д.М. Матюшкина 133 (4.1)

Махаев Михаил Иванович (1718-1770), 
рисовальщик, гравер

Гравюры 9 (Т.4), 71
Махонин Александр Иванович (1889-7), 

морской офицер
Фонд 114

Махров Петр Семенович (1877-1964), 
ген.

Фонд 114
Машковцев Николай Георгиевич (1887

7), сотр. ГБ Л
автор 88 (Вып.20)

Маяковский Владимир Владимирович 
(1893-1930), поэт 114

Маяковский Илья Лукич (1878-1954), 
историк-архивист, д-р ист. наук, проф. 

Фонд 26
Медведев Павел Андреевич (р. 1951), 

историк, сотр. РНБ
составитель 101 (1984-1988 гг.), 

101 (1989-1993 гг.)
Медер Богдан, 18 в., купец 164 (Т.14)
Меджер (Мажаро), 18 в. (2-я пол.)-19 в. 

(1-я пол.), владелец бронзовой фабри
ки, т.с. 56 (Отд.Ш, т.З)

Медичи Барнабэ (Варнава Осипович) 
(1778-1859), художник, акад. Акаде
мии художеств 70 (Т.9), 71

Медовичева Татьяна Алексеевна
(р. 1952), сотр. Отд. рукописей РГБ 

автор 88 (Вып.50)
Меер (Меэр) Христиан, 18 в., иностран

ный купец 124 (Т.10)
Меженинов Сергей Степанович (1708

1764), дир. С.-Петербургской порто
вой таможни, с.с. 70 (Т.4)

Межов Владимир Измайлович (1830
1894), библиограф, сотр. Имп. Пуб
личной библиотеки 55 (Т.10)

Мезе А.И., 18 в. (2-я пол.), датский кон
сул 9 (Т.4)

Мезенцев Николай Владимирович 
(1827-1878), шеф жандармов, ген.- 
лейт., ген.-адьютант, чл. Гос. Совета 
6 (Т.1), 7 (Т.1), 94 (Т.1), 99 (1914
1938 гг.)

Мейендорф Татьяна Феофиловна (1893 
(94)-?), баронесса

Мемуары 92
Мейендорф Феофил (Богдан) Егорович 

(1838-1919), барон, ген.-адъютант, ген. 
от кавалерии, пред. Об-ва ревнителей 
воен, знаний

Мемуары 88 (Вып.29, 41), 92
Мейер (Меер) Еремей, 18 в., иностран

ный купец 70 (Т.4)
Мейер фон Ленгерке Джордж, (1858

1918), американский дипломат
Мемуары 46

Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874
1940), актер, режиссер 19 (Вып.4), 114
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Фонд 88 (Вып.42)
Мейсман, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 

пол.), советник канцелярии АН, к.ас. 
56 (Отд.Ш, т.З)

Мелиссино (Мелисино, Мелссино) Петр 
Иванович (1724 (26)-1797), ген. от ар
тиллерии, дир. Артиллерийского и 
Инж. корпуса 80 (Вып.4)

Меллон Эндрю Вильям (1855-1937), 
американский финансист, министр 
финансов, обществ, деятель, коллек
ционер 46

Мельгунов Петр Наумович (1685-1751), 
прокурор Камер-коллегии, с.-пе
тербургский вице-губернатор, д.с.с. 
164 (Т.3-4)

Мельников Павел Петрович (1804
1880), инж.-ген., почет, чл. АН, проф. 
55 (Т.7-8)

Менгарт, 18 в., аптекарь, браковщик ре
веня при Коммерц-коллегии 164 (Т.13)

Менгден Карл-Людвиг, фон (1706
1761), барон, президент Коммерц- 
коллегии 124 (Т.12), 130 (4.10)

Менге Антуан-Рафаэль (1728-1779), 
немецкий художник итальянской шко
лы 150 (Т.ЗЗ)

Менге Терезина (Терезия-Конкордия) 
(7-1806), художница 150 (Т.ЗЗ)

Менде Карл Иванович (1793-1878), д-р 
медицины, дир. Медицинского деп. 
Морского м-ва, т.с. 55 (Т.7-8)

Меншиков Александр Данилович (1673
1729), светл. кн., с.-петербургский 
ген.-губернатор, генералиссимус 9 
(Т.2-4), 30, 53, 56 (Отд.1, т.2-3), 
65, 68 (Кн.10), 70 (Т.1, 3, 7), 71, 
88 (Вып.12), 95, 103 (Т.1), 124 (Т.1), 
130 (4.5), 134 (4.1, 4), 136 (Т.2), 
138 (4.7), 145 (4.1), 154, 159 (Т.4-5), 
164 (Т.2, 5, 11)

Фонд 9 (Т.4)
Меншиков Александр Сергеевич (1787

1869), светл. кн., ген.-адъютант, адм., 
чл. Гос. Совета 94 (Вып.2)

Меншиков Гавриил Авдеевич (1670
1743), корабельный мастер 70 (Т.1)

Меншуткин Борис Николаевич (1874
1938), химик, проф. Политехническо

го ин-та и Лесотехнической академии 
автор 83 (Т.1)
Фонд 82 (Т.З)

Меньшикова В.Я., 19 в. (2-я пол.)-20 в.
(1-я пол.)

составитель 56 (Отд.Ш, т.1)
Меныциков Леонид Петрович (1870

1932), публицист, служащий Москов
ского охранного отд-ния

Фонд 23
Мерси-д’Аржанто Флоримунд-Клавдий 

(1722-1794), гр., дипломат, полномоч
ный министр Австрии при русском 
дворе 129 (4.1-2)

Мертенс Вильгельм-Фридрих (Видим, 
Василий Федорович) (1762-1839), се
натор, ген.-майор, нач-к Сенатского 
батальона, т. с. 56 (Отд.Ш, т.2)

Месеняшин Исай Абрамович (1900-7), 
библиограф, библиотековед

Фонд 101 (1974-1978 гг.)
Меттерних (Меттерних-Виннебург) 

Клеменс-Венцель-Лотар (1773-1859), 
кн., австрийский гос. деятель и ди
пломат 105

Мещанинов В.И., 19 в. (2-я пол.)-20 в. 
(1-я пол.) 114

Мещанинов Иван Иванович (1883
1967), лингвист, археолог, этнограф, 
акад. АН

Фонд 82 (Т.7)
Мещерские, кн.

Фонд 9 (Т.4)
Мещерский Д., 18 в., кн. 9 (Т.З, ч.2)
Мещерский Роман Юрьевич, 18 в., кн.

70 (Т.1)
Мещеряков Николай Леонидович (1865

1942), литературовед, чл.-кор. АН
редактор 88 (Вып.З, 8)

Мидлтон Генри (1771-1846), американ
ский посол в России

Мемуары 48
Мидлтон Мэри Хелен (7-1850), дочь 

американского посла в России 48
Мидлтон Уильямс (1809-1883), атташе 

американского посольства в С .-Петер
бурге

Мемуары 48
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Мидлтон Элиза (1815-1890), дочь аме
риканского посла в России 48

Мидлтоны, семья
Фонд 48

Микетти Никколо (1675-1759), архитек
тор 9 (Т.1), 10 (Т.1), 70 (Т.1)

Миклухо-Маклай (урожд. Роберт
сон) Маргарет Эмма (7-1936), жена 
Н.Н. Миклухо-Маклая

Миклухо-Маклай Николай Николаевич 
(1846-1888) ученый, путешественник и 
обществ, деятель 32, 88 (Вып.34), 92

Мемуары 88 (Вып.34), 92
Миллер Елизавета Леонидовна (7-1970)

Мемуары 48
Фонд 114

Миллер (Мюллер) Герард-Фридрих 
(Федор Иванович) (1705-1783), исто
риограф, акад. АН, д.с.с. 9 (Т.1-2), 
56 (Отд.1, т.З), 88 (Вып.18), 98 (за 
1897 г.)

автор 83 (Т.З)
Переписка 118 (Кн.ЗО)
Фонд 9 (Т.4), 82 (Т.1), 85 (Вып.1)

Миллер Орест Федорович (1833-1889), 
славист, проф. Санкт-Петербургского 
ун-та 98 (за 1890 г.)

Миллер Павел Иванович (1813-1885), 
служащий почтового деп., секр. 
А.Х. Бенкендорфа

автор 88 (Вып.36)
Миллер Христина, 18 в., жена Мил

лера Г.-Ф. 118 (Кн.ЗО)
Миллеры, 19 в.

Фонд 88 (Вып.36)
Миллиген Джордж Б., 18 в. (2-я пол.)- 

19 в. (1-я пол.), американский атташе 
160

Милорадович Михаил Андреевич (1771
1825), гр., ген. от инфантерии, с.-пе
тербургский воен, губернатор 118 
(Кн.37), 163 (Вып.5)

Смерть 91, 92
Милюков Александр Петрович (1817

1897), историк литературы, писатель
Мемуары 101 (1979-1983 гг.)

Милюков Павел Николаевич (1859
1943), историк, депутат Гос. Думы,

министр иностр, дел Временного пра
вительства 48

Фонд 93 (Вып.З)
Милюкова Мария Андреевна (1880

[1941]), слушательница Высших жен
ских Бестужевских курсов, учитель
ница

Мемуары 92
Милюковы, дворяне

Фонд 9 (Т.4)
Милютин Алексей Яковлевич (7-1747), 

фабрикант, учредитель 1-й золото
швейной фабрики 124 (Т.4)

Милютин Дмитрий Алексеевич (1816
1912), гр., ген.-фельдмаршал, воен, 
министр, воен, историк

Мемуары 88 (Вып.2), 91
Фонд 88 (Вып.16)

Мина (Григорьев), 18 в., священник 
Петропавловского собора 56 (Отд.1, 
т.2)

Минав (Минас), 18 в. (1-я пол.), армян
ский архиепископ 124 (Т.4)

Миниат (Миниати, Минеат) Матвей (7
1746), врач, штадт-физик (гл. врач) 
С.-Петербурга 70 (Т.6)

Миних Буркхард-Кристоф (Христоф) 
(Христофор Антонович), фон (1683
1767), гр., воен, и гос. деятель, ген.- 
фельдмаршал 9 (Т.1, 3), 10 (Т.1), 
56 (Отд.1, т.2), 68 (Кн.7), 70 (Т.4), 71, 
104, 118 (Кн.24), 123 (Т.1), 124 (Т.1
2, 5-7, 12), 130 (4.6, 10), 138 (4.9), 
159 (Т.3-4), 164 (Т.5)

автор 104
Миних Иоганн-Эрнест, фон (1707-1788), 

гр., президент Коммерц-коллегии, пи
сатель, д.т.с. 123 (Т.2)

Миних Христиан-Вильгельм, фон 
(1688-1768), барон, обер-гофмейстер, 
д.т.с. 9 (Т.1)

автор 118 (Кн.2)
Миних Христофор Сергеевич, фон 

(1751-1824) гр., д. камергер, д.т.с. 
87 (Вып.1)

Мире Иосиф, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), антрепренер Немецкого театра 
в С.-Петербурге, артист, учитель фех
тования 56 (Отд.III, т.2-3)
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[Миркович Александр Яковлевич (?- 
1888), отставной ген.-майор]

Фонд 94 (Вып.1)
Миро Петр, 18 в., итальянец, кавалер 

ордена св. Венедикта, состоял при рус
ском дворе 56 (Отд.1, т.З)

Мирович Василий Яковлевич (1740
1764), подпоручик Смоленского пе
хотного полка 88 (Вып.43), 98 (за 
1913 г.), 123 (Т.1), 129 (Ч.З), 130 (4.1), 
132 (4.1), 133 (4.1)

Мироненко Мария Павловна, 20 в. (2-я 
пол.) - , историк 85 (Вып.1)

Мироненко Сергей Владимирович, 20 в. 
(2-я пол.) - , д-р ист. наук, дир. Гос. 
архива Рос. Федерации

редактор 6 (Т.1, 5-6)
Миропольский Леонтий Семенович 

(1749-1811), художник, акад. Акаде
мии художеств 71

Михаил Александрович (1878-1918), 
вел. кн., сын имп. Александра III 115

Михаил Павлович (1798-1849), вел. кн., 
сын имп. Павла I, гл. нач-к Паже
ского и всех сухопутных кадетских 
корпусов, ген.-фельдцейхмейстер 
7 (Т.1), 70 (Т.6), 88 (Вып.36), 91, 92, 
94 (Вып.1), 98 (за 1903 г.)

Михайлов Александр Дмитриевич 
(1855-1884), революционер-народово
лец, террорист 32

Михайлов Михаил Кесаревич (1904
1983), историк музыки, проф. Ленин
градской консерватории

Фонд 101 (1984-1988 гг.)
Михайлов Михаил Ларионович (Илла

рионович) (1829-1865), поэт, перевод
чик, публицист, революционный дея
тель 88 (Вып.11)

Михайлова Екатерина Петровна (1879
1971), слушательница Высших жен
ских Бестужевских курсов, педагог

Мемуары 92
Фонд 88 (Вып.38, 50)

Михайловский Николай Константино
вич (1842-1904), социолог, публицист, 
литературный критик 92, 94 (Вып.1)

Михайловский Николай Матвеевич 
(1815-1877), советник Ком. правления

АН, собиратель рукописных книг 
Фонд 93 (Вып.З)

Михалева Анна Николаевна (1910
1998), историк, сотр. РНБ

составитель 101 (1969-1973 гг.), 
101 (1974-1978 гг.)

Михалович Мечислав (1876-1965), врач- 
педиатр, проф.

Мемуары 44
Михневич Николай Петрович (1849

1930-е), ген. от инфантерии, нач-к Гл. 
штаба, проф. Академии Генерального 
штаба, воен, писатель

Мемуары 99 (1947-1949 гг.)
Фонд 94 (Вып.1)

Мичурин Иван Федорович (1700-1763), 
архитектор 9 (Т.2)

Мишуков Захарий Данилович (1684
1762), адм. 70 (Т.4), 71

Моден, 19 в., пастор Мартышкинской 
лютеранской церкви 75

Модзалевский Лев Борисович, (1902
1948), историк литературы, д-р фи- 
лол. наук

редактор 83 (Т.З)
составитель 83 (Т.1)

Мозжухин Александр Ильич (1878
1952), певец, артист С.-Петербургского 
театра музыкальной драмы

Фонд 19 (Вып.4)
Мокеева, 19 в. (1-я пол.), купчиха 

116 (Т.4 ДЗ, ч.2)
Мокрицкий Аполлон Николаевич (1811

1871), художник, акад. Академии ху
дожеств 88 (Вып.19)

Моллер (Меллер) Отто-Беренд (Антон 
Васильевич), фон (1764-1848), адм., 
чл. Гос. Совета, морской министр 
70 (Т.9)

Моллер (Меллер) Фридрих-Рейнгольд 
(Федор Васильевич), фон (1760-1833), 
вице-адм., гл. командир и воен, губер
натор Кронштадта 118 (Кн.35)

Молчанов Михаил, 18 в., полк., комен
дант Кронштадта 56 (Отд.1, т.З)

Монари Мария, 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), придворная певица ПО
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Монс Видим Иванович (1688-1724), ка
мергер, управитель Вотчинной канце
лярии ими. Екатерины 1134 (4.1), 155

Монферран (Монтферранд) Анри-Луи- 
Огюст-Леже-Рикар (Август Августо
вич), де (17861858), архитектор, де
коратор, рисовальщик 14, 82 (Т.5), 
93 (Вып.4), 98 (за 1895 г.)

Морган, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
часовой мастер 70 (Т.9)

Мордвинов Иван Александрович (ок. 
1700-1734), архитектор 9 (Т.2)

Мордвинов Николай, 19 в., инж.-майор 
98 (за 1879 г.)

Мордвинов Николай Семенович (1754
1845), гр., адм., гос. деятель, прези
дент Вольного экономического о-ва 
116 (Т.4 ДЗ, ч.2), 117 (Т.7)

автор 117 (Т.4-5, 7-9)
Фонд 117 (Т.6)

Мордвинов Семен Иванович (1701
1777), адм. 70 (Т.5), 71

Мемуары 117 (Т.2)
Похороны 123 (Т.4)

Мордвиновы, гр.
Фонд 117

Морева В.И., 19 в. (2-я пол.)-20 в. (1-я 
пол.)

составитель 56 (Отд.1, т.1)
Морков Аркадий Иванович (1747-1827), 

гр., дипломат, чл. Гос. Совета, д.т.с.
Переписка 118 (Кн.14)

Морне, 19 в., владелец табачной фабри
ки 55 (Т.4)

Моро Жан-Виктор (1763-1813), ген., 
французский военачальник

Похороны 118 (Кн.23), 163 (Вып.З)
Морозов Николай Александрович 

(1854-1946), революционер-народник, 
ученый, почет, чл. АН 82 (Т.4)

Moppen (Морен, Морран) Август-Жак- 
Жозеф (1813-1884), бельгийский под
данный, художник, акад. Академии 
художеств 82 (Т.4)

Мосолов Александр Николаевич (1844
1904), дир. Деи. духовных дел иностр, 
исповеданий М-ва внутр, дел, чл. Гос. 
Совета, т.с.

Мемуары 91, 92

Мошил Владимир Алексеевич (1894
1987), славист, акад. Македонской АН, 
проф.

Мемуары 101 (1984-1988 гг.)
Мука Карл Эрнест (Эрнест Юрьевич) 

(1854-1932), лингвист, этнограф, об
ществ. деятель, чл.-кор. АН 137

Муловский Григорий Иванович (1757
1789), кап. бригадирского ранга, автор 
проекта первого кругосветного плава
ния 70 (Т.5-6)

Муравьев Александр Артамонович 
(1821-1880 (81), художник, мировой 
судья, д.с.с.

Фонд 88 (Вып.17)
Муравьев Михаил Никитич (1757

1807), писатель, поэт, обществ, дея
тель, сенатор, попечитель Московско
го ун-та, товарищ министра народного 
просвещения, т.с.

Фонд 85 (Вып.1), 88 (Вып.49), 
93 (Вып.З)

Муравьев Михаил Николаевич (1796
1866), гр., ген. от инфантерии, ми
нистр гос. имуществ, командующий 
войсками Виленского воен, округа 16

Муравьев Николай Ерофеевич (1724 
(28)-1770), сенатор, ген.-инж., дир. 
Канцелярии от строения гос. дорог 
164 (Т.14)

Муравьев Николай Назарович (1775
1845), писатель, археолог, статс-секр. 
Николая I, т.с. 97

Муравьев Николай Федорович (1751- 
после 1811), с.-петербургский обер- 
полицмейстер, д.с.с. 70 (Т.4)

Муравьева Софья Александровна 
(1824-1851), дочь декабриста А.Н. Му
равьева

Мемуары 92
Муравьев-Карский Николай Николае

вич (1793-1867), ген.-адъютант, ген. от 
инфантерии, писатель

Фонд 32
Мурзанов Николай Алексеевич (?- 

1935), секр. Сенатского архива 
составитель 56 (Отд.1, т.1)
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Мурзанова Мария Николаевна (1893
1981), библиотекарь, архивист, сотр. 
Рукописного отд. Б-ки АН

составитель 87 (Т.1-3)
Мурко Матиаш (Матвей Мартынович) 

(1861-1952), филолог, славист, проф., 
чл.-кор. АН 137

Мусин-Пушкин Алексей Васильевич, 
18 в., вице-адм. 70 (Т.4)

Мусин-Пушкин Алексей Иванович 
(1744-1817), гр., археолог, прези
дент Академии художеств, сена
тор, чл. Российской академии, д.т.с. 
56 (Отд.Ш, т.1), 70 (Т.4)

Мусин-Пушкин Алексей Семенович 
(1730-1817), гр., русский посол в Ан
глии, сенатор, д.т.с. 70 (Т.5)

Мусин-Пушкин Владимир Алексеевич 
(1798-1854), гр., гв. кап. 9 (Т.4)

Мусин-Пушкин Иван Алексеевич (1661
1729), гр., сенатор, нач-к Монастыр
ского приказа, зав. Монетным двором 
9 (Т.1), 70 (Т.2), 152 (Т.10)

Мусин-Пушкин Платон Иванович 
(1698-? не ранее 1741), гр., сенатор, 
дипломат 9 (Т.2), 124 (Т.12), 164 (Т.4)

Мусины-Пушкины, гр.
Фонд 9 (Т.4)

Мусоргский Модест Петрович (1839
1881), композитор 98 (за 1895 г.)

Мустафа-Ага, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), турецкий посланник в С.-Петер
бурге 70 (Т.2), 143

Му ханов [Иван Ипатиевич (1714-?), до
мовладелец] 124 (Т.12)

Мухановы, 19 в., дворяне
Фонд 32

Муцын Николай (Микола Грек), 18 в., 
корабельный мастер 152 (Т.4)

Мыльников Александр Сергеевич 
(1929-2003), историк, д-р ист. наук, 
дир. Музея антропологии и этногра
фии им. Петра Великого

редактор 94, 142
Мюссар Николай (1828-1885), ген.- 

майор, воен. инж. 99 (1950-1951 гг.)
Мягков Роман Григорьевич (1837-1893) 

Фонд 114

Мясковская Евгения Яковлевна, 19 в. 
(2-я пол.)-20 в. (1-я пол.)

составитель 56 (Отд.Ш, т.2)
Мясоедов Николай Ефимович (1750

1825), сенатор, дир. Гл. соляной кон
торы 56 (Отд.Ш, т.З)

Мятлев Петр Васильевич (1756-1833), 
дир. Ассигнационного банка, сенатор, 
т.с. 70 (Т.4)

Н
Набоков Владимир Дмитриевич (1869

1922), юрист, изд., гос. деятель 92
Нагаев Алексей Иванович (1704-1781), 

адм., дир. Морского шляхетского ка
детского корпуса, гл. командир Крон
штадтского порта, автор работ по гид
рографии и картографии

автор 90 (Т.1)
Надворский В.Е., 20 в.

составитель 18
Надеин Митрофан Петрович (1839

1916), книготорговец 92
Найдель М.И., 20 в.

редактор 34
Налетов Николай Иванович (1888

1981), профсоюзный работник
Фонд 6 (Т.5)

Наполеон I Бонапарт (1769-1821), ими., 
полководец, первый консул Француз
ской республики 135 (4.4), 139 (4.1)

Наппельбаум Моисей Соломонович 
(1869-1958), фотограф, мастер фото
портрета 49

Нарочницкий Алексей Леонтьевич 
(1907-1989), историк, акад. АН

редактор 156, 157
Нарекая Е. см. Шаликова Наталья Пет

ровна
Нартов Андрей Константинович (1693 

(80)-1756), механик, изобретатель, 
инж., зав. механической мастеской 
АН, с.с. 9 (Т.2-3), 56 (Отд.1, т.З), 104, 
124 (Т.6), 155, 164 (Т.3-4)

автор 104
Нарышкин Александр Львович (1694

1745), сенатор, дир. Морской акаде
мии, президент Коммерц-коллегии, 
д.т.с. 9 (Т.4), 48, 56 (Отд.1, т.З),
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65, 70 (Т.2, 6), 117 (Т.З), 124 (Т.5), 
164 (Т.З)

Нарышкин Михаил Михайлович (1798
1863), полк., декабрист 91

Нарышкина Елизавета Алексеевна 
(ок. 1840-1930), статс-дама, обер- 
гофмейстерина ими. Александры Фе
доровны

Фонд 114
Нарышкина (урожд. Сенявина) Марья 

Алексеевна (1762-1822), статс-дама 
118 (Кн. 35)

Нарышкины, дворяне 65, 164 (Т.14)
Фонд 9 (Т.4)

Насонов Тимофей Иванович (1730
1811), архитектор, гофинтендант 71

Нассау-Зиген Карл-Генрих-Николай-
Оттон (1743-1808), принц, адм. 123 (Т.5)

Наталья Алексеевна (1673-1716), царев
на, сестра Петра I 68 (Кн.10), 136 (Т.1, 
3-4)

Похороны 138 (4.1)
Наталья Алексеевна (1714-1728), вел. 

кн., дочь царевича Алексея Петрови
ча 169

Наталья Алексеевна (урожд. Вильгель
мина, принцесса Гессен-Дармштадт
ская) (1755-1776), первая жена Павла 
I 117 (Т.2), 132 (Ч.З)

Свадьба 70 (Т.4), 90 (Т.1), 92,
117 (Т.2), 123 (Т.З), 129 (4.4)

Смерть 117 (Т.2), 123 (Т.4), 129 (4.4), 
131 (4.9)

Наталья Петровна (1718-1725), царев
на, дочь имп. Петра I

Похороны 86 138 (4.1) 154
Натансон Марк Андреевич (псевд. 

М. Бобров) (1850-1919), революционер- 
народник

Фонд 6 (Т.5)
Наумов Иван Андреевич (1845-?), учи

тель истории
Фонд 93 (Вып.З)

Наумов Федор Васильевич (1692-1757 
(60), сенатор, чл. Ревизион-коллегии., 
ген.-полицмейстер, д.т.с. 56 (Отд.1, 
т.2), 124 (Т.10, 12)

Нацциус (Нациус) Генрих-Готлиб (1686
1751), пастор лютеранской церкви св. 
апостолов Петра и Павла 124 (Т.9)

Небогатов Николай Иванович (1849
1922), адм. 94 (Вып.1)

Невахович, 19 в. (1-я пол.), гиттен- 
фервальтер (горный мастер) 55 (Т.2)

Неведомский Иван Афанасьевич, 19 в. 
(1-я пол.), механик при С.-Петербург
ском монетном дворе, изобретатель 
140

Невский (наст. фам. Кривобоков) Вла
димир Иванович (1876-1937), револю
ционер, сов. парт, и гос. деятель, исто
рик

Фонд 88 (Вып.29)
Негуш (Негош) Василий Петрович 

(1709-1766), архиепископ, владыка 
Черногории, писатель 157

Неелов Василий Иванович (1721-1789), 
архитектор, секунд-майор 9 (Т.2)

Неелов Дмитрий Дмитриевич (1812
1890), литератор, дир. Деи. сельского 
хозяйства М-ва гос. имуществ, сена
тор, т.с.

Мемуары 88 (Вып.17), 92
Неелов Петр Васильевич (1749 (32)

1846), архитектор, с.с. 10 (Т.1), 
88 (Вып.17), 92, 123 (Т.5)

Нежданова О.Ю., 20 в. (2-я пол.) - 
составитель 2

Нейдгардт Александр Иванович (1784
1845), ген. от инфантерии, писатель 

автор 79 (Т.З)
Нейчев Харалампи Николов, (1879

1941), врач
Фонд 42

Некрасов Николай Алексеевич (1821
1877), поэт 91, 93 (Вып.З), 94 (Вып.1)

Нелединский-Мелецкий Степан (Сте
фан) Петрович (1666-1737), боярин, 
стольник, воевода С.-Петербургской 
губернии 56 (Отд.1, т.1), 70 (Т.1)

Нелюбин И.И., 19 в.
автор 84

Нелюбов Дмитрий Николаевич (1866
1926), ботаник

Фонд 82 (Т.1)
Немиров И.И., 20 в.
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редактор 39
Немитц Александр Васильевич (1879

1967), вице-адм., проф. 71
Ненадкевич Константин Автономович 

(1880-1963), минералог и геохимик, 
чл.-кор. АН

Фонд 82 (Т.8)
Неплюев Иван Иванович (1693-1773), 

гос. деятель, организатор галерного 
судостроения, посол, сенатор, д.т.с. 
70 (Т.4), 164 (Т.14)

Несбитт Фома, 18 в., английский фа
брикант 130 (4.15)

Несвицкий Василий Федорович (1704
1771), кн., с.-петербургский губерна
тор, вице-адм. 70 (Т.4)

Нессельроде-Эресгофен Карл-Роберт 
(Карл Васильевич) (1780-1862), гр., 
министр иностр, дел, гос. канцлер 
88 (Вып.45), 139 (4.1)

Переписка 118 (Кн.40)
Нестеров Петр Николаевич (1887-1914), 

воен, летчик, основоположник высше
го пилотажа, штабс-кап. 9 (Т.4)

Фонд 82 (Т.4)
Нестор, 19 в., соловецкий старец 26
Неупокоев Яков Дмитриевич, 18 в., ка

менных дел мастер, строитель, под
рядчик 70 (Т.6)

Неустроева Лия И., 19 в. (2-я пол.)-20 в.
(1-я пол.)

Фонд 114
Нечаев Александр Афанасьевич (1845

1922), д-р медицины 88 (Вып.2)
Нечаев Сергей Геннадьевич (1847

1882), революционер, анархист, орга
низатор тайного о-ва “Народная рас
права” 88 (Вып.11), 91, 94 (Вып.1)

Нидерле Любор Генрихович (1865
1944), историк, археолог, этнограф, 
проф. Пражского ун-та, чл.-кор. АН 
137

Нижинский Вацлав Фомич (1890-1950), 
танцовщик, хореограф 48

Никитин Иван Никитич (ок. 1690-1742), 
художник-портретист 9 (Т.З, ч.1)

Никитин Михаил, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я четв.), шорник 102

Никитин Петр Васильевич (1849-1916), 
филолог, археолог, акад. АН

Фонд 82 (Т.1)
Никитина Екатерина Дмитриевна 

(1883-1941), участница революцион
ного движения

Фонд 88 (Вып.39)
Никитинский И., 20 в.

редактор 8 (4.1)
Никифор (Львов), 18 в., священник 

101 (1984-1988)
Никифоров Лев Александрович, 20 в., 

историк, проф.
редактор 152 (Т.11-12, вып.1)

Никодим (Белокуров Никита Ивано
вич) (1826-1877), наместник Александ
ро-Невской лавры, епископ Старорус
ский и Дмитровский 92

Николаев Александр Сергеевич (1877
1934), историк-архивист

Фонд 6 (Т.5)
Николаев Н., 19 в. (2-я пол.)-20 в. (1-я 

пол.)
автор 99 (1947-1949 гг.)

Николаев Петр Степанович (1830-?), 
ген.-лейт.

Мемуары 92
Николаи Генрих-Людвиг (Андрей Льво

вич), фон (1737-1820), барон, пи
сатель, президент АН 70 (Т.4), 
118 (Кн.22)

Переписка 118 (Кн.22)
Николаи Павел Андреевич, фон (1777

1866), барон, русский посланник в Да
нии

Переписка 118 (Кн.22, 37)
Николай I Павлович (1796-1855), ими. 

6 (Т.1), 15, 30, 48, 61 (Вып.2), 62, 
74 (4.1), 75, 76, 78, 79 (Т.1), 88 (Вып.З, 
17), 91, 92, 94 (Вып.1-2), 99 (1914
1938 гг.), 99 (1939-1946 гг.), 114, 
116 (Т.5), 117 (Т.7), 118 (Кн.22, 35), 
144, 163 (Вып.10-12)

автор 98 (за 1903 г.)
Восшествие на престол 88 (Вып. 12), 

92, 94 (Вып.2)
Похороны 6 (Т.1), 62, 91
Свадьба 118 (Кн.22), 139 (4.1-2)
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Смерть 6 (Т.1), 23, 52, 91, 92, 
94 (Вып.1-2)

Указы 117 (Т.7), 163 (Вып.7-9)
Николай II Александрович (1868-1918), 

ими. 6 (Т.1), 7 (Т.1), 22, 46, 50, 
54, 55 (Т.Н), 88 (Вып.23, 34), 92, 
94 (Вып.1), 114

Николай Александрович (1843-1865), 
цесаревич, вел. кн., сын ими. Алек
сандра II 88 (Вып.34)

Николай Константинович (1850-1918), 
вел. кн., собиратель документов по ис
тории России 162

Фонд 6 (Т.1), 7 (Т.1)
Николай Михайлович (1859-1919), вел. 

кн., историк 99 (1914-1938 гг.) 
автор 23

Николай Николаевич (Старший) (1831
1891), вел. кн., сын ими. Николая 
1,ген.-фельдмаршал, ген.-инспектор 
кавалерии и инж. части, командую
щий войсками гвардии и Петербург
ского военного округа

Свадьба 92
Николов Р., 19 в., воспитанник 2-го 

кадетского корпуса 88 (Вып.50),
167 (Т.1, ч.1)

Николсон Артур (1849-1928), 11-й баро
нет и 1-й барон Карнок, посол Вели
кобритании в России

Мемуары 49
Никольский Александр Иванович 

(1864-1938), краевед, историк С.-Пе
тербурга

автор 93 (Вып.З)
Никольский Александр Сергеевич 

(1884-1953), архитектор
Фонд 101 (1952-1966 гг.)

Никольский Борис Владимирович 
(1875-1919), историк права, проф. 
Санкт-Петербургского и Юрьевского 
ун-тов, поэт, критик

Фонд 93 (Вып.З)
Никольский Владимир Васильевич 

(1832 (37)-1883), педагог, проф. и 
инспектор Александровского лицея, 
проф. Санкт-Петербургской духовной 
академии

Фонд 93 (Вып.З)

Никольский Дмитрий Петрович (1857
1907), юрист, публицист, сотр. Ими. 
Публичной библиотеки 148 (Т.2)

Никольский Л.М. (псевд.) см. Пейсин 
Лев Моисеевич

Никольский Николай Константинович 
(1863-1936), историк русской литера
туры, дир. Б-ки АН, акад. АН

Фонд 82 (Т.2)
Новиков Михаил Петрович (1870-1941), 

последователь учения Л.Н. Толстого 
Мемуары 92

Новиков Николай Васильевич (1880
1957), военно-морской историк, кап. 
1-го ранга

Фонд 31
Новицкая Екатерина Г ригорьевна 

(1823-1907), домашняя учительница
Мемуары 88 (Вып.40)

Новорусский Михаил Васильевич (1861
1925), деятель внешкольного образо
вания, революционер-народоволец 92

Фонд 6 (Т.1)
Новосильцев Владимир Дмитриевич (?- 

1825), офицер л.-гв. Гусарского полка, 
флигель-адъютант 91

Новосильцев Николай Николаевич 
(1761 (65)-1838), гр., пред. Гос. Сове
та и Ком. министров, президент АН, 
д.т.с. 30, 98 (за 1899 г.)

Переписка 118 (Кн.18, 30)
Новосильцев Петр Михайлович, 18 в., 

с.-петербургский вице-губернатор 
10 (Т.1)

Нойль, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
гр., посол Франции в России 139 (4.1)

Нольде Александр Эмильевич (1873
1919), барон, историк права, проф. 
Александровского лицея, библиоте
карь Ими. Публичной библиотеки

Фонд 93 (Вып.З)
Номбурин Ян, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 

пол.), английский кап. 86
Норов Авраам Сергеевич (1795-1869), 

писатель, языковед, собиратель руко
писных книг, министр народного про
свещения, акад. АН, чл. Гос. Совета, 
д.т.с.

Фонд 88 (Вып.18)
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Ностиц Иван Григорьевич (1824-1905), 
гр., полк. 114

Ноулз (Кновлес) Чарлз (7-1777), 1-й ба
ронет, адм., судостроитель русского 
флота 133 (Ч.З)

Нурок Альфред Павлович (1860-1919), 
художник 92

Ньюберри Томас, 18 в. 49
Ньюкестль (Ныокастельский) Томас 

Пельгам Голлес (1694-1768), герцог, 
английский гос. деятель 130 (4.15)

О
Оболенский Евгений Петрович (1796

1865), кн., поручик л.-гв. Финляндско
го полка, декабрист 91

Оболенский Михаил Андреевич (1805
1873), кн., историк-архивист, нач-к 
Московского гл. архива М-ва иностр, 
дел

Фонд 9 (Т.4)
Оболенский-Нелединский-Мелецкий

Валериан Сергеевич (1848-1907), кн., 
шталмейстер, дир. канцелярии М-ва 
иностр, дел, чл. Гос. Совета 

автор 108, 109
Оболешев-Сабуров Алексей Дмит

риевич (1854-1881), революционер- 
народоволец 94 (Вып.1)

Обри Ш.-Л., 18 в. (2-я пол.), француз
ский инж., физик 123 (Т.З)

Обриен (О’Брейан, О’Бриен) Христо
фор (7-1743), контр-адм., гл. коман
дир Кронштадтского порта 130 (4.8)

Обручев Владимир Афанасьевич (1863
1956), геолог, географ, проф., акад. 
АН

Фонд 82 (Т.8)
Овцын, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 

пол.), лейт. флота, изобретатель ча
сов 70 (Т.9)

Овцын Гавриил, 18 в., поручик 56 (Отд.1, 
т.З)

Овчинников Реджинальд Васильевич 
(р. 1926), историк, литературовед, д-р 
ист. наук

составитель 161
Огрызко Иосафат (Юзефат) (1826 (27)

1890), полит, деятель, изд.-демократ, 
типограф 88 (Вып.39)

Одоевский Александр Иванович (1802
1839), кн., поэт, декабрист 91

Одоевский Владимир Федорович (1803 
(1804)-1869), кн., писатель, музыкаль
ный критик 88 (Вып.31), 98 (за 1884 г.)

Фонд 93 (Вып.З)
Одоевский Николай [Петрович], 19 в., 

кн.
Мемуары 92

Озеров Иван Христофорович (1869
1941), экономист, чл. Гос. Совета, 
проф. Санкт-Петербургского ун-та

Фонд 94 (Вып.1)
Окан, 19 в., кап. французской морской 

службы, изобретатель артиллерий
ских орудий 75

Оке Виктор Борисович (1879-1954), пи
сатель, театральный критик, юрист

Фонд 114
Окунев Гавриил Афанасьевич (1690

1763), ген.-лейт., корабельный мастер 
56 (Отд.1, т.2)

Оленин Алексей Николаевич (1763
1843), археолог, историк, художник, 
дир. Ими. Публичной библиотеки, 
президент Академии художеств, по
чет. чл. АН, чл. Гос. Совета, д.т.с. 
56 (Отд.III, т.З), 85 (Вып.1), 98 (за 
1900 и 1901 гг.)

автор 93 (Вып.4)
Олизар Густав Хенрик, гр. (1798-1865), 

поэт, публицист, обществ, и полит, де
ятель

Мемуары 44
Олимпов см. Фофанов Константин 

Константинович
Олсуфьев Матвей Дмитриевич (?- 

1753), обер-гофмейстер, д.с.с. 124 (Т.6)
Олшанский Павел, 18 в., комиссар при 

строительстве Александро-Невской 
лавры 164 (Т.4)

Ольга Николаевна (1822-1892), вел. кн., 
дочь ими. Николая I, королева Вюр
тембергская

Свадьба 74 (4.2), 118 (Кн.36)
Ольга Николаевна (1895-1918), вел. кн., 

дочь ими. Николая II
Фонд 6 (Т.1)
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Ольдекоп Христиан-Вильгельм-Август 
(Евстафий Иванович) (1787-1845), пи
сатель, переводчик, цензор, изд. газ. 
"St. Petersburger Zeitung", и.с. 85 
(Вып.1)

Ольденбург Сергей Федорович (1863
1934), востоковед, акад, и непремен
ный секр. АН

Фонд 82 (Т.2, 5)
Ольденбург Федор Федорович (1861

1914), автор сочинений по вопросам 
народного образования 82 (Т.2)

Ольденбургская Евгения Максимилиа
новна (1845-1925), принцесса, покро
вительница попечительного ком. о се
страх Красного Креста, пред. О-ва по
ощрения художеств и Минералогиче
ского о-ва 55 (Т.12)

Ольденбургские, принцы 92
Ольденбургский Константин-Фридрих- 

Петр (Петр Георгиевич) (1812-1881), 
принц, ген. от инфантерии, гос. дея
тель 97, 98 (за 1895 г.), 117 (Т.7-8), 
147 (1915 г.)

автор 117 (Т.4)
Ольхин [Василий Елизарович (1709

1788)], купец, фабрикант 70 (Т.5)
Оноприенко Александр Васильевич, 

19 в., ген.-майор 55 (Т.12)
Опекушин Александр Михайлович 

(1838-1923), скульптор, акад. Акаде
мии художеств

Мемуары 92
Опочинин Федор Константинович 

(1846-1882), камер-юнкер, чл. Рус
ского археологического о-ва 99 (1947
1949 гг.)

Опочинин Федор Петрович (1778-1852), 
обер-гофмейстер, чл. Гос. Совета, 
д.т.с.

Фонд 9 (Т.4)
Опочинины, дворяне

Фонд 9 (Т.4)
Оппель Андрей Андреевич (1871-1956), 

агроном и зоотехник
Мемуары 88 (Вып.ЗО, 37)

Орбели Леон Абгарович (1882-1958), 
физиолог, акад. АН

Фонд 82 (Т.5)

Орлов Алексей Григорьевич (1737
1808), гр. Чесменский, ген.-аншеф 
131 (4.7), 133 (Ч.З)

Орлов Алексей Федорович (1786-1861), 
кн., ген. от кавалерии, шеф жандар
мов

Переписка 118 (Кн.40)
Орлов Владимир Григорьевич (1743

1831), гр., камергер, писатель, дир. 
АН 70 (Т.4), 85 (Вып.1), 98 (за 1895 г.)

Орлов Григорий Григорьевич (1734
1783), гр., гос. деятель, первый пре
зидент Вольного экономического о- 
ва, ген.-аншеф 70 (Т.4-5), 123 (Т.З), 
133 (4.1, 3)

Орлов Иван Григорьевич (1733-1791), 
гр., л.-гв. кап. 133 (Ч.З)

Орлов-Давыдов Анатолий Владимиро
вич (1837-1905), гр., ген.-лейт., обер- 
шталмейстер, президент Дворцовой 
конторы

Мемуары 92
Фонд 88 (Вып.32)

Орлов-Давыдов Владимир Петрович 
(1809-1882), гр., публицист, обществ, 
деятель 88 (Вып.32)

Орлов-Давыдов Сергей Владимирович 
(1849-1905), гр., лейт. 8-го флотского 
экипажа, камергер, д.с.с.

Мемуары 92
Орлова-Давыдова Ольга Ивановна 

(урожд. кн. Барятинская) (1814-1876), 
гр.

Мемуары 92
Орловский (наст, фамилия Смирнов) 

Борис Иванович (1796-1837), скуль
птор, проф. Академии художеств 14

Орловский Леон (1891-1976), дипломат
Мемуары 44

Орловы-Давыдовы, гр.
Фонд 9 (Т.4), 88 (Вып.32)

Орловы-Чесменские, гр.
Фонд 9 (Т.4)

Осгуд Джон (1758-1826), кап. амери
канского судна, торговец 48

Оскар II Фридрих (1829-1907), король
Швеции и Норвегии 94 (Вып.1)
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Осоргин Михаил Михайлович (1861
1939), камергер, земский деятель, 
гродненский и тульский губернатор

Мемуары 92
Остен-Сакен Карл-Густав (Карл Ива

нович) (1733-1808), гр., русский по
сланник в Дании, воспитатель ими. 
Павла I и вел. кн. Константина Пав
ловича, д.т.с. 119 (Т.5)

Фонд 94 (Вып.1)
Остен-Сакен Федор Романович (1832

1916), барон, путешественник, чл. Гео
графического о-ва, дир. Деп. внутр, 
сношений М-ва иностр, дел, почет, чл. 
АН

редактор 131 (4.7)
Фонд 9 (Т.4)

Остерман Генрих-Иоганн-Фридрих 
(Андрей Иванович) (1686-1747), гр., 
дипломат, вице-канцлер, ген.-адм., 
д.т.с. , 70 (Т.4), 118 (Кн.24), 124 (Т.1
2), 130 (4.10), 134 (Ч.З), 138 (4.12), 
159 (Т.2)

автор 118 (Кн.24)
Остерман Иван Андреевич (1725-1811), 

гос. канцлер, сенатор, дипломат, д.т.с. 
131 (4.5)

Островских И., 19 в. 84
Оттене Рейнер (7-1750), изд. карт, кни

готорговец 53
Отто Иоганн, 18 в., механик 70 (Т.4)
Отто Кристиан (Христиан Григо

рьевич) (7-1725), обер-цейхмейстер, 
управляющий Сестрорецкими завода
ми 70 (Т.2)

Очкины, 19 в. (1-я пол.), супруги, по
ставщики хлеба 116 (Т.4 ДГр, ч.5)

П
Павел I Петрович (1754-1801), ими.

6 (Т.1), 7 (Т.1), 9 (Т.1-2, 4), 56 (Отд.Ш, 
т.1, 3), 70 (Т.4-6, 8-9), 74 (4.1), 
79 (Т.1), 86, 88 (Вып.27, 29), 91, 92, 
94 (Вып.1), 98 (за 1903, 1913 гг.), 108, 
114, 116 (Т.2), 117 (Т.9), 118 (Кн.14, 
18, 22), 122, 128, 129 (4.4), 132 (Ч.З), 
133 (Ч.З), 135 (4.1), 141

Восшествие на престол 92, 118 
(Кн.13), 125

Мемуары 92

Переписка 49, 88 (Вып.15), 98 (за 
1903 г.), 99 (1914-1938 гг.), 117 (Т.9)

Портреты 56 (Отд.Ш, т.2-3)
Похороны 70 (Т.6)
Свадьба 70 (Т.4), 90 (Т.1), 117 (Т.2, 

9), 123 (Т.З), 127, 131 (4.9)
Смерть 6 (Т.1), 9 (Т.4), 91, 92, 

94 (Вып.1), 99 (1914-1938 гг.), 
118 (Кн.8, 32)

Указы 6 (Т.1), 9 (Т.4), 85 (Вып.1), 
116 (Т.2), 164 (Т.1)

Павленков Флорентий Федорович 
(1839-1900), книгоиздатель 92

Павлов, 19 в., охтинский поселянин, ху
дожник 75

Павлов Алексей Петрович (1854-1929), 
геолог, палеонтолог, акад. АН

Фонд 82 (Т.1)
Павлов Антил Иванович, 18 в. (2-я 

пол.)-19 в. (1-я пол.), московский ку
пец 56 (Отд.Ш, т.З)

Павлов Иван Петрович (1849-1936), фи
зиолог, акад. АН

Фонд 82 (Т.2), 83 (Т.4)
Павлов Н.А.

Фонд 101 (1979-1983 гг.)
Павлов Николай Георгиевич, 19 в. (2-я 

пол.)-20 в. (1-я пол.), помощник ин
спектора классов Гатчинского сирот
ского ин-та 101 (1974-1978 гг.)

Павлов П., 18 в., крещеный индиец 161
Павлова Анна Павловна (1881-1931), 

балерина 48
Павлова Татьяна Федоровна, 20 в. - , 

архивист
редактор 23

Павлов-Сильванский Николай Павло
вич (1869-1908), историк, преподава
тель Бестужевских женских курсов, 
к.с. 30

Пазухины, дворяне
Фонд 88 (Вып.29)

Паизиелло Джованни (1741-1816), ком
позитор 118 (Кн.13, 29-30)

Пайола Франческо (1741-1816), ита
льянский хирург 118 (Кн. 9, ч. 1)
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Пален Максим Максимович, фон дер, 
барон, 18 в., инж.-майор, чл. Комис
сии строения кронштадтской Военной 
гавани 70 (Т.4)

Пален Петр Алексеевич, фон дер (1745
1826), гр., ген. от кавалерии, с.-петер
бургский воен, губернатор, чл. Колле
гии иностр, дел 91

Палладий (Раев Павел Иванович) 
(1827-1898), архимандрит и ректор 
С.-Петербургской семинарии, епископ 
Ладожский 92

Паллас Петр-Симон (1741-1811), есте
ствоиспытатель, географ, путеше
ственник, акад. АН, д.с.с. 88 (Вып.39), 
123 (Т.5)

автор 49
Пальменбах Елизавета Александровна 

(урожд. баронесса Черкасова) (1761
1832), нач-ца О-ва благородных девиц 
в Смольном монастыре 70 (Т.4)

Пальмов Иван Саввич (1855-1920), ис
торик, славист, акад. АН

Фонд 82 (Т.1)
Пальцев Антип Федорович (1798

1872), непременный чл. Военно
медицинского ученого ком., д.с.с. 
55 (Т.8)

Пальчиков, 18 в. (1-я пол.), унтер-лейт. 
л.-гв. Преображенского полка 155

Пальчиков Филипп Петрович (ок. 1678- 
после 1744), корабельный мастер, с.с. 
70 (Т.4)

Пальчинский Петр Иоакимович (1875
1930), полит, деятель, горный инж., 
предприниматель

Фонд 6 (Т.5)
Панаев Валериан Александрович (1824

1899), инж. путей сообщения, д.с.с. 
55 (Т.8, 10)

Панаев Владимир Иванович (1792
1859), поэт, дир. Канцелярии М-ва 
имп. двора, статс-секр., акад. АН, по
четный чл. Академии художеств, т.с.

Фонд 94 (Вып.1)
Панаев Иван Иванович (1812-1862), пи

сатель 91
Панаев Ипполит Александрович (1822

1901), инж., сотр. редакции журн.

“Современник” 55 (Т.8)
Панин Никита Иванович (1718-1783), 

гр., камергер, дипломат, воспита
тель наследника цесаревича Павла 
Петровича 70 (Т.4), 99 (1947-1949 
гг.), 123 (Т.4), 129 (4.4), 131 (4.5), 
133 (Ч.З)

Панин Петр Иванович (1721-1789), 
гр., ген.-аншеф, сенатор 88 (Вып.37), 
133 (Ч.З), 164 (Т.14)

Панкратова Анна Михайловна (1897
1957), историк, акад. АН, обществ, де
ятель

Фонд 82 (Т.6)
Пантелеев Лонгин Федорович (1840

1919), изд., публицист
Фонд 19 (Вып.2)

Пантюхов Олег Иванович (1882-1973), 
полк., организатор скаутского движе
ния в России

Фонд 52
Панчулидзев Сергей Алексеевич (1855

1917), историк, управляющий Архи
вом Гос. Совета

редактор 55
Папа-Федорова О.Е. см. Бюцова Ольга 

Евгеньевна
Парело, де см. Прована де-Парель
Парсон Е., 18 в. 124 (Т.7)
Парсонс Лоренс, 4-й гр. Росс (1840

1908), астроном 50
Парсонс Уильям, 3-й гр. Росс (1800

1867), астроном, почетный чл. АН
Фонд 50

Пастухов Петр Иванович (1740-1799), 
кабинет-секр. Екатерины II, сенатор, 
воспитатель цесаревича Павла Петро
вича 70 (Т.4)

Патти Аделина (1843-1919), певица 92
Патуйе, 19 в. (2-я пол.)-20 в. (1-я пол.)

Мемуары 48, 51
Пашинников, 19 в., штабе-кап., смотри

тель дворца в Стрельне 74 (4.2)
Пашкевич Василий Алексеевич (ок. 

1742-1787), камер-музыкант, компо
зитор, скрипач, дирижер 101 (1974
1978 гг.)

Пезаровиус (Пезаровиус-Помиан) Па
уль-Вильгельм (Павел Павлович)
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(1776-1847), основатель и ред. газ. 
“Русский инвалид”, писатель, филан
троп, президент Санкт-Петербургской 
евангелическо-лютеранской консисто
рии, т.с. 57

Пейдж Джереми, 19 в. 48
Пекарский Петр Петрович (1827-1872), 

историк, археолог, литературовед, 
акад. АН, д.с.с. 82 (Т. 1.)

составитель 123 (Т.1-2)
Фонд 99 (1914-1938 гг.)

Пекарский Эдуард Карлович (1858
1934), языковед, этнограф, фолькло- 
рист-якутовед, чл.-кор. АН 82 (Т.1)

Фонд 82 (Т.2)
Перевозников Иван Павлович (1850

1927), книгопродавец, изд.
Мемуары 92

Передерий Григорий Петрович (1871
1953), специалист в области мосто
строения и строительной техники, 
акад. АН

Фонд 82 (Т.4)
Перешивкин Василий, 18 в., купец 65
Перри Джон (1670-1732), английский 

кап., инж.-гидравлик, кораблестрои
тель

Мемуары 91
Персон, 19 в., т.с. 55 (Т.9)
Перфильев Борис Васильевич (1891

1969), микробиолог, основополож
ник капиллярной микроскопии, проф. 
Санкт-Петербургского ун-та

Фонд 82 (Т.8)
Перцович Юрий Саввич (1902-1987), 

библиограф, сотр. ГПБ
Фонд 101 (1984-1988 гг.)

Пестель Иван Борисович (1765-1844), 
ген.-губернатор Восточной Сибири, 
чл. Гос. Совета, переводчик, москов
ский и с.-петербургский почт-дир., т.с. 
56 (Отд.Ш, т.2), 164 (Т.1)

Пестриков Иван, 18 в., майор 164 (Т.4) 
Петипа Вера Мариусовна (1885-1961), 

балерина
Мемуары 19 (Вып.1)

Петипа Виктор-Мариус-Альфонс (Ма
риус Иванович) (1818-1910), русский 
хореограф 19 (Вып.З, 5)

Фонд 19 (Вып.1)
Петр I Алексеевич (1672-1725), ими. 

6 (Т.5), 9 (Т.1-2, 4), 53, 55 (Т.П), 
70 (Т.1, 3, 6-7), 75, 79, 79 (Т.1), 
83 (Т.1), 85 (Вып.1), 88 (Вып.40), 92, 
99 (1950-1951 гг.), 102, 103 (Т.1), 104, 
106, 117 (Т.2), 123 (Т.2), 130 (4.4-5), 
134 (4.4), 136 (Т.1-2, 6), 138 (4.1-3), 
149, 152 (Т.2-3, 6-7, 10), 164 (Т.П)

Грамоты 103
Документы 71, 145 (4.2, вып.1), 152, 

154
Переписка 9 (Т.1), 10 (Т.1), 119 

(Кн.1-2), 155
Похороны 9 (Т.4), 31, 70 (Т.2-3), 86, 

108, 134 (4.4), 138 (4.5), 145 (4.1), 
154

Свадьба 82 (Т.4), 130 (4.5), 154
Смерть 70 (Т.2, 7), 85 (Вып.1), 86, 

134 (4.1, 4), 138 (4.4), 154
Указы 9 (Т.1-2), 10 (Т.1), 56 (Отд.1, 

т.2), 56 (Отд.1, т.1), 71, 86, 119 
(Кн.1-2), 136 (Т.2, 4), 149, 152 (Т.4, 
10), 155, 159 (Т.2, 4), 164 (Т.6)

Петр II Алексеевич (1715-1730), ими. 
56 (Отд.1, т.2), 79 (Т.1), 85 (Вып.1), 
138 (4.6), 159 (Т.З, 7)

Похороны 159 (Т.8)
Смерть 138 (4.7)
Указы 159 (Т.4)

Петр III Федорович (Карл-Петр-Уль
рих) (1728-1762), ими. 70 (Т.4), 
79 (Т.1), 90 (Т.2), 91, 98 (за 1902 г.), 
118 (Кн.2, 12, 29), 123 (Т.1), 133 (4.1), 
158 (1741-1742 гг.)

Отречение от престола 49, 70 (Т.1, 
7), 118 (Кн.21), 130 (4.1)

Похороны 70 (Т.4), 79 (Т.З), 86, 
92, 98 (за 1903 г.), 118 (Кн.29), 
133 (4.1), 164 (Т.1)

Свадьба 118 (Кн.2), 158 (1743
1748 гг.)

Смерть 70 (Т.7), 130 (4.1)
Указы 117 (Кн.1)

Петр Петрович (1715-1719), царевич, 
сын ими. Петра I 103 (Т.1), 130 (4.5), 
138 (4.1)
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Петр (Смелич) (7-1744), архиман
дрит Александро-Невского монастыря 
56 (Отд.1, т.З)

Петражицкий Лев Иосифович (1867
1931), правовед, проф. Санкт-Петер
бургского ун-та, депутат 1-й Гос. думы 
88 (Вып.37)

Петрашевский (Буташевич-Петрашев- 
ский) Михаил Васильевич (1821
1866), организатор общественно
литературного кружка, демократ, сто
ронник утопического социализма 6 
(Т.1, 5) 14 16, 98 (за 1903 г.)

Петров Александр Григорьевич (1899
?), краевед

Фонд 101 (1974-1978 гг.)
Петров Василий Петрович (1778-1829), 

архитектор Александро-Невской лав
ры, тит. сов. 9 (Т.2)

Петров Владимир Алексеевич (1893
1967), д-р ист. наук, зам. дир. БАН 

составитель 87 (Вып.1-3)
Петров Николай Степанович (1872

1901), гл. контролер финансового от
дела М-ва ими. двора и Конторы ими. 
театров

Фонд 19 (Вып.1)
Петров Петр Васильевич (1858-1918), 

подполк., воспитатель детей Николая 
II, т. с., чиновник особых поручений

Фонд 6 (Т.1), 7 (Т.1)
Петров Петр Николаевич (1827-1891), 

историк, писатель 98 (за 1906 г.)
автор 93 (Вып.4)
Фонд 93 (Вып.З)

Петров Федор Николаевич (1876-1973), 
историк, обществ, деятель 21

Петрова Лидия, 19 в. (2-я пол.)-20 в. 
(1-я пол.)

Фонд 94 (Вып.1)
Петрович Н., 20 в.

редактор 157, 168
Петрово-Соловово, 19 в., дворяне

Фонд 88 (Вып.35)
Петровский Сергей Георгиевич (1881

1937), историк, краевед
Мемуары 88 (Вып.39)

Печаткин Евгений Петрович (1838
1918), книготорговец, издатель 88 
(Вып.11)

Пешехонов Алексей Васильевич (1867
1933), экономист, публицист 92

Пешехонова Антонина Федоровна 
(1873-1959), врач

Мемуары 92
Пикар (Пикарт) Петр, ст. (1668-1732), 

гравер 9 (Т.1)
Пилкин Константин Павлович (1824

1913), адм.
Фонд 23

Пилсудский Юзеф (1867-1935), поль
ский гос. деятель 44

Пильняков Григорий Петрович (1760 
(59)-1818), архитектор 56 (Отд.III, т.З)

Пименов Степан Степанович (1784
1833), скульптор, проф., акад. Ака
демии художеств 71

Пименова Эмилия Кирилловна (1854 
(55)-1935), врач, переводчица, журна
листка

Фонд 94 (Вып.1)
Пино Николо (1684-1754), скульптор- 

декоратор, архитектор, художник- 
график 138 (4.1)

Пирлинг Иосиф (1783-1855), купец 
1-й гильдии, глава торговой фирмы 
99 (1914-1938 гг.)

Пирогов Николай Иванович (1810
1881), хирург, анатом, педагог, чл.- 
кор. АН 168

Пирс Бенджамин, 18 в., кап. американ
ских торговых судов 160

Питирим (ок. 1665-1738), архиепископ 
Нижегородский 124 (Т.2-3)

Платеи Андрей, 18 в., полк., крон
штадтский полицмейстер 164 (Т.14)

Платонов Сергей Федорович (1860
1933), историк, проф. Санкт-Петер
бургского ун-та, акад. АН 92

Фонд 93 (Т.З), 94 (Т.1), 99 (1914
1938 гг.)

Платонова Юлия Федоровна (наст, фа
милия Тванева, урожд. Гардер) (1841
1892), оперная певица, актриса ими. 
театров 98 (за 1895 г.)
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Плеве Вячеслав Константинович, фон 
(1846-1904), министр внутр, дел, шеф 
жандармов, сенатор, д.т.с. 6 (Т.1), 
88 (Вып.48), 92, 93 (Вып.З)

Фонд 93 (Вып.З), 94 (Вып.1), 
99 (1914-1938 гг.)

Плевицкая (Винникова) Надежда Васи
льевна (1885-1940), певица

Фонд 114
Плеске Федор Эдуардович (Дмитри

евич) (1858-1932), зоолог-орнитолог, 
акад. АН 55 (Т.П)

Плетнев Петр Александрович (1883
1972), внук ректора С.-Петербургского 
ун-та П.А. Плетнева, к. секр.

Мемуары 48
Фонд 114

Плеханов Георгий Валентинович (1856
1918), философ, историк, теоретик 
марксизма

Фонд 93 (Вып.З)
Плотников Сергей Евгеньевич (1880-е- 

1967), полк. инж. войск
Фонд 114

Плюцинский Александр Федорович 
(1844-1900), ген.-лейт., проф. Нико
лаевской инж. академии

Мемуары 91
Победоносцев Константин Петрович 

(1827-1907), юрист, чл. Гос. Совета, 
обер-прокурор Синода, д.т.с. 48

Повержо Александр Александрович 
(1869-не ранее 1946), воспитатель в 
Александровском лицее

Мемуары 92
Поггенполь Николас, фон (1796-1837), 

с.с.
Фонд 114

Погодин Дмитрий, 18 в., купец 56 (Отд.1, 
т.З)

Погодин Михаил Петрович (1800-1875), 
историк, писатель, журналист, публи
цист, акад. АН 88 (Вып.29, 50), 95

Мемуары 91
Погожев Владимир Петрович (1851

1935), управляющий делами Дирек
ции ими. театров

Фонд 19 (Вып.1)

Подключников Николай Иванович 
(1817-1872), художник-реставратор,
портретист 90 (Т.2)

Пойнсет Джоэл Робертс (1799-1851), 
американский путешественник 160

Покровская Вера Федоровна (1904
1989), филолог, историк, зав. Руко
писным отд. Б-ки АН

составитель 87 (Вып.З)
Полевой Николай Алексеевич (1796

1846), писатель, журналист, историк, 
переводчик

Пьесы 92
Поленов Василий Алексеевич (1776

1851), литератор, дипломат, акад. АН, 
т.с. 98 (за 1897 г.)

Поленов Василий Дмитриевич (1844
1927), художник 88 (Вып.20, 48)

Политковский Федор Симонович (1792
1831), бухгалтер Екатерининского 
ин-та, столоначальник Российско- 
американской торговой компании

Мемуары 88 (Вып.16), 92
Половцов Александр Александрович 

(1832-1909), сенатор, гос. секр., чл. 
Гос. Совета, пред. Рус. ист. о-ва, по
чет. чл. АН, д.т.с.

редактор 125, 130 (4.1-13), 138
(Вып.1), 139

Половцов (Половцев) Анатолий Викто
рович (1849-1905), историк, чиновник 
земского отдела М-ва внутр, дел, зав. 
общим архивом М-ва Двора, т.с.

автор 93 (Вып.З)
Половцов (Половцев) Михаил Викторо

вич (1829-1885), ген.-лейт., нач-к 14-й 
кавалерийской дивизии

Фонд 94 (Вып.1)
Половцова (Половцева) Вера Викторов

на, 19 в. (2-я пол.)-20 в. (1-я пол.)
Фонд 94 (Вып.1)

Половцова (Половцева) Екатерина Ни
колаевна (урожд. Кравченко) (1860
1933), переводчица, специалист по ку
старным промыслам

Фонд 94 (Т.1)
Половцова (Половцева) Ксения Ана

тольевна (1886-1949), художник,
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музыкант, архитектор, секр. сове
та Религиозно-философского о-ва в 
С.-Петербурге 93 (Вып.З)

Половцовы (Половцевы), дворяне
Фонд 93 (Вып.З), 99 (1914-1938 гг.) 

Пол Роберт, изд. 49
Полубояринов Авраам Петрович (1705

1735), канцелярист Кабинета мини
стров 124 (Т.2)

Польман Видим Романович, фон (?- 
после 1790-х), дир. Вотчинной конто
ры Царского Села, егермейстер, ген.- 
поручик, д. камергер 70 (Т.4)

Полякова Евгения Алексеевна (1875
1942), искусствовед, музеевед

Фонд 93 (Вып.З)
Поляков Василий Петрович (7-1875), 

издатель, книготорговец
Фонд 99 (1939-1946 гг.)

Помяловский Иван Васильевич (1845
1906), филолог, археолог, чл.-кор. АН, 
проф. Санкт-Петербургского ун-та, 
т.с.

Фонд 93 (Вып.З), 98 (за 1907 г.)
Пономарев А.Н., 19 в. (1-я пол.), 

студент Псковской, затем Санкт- 
Петербургской духовной семинарий 
88 (Выл. 40)

Понятовский Станислав-Август (1732
1798), польский король 118 (Кн.12)

Документы 120 (4.1)
Попандопуло Елена Антоновна (1880

1970)
Фонд 114

Попов Александр Степанович (1859
1906), физик, электротехник, изобре
татель радиосвязи, проф., дир. С.-Пе
тербургского электротехнического ин
та 71

Попов Василий Степанович (1742
1822), сенатор, управляющий Каби
нетом е.и.в., д.т.с. 164 (Т.1)

Попов Никита Иванович (1720-1782), 
астроном, проф. АН, н.с. 85 (Вып.1)

Попов Нил Александрович (1833-1891), 
историк-славист, архивист, чл.-кор. 
АН 88 (Вып.50)

Поппе Карл-Христофор (1747-19 в. (1-я 
пол.), гамбургский купец, владелец

зеркальной фабрики и фабрики мед
ных изделий 70 (Т.4)

Портер
Фонд 48

Портер Джейн, 19 в.
Мемуары 48

Портер Роберт Кер (1777-1842), худож
ник при дворе Александра I

Мемуары 48
Порфирий (Успенский) (1804-1885), ар

химандрит, епископ, настоятель Но
воспасского московского монастыря, 
ученый, путешественник, исследова
тель древностей христианского Восто
ка 55 (Т.П)

Поспелов Василий Петрович (1699-не 
ранее 1762), барон, шталмейстер, т.с. 
124 (Т.1)

Потапов Алексей Николаевич (1772
1847), ген.-лейт., чл. Гос. Совета 16

Потапов Устин Сергеевич (1730-е-1785), 
с.-петербургский губернатор, ген.- 
майор 123 (Т.5)

Потемкин Г ригорий Александрович 
(1739-1791), светл. кн. Таврический, 
ген.-фельдмаршал, гос. и воен, дея
тель 9 (Т.4), 70 (Т.10), 80 (Вып.З), 
118 (Кн.25), 123 (Т.4-5), 129 (Т.4), 
145 (4.2, вып.2), 153

Потемкина Татьяна Борисовна (урожд. 
Голицына) (1797 (1801)-1869), кн., 
статс-дама, благотворительница 98 (за 
1890 г.)

Потехин Алексей Антипович (1829
1908), писатель

Фонд 99 (1939-1946 гг.)
Потоцкий Михаил Антоний, 18 в., гр. 

125
Похвалов В.П., 20 в.

редактор 37
Похвиснев Михаил Николаевич (1811

1882), сенатор, нач-к Гл. управления 
по делам печати

Фонд 32
Поццо ди Борго Шарль-Андрэ (Карл 

Осипович) (1764-1842), гр., русский 
дипломат, посол в Париже и Лондоне, 
ген. от инфантерии

Переписка 118 (Кн.ЗО)
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Прасковья Федоровна (урожд. кн. Сал
тыкова) (1664-1723), царица, жена 
царя Иоанна Алексеевича 9 (Т.4), 
103 (Т.1), 136 (Т.2, 4, 6), 155

Прауд Джон Грин (1776-1865), амери
канский коммерсант 48, 160

Преображенский Александр Алексан
дрович (р. 1925), историк, проф.

редактор 152 (Т.13)
Пресняков Александр Евгеньевич 

(1870-1929), археограф, источниковед, 
чл.-кор. АН 30

Принц, фон, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), лейт. 70 (Т.9)

Прована де-Парель (Палеро, Паллерло) 
Алексей, 18 в., маркиз, чрезвычайный 
и полномочный министр сардинского 
двора 127

Прокопенко Николай Романович (1910
1975), историк-архивист, дир. Центр, 
гос.архива Окт. революции СССР

Фонд 6 (Т.5)
Прокофьев Всеволод Александрович 

(1898-1942), музыковед
Фонд 101 (1974-1978 гг.)

Протасов Александр Яковлевич (1742
1799), воспитатель наследника престо
ла цесаревича Александра Павловича, 
сенатор, д.т.с.

Переписка 118 (Кн.15)
Протасьев М.П., 18 в. (1-я пол.) 9 (Т.4)
Протопопова Татьяна Александровна 

(урожд. Варнек) (1894-1990), мед. се
стра

Мемуары 51
Фонд 114

Прянишников Федор Иванович (1793
1867), чл. Гос. Совета, дир. Почтового 
деп., д.т.с. 98 (за 1869 г.)

Пташков А., 18 в. (1-я пол.), камерир 
124 (Т.4)

Пуадебар (Пуадбар) (1762-1824), инж,- 
механик, проф. математики 98 (за 
1895 г.)

Пуанкаре Раймон (1860-1934), премьер- 
министр и президент Франции, адво
кат 22

Пугачев Емельян Иванович (1740 (42)
1775), предводитель Крестьянской

войны 1773-1775 гг. в России 123 (Т.З)
Пузицкий Евгений Владимирович 

(р. 1929), коллекционер
Фонд 88 (Вып. 28-29)

Пузыревский Алексей Ильич (1855
1917), историк музыки, проф.

Фонд 19 (Вып.1)
Пурпур Андрей Яковлевич (7-1804), 

дир. Сухопутного шляхетского кадет
ского корпуса, ген.-поручик 70 (Т.4)

Пустошкин Любим Иванович, 18 в. 
(1-я пол.), полк., заведовал строи
тельством Александро-Невской лавры 
124 (Т.З), 164 (Т.2-3)

Путилов Николай Иванович (1820
1880), инж., ученый, промышленник, 
д.с.с. 88 (Вып.15), 94 (Вып.2)

Путятина Елизавета Карловна, 18 в. 
(2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), кн. 56 
(Отд.III, т.З)

Пушкин Александр Сергеевич (1799
1837), поэт 6 (Т.1), 23, 79 (Т.1), 
82 (Т.2, 7), 88 (Вып.31, 36), 93 (Вып.З), 
94 (Вып.1), 101 (1984-1988 гг.)

Автографы 6 (Т.1), 98 (за 1900 и 
1901 гг.)

Пушкин Алексей Михайлович, (1690-не 
позднее 1775), сенатор, посланник при 
датском дворе, т. с. 124 (Т.5), 164 (Т.5)

Пушкин Никифор Изотович (1758
1831), чл. Кабинета е.и.в., д.с.с. 
70 (Т.4), 164 (Т.1)

Пущин Иван Иванович (1798-1859), де
кабрист, к.ас., судья Московского на
дворного суда

Фонд 88 (Вып. 20)
Пущин Петр Иванович (1723-1812), 

адм., гл. командир Кронштадтского 
порта и Балтийского гребного флота, 
сенатор 70 (Т.4, 6), 99 (1914-1938 гг.), 
151

Пфуль Эрнст-Генрих-Адольф, фон 
(1779 (80)-1866), прусский ген. от ин
фантерии, губернатор Берлина 24

Пыпин Александр Николаевич (1833
1904), историк литературы, проф., 
акад. АН 99 (1947-1949 гг.), 137

Фонд 99 (1939-1946 гг.)
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Пыпина Юлия Петровна (1837-1897), 
жена акад. А.Н. Пыпина 99 (1947
1949 гг.)

Пьянтанида (Пиантонидо) Джованни 
(Яган) (1705-1782), итальянский скри
пач, композитор 118 (Кн.1)

Пятницкий Константин Петрович 
(1864-1938), литератор, организатор и 
ред. литературно-книгоиздательского 
т-ва “Знание”

Фонд 99 (1914-1938 гг.)
Р

Рабинович Алекс, 19 в. (2-я пол.)-20 в., 
антиквар

Фонд 52
Рабинович Мирон Ильич (1888-1948), 

архитектор, педагог, проф. Академии 
художеств

Фонд 93 (Вып.З)
Рагазей Стефан, 18 в., кап. Галерного 

порта 56 (Отд.1, т.2)
Радищев Александр Николаевич (1749

1802), писатель, философ, революцио
нер, к. с.

автор 30, 118 (Кн.13)
Радлов Фридрих-Вильгельм (Василий 

Васильевич) (1837-1918), востоковед, 
этнограф, акад. АН

Фонд 82 (Т.2)
Радхаканта Деб Раджа Бахадур (1784

1867), санскритолог, почет, чл. АН 162
Раев Василий Егорович (1808-1871), ху

дожник, мозаичист, акад. Академии 
художеств

Мемуары 91
Раевский Михаил Федорович (1811

1884), священник церкви при русском 
посольстве в Белграде 168

Разумовская Любовь Вячеславовна 
(1897-1969), ст. науч. сотр. Ленингр. 
отд-ния Ин-та истории АН 

публикатор 137
Разумовский Алексей Г ригорьевич 

(1709-1771), гр., ген.-фельдмаршал 
118 (Кн.ЗЗ), 123 (Т.4)

Разумовский Андрей Кириллович
(1752-1836), гр., дипломат 118 (Кн.12)

Разумовский Кирилл Г ригорьевич
(1728-1803), гр., президент АН, ген.- 

фельдмаршал 9 (Т.2), 10 (Т.1), 
70 (Т.4), 83 (Т.1), 118 (Кн.4, 7, 13), 
123 (Т.4-5)

Райзер Густав-Ульрих (Евстафий Ви
кентьевич) (1719-?), бергмейстер 
(управляющий рудником) 56 (Отд.II, 
т.З)

Райков Борис Евгеньевич (1880-1966), 
историк естествознания, преподава
тель Психоневрологического ин-та

Фонд 82 (Т.6)
Райнов Тимофей Иванович (1888-1958), 

библиограф, проф.
автор 88 (Вып.49)

Райхцаум А.Л., 20 в. -
составитель 7 (Т.1)

Раковский Леонтий Иосифович (1895
1979), писатель

Фонд 101 (1979-1983, 1984-1988 гг.)
Ралли Фридрих (Федор Григорье

вич), фон, 19 в., майор артиллерии, 
управляющий Мраморным дворцом в 
С.-Петербурге

Фонд 101 (1984-1988 гг.)
Раль Александр Александрович (1756

1833), барон, придворный банкир, 
70 (Т.6)

Рамазанов Николай Александрович 
(1815 (18)-1868 (69), скульптор, ис
кусствовед, проф.

Фонд 32
Рамбург (Рамбурх, Раумбурх) Иван 

Степанович (ок. 1694-не ранее 1766), 
ген.-лейт., корабельный мастер 56 
(Отд.1, т.2)

Рамз Ричард (Рамзай Юрий) (7-1745), 
кап.-командор, корабельный мастер 
70 (Т.З)

Рамсейер Юлиус И., 19 в. (2-я поло
го в. (1-я пол.), гражданин Швейца
рии, промышленник, финансист

Фонд 6 (Т.1)
Ранцау Карл (1717-1789), гр., гос. дея

тель Дании 98 (за 1913 г.)
Раскин Давид Иосифович (р. 1946), ис

торик
редактор 13
составитель 13
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Раскин Наум Михайлович (1906-?), д-р 
ист. наук

составитель 83 (Т.5-6)
Распутин (Новых) Григорий Ефимович 

(1864 (65)-1916), фаворит ими. Ни
колая II 92, 94 (Вып.1), 101 (1974
1978 гг.), 114

Мемуары 7 (Т.1)
Фонд 7 (Т.1)

Рассинг Джон, 19 в. (2-я пол.)-20 в., ис
торик

автор 48, 51
Растопчин (Ростопчин) Федор Василье

вич (1763-1826), гр., обер-камергер, 
чл. Гос. Совета, московский воен, гу
бернатор и главнокомандующий, ген. 
от инфантерии, д.т.с. 118 (Кн.8)

автор 9 (Т.4), 91, 98 (за 1913 г.), 
118 (Кн.8)

Мемуары 79 (Т.1), 91
Фонд 94 (Вып.1)

Растрелли Бартоломео-Франческо (Вар
фоломей Варфоломеевич) (1700-1771), 
гр., архитектор 9 (Т. 1-3), 10 (Т.1-2), 65, 
98 (за 1895 г.), 142, 145 (4.1), 164 (Т.2)

Растрелли Карло-Бартоломео (1675
1744), скульптор, архитектор, декора
тор 9 (Т.1), 30, 86, 99 (1914-1938 гг.), 
103 (Т.1), 159 (Т.4)

Ратч Василий Федорович (1810-е-1870), 
ген.-майор, воен, писатель, проф. Ми
хайловской артиллерийской академии

Фонд 93 (Вып.З)
Рахманинов Сергей Васильевич (1873

1943), композитор, пианист, дирижер 
19 (Вып.6)

Рашель (наст, фамилия Феликс) Элиза- 
Рашель (1821-1858), французская ак
триса 88 (Вып.40)

Ра)евски М.Ф. см. Раевский Михаил 
Федорович

Ребиндер В.И., 19 в. (2-япол.)-20 в. (1-я 
четв.) 92

Ревякин Яков, 18 в., ген.-рекетмейстер 
С.-Петербургской духовной консисто
рии 164 (Т.15)

Редвуд
Фонд 48

Резанов Гаврила, 18 в., бригадир на 
строительстве Ладожского канала 
164 (Т.9)

Резанов Иван Гаврилович (1726-1787 
(89), ген.-поручик, сенатор, президент 
Берг-коллегии, т. с. 65

Резвый (Резвой) Николай Петрович, 
18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), прези
дент с.-петербургского ратгауза, д.с.с. 
56 (Отд.III, т.З), 164 (Т.1)

Резвый Терентий Сергеевич, 18 в., ку
пец 86

Рейне Яков, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), изобретатель 77

Рейнере Иван, 19 в. (1-я пол.), поручик 
116 (Т.4 ДГр, ч.4)

Рейнольдс Джошуа (1723-1792), ан
глийский художник 123 (Т.4)

Рейт, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), ан
глийский шкипер 65

Рейфенштейн Иоганн-Фридрих (1719
1793), археолог, гравер, почет, акад. 
Академии художеств, комиссионер 
Ими. двора, н. с. 118 (Кн.29), 150 (Т.ЗЗ), 
153

Рейхель Федор, 19 в., артист ими. теат
ров 62

Рембер, 18 в., французский коммерсант, 
банкир 133 (4.1)

Ремер Михал Ииуе (1880-1945), право
вед, публицист, польский полит, дея
тель

Мемуары 44
Ремер Михал Юзеф (1778-1853), пред

водитель дворянства (маршалок) 
Виленско-Литовской губернии

Мемуары 44
Ремизов Алексей Михайлович (1877

1957), писатель 92
Фонд 99 (1914-1938 гг.)

Ренни Джон (1761-1821), инж.
Переписка 49

Рентген Давид (1743-1807), мебельщик- 
художник, владелец мебельной ма
стерской 150 (Т.44)

Репин Илья Ефимович (1844-1930), ху
дожник, д. чл. Академии художеств 
88 (Вып.20), 94 (Вып.1), 114

Мемуары 88 (Вып.34)
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Репкен (Рыпкин, Равекен) Андрей, 
17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), лекарь 
152 (Т.10)

Репнин Аникита (Никита) Иванович 
(1668-1726), кн., ген.-фельдмаршал 
53, 86, 102, 159 (Т.4)

Репнин Николай Васильевич (1734
1801), кн., дипломат, ген.-фельдмар
шал, дир. Сухопутного шляхетно- 
го корпуса 70 (Т.4), 120 (4.1), 125, 
129 (4.4)

Документы 125
Репуло Лада Владимировна, 20 в. - , 

историк
составитель 1

Реутт, 19 в., тит. сов. 55 (Т.6)
Решетников Федор Михайлович (1841

1871), писатель
Фонд 93 (Вып.З)

Решко Елена Константиновна (1901
1983), краевед

Фонд 6 (Т.5)
Ржевская Зинаида Александровна, 

19 в. (2-я пол.)-20 в. (1-я пол.)
Мемуары 48

Ржевуский (Ржевусский) Северин 
(1743-1811), польный коронный гет
ман Речи Посполитой 120 (4.1)

Ригер Иоганн-Христоф (Яган-Кристо- 
фер), (1695-1773), лейб-медик имп. 
Анны Ивановны, архиатр, д-р меди
цины, дир. Медицинской канцелярии 
56 (Отд.1, т.2)

Рибае де см. Дерибас Осип (Иосиф) 
Михайлович

Рикорд Петр Иванович (1776-1855), 
адм., мореплаватель, географ, чл- 
корр. АН

автор 84
Римский-Корсаков Андрей Николаевич 

(1878-1940), музыковед
Фонд 99 (1950-1951 гг.)

Римский-Корсаков Воин Андреевич 
(1822-1871), контр-адм., дир. Морско
го кадетского корпуса 71, 91

Римский-Корсаков Михаил Никола
евич (1873-1951), зоолог-энтомолог, 
преподаватель Санкт-Петербургского 
ун-та

Фонд 82 (Т.6)
Римский-Корсаков Николай Андреевич 

(1844-1908), композитор, педагог, ди
рижер 9 (Т.4)

Римский-Корсаков Яков Никитич (?-не 
позднее 1724), ландрихтер Ингерман
ландской губ., с.-петербургский вице
губернатор 9 (Т.2)

Ринальди Антонио (ок. 1710-1797), ар
хитектор 164 (Т.15)

Рихтер Дмитрий Иванович (1848-1919), 
статистик, географ, чл. Вольного эко
номического о-ва

Мемуары 92
Рихтер X., 18 в., владелец кожевенной 

фабрики 56 (Отд.1, т.З), 124 (Т.9)
Робер Юбер (Гюбер) (1733-1808), фран

цузский художник, гравер, хранитель 
музея Лувра 150 (Т.ЗЗ)

Робинэ, 18 в., художник 150 (Т.ЗЗ)
Ровинский Дмитрий Александрович 

(1824-1895), юрист, историк искусства, 
чл.-кор. и почет, чл. АН 82 (Т.4)

Рогов А.А., 19 в. (2-я пол.)-20 в. (1-я 
пол.), художник

автор 31
Роджерсон (Рожерсон) Поган Джон Са

муэль (Иван Самойлович) (1741-1823), 
лейб-медик имп. Екатерины II, д-р ме
дицины Эдинбургского ун-та, почет, 
чл. АН

Переписка 118 (Кн.ЗО)
Рождественский Дмитрий Сергеевич 

(1876-1940), физик, оптик, акад. АН
Фонд 82 (Т.З)

Рожевиц Роман Юльевич (1882-1949), 
ботаник-систематик, сотр. Имп. Бота
нического сада

Фонд 82 (Т.4)
Рожерс Иван Христофорович (1739

1811), ген.-штаб-доктор при Морском 
м-ве, д.с.с. 70 (Т.9)

Рожков Николай Александрович (1868
1927), историк, социолог, публицист, 
полит, деятель, проф.

Фонд 88 (Вып.29)
Розанов Михаил Григорьевич (1890

1938), писатель
автор 6 (Т.5)
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Розанов Николай Петрович (1857-1941), 
преподаватель Московской духовной 
семинарии, историк, краевед

Мемуары 92
Розвадовский Ян Михаль Йордан 

(1867-1935 (36), лингвист, проф., пре
зидент Краковской АН, чл.-кор. АН 
137

Розен Андрей Евгеньевич (1799 (1800)
1884), барон, декабрист, поручик л.-гв. 
Финляндского полка

Мемуары 88 (Вып.15)
Фонд 32

Розен Григорий Владимирович, фон 
(1782-1841), барон, ген. от инфанте
рии, сенатор

Фонд 32
Розенбецкая З.В., 20 в.

составитель 102
Розенфельд Семен Ефимович (1891

1959), писатель, театральный критик
Фонд 101 (1984-1988 гг.)

Розмирович Елена Федоровна (1886
1953), дир. ГБЛ

редактор 88 (Вып.1), 88 (Вып.2)
Романов, 18 в. 164 (Т.9)
Романов Г.К. см. Гавриил Константино

вич
Романов Пантелеймон Сергеевич (1884

1938), писатель
Мемуары 92

Романовский Александр Данилович, 
19 в. 55 (Т.Н)

Романовский Евгений Осипович (1853
1918), минералог, хранитель Минера
логического кабинета С .-Петербург
ского ун-та

Фонд 82 (Т.2)
Романовы, династия 7 (Т.1), 118 (Кн.18, 

22, 28), 152 (Т.7)
Романченко Николай Филиппович 

(1863-1918), техник-строитель, проф. 
Московского археологического ин-та

Фонд 6 (Т.1), 7 (Т.1)
Ромашов Иван (1813-1873), смотритель 

Гдовского городского училища, узник 
Шлиссельбургской крепости 9 (Т.З, 
ч.2)

Ромодановский Федор Юрьевич (ок. 
1640-1717), кн., гос. деятель, нач-к 
Преображенского приказа 154

Рондо Клавдий (7-1739), английский 
резидент при русском дворе 130 (4.7)

Смерть 130 (4.8)
Рославлев (Рославцев) М.И. (псевд.) 

см. Рабинович Мирон Ильич
Росс Марвин К., 20 в., американский ис

кусствовед 46, 47
Росси Игнацио-Лудовико (Игнатий 

Яковлевич (Иванович) (1705 (6)
1780), архитектор, с. с. 30

Росси Карло-Доменико (Карл Ивано
вич) (1775-1849), архитектор, д.с.с. 
10 (Т.2), 15, 55 (Т.1)

Россильон Лев Васильевич (1803-1883), 
офицер гв. Кирасирского корпуса 
88 (Вып.36)

Россини Джоаккино-Антонио (1792
1868), композитор 88 (Вып.31)

Ростовцев Яков Иванович (1803-1860), 
ген. от инфантерии, начальник шта
ба военно-учебных заведений, чл. Гос. 
Совета, декабрист 92

Ротчев (Ратчев, Родчев) Василий Яко
влевич (1768-1803), художник, акад. 
Академии художеств 71

Мемуары 92
Роупс Эрнест С. (1877-1949), американ

ский обществ, деятель
Фонд 114

Рошаль Михаил Григорьевич (1897
1985), участник революционного дви
жения, парт, и хоз. деятель

Фонд 6 (Т.5)
Рошон Алексис-Мари (1741-1817), аб

бат, французский астроном, фи
зик, библиотекарь, почетный чл. АН 
150 (Т.44)

Рубакин Александр Иосифович (1833
1896), купец, городской голова Орани
енбаума 88 (Вып.26)

Рубакин Николай Александрович (1862
1946), книговед, библиограф, писа
тель 88 (Вып.38), 92

Мемуары 92
Фонд 88 (Вып.26)
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Рубакина Лидия Терентьевна (7-1905), 
организатор частной б-ки 88 (Вып.26)

Рубакина (урожд. Бессель) Людмила 
Александровна (1870-1947), препода
ватель музыки, переводчица

Мемуары 92
Рубини Джованни-Баттиста (1794 (95)

1854), итальянский певец 88
(Вып.31)

Рубинштейн Антон Григорьевич (1829
1894), пианист, композитор, дирижер 
19 (Вып.1), 48, 88 (Вып.14), 92, 114

Рудакова С.С., 19 в. (2-я пол.)-20 в. (1-я 
пол.)

составитель 56 (Отд.III, т.З)
Руднева Стефанида Дмитриевна (1890

1989 (90), преподаватель музыки, ру
ководитель студии музыкального дви
жения “Гептахор”

Фонд 26
Рукавишников, [18 в.], лейт., состави

тель карт 49
Рукавишников Василий Иванович 

(1871-1916), дипломат, д.с.с. 55 (Т.10)
Румовский Степан Яковлевич (1734

1812), астроном, писатель, вице
президент АН, д.с.с. 83 (Т.1), 164 (Т.1) 

автор 49
Румянцев Михаил Петрович (7-1806), 

гр., сенатор, обер-шенк, д.т.с. 56 
(Отд.III, т.З)

Румянцев (Румянцев) Николай Пет
рович (1754-1826), гр., камергер, се
натор, министр иностр, дел, канцлер 
10 (Т.1), 30, 85 (Вып.1), 91, 160

Румянцев (Румянцев-Задунайский) 
Петр Александрович (1725-1796), 
гр., полководец, ген.-фельдмаршал 
80 (Вып.3-4), 123 (Т.2), 129 (4.4)

Румянцев Яков, 18 в., подпоручик 
56 (Отд.1, т.З)

Румянцевы, гр.
Фонд 88 (Вып.14)

Русанов Николай Сергеевич (1859
1940), юрист, публицист, сотр. жури. 
“Русское богатство”

Мемуары 92
Руска Луиджи (Луиз, Алоизий) Ива

нович (1758-1822), архитектор, акад.

Академии художеств 70 (Т.9)
Руска (Руско) Франц Иванович (1785- 

после 1853), архитектор 55 (Т.З)
Рут Джоэль (1770-7), моряк

автор 52
Руцкий Сигизмунд Иосифович, 19 в. 

(2-я пол.)-20 в. (1-я четв.), провизор 
55 (Т.12)

Рштуни Ваган Арутюнович (1894
1970), чл.-кор. АН Армянской ССР, 
д-р ист. наук

редактор 35
Рыбаков Иван Федорович (1890-1963), 

экономист, преподаватель Санкт- 
Петербургского ун-та

Фонд 88 (Вып.39), 93 (Вып.З)
Рыкачев Михаил Александрович (1840

1919), метеоролог, физик, дир. Гл. 
физической обсерватории, акад. АН 
55 (Т.10, 12)

Фонд 82 (Т.1)
Рылеев Никита Иванович (1749-1808), 

с.-петербургский обер-полицмейстер и 
губернатор 10 (Т.1)

Рычков Петр Иванович (1712-1777), 
экономист, географ, этнограф, чл.- 
кор. АН, с.с.

Фонд 85 (Вып.1)
Рюльер Клод-Карломан, де (1735-1791), 

историк, чл. Французской академии, 
секр. французского посольства

автор 9 (Т.4), 118 (Кн.10, ч.З, Кн.21, 
25), 131 (4.5)

Рюмин Панкрат, 18 в., купец 164 (Т.5)
Рябинин Анатолий Николаевич (1874

1942), геолог, палеонтолог, проф. Гор
ного ин-та

Мемуары 82 (Т.З)
Фонд 82 (Т.З)

Рябинин Иван Сергеевич, 19 в. (2-я 
пол.)-20 в. (1-я пол.), историк 

составитель 120

Саблуков Александр Александрович 
(1749-1828), пред. С.-Петербургского 
опекунского совета, чл. Гос. Совета, 
д.т.с. 116 (Т.4 ДГр, ч.5)

Мемуары 6 (Т.1)

С
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Сабуров Андрей Иванович (1797-1866), 
офицер л.-гв. Гусарского полка, обер- 
гофмейстер, дир. ими. театров 91

Сабуров Василий Иванович (1675
1749), прокурор Юстиц-коллегии, 
полк. 124 (Т.7)

Сабурова Елизавета Владимировна 
(урожд. гр. Соллогуб) (1847-1932)

Мемуары 88 (Вып.50)
Савельев Александр Александрович 

(1848-1916), пред. Нижегородской губ. 
земской управы, депутат 1-ой и 3-ей 
Гос. Дум

Мемуары 82 (Т.8)
Савельев Александр Иванович (1816

1907), ген.-лейт., воен, инж., препо
даватель Николаевского инж. уч-ща 
88 (Вып. 19)

Савенко (Совенко) Петр Назарович 
(1795-1843), врач, проф. Военно
медицинской академии, с. с. 55 (Т.2)

Савин (Саввин) И.И., 19 в. (2-я поло
го в. (1-я пол.), преподаватель Поли
технического ин-та

Мемуары 114
Савина Мария Гавриловна (1854-1915), 

актриса 21, 92
Фонд 19 (Вып.З)

Садовская И., 20 в., сотр. Отд. рукопи
сей РГБ

автор 88 (Вып. 2)
Садовский, 19 в., подполк. 55 (Т.7)
Садофьев Илья Иванович (1889-1965), 

поэт
Мемуары 92

Сазонов М.П. (1886-1959), брат Сазоно
ва И.И.

автор 19 (Вып.4)
Сазонов Петр Павлович (1883-1969), 

актер, режиссер
Фонд 19 (Вып.4), 19 (Вып.6)

Сакрамозо (Заграмозо), 18 в., гр., ка
валер, уполномоченный Мальтийско
го ордена 24

Салтыков Василий Федорович (1675
1755), ген.-аншеф, сенатор 124 (Т.2)

Салтыков Николай Иванович (1736
1816), светл. кн., воен, и гос. де

ятель, ген.-фельдмаршал, сенатор 
80 (Вып.4), 135 (4.1)

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфо
вич (1826-1889), писатель 94 (Вып.1)

Салтыковы, гр.
Фонд 9 (Т.4)

Самарин Михаил Михайлович (1659
1730), стольник, сенатор 70 (Т.1), 
70 (Т.6)

Самборский (Самбурский) Андрей 
Афанасьевич см. Андрей (Самбор
ский (Самбурский) Андрей Афана
сьевич)

Самойловы, гр.
Фонд 9 (Т.4)

Сандерс Томас (7-1733), вице-адм., 
гл. командир Кронштадтского порта 
56 (Отд.1, т.2)

Санжарь Надежда Дмитриевна (1875
1933), писательница

Мемуары 92
Сарычев Алексей Андреевич (1760

1827), вице-адм., сенатор 70 (Т.9)
Сарычев Гавриил Андреевич (1763

1831), адм., мореплаватель, географ, 
картограф, ген.-гидрограф Гл. мор
ского штаба, почет, чл. АН и Россий
ской академии, писатель 70 (Т.6, 9)

Саткевич Александр Александрович 
(1869-1942), воен, инж., полк., спе
циалист в области гидродинамики и 
термодинамики, проф. Николаевской 
инж. акад., чл.-кор. АН 96

Фонд 82 (Т.5)
Сафонов Степан Васильевич (1811 (08)

1862), чиновник М-ва внутр, дел, се
натор, правитель канцелярии кн. М.С. 
Воронцова, д.т.с.

Переписка 118 (Кн.38)
Сахарова Е.Я, 19 в. (2-я пол.)-20 в. (1-я 

пол.)
составитель 56 (Отд.III, т.З)

Сахаровы, купцы
Фонд 9 (Т.4)

Сватиков Сергей Григорьевич (1880
1942), историк, д-р философии

Фонд 6 (Т.5)

630



Именной указатель

Свеленгребель Андрей, 18 в., обер- 
комиссар С.-Петербургского казна
чейства (рентереи) 164 (Т.4)

Свенске Карл Федорович (1797-1871), 
писатель, переводчик, архивариус 
Конференции АН

автор 82 (Т.1)
Свечин Михаил Андреевич (1876-1969), 

ген.-лейт.
Фонд 114

Свиньин Павел Петрович (1787-1839), 
дипломат, историк, писатель, живопи
сец, акад. Академии художеств, изд. 
жури. “Отечественные записки”, кол
лекционер 117 (Т.7)

Свитен (Звитен) Стефан, фан, 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), архитектор 
70 (Т.4)

Святополк-Мирская (урожд. гр. Бо
бринская) Екатерина Алексеевна 
(1864-1926)

Мемуары 92
Святополк-Мирские, кн.

Фонд 114
Сегалов Тимофей Ефимович (1881-?), 

врач при мировом судье по делам о 
малолетних

Мемуары 92
Седенко Ферапонт Иванович (1886

1938), публицист, библиограф, ред. 
изд-ва “Колос”

Мемуары 92
Седеръельм (Седергельм, Цедергельм) 

Иосиас (1673-1729), барон, шведский 
посол в России, с.с. 70 (Т.2), 70 (Т.7) 

автор 109
Сейфуллин Л.В., 19 в. (2-я пол.)-20 в. 

(1-я пол.) 114
Селиванов Иван Михайлович (1721

1771), ген.-кригс-комиссар 70 (Т.8)
Селивановский Семен Иоанникиевич 

(1772-1835), книгоиздатель
Фонд 9 (Т.4)

Семевские
Фонд 93 (Вып.4)

Семевский Василий Иванович (1848
1916), историк, преподаватель Санкт- 
Петербургского ун-та

автор 6 (Т.5)

Фонд 82 (Т.4)
Семевский Михаил Иванович (1837

1892), историк, публицист, изд. и ред. 
жури. “Русская старина”

редактор 119 (Кн.1-2)
Семенов, 19 в., т. с. 55 (Т.9)
Семенов Михаил, 18 в., подканцелярист 

А.К. Нартова 164 (Т.4)
Семенова Лилиада Семеновна (р. 1926), 

библиотекарь, ветеринарный врач 
составитель 100

Семенов-Тян-Шанский Андрей Петро
вич (1866-1942), зоолог, энтомолог, по
чет. президент Русского энтомолог, 
о-ва, ученый хранитель Зоологическо
го музея АН

Фонд 82 (Т.З)
Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович 

(1827-1914), географ, ботаник, энтомо
лог, статистик, почет, чл. АН, вице
пред. Геогр. о-ва, чл. Гос. Совета

Фонд 82 (Т.5)
Семчевский Константин Васильевич 

(1894-1978), камер-паж Николая II
Фонд 114

Сенак де Мейлан Габриэль (1736-1803), 
французский писатель 118 (Кн.25), 
123 (Т.5)

Сент-Геленс см. Фицхерберт Аллейн
Сент-Илер, 19 в. 79 (Т.З)
Сент-Илер (Сент-Гилер), 17 в. (2-я 

пол.)-18 в. (1-я пол.), барон, ген.-лейт., 
первый дир. Морской академии 53, 
70 (Т.1, 3, 5)

Сент-Совер, 18 в., французский консул 
53

Сенявин Алексей Наумович (1716 (22)
1797), адм. 131 (4.7)

Сенявин Дмитрий Николаевич (1763
1831), флотоводец, адм., ген.-адъютант 
70 (Т.9-10)

Сенявин (Синявин) Наум Акимович, 
(7-1738), вице-адм., нач-к днепровской 
флотилии 56 (Отд.1, т.З), 159 (Т.З)

Сенявин Николай Иванович, 18 в., 
вице-адм., гл. командир Кронштадт
ского порта 70 (Т.4, 10)

Сенявин (Синявин) Ульян Акимо
вич (Иоакимович) (1670-е-1740), дир.
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Канцелярии от строений, ген.-майор 
10 (Т.1), 30, 68 (Кн.10), 70 (Т.2, 
6), 124 (Т.10), 124 (Т.4), 136 (Т.1), 
145 (4.2, вып.1), 159 (Т.4), 164 (Т.З)

Сеппингс Роберт [(1767-1840)], инспек
тор английского флота 77

Серапинин Александр Васильевич (?- 
1970)

Фонд 114
Сергеев Николай Григорьевич (1876

1951), балетмейстер Мариинского те
атра

Фонд 48
Сергей Александрович (1857-1905), 

вел. кн., московский ген.-губернатор 
88 (Вып.48)

Сергиевский Алексей, 19 в. слуша
тель Петровской академии 101 (1984
1988 гг.)

Сергий, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
священник церкви правв. Захария 
и Елизаветы при Адмиралтействе 
70 (Т.6)

Сердюков Михаил Иванович (1677
1754), купец, гидротехник 56 (Отд.1, 
т.З)

Серно-Соловьевич Николай Алексан
дрович (1834-1866), революционер, 
один из организаторов “Земли и во
ли” 7 (Т.1)

Серый Я.И., 20 в.
редактор 40

Сеченов Иван Михайлович (1829-1905), 
естествоиспытатель, физиолог, медик, 
чл.-кор. АН 98 (за 1899 г.)

Фонд 82 (Т.4)
Сибилев Ф., 18 в., домовладелец

124 (Т.5)
Сибирский Василий Федорович (1761- 

не ранее 1808), кн., ген. от инфанте
рии, сенатор, д.т.с. 70 (Т.4)

Сивер К., 19 в.
Мемуары 49

Сивербрик Егор Иванович (1802-1872), 
ген.-лейт., ректор Ин-та инженеров 
путей сообщения ими. Александра I 
88 (Вып.14)

Сиверс Питер (Петр Иванович) (1674
1740), адм., президент Адмиралтейств-

коллегии 56 (Отд.1, т.2), 70 (Т.3-4, 7), 
124 (Т.2), 159 (Т.2)

Сиверс Якоб-Иоганн (Яков Ефимович) 
(1731-1808), гр., новгородский ген.- 
губернатор, ген.-дир. водных сообще
ний, полномочный посол в Польше, 
д.т.с. 30, 56 (Отд.III, т.2-3), 116 (Т.2)

Сидо, 18 в., художник 30
Сидоров М.А., 20 в.

составитель 161
Сидорова Алевтина Борисовна (р. 1933), 

сотр. Отд. рукописей РГБ
автор 88 (Вып.23, 26, 48)

Сикорский Игорь Иванович (1889
1972), авиаконструктор, летчик 9 (Т.4), 
114

Симанские
Фонд 88 (Вып.23)

Симанский Лука Александрович (1791
1828), ген.-майор, офицер л.-гв. Из
майловского полка 32

Мемуары 88 (Вып.23), 91
Симанский Пантелеймон Николаевич 

(1866-1937), ген.-майор, воен, историк, 
писатель

Фонд 32
Симон (Тихомиров), епископ Суздаль

ский (7-1747) 164 (Т.З)
Симони Павел Константинович (1859

1939), филолог, книговед, библио
граф, чл.-корр. АН 88 (Вып.18)

Синакевич Ольга Викторовна (1876
1959), педагог

Фонд 94 (Вып.1)
Синицына Лариса Ивановна (р. 1960), 

историк-архивист, сотр. Рос. гос. ист. 
архива

составитель 15
Синцов Иван Яковлевич, 17 в. (2-я 

пол.)-18 (1-я пол.), сержант 102
Сипягин Дмитрий Сергеевич (1853

1902), министр внутр, дел, шеф жан
дармов, д.с.с. 6 (Т.1), 88 (Вып.48, 50), 
92

Скавронская (в замужестве гр. Во
ронцова) Анна Карловна (1723-1775), 
фрейлина, обер-гофмейстерина 158 
(1741-1742 гг.)
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Скавронский Павел Мартынович (1757
1793), гр., камергер, дипломат, т.с. 
123 (Т.4)

Сказкин Сергей Данилович (1890
1973), историк, акад. АН

редактор ПО
Скаржинский Людовик Брониславович 

(1852-после 1917), чиновник особых 
поручений М-ва финансов, дир. Т-ва 
по устройству и улучшению жизни ра
бочих

Фонд 94 (Вып.1)
Скарская Надежда Федоровна (1869

1958), актриса, режиссер
Фонд 19 (Вып.З)

Скачков Константин Андрианович 
(1821-1883), синолог, русский консул в 
Тяньцзине, Чугучаке и Шанхае, д.с.с.

Мемуары 91
Сквибб Юлия Сергеевна, 19 в. (2-я 

пол.)-20 в. (1-я пол.)
Фонд 114

Скворцова-Михайловская Надежда 
Кузьминична (1852-?), врач-психиатр 

Фонд 94 (Вып.1)
Скляев Федосей Моисеевич (7-1728), 

кап.-командор, корабельный мастер 
70 (Т.1)

Скобельцын Владимир Владимирович 
(1863-1947), физик, проф.

Фонд 82 (Т.7)
Скобликов Михаил Васильевич (1825

1861), химик, технолог, проф. 82 (Т.4)
Сколари (Школярий) И. (О.), 18 в., 

немецкий актер, владелец театра 
Немецкая комедия 164 (Т.15)

Скорино Николай Игнатьевич (1888
1965), офицер л.-гв. Егерского полка

Фонд 114
Скорняков-Писарев Г., 18 в., кап.- 

поручик 56 (Отд.1, т.1)
Скородумов Гавриил Иванович (1755

1792), гравер, акад. Академии худо
жеств 150 (Т.44), 153

Скотницкий Ян (1876-1968), художник, 
полит, деятель

Мемуары 44
Скрициус Иоганн-Каспар, 18 в., владе

лец ситценабивной фабрики 68 (Кн.7)

Скроботов Петр Иванович, 19 в., д-р 
медицины, к.ас. 55 (Т.8)

Скрыпник Николай Алексеевич (1872
1933), революционер, сов. гос. и парт, 
деятель

Фонд 88 (Вып.28)
Скрябин Александр Николаевич (1871

1915), композитор, пианист 19 (Вып.6)
Слезкин Юрий Львович (1885-1947), 

писатель, драматург
Фонд 88 (Вып.47)

Слободчиков Александр Яковлевич 
(1875-1946), юрист

Мемуары 48
Слободчиков Николай Александрович, 

20 в., руководитель Музея русской 
культуры в Сан-Франциско

Фонд 48
Слуховский Михаил Иванович (1896

1980), книговед, историк библиотечно
го дела в России

Фонд 88 (Вып.45)
Слухоцкий Людвиг Людвигович, 19 в. 

(2-я пол.)-20 в. (1-я четв.), полк.
составитель 56 (Отд.1, т.2-3), 57

Случевский Константин Константино
вич (1837-1904), поэт, прозаик, ред. 
“Правительственного вестника”, гоф
мейстер

автор 93 (Вып.4)
Фонд 19 (Вып.2)

Смирдин Александр Филиппович (1795
1857), книгопродавец, изд., библио
граф 82 (Т.4)

Смирнов Владимир Саввич (1784
1865), помещик, управляющий Гл. 
казначейством

Фонд 32
Смирнов Дмитрий Алексеевич (1882

1944), певец
Фонд 114

Смирнов Иван, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), купец 56 (Отд.III, т.З)

Смирнов Сергей Николаевич, 19 в. (2-я 
пол.)-20 в. (1-я пол.), гласный Петро
градской городской думы

Фонд 96
Смирнова-Макшеева Татьяна Алексан

дровна (1890-1982), писательница
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Фонд 114
Смит Перси Клинтон Сидней, 6-й ви

конт Стренгфорд (1780-1855) англий
ский посол 88 (Вып.28), 105

Смит Уильям-Стубен (1787-1850), лич
ный секр. Дж. К. Адамса, секр. аме
риканской миссии в Петербурге 160

Смоленский Степан Васильевич (1848
1909), музыковед, палеограф, хоровой 
дирижер и педагог 9 (Т.4)

Смольянинов Владимир Николаевич 
(1861-?), дир. Александровского Сара
товского дворянского пансиона, пра
витель дел Саратовской ученой ар
хивной КОМИС.

издатель 133 (4.2)
редактор 119 (Кн.5, 8-10)

Смоляр Ян Эрнест (Иван Ивано
вич) (1816-1884), деятель культурно
национального возрождения сербо- 
лужичан 137

Снигиревский Константин Васильевич 
(?-1937), ген.-майор 

автор 51
Собко Николай Петрович (1851-1906), 

искусствовед, библиограф
автор 98 (за 1906 г.)
Фонд 93 (Вып.4)

Соболев Анатолий Алексеевич, 19 в. 
(2-я пол.)-20 в. (1-я пол.), к.с.

составитель 56 (Отд.П, т.1-2), 57
Соболевский, 19 в., инж., т.с. 55 (Т.9)
Соймонов Михаил Федорович (1753

1804), дир. Берг-коллегии, гл. попе
читель Воспитательного дома, д.т.с. 
56 (Отд.III, т.2)

Соймонов Петр Иванович, 18 в., ген.- 
лейт., чл. Кабинета е.и.в., управляю
щий Горным уч-щем 10 (Т.1)

Соймонов Федор Иванович (1682-1780), 
гидрограф, картограф, сенатор, д.т.с. 
9 (Т.2)

Фонд 85 (Вып.1)
Соймоновы, дворяне

Фонд 32
Сокальский Д.Н., 19 в.

Переписка 49
Соколов Александр Ростиславович 

(р. 1949), дир. Рос. гос. ист. архива

составитель 15
Соколов Егор Тимофеевич (1750-1824 

(21), архитектор, акад. Академии ху
дожеств, с.с. 9 (Т.2)

Соколов Л., 18 в., купец 124 (Т.8)
Соколов Никита Петрович (1748-1795), 

химик, медик, акад. АН
Фонд 83 (Т.6)

Соколов Николай Александрович (1859
1922), композитор, музыковед, проф. 
С.-Петербургской консерватории

Фонд 93 (Вып.4)
Соколова Анна Александровна (1865

1948), дочь художника А.П. Соколова
Мемуары 92

Соколовская Тира Оттовна (1888-1942), 
исследователь русского масонства

Фонд 19 (Вып.2)
Соколовский Михаил Константинович 

(1867-1941), историк литературы, биб
лиограф, коллекционер

Фонд 19 (Вып.2)
Соллогуб Владимир Александрович 

(1814-1882), гр., писатель
автор 91

Соллогуб (урожд. Виельгорская) Со
фья Михайловна (1820-1880-е), гр.

Мемуары 91
Соловьев Владимир Сергеевич (1853

1900), философ, богослов, публицист 
88 (Вып.2)

Соловьев Иван Николаевич (1915-1991), 
историк, дир. Центр, гос. архива 
Воен.-Мор. флота

редактор 18
Соловьев Михаил Федорович (1785 

(80)-1856), физик, химик, чл.-кор. АН, 
д.с.с. 163 (Вып.13)

Соловьев Осип Алексеевич (1671-1747), 
барон, комиссар, купец 155

Соловьев Степан Федорович (1819
1867), купец 1-й гильдии, почет, гра
жданин 66

Соловьева Нина Николаевна (1918
1980), зам. дир. ГБ Л

редактор 88 (Вып.37-41)
Соловьева Татьяна Борисовна (1949-?), 

историк-архивист 
составитель 11
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Сольмс-Зонненвальде Виктор-Фридрих, 
фон (1730-1783), гр., прусский послан
ник в России 128

Переписка 132 (4.1-3)
Сомов Константин Андреевич (1869

1939), художник 92
Сопиков Василий Степанович (1765

1818), библиограф, переводчик, кни
гоиздатель, сотр. Ими. Публичной 
библиотеки 88 (Вып.50)

Соркин А.М., 20 в.
автор 101 (1984-1988 гг.)

Сорокин Алексей Федорович (1795
1869), инж.-ген., комендант Петро
павловской крепости

Фонд 93 (Вып.4), 99 (1914-1938 гг.), 
101 (1984-1988 гг.)

Сосницкий Иван Иванович (1794-1872), 
актер 

автор 32
София-Шарлотта (Шарлотта-Христина- 

София) Бланкенбург-Вольфенбюттель- 
ская (Брауншвейг-Люнебургская)
(16941715), принцесса, супруга царе
вича Алексея Петровича 136 (Т.З), 169

Свадьба 169
Смерть 169

Спельман (Спеллман) Яков, 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), английский ку
пец 155

Сперанская Вера Николаевна (1889-?), 
преподаватель

Фонд 94 (Вып.1)
Сперанский Михаил Михайлович (1772

1839), гр., гос. деятель, статс-секр. 
Александра I, чл. Комиссии составле
ния законов, чл. Гос. Совета 6 (Т.1)

Фонд 97
Спешнев Николай Александрович 

(1821-1882), петрашевец, смотритель 
губ. типографии в Иркутске, ред. газ. 
“Иркутские губернские ведомости”

Фонд 6 (Т.1)
Спилиоти Николай Михайлович (1868 

(71)-1939), преподаватель
автор 101 (1979-1983 гг.)

Спиридов Григорий Андреевич (1713
1790), адм., гл. командир Кронштадт-

ского порта, командующий Балтий
ским флотом 117 (Т.1)

Спиридович Александр Иванович 
(1873-1959), ген. Отдельного корпуса 
жандармов, ялтинский губернатор

Мемуары 48
Срезневский Измаил Иванович (1812

1880), филолог, палеограф, этнограф, 
акад. АН

Фонд 82 (Т.2)
Стайлс Эзра (1727-1795), священник, 

ученый, библиотекарь, президент 
Йельского колледжа 160

Стакенберх (Стапенбекк), 17 в. (2-я 
пол.)-18 в. (1-я пол.), пастор 152 (Т.10)

Стакилевич см. Леонидов (наст, фами
лия Стакилевич) Леонид Львович

Стамболов Стефан Николаевич (1854
1895), болгарский полит, и гос. дея
тель

Фонд 112 (Кн.2)
Станчев (Станчов) Димитр (1864-не ра

нее 1936), болгарский дипломат
Фонд 112 (Кн.1)

Станюкович Константин Михайлович 
(1843-1903), писатель

Фонд 93 (Вып.4)
Стариков Николай Васильевич (1891- 

после 1979), революционер, библио
граф

Фонд 6 (Т.5)
Старов Иван Егорович (1745-1808), ар

хитектор, акад. Академии художеств, 
проф., с.с. 14, 123 (Т.5), 164 (Т.1)

Стасов Василий Петрович (1769-1848), 
архитектор, д.с.с. 98 (за 1889, 1895, 
1908 гг.), 142

Фонд 93 (Вып.4)
Стасов Владимир Васильевич (1824

1906), историк искусства, художе
ственный и музыкальный критик, пуб
лицист 101 (1984-1988 гг.), 148 (Т.1)

Фонд 93 (Вып.4)
Стасова Елена Дмитриевна (1873-1966), 

деятель революционного движения в 
России и междунар. коммунистиче
ского движения 21
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Стасова Надежда Васильевна (1822
1895), обществ, деятель, благотвори
тельница 94 (Вып.1)

Стейлс (Стеле, Стайлс, Тейлс) Генри 
(Андрей Рихардович) (7-1712), ан
глийский купец 152 (Т.4), 155

Стеклов Владимир Андреевич (1863
1926), математик, акад. АН

Фонд 82 (Т.1)
Стенбок-Фермор Александр Алексан

дрович (1838-1871), гр. 55 (Т.6-7)
Стенбок-Фермор Иван (1897-7), гр.

Фонд 48, 51, 54
Степанов А., 19 в., камердинер имп.

Марии Федоровны
автор 6 (Т.1), 7 (Т.1)

Степанов Василий Петрович, 18 в., 
секр. Верховного тайного совета, т.с. 
159 (Т.1, 3)

Степанов Павел Иванович (1880-1947), 
геолог, акад. АН

Фонд 82 (Т.З)
Стердж Джозеф (1793-1859), филан

троп 50
Стефан (Калиновский Симеон) (7

1753), митрополит Новгородский 
56 (Отд.1, т.З), 124 (Т.10)

Стефан (Яворский Симеон Иванович) 
(1658-1722), митрополит Рязанский, 
президент Св. Синода, проповедник 
56 (Отд.1, т.2)

Стецкевич Мирра Яковлевна, 20 в., 
сотр. РНБ

составитель 94, 96, 97
Стоке (Стокке, Стуккей) Вениамин 

Егорович (1823-1898), архитектор
Рисунки 101 (1952-1966 гг.)

Стоке (Стокке, Стуккей) Вениамин Фо
мич (1770-1837), судостроитель, полк., 
акад. Академии художеств 75

Стокс Джеймс, 19 в. (2-я пол.)-20 в. (1-я 
пол.), основатель общества “Маяк” в 
С.-Петербурге 52

Столпянский Петр Николаевич (1872
1938), писатель, историк С.-Петербурга 

автор 99 (1939-1946 гг.)
Фонд 93 (Вып.4), 96, 99 (1939

1946 гг.)

Столыпин Петр Аркадьевич (1862
1911), министр внутр, дел, пред. Со
вета министров 6 (Т.1), 88 (Вып.48)

Стоюнин Владимир Яковлевич (1826
1888), педагог, историк литературы 
94 (Вып.1)

Фонд 99 (1947-1949 гг.)
Стоюнина Мария Николаевна (1846

1940), педагог, учредительница жен
ской гимназии

Мемуары 99 (1947-1949 гг.)
Фонд 94 (Вып.1)

Страхов Иван Варфоломеевич, 18 в. 
(2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), костромской 
вице-губернатор, чл. Мануфактур- 
коллегии, т.с.

Переписка 118 (Кн.14)
Страшкова Пелагея Григорьевна, 18 в. 

164 (Т.14)
Стрелкова Анна (урожд. Наумова) 

(1795-7), помещица
Мемуары 88 (Вып.12), 91

Стремоухов Петр Петрович (1865-после 
1935), сенатор, дир. Деи. общих дел 
М-ва внутр, дел

Фонд 6 (Т.5), 23
Стренгфорд см. Смит Перси Клинтон 

Сидней, 6-й виконт Стренгфорд
Стрешнев Тихон Никитич (1649-1719), 

воспитатель Петра I, нач-к Разрядно
го приказа, сенатор 154

Строганов Александр Сергеевич (1733
1811), гр., президент Академии ху
дожеств, дир. Имп. Публичной биб
лиотеки, обер-камергер, д.т.с. 9 (Т.2), 
10 (Т.1), 70 (Т.4)

Строганов Павел Александрович (1772 
(74)-1817), гр., ген.-лейт., сенатор 88 
(Вып.39)

Строганова (урожд. кн. Голицына) Со
фья Владимировна (1774 (75)-1845), 
гр., учредительница Школы земледе
лия и горнозаводских наук, почет, чл. 
Вольного экономического о-ва 55 (Т.2)

Строгановы, гр. 65, 83 (Т.1)
Фонд 9 (Т.4)

Строев Павел Михайлович (1796-1876), 
историк, археограф, акад. АН 88 
(Вып.46)
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Стронин Александр Иванович (1826
1889), преподаватель, присяжный по
веренный округа С.-Петербургской су
дебной палаты

Фонд 94 (Вып.1)
Строумова И.И., 20 в.

редактор 16
Струве де Пирмон Ф.Г. см. Штрубе де 

Пирмонт (Пирмон) Фридрих Генрих
Струве Отто Вильгельм (Оттон Васи

льевич) (1819-1905), астроном, дир. 
Пулковской обсерватории, акад. АН 
46, 47

Переписка 50
Струве Фридрих-Георг-Вильгельм (Ва

силий Яковлевич) (1793-1864), астро
ном, геодезист, акад. АН

Фонд 82 (Т.З)
Струков Дмитрий Петрович (1864

1920), историк, ген.-майор артилле
рии, зав. Артиллерийским ист. музеем 

автор 103
Струков Модест Иванович (1857-после 

1917), чиновник особых поручений 
при Кабинете е.и.в.

Фонд 94 (Вып.1)
Стюарт Фрэнсис-Энн-Эмили (Вэйн- 

Темпест) (1800-1865), маркиза Лон
дондерри

Мемуары 48
Субботин, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 

пол.), мещанин 64
Субботкин Евгений Михайлович (1840- 

не ранее 1913), сенатор, губернатор 
Сувалкской и Седлецкой губ., д.т.с.

Фонд 6 (Т.1)
Суворин Алексей Алексеевич (1862

1937), литератор, изд. газ. “Русь” 
6 (Т.1)

Суворин Алексей Сергеевич (1834
1912), журналист, изд., драматург 27, 
92, 94 (Т.1)

Фонд 19 (Вып.2), 93 (Вып.4), 
94 (Вып.1)

Суворов Александр Васильевич (1729
1800), гр. Рымникский, кн. Италий
ский, полководец, генералиссимус 14, 
70 (Т.4), 92, 93 (Вып.З), 117 (Т.З), 
118 (Кн.12), 125

Фонд 93 (Вып.4)
Суворов-Рымникский Александр Арка

дьевич (1804-1882), кн. Италийский, 
гр., чл. Гос. Совета, ген. от инфан
терии, с.-петербургский воен, ген.- 
губернатор 93 (Вып.1)

Сукин Федор Иванович, 18 в., вице
президент Мануфактур-коллегии 
164 (Т.14)

Султанов Николай Владимирович 
(1850-1908), архитектор, историк ар
хитектуры

Фонд 19 (Вып.4)
Сумароков Александр Петрович (1717

1777), поэт, писатель, драматург, д.с.с. 
9 (Т.1)

Фонд 85 (Вып.1)
Суражевский Алексей Павлович (1827

1903), ген.-лейт., бригадный командир 
Мемуары 91

Суханин Владимир Владимирович 
(1863-после 1923), ген.-майор, воен, 
цензор

Фонд 6 (Т.5), 23
Сухово-Кобылины, 19 в.

Фонд 88 (Вып.35)
Сухозанет Иван Онуфриевич (1788 

(85)-1861), дир. ими. Военной ака
демии (впоследствии Николаевская 
академия Генерального Штаба), ген.- 
адъютант, ген. от инфантерии 114

Сухомлинов Михаил Иванович (1828
1901), историк, историк литературы, 
акад. АН

Фонд 82 (Т.1)
Сухотины, дворяне

Фонд 9 (Т.4)
Сыромятников Сергей Николаевич 

(1860-1934), писатель, журналист
Мемуары 92

Сысоев (Сысов), 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), печатник Сенатской типо
графии 56 (Отд.Ш, т.З)

Сюзор Юрий Павлович, 19 в. (2-я поло
го в. (1-я пол.), секр. кн. А.П. Ольден
бургского

Фонд 114
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Т
Таганцев Николай Степанович (1843

1923), криминалист, юрист, проф. 
Санкт-Петербургского ун-та, сенатор, 
чл. Гос. Совета

Фонд 94 (Вып.1)
Талызин Иван Лукьянович (1700-1777), 

адм., чл. Адмиралтейств-коллегии 
80 (Вып.2), 123 (Т.1)

Таль Георгий Александрович (1884
1964), офицер

Мемуары 48
Фонд 114

Таль Евгений Христианович, фон, 19 в. 
(2-я пол.)-20 в. (1-я пол.), камер- 
юнкер, чиновник особых поручений 
М-ва финансов, н.с. 48

Фонд 114
Таль Роберт Христианович, 19 в., к.с. 

88 (Вып.28)
Тальников Давид Лазаревич (1882

1961), театральный и литературный 
критик

Мемуары 92
Тальони Мария (1804-1884), артистка 

балета 19 (Вып.З), 88 (Вып.26, 31), 
118 (Кн.35)

Танеев Александр Сергеевич (1785
1866), управляющий 1-м отд-нием 
Собств. е.и.в. канцелярии, статс- 
секретарь, чл. Гос. Совета, почет, чл. 
Российской академии, д.т.с. 163 (Вып.8, 
10-12)

Танеев Сергей Иванович (1856-1915), 
композитор, теоретик музыки, пиа
нист, педагог, дир. Московской кон
серватории, обществ, деятель

Оперы 92
Таннер Филипп (1795-1878), француз

ский художник 74 (4.1)
Тараканов Алексей Иванович (1671- 

после 1752), ген.-лейт., чл. Воен, кол
легии 56 (Отд.1, т.2)

Тараканова И.Г., 20 в.
составитель 25

Тарасов, 19 в., д.с.с. 55 (Т.7)
Тарасов Алексей Николаевич (1827

1867), купец и подрядчик, потомств. 
почет, гражданин 55 (Т.6)

Фонд 94 (Вып.1)
Тарасов Дмитрий Клементьевич (1792

1866), почет, лейб-хирург, чл. Меди
цинского совета при М-ве внутр, дел, 
т.с.

Фонд 94 (Вып.1)
Татищев Алексей Данилович (1697 

(99)-1760), денщик Петра I, ген.- 
аншеф, с.-петербургский ген.-полиц- 
мейстер, д. камергер 154

Татищев Василий Никитич (1686
1750), историограф, гос. деятель, т.с. 
56 (Отд.1, т.2), 86

Татищев Дмитрий Павлович (1767
1845), дипломат, почет, чл. Акаде
мии художеств, чл. Гос. Совета, обер- 
камергер, д.т.с. 30

Переписка 118 (Кн.18)
Татищев Сергей Данилович (7-1744), 

камергер, кап.-командор 
автор 86

Тауберт Иоганн-Каспар (Иван Ивано
вич, Иван Андреевич) (1717-1771), ис
торик, библиотекарь, акад. АН, с.с. 
70 (Т.4, 7), 83 (Т.1), 123 (Т.5)

Теймураз II Николаевич (7-1762), царь 
Кахети и Картли 118 (Кн.32)

Теплов Григорий Николаевич (1717
1779), ботаник, писатель, сенатор, 
акад. АН т.с.

составитель 126
Теребенев Иван Иванович (1780-1816), 

художник, скульптор, гравер 71
Теребенев Николай Михайлович (1820

1864), художник
Рисунки 101 (1952-1966 гг.)

Терлицкий Василий см. Василий (Тер- 
лецкий)

Тернер Джон, 19 в. 49
Терстон Роберт Генри (1839-1903), 

проф. механики Корнеллского ун-та
Фонд 48

Тет Джордж (Егор Егорович), (1745
1821), сенатор., адм., командующий 
Балтийским флотом 70 (Т.9)

Тефкилев Шаги-Ахмет, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), подпоручик 
56 (Отд.III, т.2)
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Тиздэйл (Тиздель) Бенджамин (Бенья
мин Фомич) (7-1799), англичанин на 
русской службе, кап. 1-го ранга 98 (за 
1891 г.)

Фонд 94 (Вып.1)
Тизенгаузен Иоганн-Отто (Иван Андре

евич) (1745-1815), гр., обер-гофмейстер 
70 (Т.4), 71

Тилезиус фон Тиленау Вильгельм- 
Готлиб (Вильгельм-Готфрид) (1769
1857), медик, естествоиспытатель, 
акад. АН 70 (Т.10)

Тильман Карл Андреевич (1799-1872), 
д-р медицины, т.с. 55 (Т.8)

Тимерман, 18 в., иностранец, таможен
ный служащий 67

Тимирязева Елизавета Никандровна, 
19 в. (2-я пол.)-20 в. (1-я пол.), жур
налистка, чл. партии кадетов

Фонд 6 (Т.1)
Тимофеев А., 18 в. (1-я пол.), крестья

нин 9 (Т.З, ч.1)
Тимофеев Александр Иванович (1895

1988), рабочий Путиловского завода, 
революционер

Фонд 6 (Т.5)
Тимофеев М., 18 в., купец 9 (Т.З, ч.1)
Тимофеев Николай Афанасьевич (1876- 

конец 1930-х), проф. медицины, пре
подаватель гимназии

Фонд 94 (Вып.1)
Тимченко-Рубан Владимир Николае

вич (1889-1979), кап. л.-гв. Преобра
женского полка

Мемуары 48
Фонд 114

Тиргольм см. Тригольм (Тиргольм) 
Петр Иверсен

Тиринк Энтони Ф., 18 в., купец 160
Титов И.И., 19 в. (2-я пол.)-20 в. (1-я 

пол) 98 (за 1902 г.)
Титов Петр Яковлевич (1758-1818), чи

новник Воен, коллегии, секр. Счетной 
экспедиции Воен, м-ва, масон (розен
крейцер)

Мемуары 92
Тихвинский Сергей Леонидович (р. 1918), 

историк, акад. АН
редактор 160, 167

Тихменев Стефан, 18 в., советник 
Гл. полицмейстерской канцелярии 
56 (Отд.1, т.З)

Тихомиров Афанасий, 18 в., л.-гв. кап.- 
поручик 56 (Отд.1, т.1)

Тихомиров Лев Александрович (1852
1923), революционер-народоволец, 
впоследствии монархист 32

Тихон (Воинов Тимофей Васильевич) 
(1655-1724), митрополит Крутицкий и 
Казанский 30

Тихонов Владимир Алексеевич (1857
1914), писатель

автор 99 (1947-1949 гг.)
Тищенко Вячеслав Евгеньевич (1861

1941), химик-органик, технолог, акад. 
АН

Фонд 82 (Т.8)
Толпянский Р., 19 в. (2-я пол.)-20 в. (1-я 

четв.)
автор 9 (Т.4)

Толстая М.П., 19 в. (2-я пол.)-20 в. (1-я 
пол.), гр.

Фонд 51
Толстая (урожд. Барятинская) Анна 

Ивановна (7-1825), гр.
Мемуары 92

Толстой Владимир Сергеевич (1806
1888), декабрист, чл. Южного о-ва 
88 (Вып.15)

Мемуары 88 (Вып.15)
Толстой Иван Иванович (1858-1916), 

гр., археолог, нумизмат, вице-президент 
Академии художеств, министр народ
ного просвещения, с.-петербургский 
городской голова

Мемуары 88 (Вып.ЗО), 92
Фонд 93 (Вып.4), 96, 99 (1914

1938 гг.)
Толстой Лев Николаевич (1828-1910), 

гр., писатель 88 (Вып.1, 38), 92, 
146 (1910 г.)

Толстой Петр Андреевич (1645-1729), 
гр., стольник, чл. Верховного тайного 
совета, посол, сенатор, д. т. с. 159 (Т.З)

Толстой Федор Андреевич (1758-1849), 
гр., сенатор, библиограф, камергер, 
т.с.

Фонд 31
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Толченов Иван Алексеевич, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), купец

Мемуары 86
Толь Сергей Александрович (1848

1918), гр., камергер, с.-петербургский 
губернатор, чл. Гос. Совета, т. с. 162

Тома де Томон Жан-Франсуа (1760
1813), архитектор, проф. Академии 
художеств 9 (Т.1), 56 (Отд. III, т.2), 65

Томас, 18 в., английский кап.-инж. гид
ротехнических сооружений 56 (Отд.1, 
т.З)

Томашевский Кузьма, 18 в., купец 65 
Томилин И., 18 в., купец 124 (Т.9) 
Томилин С., 18 в., купец 124 (Т.7, 12) 
Томон де Т. см. Тома де Томон Жан 
Тон Константин Андреевич (1794-1881), 

архитектор, акад. Академии худо
жеств, т.с. 32

Тончев Димитр (1858-?), болгарский по
лит. деятель

Фонд 43
Торичелли Фридолино, 18 в. (2-я пол.)- 

19 в. (1-я пол.), скульптор, акад. Ака
демии художеств 70 (Т.9), 71

Тотлебен Николай Эдуардович, (1874
?), гр., флигель-адъютант

Мемуары 114
Тотлебен Эдуард Иванович (1818-1884), 

гр., ген.-адьютант, воен. инж. 91, 
98 (за 1903 г.)

Фонд 114
Траск Дэвид (1929-?), историк, нач-к 

Ист. отд. Гос. деп. США 
редактор 160

Трачевский Александр Семенович 
(1838-1906), проф. Новороссийского 
ун-та

редактор 135
Тредиаковский (Тредьяковский) Васи

лий Кириллович (1703-1769), фило
лог, поэт, писатель, акад. АН 9 (Т.2), 
85 (Вып.1), 164 (Т.7)

Фонд 85 (Вып.1), 99 (1914-1938 гг.) 
Трезини Доминико-Андреа (Доменико-

Джованни) (Андрей Петрович) (ок. 
1670-1734), архитектор, инж., полк, 
от фортификации 9 (Т.1-2), 10 (Т.1), 
14, 30, 56 (Отд.1, т.З), 65, 85 (Вып.1),

134 (4.2), 138 (4.1), 145 (4.1), 
159 (Т.4)

Трезини Карло-Джузеппе (Осип Пет
рович, Иосиф) (ок. 1700-1768), архи
тектор 10 (Т.1), 56 (Отд.1, т.З), 65, 
70 (Т.6), 118 (Кн.4), 124 (Т.5-6, 11), 
164 (Т.2-4)

Трезини Пьетро-Антонио (1710-1760-е), 
архитектор 9 (Т.2), 10 (Т.1), 65, 
70 (Т.4)

Трепов Дмитрий Федорович (1855
1906), с.-петербургский ген.-губернатор, 
товарищ министра внутр, дел, петер
гофский дворцовый комендант 92

Фонд 6
Трепов Федор Федорович (1812-1889), 

с.-петербургский обер-полицмейстер, 
затем градоначальник 6 (Т.1), 7 (Т.1)

Третьяков Борис Николаевич (ок. 1890
?), офицер

Фонд 114
Тригольм (Тиргольм) Петр Иверсен, 

17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), дат
ский консул 24

Тригони Михаил Николаевич (1850
1917), революционер-народоволец 
88 (Выл. 18)

Трико, 19 в., с. с. 55 (Т.З)
Триниус Карл-Бернгард (Карл Антоно

вич) (1778-1844), ботаник, медик, дир. 
Ботанического музея АН, акад. АН

Фонд 82 (Т.1)
Трифонов Евстафий (Астафий), 18 в. 

(2-я пол.), яицкий казак 123 (Т.З)
Троепольский В., 18 в., корректор Се

натской типографии 164 (Т.14)
Тромбар (Тромбаро) Джакомо (Иаков 

Антонович) (1750-1811), итальянский 
архитектор, акад. Академии худо
жеств 150 (Т.ЗЗ), 153

Тромберг, 18 в. (2-я пол.)-19 (1-я пол.), 
архитектор 32

Трончинская Клементина Валерианов
на (1907-1965), актриса

Фонд 101 (1989-1993 гг.)
Троншен Франсуа (1704-1798), швей

царский литератор, коллекционер, ад
вокат 150 (Т.ЗЗ)

Трофимова Т., 20 в., сотр. РГБ
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автор 88 (Вып.2)
Трубецкой Владимир Сергеевич (1891

1938), кн., офицер Кирасирского пол
ка

автор 51
Мемуары 88 (Вып.42, 51)

Трубецкой Иван Юрьевич Большой 
(1667-1750), кн., боярин, сенатор, 
фельдмаршал, д.т.с. 56 (Отд.1, т.2), 
124 (Т.2, 4)

Трубецкой Никита Юрьевич (1699
1767), кн., ген.-прокурор Сената, 
президент Воен. коллегии, д.т.с. 
124 (Т.12)

Трубецкой Павел (Паоло) Петрович 
(1866-1938), кн., скульптор 88 (Вып.38)

Трубецкой Петр Никитич (1724-1791), 
кн., сенатор, почет, чл. Академии ху
дожеств, писатель, д.т.с. 164 (Т.14)

Трубецкой Юрий Юрьевич (1668
1739), кн., ген.-поручик, президент 
С.-Петербургского городового маги
страта, сенатор, д.с.с. 70 (Т.6)

Трускотт (Трескотт) Иоганн (Джон) 
(Иван Фомич) (1721-1787), географ, 
картограф, адъюнкт Географического 
деп. АН, акад. АН 83 (Т.З)

Трутовский Владимир Константино
вич (1862-1932), археолог, искусство
вед, хранитель Оружейной палаты в 
Кремле

Фонд 88 (Вып.19)
Трутовский Константин Александро

вич (1826-1893), художник, акад. Ака
демии художеств 88 (Вып.19)

Туган-Барановский Михаил Ивано
вич (1865-1919), экономист, историк 
88 (Вып.37), 92

Тукалевский Владимир Николаевич 
(1882 (81)-1936), литератор, журна
лист, литературный критик, библио
граф

Фонд 6 (Т.5), 23
Туманский Федор Васильевич (Осипо

вич) (1746-1810), писатель, перевод
чик, изд. жури. “Исторический мага
зин“’, чл.-корр. АН, академик Россий
ской академии

автор 104

Тургенев Иван Сергеевич (1818-1883), 
писатель 91, 94 (Вып.1)

Похороны 98 (за 1907 г.)
Фонд 19 (Вып.2)

Турчанинов Александр, 18 в., перевод
чик Коллегии иностр, дел 164 (Т.5)

Турчанинов Петр Иванович (1737-?), 
ген.-поручик, статс-секр. Екатерины 
П 10 (Т.1), 160

Тырса Николай Андреевич (1887-1942), 
художник

Фонд 101 (1974-1978 гг.)
Тэкстер Джон (1755-1791), адвокат, 

личный секр. Дж. К. Адамса 160
Тюлин Михаил Степанович (1862

1935), ген. от кавалерии, оренбургский 
ген.-губернатор

Мемуары 92
Тюменев Илья Федорович (1855-1927), 

писатель, театровед, художник
Фонд 93 (Вып.4), 99 (1947-1949 гг.), 

101 (1969-1973, 1979-1983 гг.)
Тюфякин Петр Иванович (1772-1845), 

кн., гофмейстер, дир. ими. теат
ров, командор Мальтийского ордена 
163 (Вып.5)

У
Уайер Эдвард, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 

пол.), американский консул в Риге
Фонд 52

Уваров Алексей Сергеевич (1828-1884), 
гр., археолог, основатель Гос. ист. му
зея

редактор 126
Уваров Сергей Семенович (1786-1855), 

гр., сенатор, министр народного про
свещения

Переписка 118 (Кн.38)
Уваровы, 19 в.

Фонд 32
Угрюмов Григорий Иванович (1764

1823), художник, проф., ректор Ака
демии художеств, к.с. 71

Уилер Дэниел (Даниил) (1771-1840), 
квакер, миссионер 50

Фонд 49
Уистлер Джеймс Эбботт Мак-Нейл 

(1834-1903), американский живопи
сец, график и писатель
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Мемуары 49
Уитворт (Витворт) Чарльз (1675-1725), 

английский чрезвычайный посланник 
при русском дворе 130 (4.3-4)

Уклейн, 19 в. (1-я пол.), купец 116 (Т.4 
ДГр, 4.4)

Украинцев Николай Петрович (ок. 
1890-?), юрист

Фонд 114
Улик Готлиб, 18 в., гиттенмейстер (ли

тейщик) 56 (Отд.1, т.З)
Ульянов Александр Ильич (1866-1887), 

революционер-народоволец 92
Уляницкий Владимир Антонович (1855

1920), юрист, историк 131
Унковская Софья Алексеевна (1871

1954), преподаватель
Фонд 94 (Вып.1)

Унковский Алексей Михайлович (1828
1893), юрист, обществ, деятель 94 
(Вып.1)

Унковский Семен Яковлевич (1788
1882), морской офицер

Мемуары 92
Уолш Уоррен Бартлет (1909-?), исто

рик, переводчик
Фонд 54

Урусов Григорий Алексеевич (1680-е- 
1743), ген.-поручик, сенатор 159 (Т.4)

Урусов Сергей Николаевич (1816-1883), 
кн., статс-секр., гос. секр. 55 (Т.16)

Усов, 18 в., дворцовый конюх 56 (Отд.1, 
т.З)

Успенский Глеб Иванович (1843-1902), 
писатель 88 (Вып.16)

Успенский Сергей Николаевич (1886-?), 
экономист, публицист

Фонд 93 (Вып.4)
Ухмылова Татьяна Константиновна

(1893-1970), филолог, сотр. ГИБ 
автор 99 (1914-1938 гг.) 
редактор 99 (1914-1938 гг.)

Ухова Татьяна Борисовна (1928-2000), 
искусствовед, сотр. Отд. рукописей 
РГБ

автор 88 (Вып.17)
Ухтомский Алексей Алексеевич (1875

1942), биолог, физиолог, акад. АН
Фонд 82 (Т.З)

Ухтомский Андрей Григорьевич (1771
1852), гравер и хранитель музея Ака
демии художеств 52

Ухтомский Дмитрий Васильевич (1719
1774), кн., архитектор, подполк. ар
тиллерии 9 (Т.2), 10 (Т.1)

Ухтомский Эспер Алексеевич (1832 
(34)-1885), кн., кап. 1-го ранга, адъю
тант вел. кн. Константина Николаеви
ча 55 (Т.8)

Ушаков Андрей Иванович (1672 (70)
1747), гр., ген.-аншеф, нач-к Тайной 
розыскной канцелярии 56 (Отд.1, т.З), 
88 (Вып.17), 154

Ушаков Степан Федорович (1705-1780), 
с.-петербургский гражданский губер
натор, сенатор, т.с. 10 (Т.1)

Ушаков Федор Федорович (1744-1817), 
флотоводец, адм. 70 (Т.6, 10)

Ушинский Константин Дмитриевич 
(1824-1870), педагог, основоположник 
русской пед. науки 94 (Вып.1)

Фонд 99 (1939-1946 гг.)
Уэббер Дж. см. Веббер Дж.

Ф
Фаберже Карл (1846-1920), ювелир 46, 

47
Фаворский Алексей Евграфович (1860

1945), химик-органик, акад. АН
Фонд 82 (Т.4)

Фавье Жан-Луи (1711-1784), публи
цист, секр. французского посольства 
в С.-Петербурге 98 (за 1902 г.)

Фальконе Этьен-Морис (1716-1791), 
французский скульптор 9 (Т.1),
10 (Т.1), 30, 68 (Кн.7), 79 (Т.1), 
133 (4.2)

Фаминцын Александр Сергеевич (1841
1896), композитор, музыковед, препо
даватель С.-Петербургской консерва
тории 99 (1914-1938 гг.)

Фонд 82 (Т.1), 93 (Вып.4), 98 (за 
1904 г.)

Фаминцын Андрей Сергеевич (1835
1918), ботаник, физиолог растений, 
акад. АН 99 
(1914-1938 гг.)

Фонд 82 (Т.1)
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Фаминцын Егор Иванович (7-1731), 
ген.-майор, комендант Петропавлов
ской крепости 159 (Т.4)

Фан-дер Флит Николай Федорович 
(1840-1896), чиновник особых пору
чений при М-ве финансов, д.с.с.

Фонд 94 (Вып.1)
Фарварсон (Фархварсон, Феркварсон) 

Генри (Андрей Данилович) (7-1739), 
математик, астроном, проф. Морской 
академии 53, 71

Фаусек Юлия Ивановна (урожд. Ан
друсова) (1863-1941 (42), педагог

Фонд 94 (Вып.1)
Федоров Андрей, 18 в., каменных дел 

мастер 9 (Т.2), 164 (Т.3-4)
Федоров Евграф Степанович (1853

1919), кристаллограф, петрограф, ми
нералог, геолог, геометр

Фонд 82 (Т.4)
Федоров Николай Федорович (7-1919), 

артист Александрийского театра
Фонд 88 (Вып.27)

Федоров Федор, 18 в., купец 56 (Отд.1, 
т.З)

Федоров-Юрковский Федор Алексан
дрович (1842-1915), режиссер

Фонд 19 (Вып.З)
Федотов Павел Андреевич (1815-1852), 

художник 88 (Вып.48)
Федченко Ольга Александровна, (1845

1921), ботаник, чл.-кор. АН
Фонд 82 (Т.4)

Фелчшау (Фелтшау) Захарий, 18 в. (1-я 
пол.), архитектор 136 (Т.5-6)

Фелькерзам Арминий Евгеньевич, фон 
(1861-1918), барон, обер-гофмейстер, 
куратор Эрмитажа 48

Фелькерзам Рейнгольд-Георг, фон (?-не 
позднее 1741 г.), ген.-дир. экономии 
56 (Отд.1, т.2)

Фелькнер Федор Христианович (ок. 
1722-1796), переводчик, писатель

Фонд 85 (Вып.1)
Фельтен (Фельтинг) Поган (Иван Ива

нович) (1670-е-1730-е), обер-кухмейстер, 
ресторатор 159 (Т.4)

Фельтен Георг-Фридрих (Юрий Мат
веевич) (1730 (32)-1801), архитектор,

дир. и проф. Академии художеств, с.с.
9 (Т.2)

Фенелонов Евгений Алексеевич (р. 1929), 
зам. дир. ГБЛ

редактор 88 (Вып.46-48)
Феодоров В.И., 19 в., художник 88 

(Вып.50)
Феодосий (Голобко-Главневский), 18 в. 

(2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), архиман
дрит 56 (Отд.Ш, т.З)

Феофан (Элеазар Прокопович) (1681
1736), архиепископ Псковский и Нов
городский, церковный и обществ, дея
тель, чл. Св. Синода, писатель 9 (Т.З, 
ч.2), 124 (Т.7), 155, 164 (Т.2)

автор 86, 154
Похороны 56 (Отд.1, т.З)
Фонд 85 (Вып.1)

Феофилакт (Лопатинский) (1670-е- 
1741), архиепископ Тверской и Ка
шинский, богослов 159 (Т.6)

Фердинанд I Кобургский (1861-1948), 
болгарский царь 43, 112 (Кн.1)

Фермор Виллим Виллимович, де (1702 
(04)-1771), гр., ген.-аншеф, сенатор 
70 (Т.4)

Феррарис Амалия (1830-1904), итальян
ская балерина 88 (Вып.35)

Ферспик, 19 в. (2-я пол.)-20 в. (1-я пол.), 
ген.-адъютант, чрезвычайный посол 
королевы Нидерландов Вильгельми
ны 15

Фесслер Игнатий-Аврелий (1756-1839), 
доктор теологии, проф. Санкт-Пе
тербургской духовной академии, ген.- 
суперинтендент, церковный советник 
лютеранской общины в С.-Петербур
ге, н.с. 30

Фигнер Медея Ивановна (1859-1952), 
певица 88 (Вып.ЗО)

Фигнер Николай Николаевич (1857
1918), певец, артист Мариинского те
атра 88 (Вып.ЗО)

Фигуровский Николай Александрович 
(1901-1986), историк науки, проф. Мо
сковского ун-та

редактор 83 (Т.6)
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Фик Андрей-Генрих, фон, (1679-1750), 
вице-президент Юстиц-коллегии, 
д.с.с. 30, 56 (Отд.1, т.2), 159 (Т.З)

Филатов О., 18 в., кофешенк 70 (Т.4), 
124 (Т.9)

Филиппов А., 19 в. (2-я пол.)-20 в. (1-я 
пол.), типографский работник

автор 88 (Вып.37)
Филиппов Александр Никитич (1853

1927), юрист, проф. Московского и 
Юрьевского ун-тов 

редактор 124
Филиппов Дионисий Евстигнеевич 

(1779-1854), архитектор 99 (1914
1938 гг.)

Филиппов Иван (1713-?), архитектор 
56 (Отд.1, т.З), 164 (Т.З)

Филиппов И.С., 20 в., сотр. РГБ 
редактор 88 (Вып.50)

Философов Михаил Михайлович (1731
1811), дир. Сухопутного шляхетско
го кадетского корпуса, смоленский во
ен. губернатор, ген. от инфантерии 
9 (Т.1), 70 (Т.4)

Финдейзен Николай Федорович (1868
1928), музыковед, музыкальный кри
тик, ред. “Русской Музыкальной газе
ты”

Фонд 99 (1939-1946 гг.)
Фирсов Георгий Гаврилович (1901

1991), библиотековед, проф. Ле- 
нингр. гос. библиотечного ин-та им. 
Н.К. Крупской

Фонд 101 (1979-1983 гг.)
Фирсов Николай Алексеевич (1831

1896), историк, проф. 32
Фирсов Николай Николаевич (1864

1934), историк, проф.
Фонд 32

Фицхерберт Аллейн, барон Сент-Геленс 
(1753-1839), лорд, посол Англии 
70 (Т.6)

Фишер Иоганн-Эбергард (1697-1771), 
филолог, адъюнкт по истории и древ
ностям, проф.

Фонд 85 (Вып.1)
Фишер Майерс, мл. (1786-1857), амери

канский торговец в Петербурге, осно

ватель торгового дома “Майерс Фи
шер К0” 160

Фонд 48
Фишер фон Вальдгейм Александр 

Александрович (1839-1920), ботаник, 
дир. Ботанического сада АН

Переписка 49
Фонд 82 (Т.8)

Фливерк (Флюверк) Матвей Иванович, 
(7-1725), полк., перновский комендант 
152 (Т.10)

Флиге Николай Николаевич (1876
1959), предприниматель

Фонд 114
Флюг, 19 в., купец 63
Фок Владимир Александрович (1898

1974), физик, акад. АН
Фонд 82 (Т.8)

Фолий, 18 в., якорный мастер 56 (Отд.1, 
т.З)

Фолкер, 18 в., оружейный мастер 
80 (Вып.4)

Фон Валь см. Валь (Фонваль) Виктор- 
Карл-Конрад-Вильгельм (Виктор 
Вильгельмович), фон

Фонармус Тимофей см. Аммерс Дирк, 
фан

Фонвизин Михаил Александрович 
(1788-1854), декабрист

Фонд 94 (Вып.1)
Фондезин (Дезин, Дезен, фон) Видим

Петрович (1740-1826), адм. 70 (Т.9)
Фондезин (Дезин, Дезен, фон) Мартин 

(Мартын Петрович) (1738-1821), адм. 
70 (Т.З)

Фондезин (Дезин, Дезен, фон) Петр, 
18 в., кап. 70 (Т.5)

Фондерзанден Яков, 18 в., дир. Крас
носельского медного завода 70 (Т.4), 
164 (Т.2)

Фонсиггейм Яган Беньямин, 18 в., обер- 
проф., советник юстиции 70 (Т.4)

Фонтана Людвиг Францевич (1824
1894), архитектор 101 (1974-1978 гг.)

Фор Феликс (1841-1899), французский 
полит, деятель, президент Франции, 
коммерсант 114
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Форстен А., 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), учитель Навигацкой школы 
103 (Т.1)

Фоссати (Фасатий, Фасати) Карл- 
Франциск, 18 в., каменных дел мастер 
56 (Отд.1, т.З), 124 (Т.Н), 164 (Т.2-3)

Фотий (Спасский Петр Никитич) (1792
1838), архимандрит Новгородского 
Юрьева монастыря 94 (Вып.2)

Фофанов (псевд. Олимпов) Константин 
Константинович (1889-1940), поэт- 
эгофутурист

Мемуары 92
Фонд 19 (Вып.2)

Фразер (Фрэзер) Джон (1750-1811), бо
таник 118 (Кн.ЗО)

Франклин Вениамин (Бенджамин) 
(1706-1790), физик, просветитель, гос. 
деятель, иностр, чл. АН 160

Фредерикс Мария Петровна (1832
1904), баронесса, фрейлина ими. 
Александры Федоровны и Марии 
Александровны

Мемуары 88 (Вып.26), 99 (1939
1946 гг.)

Фонд 94 (Т.1)
Фрей В.А., 19 в. (2-я пол.)-20 в. (1-я 

пол.)
автор 9 (Т.4)

Фреи Христиан-Мартин (Христиан 
Данилович) (1782-1851), востоковед- 
арабист, тюрколог, нумизмат, акад. 
АН

Фонд 82 (Т.4)
Френкель Захарий Григорьевич (1869

1970), врач, проф.
Фонд 94 (Вып.1)

Френсдорф Карл, фон, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), барон 56 (Отд.Ш, т.З)

Фриг, 19 в. (1-я пол.), т.с. 140
Фридрих II (1712-1786), король Прус

сии, полководец 118 (Кн.2), 132 (4.1-3)
Фридрих-Вильгельм II (1744-1797), ко

роль Пруссии 88 (Вып.17)
Фриз Грегори Л. (р. 1945), историк, 

проф. Брандайского ун-та (г. Бостон 
США) и чл. Русского исслед. центра 
Гарвардского ун-та

редактор 6 (Т.1)

Фрикке (Фрике) Лонгин Христианович 
(1820-1893), художник, акад. Акаде
мии художеств 55 (Т.4)

Фримо, 19 в., изобретатель 77
Фростенберг (Фронстерберг) Иоганн- 

Карл, фон, 18 в., архитектор 65
Фукс Егор Борисович (1762-1829), писа

тель, историк, адъютант А.В. Суворо
ва, нач-к канцелярии М.И. Кутузова 
во время Отечественной войны 1812 г., 
д.с.с. 57

Фултон Роберт (1765-1815), инж., изоб
ретатель подводной лодки и парохода, 
художник 160

Фус Николай Иванович (1755-1825), ма
тематик, непременный секр. и акад. 
АН

Фонд 82 (Т.1)
X

Халтурин Степан Николаевич (1856
1882), революционер-народоволец, 
террорист 32

Халябля (Холяблин) Богдан Григорье
вич (7-1749), повар Петра I 124 (Т.4)

Ханелл Кристофер (1744-1808), поэт, 
путешественник

автор 108
Ханыков Николай Владимирович (1822 

(1820)-1878), востоковед, путеше
ственник 55 (Т.6)

Ханыков Петр Иванович (1743-1813), 
адм., гл. командир Кронштадтского 
порта 70 (Т.9), 94 (Вып.2)

Хардинг Чарльз, 1-й барон Пенхерст 
(1858-1944), английский посол в С.-Пе
тербурге

Фонд 49
Хартевельд Вера Георгиевна (1886-7), 

чл. С.-Петербургского культурного 
кружка

Фонд 114
Хвольсон Орест Данилович (1852

1934), физик, проф. Санкт-Петербург
ского ун-та

Фонд 99 (1947-1949 гг.)
Хемницер Иван Иванович (1744 (45)

1784), поэт, посол в Смирне, обер- 
бергмейстер 9 (Т.2)
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Хижинский Николай Павлович, 19 в. 
(2-я пол.)-20 в. (1-я пол.), чиновник М- 
ва финансов, с.с.

Мемуары 99 (1939-1946 гг.)
Хижняков Василий Васильевич (1871

1949), санитарный врач, публицист, 
секр. Вольного Экономического о-ва

Мемуары 92
Фонд 88 (Вып.12)

Хижняков Василий Михайлович (1842
1917), земский деятель, черниговский 
городской голова

Фонд 88 (Вып.12)
Хитров (Хитрово) Николай Захарович 

(1779-1826), флигель-адъютант Пав
ла I и Александра I, ген.-майор

Мемуары 92
Хитрово Яков Лукич (1700-1771), сена

тор, президент Вотчинной коллегии, 
д.с.с. 124 (Т.8)

Хитун Сергей Евгеньевич (1895-1982) 
автор 48

Хлудов Герасим Иванович (1821-1885), 
московский купец, первоприсутствую
щий сиротского суда, чл. Московского 
отд-ния Мануфактурного совета

Мемуары 92
Хобарт Джон (Букингам), 2-й граф Бу

кингемский (1723-1793), посол и пол
номочный министр в России, намест
ник английского короля в Ирландии 
70 (Т.5), 70 (Т.7)

Хойнинген-Хюне Джордж (1900-1968), 
барон, фотограф 48

Хомутенко Алексей Евдокимович, 20 в., 
бухгалтер Гос. Академической капел
лы им. М.И. Глинки 101 (1974-1978 гг.)

Хосрев (Хозрев)-Мирза, 19 в., персид
ский принц 76, 78, 91

Храповицкий Александр Васильевич 
(1749-1801), сенатор, переводчик, 
статс-секр. ими. Екатерины II, д.т.с.

Мемуары 9 (Т.4), 86
Хризоскулеев Юрий (7-1762), перевод

чик, советник Коллегии иностр, дел, 
д.с.с. 164 (Т.4)

Хрисанфов Роман Иванович, 18 в. 
124 (Т.12)

Хрусталев Петр Осипович (1819-не ра
нее 1852), комиссионер Московского 
ун-та

Фонд 88 (Вып.29)
Хрущев Андрей Федорович (1691-1740), 

кап. флота, советник экипажной кон
торы, гл. помощник нач-ка сибирских 
и уральских горных заводов 9 (Т.2), 
124 (Т.12), 164 (Т.3-4)

Хрущов Михаил Семенович (1697
1756), ген.-лейт. 80 (Вып.1)

Хрущов Николай, 18 в. (1-я пол.), секр.
Тайной канцелярии 124 (Т.4)

Хрущев Семен Васильевич (1797-1868), 
майор

Мемуары 91
Худеков Сергей Николаевич (1837

1928), журналист, драматург
Фонд 19 (Вып.З)

Хулефа-Мирза-Хари, 18 в., персидский 
посол 56 (Отд.1, т.З)

Хюбнер Яган-Пауль (1696-1759), скри
пач, концертмейстер 145 (4.2, в.1)

ц
Цанков Драган Кириаков (1828-1911), 

болгарский обществ, и полит, деятель, 
ред. жури. “Болгария”

Фонд 112 (Кн.1)
Цветаев Иван Владимирович (1847

1913), филолог, искусствовед, чл.-кор. 
АН

Мемуары 92
Цветков Василий Иванович (1900

1975), полк., коллекционер 101 (1974
1978 гг.)

Цедеркрейц Герман (1684-1754), барон, 
дипломат, посол Швеции в России 
70 (Т.7)

Цедеръельм см. Седеръельм (Седер- 
гельм, Цедергельм) Йосиас

Цеэ Василий Андреевич (1821-1906), се
натор, дир. канцелярии Гос. контроля, 
д.т.с.

Фонд 93 (Вып.4)
Циммерман Аполлон Эрнестович (1825

1884), ген.-лейт., чл. Воен, совета
Мемуары 91

646



Именной указатель

Циммерман Иоанн Георг (1728-1795), 
врач, философ, лейб-медик англий
ского короля 123 (Т.4)

Цицианов Павел Дмитриевич (1754
1806), кн., ген. от инфантерии, глав
нокомандующий в Грузии

Переписка 118 (Кн.36)
Цукмантель, 18 в., коллекционер

150 (Т.ЗЗ)
Цур-Милен Генрих-Фердинанд (Андрей 

Андреевич), фон (1794-1864), ген.- 
лейт., нач-к инженеров гвардейского и 
гренадерского корпусов 98 (за 1903 г.)

Цылов Николай Иванович (1799-1879), 
составитель атласов С.- Петербурга, 
ген.-майор

автор 104
Ч

Чавчавадзе Гарсеван Ревазович (?- 
1810), кн., грузинский посланник, пол
номочный министр грузинских царей 
при русском дворе, д.с.с. 80 (Вып.З)

Чавчавадзе Давид (1924-?), внук вел. 
кн. Георгия Михайловича

Фонд 47
Чайковский Модест Ильич (1850-1916), 

драматург, переводчик, либреттист 
88 (Вып.8)

Чайковский Николай Васильевич (1850
1926), полит, деятель, народник 49

Фонд 6 (Т.5), 23
Чайковский Петр Ильич (1840-1893), 

композитор 19 (Вып.1, 6)
Чанчиков Феоктист (Чепчиков Фе- 

клист), 18 в. (1-я пол.), корабельный 
мастер 152 (Т.4)

Чарторыский (Чарторыйский, Чарто- 
рыжский, Чарторижский) Адам Ежи 
(Юрий) (Адам Адамович) (1770-1861), 
кн., польский и русский гос. и полит, 
деятель 123 (Т.5)

Переписка 118 (Кн. 15)
Чарушин Дмитрий Яковлевич (1813

1886 (87), художник-портретист
Мемуары 91

Чарушникова М.В., 20 в., сотр. Отд. ру
кописей РГБ

автор 88 (Вып.26)

Чашников Иван, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), дьяк 86

Чеботарев Григорий П. (1899-?), инж.
Фонд 48

Чевакинский Савва Иванович (1713 
(10)-не позднее 1783), архитектор 
70 (Т.4), 71, 117 (Т.1)

Чевкин Константин Владимирович 
(1803-1875), ген.-адыотант, ген. от ин
фантерии, главноуправляющий путя
ми сообщения и публ. зданиями, чл. 
Гос. Совета 55 (Т.8)

Чейз Филандер, мл. (1798-1824), кора
бельный священник

Мемуары 48
Черепнин Лев Владимирович (1905

1977), историк, акад. АН
автор 111

Черкасов Иван Антонович (1692-1752), 
барон, тайный кабинет-секр., д.т.с.

автор 158
Черкасов Павел Алексеевич (1834

1900), художник, инспектор классов 
Академии художеств

Фонд 101 (1952-1966 гг.)
Черкасов Петр Алексеевич (1821-1885), 

художник-портретист
автор 99 (1947-1949 гг.)

Черкасский Алексей Михайлович (1680
1742), кн., сенатор, канцлер, т.с. 
9 (Т.2), 124 (Т.2, 4)

Черкасский Петр (не ранее 1720-?), кн., 
секунд-майор л.-гв. Конного полка 
124 (Т.12)

Чермак Лев Карлович (1862-?), эконо
мист, статистик, либеральный народ
ник

Мемуары 88 (Вып.24), 92
Чермак Николай Карлович (1856-1903), 

врач, гистолог, эмбриолог, цитолог, 
проф. Дерптского ун-та

Фонд 88 (Вып.24)
Черников Анатолий Петрович, 20 в., 

литературовед, преподаватель Ка
лужского пед. ун-та им. К.Э. Циол
ковского, д-р филол. наук

автор 88 (Вып.47)
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Именной указатель

Чернов Константин Пахомович (ок. 
1803-1825), подпоручик л.-гв. Семе
новского полка, декабрист 91

Чернопятовы, 19 в.
Фонд 88 (Вып.47)

Черный Фире, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.) 68 (Кн.10)

Чернышев Александр Алексеевич 
(1882-1940), электротехник, радиотех
ник, акад. АН

Фонд 82 (Т.З)
Чернышев Андрей Гаврилович (1721

1797), гр., ген.-аншеф, с.-петербургский 
обер-комендант 80 (Вып.4)

Чернышев Григорий Иванович (1762
1831), гр., обер-шенк, д.т.с. 56 (Отд.III, 
т.З), 70 (Т.9), 118 (Кн.ЗО)

Чернышев Григорий Петрович (1672
1745), гр., денщик Петра I, ген.- 
аншеф, сенатор 70 (Т.1), 164 (Т.4)

Чернышев Захар Григорьевич (1722
1784), ген.-фельдмаршал, президент 
Воен, коллегии, наместник Белорус
сии, московский главнокомандующий 
129 (4.4), 133 (Ч.З)

Чернышев Иван Григорьевич (1726
1797), гр., ген.-фельдмаршал, прези
дент Адмиралтейств-коллегии, почет, 
чл. АН 70 (Т.5), 71, 130 (4.2), 133 (Ч.З)

Чернышев Федор Николаевич (1856
1914), геолог, дир. Геологического 
ком., акад. АН

Фонд 82 (Т.2)
Чернышевский Николай Гаврилович 

(1828-1889), философ, социалист- 
утопист, критик, писатель 14, 55 (Т.6), 
88 (Вып.11), 92, 99 (1939-1946 гг.)

Фонд 19 (Вып.2)
Чернявский Александр Францевич 

(1868-?), наборщик, участник рево
люционного движения

Фонд 94 (Вып.2)
Чертков Владимир Григорьевич (1854

1936), архивист, историк религиозно
го сектантства, основатель изд-ва “По
средник”

Фонд 88 (Вып.28)
Чеснола Луиджи Палмер, ди (1832

1904), американский археолог

Фонд 48, 52
Чехов Антон Павлович (1860-1904), 

писатель 88 (Вып.8, 28), 99 (1939
1946 гг.)

Чехова Екатерина Николаевна (1847
1939), историк

Мемуары 82 (Т.З)
Фонд 94 (вып.2)

Чечулина Полина Петровна, 19 в. (2-я 
пол.)-20 в. (1-я пол.), инструктор физ. 
воспитания в семье вел. кн. Констан
тина Константиновича 114

Чечулины, семья
Фонд 114

Чижов Федор Васильевич (1811-1877), 
предприниматель, финансист, писа
тель, искусствовед

Мемуары 88 (Вып.15), 91
Чирьев Григорий, 17 в. (2-я пол.)-18 в.

(1-я пол.), надзиратель таможенных и 
кабацких сборов 152 (Т.5)

Чистович Николай Яковлевич (1860
1926), терапевт, инфекционист и ми
кробиолог, акад. Военно-медицинской 
академии

Фонд 94 (Вып.2)
Чихачев, 18 в., советник канцелярии 

АН, д.с.с. 56 (Отд.Ш, т.З)
Чичагов Василий Яковлевич (1726

1809), адм., гл. командир Кронштадт
ского порта, исследователь Севера 
56 (Отд.Ш, т.З), 70 (Т.4)

Чичагов Павел Васильевич (1767-1849), 
адм., чл. Гос. Совета, главнокоманду
ющий Дунайской армией и гл. нач-к 
Черноморского флота 9 (Т.4)

Мемуары 91
Переписка 118 (Кн.19)

Чичерин Д., 19 в. (1-я пол.), поручик 
116 (Т.4 ДГр, ч.4)

Чичерин Николай Иванович (1724
1782), с.-петербургский ген.-полиц- 
мейстер, ген.-аншеф, сенатор 10 (Т.1)

Чичерина Елизавета Петровна, 19 в.
(1-я пол.), жена ген.-майора Чичери
на А.Н. 116 (Т.4 ДГр, ч.4)

Чичерины, дворяне
Фонд 9 (Т.4)

648



Именной указатель

Чоглоков Н., 19 в. (1-я пол.), и.с.
116 (Т.4 ДГр, ч.З)

Чубрилович Васа, 20 в.
редактор 156

Чудинов, 19 в., фонтанный мастер 
автор 99 (1914-1938 гг.)

Чуковский Корней Иванович (наст, 
фам. и имя Корнейчуков Николай Ва
сильевич) (1882-1969), писатель, лите
ратурный критик 6 (Т.1)

Фонд 88 (Вып.34)
Чулков Георгий Иванович (1879-1939), 

писатель 92
Чулков Ефим Мартемьянович, (1754- 

не ранее 1797), с.-петербургский ген.- 
полицмейстер, бригадир, с.с. 70 (Т.4)

Чулкова Надежда Георгиевна (1874
1961), жена писателя Г.И. Чулкова

Мемуары 92
Чюмина Ольга Николаевна (1862 

(1864)-1909), писательница 88 (Вып.34)
Ш

Шагин-Гирей-Султан (1746-1787), сын 
крымского хана Ахмет-Гирея 123 (Т.З)

Шадрин, 19 в., подрядчик 55 (Т.6)
Шажиньский-Семп Димитр (1876

1963), польский адвокат
Мемуары 44

Шакир-паша, 19 в., турецкий посол, 
маршал 66

Шаликова Наталья Петровна (1815
1878), кн., писательница

Мемуары 92
Шаляпин Федор Иванович (1873-1938), 

певец 48, 114
Шанзи Антуан-Эжен-Альфред (1823

1883), ген., французский дипломат 53
Шапот Елена Георгиевна (1914-?), ис

торик
составитель 104

Шарейко Павел Иванович (1895-?), 
офицер

автор 101 (1979-1983 гг.)
Шаркова Милена Борисовна (р. 1924), 

сотр. Отд. рукописей РГБ
автор 88 (Вып.17)

Шарлаимовы, купцы 
Фонд 9 (Т.4)

Шарлемань Иосиф-Мария (Иосиф 
Иосифович) (18241870), архитектор 
15, 49, 79 (Т.1)

Шарнхорст (Шарнгорст) Герхард- 
Иоганн-Давид (1755-1813), прусский 
ген. и воен, реформатор 24

Шаститко Петр Михайлович (1923-?), 
д-р ист. наук 

редактор 162
Шателен Михаил Андреевич (1866

1957), электротехник, чл.-кор. АН 
146 (1910 г.)

Фонд 82 (Т.5)
Шатнер Яган-Леонгардт, 18 в. (1-я 

пол.), пастор 145 (4.2, в.1)
Шато Жак, 19 в., помощник изобрета

теля оптического телеграфа К. Шап
па 76

Шафиров Петр Павлович (1669-1739), 
барон, канцлер, сенатор, дипломат, 
д. т. с. 70 (Т.1), 104, 154, 159 (Т.З), 
164 (Т.4)

Шафранов Петр Александрович (1859- 
не ранее 1930), историк, дир. архива 
М-ва земледелия и гос. имуществ 

автор 60
Шахматов Алексей Александрович 

(1864-1920), филолог, языковед, исто
рик древнерусской литературы, акад. 
АН 137

Фонд 82 (Т.1-2)
Шаховской Алексей Иванович (1690

1737), кн., ген.-аншеф, сенатор, пра
витель Малороссии 70 (Т.1, 7)

Швабе Нина Константиновна (1897
1956), сотр. Отд. рукописей ГБ Л

автор 88 (Вып.15, 17) 
составитель 89

Шванебах Христиан (Иванович), фон 
(1763-1829 (20)), ген.-майор, вице-дир. 
Инж. деп. Воен, м-ва 70 (Т.9)

Швертфегер (Чфердфейер) Леонард- 
Теодор (ок. 1680-?), архитектор 
124 (Т.2)

Швецов Сергей Порфирьевич (1858
1930), этнограф, статистик, проф.

Фонд 101 (1979-1983 гг.)
Шевиус Франц (1682-1733), переводчик 

при Коллегии иностр, дел 124 (Т.9)
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Шевич Мария Кирилловна (урожд. 
Струве) (1878-1969), гофмейстерина 
ими. Александры Федоровны

Фонд 114
Шедель (Шейдель) Иоганн-Готфрид 

(Иван Иванович) (1680-е-1752), архи
тектор 9 (Т.1), 10 (Т.1)

Шелгунов Николай Васильевич (1824
1891), публицист, критик, обществ, 
деятель, проф. Лесного института 
6 (Т.1), 92

Шемберг Курт, фон, 18 в., барон, пре
зидент Берг-коллегии 124 (Т.12)

Шемякин Никита Тимофеевич (1727
1789 (99)), таможенный откупщик, 
обер-инспектор С.-Петербургской та
можни, с. с. 164 (Т.14)

Шене Иоганн-Георг (Иван Федорович) 
(1786-?), владелец магазина художе
ственных принадлежностей

Фонд 19 (Вып.1)
Шенфельдер Варвара, 18 в., владелица 

стеклянной фабрики 56 (Отд.II, т.1)
Шепелев Дмитрий Андреевич (1681

1759), ген.-аншеф, обер-гофмаршал 
15

Шепелев С., 18 в., майор 124 (Т.10)
Шепер (Шейпор) Людвиг, де, 17 в. (2-я 

пол.)-18 в. (1-я пол.), токарный мастер 
152 (Т.Н, вып.1)

Шервашидзе (Чачба) Александр Кон
стантинович (1867-1968), кн., теат
ральный художник, художественный 
критик, президент группы “Мир ис
кусства”

Фонд 114
Шереметев Александр Дмитриевич 

(1859-1931), гр., музыковед, дири
жер, композитор, руководитель При
дворной певческой капеллы 9 (Т.4), 
88 (Вып.48)

Шереметев Борис Петрович (1652
1719), гр., дипломат, ген.-фельдмаршал, 
т.с. 9 (Т.1), 154, 164 (Т.Н)

Переписка 149
Шереметев Борис Сергеевич (1820

1906), гр., гл. смотритель Странно
приимного дома гр. Н.П. Шереметева 
в Москве 88 (Вып.50)

Шереметев Иван Петрович (1689-1735), 
сенатор, д.с.с. 124 (Т.12)

Шереметев Николай Петрович (1751
1809), гр., обер-камергер, шеф Паже
ского корпуса, д.т.с. 56 (Отд.III, т.2), 
116 (Т.З, ч.2)

Шереметев Петр Борисович (1713
1787), гр., обер-камергер, сенатор 
118 (Кн.31, 34), 124 (Т.7), 129 (Ч.З)

Шереметев Сергей-Август Борисович 
(1715-1768), гр., ротмистр 124 (Т.7)

Шереметев Сергей Дмитриевич (1844
1918), гр., почет, чл. АН, чл. Гос. Со
вета, пред. Археографической компе., 
пред. О-ва ревнителей русского ист. 
просвещения 9 (Т.4)

редактор 149
Шереметева Анна Петровна (1744

1768), гр., фрейлина 123 (Т.2)
Шереметева Ольга Геннадиевна (урожд. 

Чубарова) (1885-1941), библиограф 
88 (Вып.50)

Шереметевы, гр.
Фонд 9 (Т.4), 88 (Вып.50)

Шерих Дмитрий Юрьевич (р. 1969), 
журналист

Фонд 31
Шестаков Алексей Антипович, (1789-не 

ранее 1846), кап.-лейт. 94 (Вып.2)
Шестаков Иван Алексеевич (1820

1888), адм., управляющий Морским 
м-вом

Мемуары 31
Фонд 94 (вып.2)

Шестовы, купцы, 19 в.
Фонд 32

Шетарди Жан-Жоакен Тротти, де ла 
(1705-1758), маркиз, французский по
сол при русском дворе 88 (Вып.17), 
118 (Кн.4), 138 (4.9-13)

Шибанов Павел Петрович (1864-1935), 
коллекционер, книготорговец, анти
квар

Фонд 88 (Вып.17)
Шилкин [Дмитрий Сергеевич], 19 в. 

(2-я пол.)-20 в. (1-я пол.)
автор 93 (Вып.З)

Шиллинг Иван Иванович (1703-1775), 
лейб-медик, д.с.с. 117 (Т.1)
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Именной указатель

Шиллинг Маврикий (Морис) Фабиано- 
вич (1872-1934), барон, секр. русского 
посольства в Вене, гофмейстер, сена
тор

Фонд 6 (Т.1)
Шильдер Карл Андреевич (1785-1854), 

воен, инж., ген.-адъютант, командир 
л.-гв. Саперного батальона 76

Шильдер Николай Карлович (1842
1902), инж.-ген.-лейт., историк, чл.- 
кор. АН 98 (за 1903 г.)

Фонд 93 (Вып.4), 98 (за 1903 г.)
Шиний, 18 в., шлюзный мастер 56 (Отд.1, 

т.З)
Шипов И., 18 в., майор 124 (Т.10)
Шипов Петр Михайлович (1686-1755), 

ген.-майор, сенатор, президент Штатс- 
конторы, т.с. 164 (Т.3-4)

Шипчинский Николай Валерьянович 
(1886-1955), сотр. Ботанического ин
та АН

Мемуары 82 (Т.1)
Ширванов Лука (Ширванян Гукас), 

18 в., фабрикант, глава армянской об
щины в С.-Петербурге 124 (Т.7, 11), 
164 (Т.5)

Ширков Павел Семенович, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), ген.-майор, ин
спектор, шеф 1-го морского полка 
70 (Т.9)

Широкий Владимир Федорович (1878
1942), экономист, преподаватель Ин
та советской торговли им. Ф. Энгельса

Фонд 29, 101 (1974-1978 гг.)
Ширяев Александр Викторович (1867

1941), артист Мариинского театра, пе
дагог, балетмейстер

Мемуары 101 (1979-1983 гг.)
Шифф Николай Павлович (1879-1960), 

штабс-кап.
Мемуары 92

Шифферт, 19 в. (1-я пол.), врач 140
Шишкин Борис Константинович (1886

1963), геоботаник, чл.-кор. АН
Фонд 82 (Т.6)

Шишкин Иван Иванович (1832-1898), 
художник 93 (Вып.З)

Фонд 19 (Вып.1), 99 (1914-1938 гг.)

Шишков Александр Семенович (1754
1841), адм., гос. деятель, писатель, 
президент Российской академии

Фонд 94 (Вып.2)
Шкляев Валериан Николаевич (1889-?), 

сотр. изд-ва “Общественная польза” и 
Метеорологического бюро М-ва земле
делия

Мемуары 88 (Вып.37)
Шлецер Август-Людвиг (Иоганн-Йозеф 

Хайголд), фон (1735-1809), историк, 
статистик, публицист, акад. АН 30

автор 9 (Т.4)
Фонд 85 (Вып.1)

Шлиппенбах Константин Антонович 
(1795 (6)-1859), барон, ген.-лейт., ко
мандир Школы гвардейских подпра
порщиков и кавалерийских юнкеров, 
вице-президент Ими. Вольного эконо
мического о-ва 92

Шлихтер Борис Александрович (1904
1973), экономист, чл. Археографиче
ской компе, при АН, науч. сотр. Отд. 
рукописей ГБЛ

автор 88 (Вып. 16-17), 88 (Вып.23)
Шляпкин Илья Александрович (1858

1918), литературовед, книговед, па
леограф, чл.-кор. АН 30

Фонд 99 (1939-1946 гг.)
Шмидт В.Л., 19 в. 94 (Вып.1)
Шмидт Сигурд Оттович (р. 1922), ис

торик, археограф, д-р ист. наук 85
Шмидт Якоб-Фридрих (7-1786), гео

граф, картограф, адъюнкт Географи
ческого деп. 83 (Т.З)

Шмурло Евгений Францевич (1853
1934), историк, проф. Дерптского ун
та, учредитель Исторического о-ва 
при Санкт-Петербургском ун-те, чл.- 
кор. АН

Мемуары 91
Фонд 6 (Т.5), 23

Шнейдер Екатерина Адольфовна (1856
1918), гофлектриса имп. Александры 
Федоровны 101 (1989-1993 гг.)

Шнитцлер Иоганн-Генрих (1802-1871), 
историк, статистик, чл.-кор. АН 
55 (Т.6)
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Шокальская Зинаида Юльевна (1882
1961), географ, почвовед

автор 82 (Т.6)
Шокальский Юлий Михайлович (1856

1940), океанограф, географ, карто
граф, проф., почет, чл. АН 71

Шольсен, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), купец 56 (Отд.Ш, т.З)

Шперлинг, 19 в., дир. мемельской тор
говой полиции, изобретатель 77

Шпитальников Д.Л. см. Тальников Да
вид Лазаревич

Шредер Фридрих-Енох (Федор Андре
евич) (1750-1824), библиотекарь, пере
водчик, писатель 56 (Отд.Ш, т.2)

Штакеншнейдер Елена Андреевна 
(1836-1897), мемуаристка, хозяйка ли
тературного салона

Фонд 19 (Вып.2)
Штауберт Александр Егорович (1780

1843), архитектор, почет, вольный 
общник Академии художеств 14

Штегеман Генрих-Христофор (Генрих 
Христофорович) (1815-1872), архитек
тор, акад. Академии художеств, с. с. 
32, 55 (Т.4)

Штегман (урожд. фон Фелькерзам) 
Андреа-Александра (1897-?), дочь 
куратора Эрмитажа барона А. фон 
Фелькерзама

Мемуары 48
Фонд 114

Штейнгель Рудольф Васильевич, 19 в., 
барон, инж. путей сообщения, пред, 
правления Владикавказской железной 
дороги, д.с.с. 55 (Т.8-9)

Штейнер Якоб, 18 в., каменоломщик 
56 (Отд.1, т.З)

Штелин (Стелли) фон Шторксбург 
Якоб (Яков Яковлевич) (1709-1785), 
искусствовед, гравер, ученый-энцикло
педист, акад. АН, непременный секре
тарь Вольного экономического о-ва, 
д.с.с. 9 (Т.2), 83 (Т.1, 3), 88 (Вып.18) 

автор 49, 86, 98 (за 1895 г.) 
Мемуары 91
Фонд 82 (Т.1), 85 (Вып.1), 93 (Вып.4)

Штеллинг Эдуард Васильевич (1850
1922), геофизик, чл.-кор. АН 55 (Т.12)

Штендман Георгий Федорович (1836
1903), историк, секр. Русского ист. о- 
ва, д. с.с.

издатель 129
редактор 123 (Т.5), 130 (4.14), 132, 

138 (4.1-13)
Штранге Михаил Михайлович (1907

1968), историк, сотр. Ин-та истории 
АН

Фонд 88 (Вып.ЗЗ)
Штраус Иоганн (сын) (1825-1899), ком

позитор, дирижер, скрипач 88 (Вып.26)
Штраух Александр Александрович 

(1832-1893), зоолог, дир. Зоологиче
ского музея, акад. АН, непремен. секр. 
АН

Фонд 82 (Т.1)
Штроссмайер Иосиф Юрий (1815

1905), епископ, хорватский обществ, 
деятель 137

Штрубе де Пирмонт (Пирмон) Фридрих- 
Генрих (1704-1790), правовед, проф. 
юриспруденции, акад. АН 164 (Т.7) 

автор 98 (1891 г.)
Штукенберг Иоганн-Христиан (Иван 

Федорович) (1788-1856), офицер- 
сапер, библиотекарь Румянцевского 
музея, географ

Мемуары 91
Шуазель-Гуфье Марей-Габриель-Фло- 

ран-Огюст (1752-1817), гр., вице
президент Академии художеств, дир. 
ими. библиотек, т.с. 56 (Отд.Ш, т.1, 
3), 71

Фонд 85 (Вып.1)
Шуазель-Гуфье София (урожд. Тизен- 

гаузен) (1793-?), гр.
Мемуары 48, 52

Шуберт Фридрих-Теодор (Федор Ива
нович), фон (1758-1825), астроном, 
акад. АН 83 (Т.З)

Шуберт Федор Федорович (1789-1865), 
астроном, геодезист, нумизмат, почет, 
чл. АН 71

Фонд 82 (Т.1)
Шубин, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 

поручик л.-гв. Семеновского полка 
135 (4.1)
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Шубин (Шубной) Федот Иванович 
(1740-1805), скульптор, акад. Акаде
мии художеств, проф. 30, 117 (Т.7), 
123 (Т.5)

Шубинский Сергей Николаевич (1834
1913), ген.-майор, историк, писатель, 
журналист

Фонд 93 (Вып.4)
Шувалов Александр Иванович (1710

1771), гр., нач-к Канцелярии тайных 
розыскных дел, ген.-фельдмаршал 
70 (Т.4)

Шувалов Андрей Петрович (1744-1789), 
гр., сенатор, президент Вольного эко
номического о-ва, почет, чл. Академии 
художеств, д.т.с. 99 (1947-1949 гг.), 
123 (Т.5), 127, 133 (Ч.З)

Шувалов Иван Иванович (1727-1797), 
гос. деятель, ген.-адъютант, ген.-лейт., 
основатель Академии художеств и 
Московского ун-та, д.т.с. 9 (Т.1), 
70 (Т.4), 118 (Кн.32), 164 (Т.14)

Шувалов Павел Андреевич (1774 (76)
1823), гр., ген.-адъютант ими. Алек
сандра I 9 (Т.4)

Шувалов Павел Петрович, (1847-1902), 
гр., флигель-адъютант вел. кн. Ни
колая Николаевича, полк, л.-гв. Гу
сарского е.в. полка, организатор о-ва 
“Священная дружина” 9 (Т.4)

Шувалов Петр Иванович (1710-1762), 
гр., гос. и воен, деятель, ген.-фельдмар
шал 9 (Т.4), 124 (Т.6)

Шувалов Петр Павлович (1819-1901), 
с.-петербургский губ. предводитель 
дворянства 9 (Т.4)

Шувалова Елизавета Владимировна 
(урожд. княжна Барятинская) (1855
1938), гр., пред, нескольких благотво
рительных о-в 9 (Т.4), 10 (Т.2)

Шульгин Антон, 18 в. (1-я пол.), сер
жант, комиссар при Сестрорецких за
водах 56 (Отд.1, т.З), 124 (Т.4)

Шульц, 19 в. (2-я пол.)-20 в. (1-я пол.), 
подполк., зав. охраной Таврического 
дворца, 58 (Т.1)

Шульц А.А., 19 в. (2-я пол.)-20 в. (1-я 
пол.)

Фонд 101 (1952-1966 гг.)

Шульц М.К., 19 в. (2-я пол.)-20 в. (1-я 
пол.), кап. 1-го ранга, изобретатель 71

Шульц Павел, 19 в. (1-я пол.), механик 
77

Шуман Клара (урожд. Вик) (1819
1896), пианистка 88 (Вып.31)

Шумахер Иоганн-Даниил (1690-1761), 
библиотекарь, советник Канцелярии 
АН, с.с. 9 (Т.1-2), 56 (Отд.1, т.З), 
70 (Т.4), 82 (Т.1)

Шумахер Иоганн-Якоб (1701-1767), ар
хитектор, скульптор 9 (Т.2), 83 (Т.1), 
164 (Т.З)

Шумахер Петр Васильевич (1817-1891), 
поэт-сатирик 88 (Вып.48)

Шумилов Вениамин Николаевич (1914
1970), историк-архивист

автор 111
щ

Щебальский Петр Карлович (1810
1886), историк, публицист, д.с.с. 98 (за 
1903 г.)

Щедрин Семен Федорович (1745-1804), 
художник-пейзажист, акад. Академии 
художеств 150 (Т.44), 153

Щедрин Феодосий Федорович (1751
1825), скульптор, ректор Академии 
художеств 70 (Т.9), 71

Щепкин Михаил Семенович (1788
1863), актер 32

Щепкины, 19 в. (2-я пол.)-20 в. (1-я 
пол.), родственники артиста М.С. Щеп
кина

Фонд 32
Щепотов Михаил Иванович (7-1706), 

сержант л.-гв. Преображенского пол
ка 152 (Т.4)

Щербатов Александр Алексеевич (1829
1902), кн., обществ, деятель, москов
ский городской голова, д.с.с.

Мемуары 88 (Вып.35)
Щербатов Алексей Григорьевич (1776

1848), кн., ген. от инфантерии, чл. Гос. 
Совета, московский ген.-губернатор

Мемуары 88 (Вып.35)
Щербатов Алексей Петрович, (1750- 

после 1801), кн., ген.-майор, командир 
Шлиссельбургского пехотного полка 
80 (Вып.4)
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Э

Щербатов Иван Андреевич (1696
1761), кн., полномочный министр 
при английском дворе, сенатор, д.т.с. 
136 (Т.6)

Щербатов Михаил Михайлович (1733
1790), кн., историк, публицист, об
ществ. и гос. деятель, сенатор, т.с. 
154

автор 104
Фонд 85 (Вып.1)

Щербатова Аграфена (Агафья) Алек
сандровна (урожд. Волынская), 18 в. 
(1-я пол.), кн., шутиха при Анне Иоан
новне 124 (Т.7)

Щербатовы, кн.
Фонд 9 (Т.4)

Щербачев Дмитрий Григорьевич (1857
1932), ген. от инфантерии, ген.- 
адъютант, нач-к Николаевской ака
демии Генерального штаба 6 (Т.1)

Щербачева В.Д., 19 в. (2-я пол.)-20 в. 
(1-я пол.)

составитель 56 (Отд.Ш, т.З)
Щербинин Михаил Павлович (1807

1881), сенатор, д.т.с. 118 (Кн.35)
Щукин Анисим Яковлевич (7-1720 (21), 

дьяк, обер-секр. Сената 102, 145 (4.1), 
159 (Т.4)

Щукин Степан Семенович (1758-1828), 
художник, проф. Академии художеств 
56 (Отд.Ш, т.2)

Эбб Кливленд (1838-1916), американ
ский астроном и метеоролог 46, 47

Эверетт Александр-Хилл (1790-1847), 
дипломат 160

Эйлер Леонард (1707-1783), математик, 
механик, физик, акад. АН 9 (Т.1), 
88 (Вып.18, 32), 118 (Кн.21, 28), 
123 (Т.2), 160

Эйхвальд Карл-Эдуард (Эдуард Ивано
вич) (1795-1876), естествоиспытатель- 
анатом, зоолог, минералог, чл.-кор. 
АН 55 (Т.8, 11)

Эйхенгольц Александр Давидович 
(1897-1970), библиограф, книговед, 
проф. Московского ин-та культуры

Фонд 88 (Вып.50)

Эйхлер Иван (7-1740), кабинет-секр., 
т.с. 124 (Т.Н)

Экк Матвей Матвеевич, фон (1726-не 
ранее 1789), почт-дир. С.-Петербург
ского почтамта, д.с.с. 123 (Т.З)

Элиот [Эллиот Эбензер] (1781-1849)], 
английский предприниматель 55 (Т.1)

Эльслер Фанни (Франциска) (1810
1884), артистка балета 88 (Вып.31)

Эльфинстон Джон (1720-1775), контр
адм. 133 (Ч.З)

Энгельгардт Борис Александрович 
(1877-1962), подполк., офицер Гене
рального штаба, чл. Гос. думы и Осо
бого совещания по обороне

Мемуары 88 (Вып.23), 92
Фонд 94 (Вып.2)

Энгельгардт Василий Павлович (1828
1915), барон, астроном, музыкант, со
биратель материалов об А.В. Суворо
ве

Фонд 6 (Т.1)
Энгельгардт Владимир Егорович (1808

1873), поэт
Фонд 19 (Вып.2)

Энгельгардт Егор Антонович (1775
1862), писатель, педагог, дир. Царс
косельского лицея 6 (Т.1), 98 (за 1900 
и 1901 гг.)

Фонд 19 (Вып.2)
Энгельгардт Софья Владимировна 

(псевд. Ольга И.) (1828-1894), писа
тельница

Фонд 19 (Вып.2)
Энглерт (Энгелерт), 18 в., старший 

врач С.-Петербургского сухопутного 
госпиталя 56 (Отд.1, т.З)

Эндрюс Джон X. (1775-7), торговец 
Фонд 48

Эренмальм Ларс Юхан (1688-1774), гос.
и обществ, деятель Швеции 

автор 109
Эреншильд (Эреншельд, Ареншильд) 

Нильс (1674-1728), шведский адм. 
138 (4.1)

Эрнст Иван, 19 в., управляющий Роп- 
шинской бумажной фабрикой, н.с. 
55 (Т.6)
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Эрскин Р.Б. см. Арескин Роберт Кар
лович

Эртель Александр Иванович (1855 (58)
1909), писатель, управляющий имени
ями

Мемуары 91
Эскин Юрий Моисеевич (р. 1951), ис

торик, сотр. Рос. гос. архива древних 
актов

составитель 9 (Т.2-4)
Эссен Петр Кириллович (1772-1844), 

гр., ген. от инфантерии, чл. Гос. Сове
та, с.-петербургский ген.-губернатор 
30

Ю
Юдин Геннадий Васильевич (1840

1912), купец и промышленник
Фонд 9 (Т.4)

Юдинсон Н.П. (1879-?), метранпаж ти
пографии “Дело”, сотрудник треста 
“Полиграф”

Мемуары 92
Юло, гр. д’ Озри, 18 в. (2-я пол.)-19 в. 

(1-я пол.), французский ген. 139 (Ч.З)
Юндолов Александр Егорович, 19 в. 

93 (Вып.З)
Юрениус Петр, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 

(1-я пол.), резчик на Пушечном дво
ре, шведский военнопленный 102

Юркевич Владимир Иванович (1885
1964), кораблестроитель

Фонд 114
Юрьев [Иван Юрьевич (7-1751), чл. 

Иностр, коллегии, т.с.] 124 (Т.12)
Юрьев Юрий Михайлович (1872-1948), 

артист и художественный руководи
тель Александрийского театра

Мемуары 92
Юрьевич Семен Алексеевич (17981865), 

ген.-от инфантерии, помощник воспи
тателя цесаревича Александра Нико
лаевича (имп. Александра II) 52

Юсупов Борис Григорьевич (1696
1759), кн., сенатор, д. камергер, дир. 
Сухопутного шляхетского кадетского 
корпуса 9 (Т.4)

Юсупов Николай Борисович (1750
1831), кн., сенатор, чл. Гос. Сове

та, д.т.с. 9 (Т.4), 71, 98 (за 1903 г.), 
99 (1947-1949 гг.), 123 (Т.5)

Юсупова Евдокия Борисовна (1747
1780), кн., герцогиня Курляндская и 
Семигальская 132 (Ч.З)

Юсупова Зинаида Николаевна (1861
1939), кн. 9 (Т.4)

Юсуповы, кн.
Фонд 9 (Т.4)

Юшков, 18 в. 65
Юшкова, 18 в., женаподполк. 56 (Отд.1, 

т.2)
Я

Яблочкина Александра Александровна 
(1866-1964), актриса 21

Яворская Л.Б. (псевд.) см. Барятинская 
Лидия Борисовна

Ягич Ватрослав (Игнатий Викентье
вич) (1838-1923), филолог-славист, 
чл. Югославянской академии, проф. 
Санкт-Петербургского ун-та, акад. 
АН 137

Ягужинский Павел Иванович (1683
1736), гр., ген.-аншеф, ген.-прокурор 
Сената, кабинет-министр, дипломат 
56 (Отд.1, т.З), 118 (Кн.4), 124 (Т.4)

Ягужинский Сергей Павлович (1731
1806), гр., ген.-поручик 70 (Т.5)

Ягья-паша, 18 в., пленный турецкий се
раскир 56 (Отд.1, т.З)

Якоби Мориц-Герман (Борис Семено
вич) (1801-1874), физик, акад. АН 
82 (Т.1)

Фонд 82 (Т.2)
Яковкин Илья Федорович (1764-1836), 

проф. истории, географии и статисти
ки Казанского ун-та, краевед

автор 98 (за 1904 г.), 99 (1947
1949 гг.)

Яковлев Александр Алексеевич (1762
1825), обер-прокурор св. Синода 
90 (Т.2)

Яковлев Алексей, 18 в., чл. Особой ко
миссии для разбора таможенных дел, 
с.с. 164 (Т.14)

Яковлев Алексей Иванович (1878-1951), 
историк, чл.-кор. АН СССР 

редактор 10
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Яковлев Андрей Яковлевич, 18 в. (1-я 
пол.), секр. Кабинета министров, с.с. 
124 (Т.4)

Яковлев (Собакин) Савва Яковле
вич (1712-1784), откупщик, заводчик, 
дир. коммерции, к.ас. 9 (Т.З, ч.1), 
56 (Отд.Ш, т.З)

Яковлева Амалия Ивановна (урожд. 
Утермарк) (1824-?), камер-юнгфера 
ими. Марии Александровны

Мемуары 99 (1939-1946 гг.)
Фонд 94 (Вып.2)

Яковлева Елизавета Михайловна
(р. 1954), историк 

составитель 33
Якушкин Вячеслав Евгеньевич (1856

1912), историк, публицист, депутат I 
Гос. Думы, кадет

Фонд 32
Яловецкий Мечислав (1876-1962), инж., 

агроном
Мемуары 44

Ямщикова Маргарита Владимировна 
(1872-1959), писательница

Мемуары 92
Янжул Иван Иванович (1846-1914), 

экономист, акад. АН
Фонд 82 (Т.1)

Янишевская Мария (урожд. Булгак) 
(1886-1973), жена фабриканта

Мемуары 44
Янишевский Михаил Эрастович (1871

1949), геолог, палеонтолог, проф. Ле
нинградского ун-та

Фонд 82 (Т.6)
Янов Л., 20 в.

автор 6 (Т.5)
Яньков (Янков) Александр Данилович 

(1720-1766), домовладелец 9 (Т.4)
Яньковы, дворяне

Фонд 9 (Т.4)
Яцевич Андрей Григорьевич (1887

1942), правовед, историк, краевед
автор 93 (Вып.4)

Яцунский Виктор Корнелиевич (1890
1966), историк, д-р ист. наук

Фонд 82 (Т.8)

А
Abbe С. см. Эбб Кливленд
Adams John Quincy см. Адамс Джон 

Куинси
Algarotti F. см. Альгаротти Франческо
Andrews J.H. см. Эндрюс Джон X.
Archero А.-А. см. Аршро Анри-Адольф 
Axelbank Н. см. Аксельбанк Герман

В
Bakhmet’ev В. А. см. Бахметьев Борис 

Александрович
Bakst L.S. см. Бакст Лев Самойлович 

(наст, фамилия Розенберг)
Barton С.Н. см. Бартон Клара Харлоу
Batalin A. Ph см. Баталин Александр 

Федорович
Becker С. см. Бекер Клара
Bel’chenko (Bel’chinko) А.Т. см. Бель

ченко Андрей Терентьевич
Beliaev N.S см. Беляев Николай Серге

евич
Beliaev S. см. Беляев Сергей Сергеевич
Bell J. см. Белл Джон
Beloselskii-Belozerskii S.S. см. Белосель- 

ский-Белозерский Сергей Сергеевич
Bitner Waclaw см. Битнер Вацлав
Black J. см. Блэк Джозеф
Boetticher Manfred, von, 20 в. - , немец

кий историк
редактор 169

Bogaevskii М.Р. см. Богаевский Митро
фан Петрович

Braun N.S. см. Браун Нейл
Brigni, de см. Дебриньи Адриан
Brown John Halit (р. 1948), сотр. Ин-та 

Кеннана в США
автор 48

Brunelli Р. см. Брунелли Павел
Brzezinski S. см. Бжезинский Станислав
Buchinskii B.I. см. Бунинский Борис 

Иванович
Bülfinger Georg-Bernhard см. Бюльфин- 

гер (Бильфингер) Георг-Бернгард
Bunker F.J. см. Банкер Ф.Дж.
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С
Cadwalader Collection см. Кадваладер
Caillaud см. Кайо
Campredon, de см. Кампредон Жак, де
Cavallie James, 20 в.

автор 113
Cederhielm J. см. Седеръельм (Седер- 

гельм, Цедергельм) Йосиас
Cesnola L.P., di см. Чеснола Луиджи 

Палмер, ди
Chaikovskii N. см. Чайковский Николай 

Васильевич
Chanzy см. Шанзи Антуан-Эжен- 

Альфред
Chase Philander, jr. см. Чейз Филандер, 

мл.
Chavchavadze D. см. Чавчавадзе Давид
Chechulin см. Чечулины, семья
Chechulin Р.Р. см. Чечулина Полина

Петровна
Choiseul-Gouffier S. см. Шуазель-Гуфье 

София (урожд. Тизенгаузен)
Clarke F.C.H. см. Кларк Ф.К.Х.
Collon, de см. Деколон (Декулон, Деку- 

лонг) Арефий (Алферий) Степанович
Colquhoun A.S.D. см. Колькхаун А.С.Д. 

D
Danil’chenko P.V. см. Данильченко 

Петр Васильевич
Daragan D.I. см. Дараган Дмитрий 

Иосифович
Dashkova E.R. см. Дашкова Екатерина 

Романовна
David Zdenek V., 20 в., библиотекарь, 

преподаватель Ист. отд-ния Прин
стонского ун-та 

редактор 46, 47
Davitt М. см. Дейвитт Майкл
DeDaehn А. см. Дедейн Александр
DeDaehn Р. см. Дедейн Петр
Diderot D. см. Дидро Дени
Dmitriev N.V. см. Дмитриев Николай 

Всеволодович
Dobuzhinskii M.V. см. Добужинский 

Мстислав Валерианович
Dolgorouky В. см. Долгорукая Варвара 
Doyen см. Дуайен Габриэль-Франсуа 
Dubois N.-F. см. Дюбуа Николас- 

Флоримон

Dyagilev S.P. см. Дягилев Сергей Пав
лович

Е
Ehrenmalm L.J. см. Эренмальм Ларс 

Юхан
Erskine R. см. Арескин Роберт Карло

вич
F

Favier J.-L. см. Фавье Жан-Луи
Ferquarson см. Фарварсон (Фархварсон, 

Феркварсон) Генри (Андрей Данило
вич)

Fisher М. см. Фишер Майерс, мл.
Fisher de Waldheim см. Фишер фон 

Вальдгейм Александр Александрович
Flige N.N. см. Флиге Николай Николае

вич
Foelkersam А. см. Фелькерзам Арминий 

Евгеньевич, фон
G

Gagarin E.N. см. Гагарин Евгений Ни
колаевич

Geishtor К.М. см. Гейштор Константин 
Михайлович

Gerby L.-A. (Zherby А.) см. Герби Луи- 
Алексис

Geysztory см. Гейшторы
Girdwoyn К. см. Гирдвойнь Казимеж
Gladstone W.E. см. Гладстон Уильям 

Юарт (Вильям Эворт)
Glazunov А.К. см. Глазунов Александр 

Константинович
Globachev K.I. см. Глобачев Константин 

Иванович
Goppe E.Kh. см. Гоппе Эмилия Христи- 

ановна
Grant Steven Alan (р. 1944), историк, 

проф. Ун-та Дж. Вашингтона
автор 46, 47, 48

Gray W.R. см. Грэй Уильям Руфус
Grebenshchikov J.A. см. Гребенщиков 

Яков Александрович
Green С. см. Грин Клей
Grigorovich ГК. см. Григорович Иван 

Константинович
Grimsted Р.К. см. Гримстед П.К.
Guthrie М. см. Гатри (Гутри) Мэтью 

(Матвей Андреевич)
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Н
Hamilton E.W., Sir. см. Гамильтон Эд

вард Уолтер
Hamilton W. см. Гамильтон Уильям
Hanell см. Ханелл
Harding Ch. см. Хардинг Чарльз, 1-й ба

рон Пенхерст
Harteveld V.G. см. Хартевельд Вера Ге

оргиевна
Hartley Janet М., 20 в.

автор 49, 50
Hessen Sergiusz см. Гессен Сергиуш 
Heyden M.D. см. Гейден Марина Д.
Hitoon S.E. см. Хитун Сергей Евгенье

вич
Hoffman Ch.J. см. Гоффман Чарльз 

Дж.
Hoffman W. см. Гоффман Уикхэм
Hoyningen-Hüne G. см. Хойнинген- 

Хюне Джордж
I

lurkevich V.I. см. Юркевич Владимир 
Иванович

J
Jalowecki Mieczyslaw см. Яловецкий 

Мечислав
Janiszewska Maria см. Янишевская Ма

рия
К

Kachalova O.V. см. Качалова Ольга 
Владимировна

Kader В.М. см. Кадер Борис М.
Kamenskii V.A. см. Каменский Влади

мир Александрович
Kamolowa Danuta, 20 в.

составитель 44
Karlowich Robert А., 20 в., славист, 

проф.
составитель 52

Kennan George см. Кеннан Джордж
King J.G. см. Кинг Джон Глен
Kirkhgof F.F. см. Кирхгоф (Киркхгоф) 

Федор Федорович
Kirkhgof V.V. см. Кирхгоф В.В.
Kiselevskii G.M. см. Киселевский Геор

гий Митрофанович
Kloczowski Juliusz см. Клочовский

Юлиуш
Мемуары 44

Kokovtsov V.N. см. Коковцов Владимир 
Николаевич

Kolankowski Zygmund (1913-?), исто
рик, архивист, д-р ист. наук, проф.

редактор 45
Kolchinskii см. Колчинские
Korovin К. см. Коровин Константин 

Алексеевич
Kosatkin-Rostovskii F.N. см. Косаткин 

(Касаткин)-Ростовский Федор Нико
лаевич

Kosatkina-Rostovskaia E.N. см. Кирова 
Дина Никитична

Kowarski L. см. Коварский Лев
Krause С. см. Краузе Христиан Ивано-

Kruzenstern Karol см. Крузенштерн Ка
роль

L
Le Blond см. Леблон Жан-Батист- 

Александр
Leadenham Carol А. (р. 1950), архивист 

51
Lecoupe см. Лекуп
Lehr J. см. Лер Джанет
Levesque см. Левек Пьер-Шарль (Пьер- 

Карл)
Levitskii А.А. см. Левицкий А.А.
Lewandowski-Dolgga F. см. Левандовский- 

Доленга Фелициан
Linden V. см. Линден В.
Lindley F.O., Sir. см. Линдли Фрэнсис 

Освальд, сэр
Lindroth Jan, 20 в. - , историк, архивист, 

проф.
автор 113

Liria et Berwick J. см. Лириа Яко- 
бо Фитц Джеймс Стюарт, герцог де 
Лириа-и-Херика, гр. Тинмут, барон 
Босворт

Little William Henry см. Литтл Уильям 
Генри

Litvinov А.А. см. Литвинов Алексей 
Алексеевич

Litvinov A.N. см. Литвинов Александр 
Наркисович
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М
Macartney George см. Макартни Джордж
Maidel E.I. см. Майдель Екатерина Ип

политовна
Majewski А. см. Маевский [Антон Геор

гиевич]
Makhonin A.I. см. Махонин Александр 

Иванович
Makhrov P.S. см. Махров Петр Семено-

Mandrazhi (Mandrachi) K.N. см. Ман
дражи (Мандрачи) Константин Нико
лаевич

Manukhin I.I. см. Манухин Иван Ивано-

Marshall Н. см. Маршалл Елена
McCormick Family см. Мак-Кормик, се

мья
McCormick F. см. Мак-Кормик Фреде

рик
Mellon A.W. см. Меллон Эндрю Вильям 
Meshchaninov V.I. см. Мещанинов В.И. 
Messeliere Frottier de la (1710-1777), гр., 

чл. французского посольства в России 
автор 98 (за 1903 г.)

Miagkov R.G. см. Мягков Роман Григо
рьевич

Michalowicz Mieczyslaw см. Михалович 
Мечислав

Middleton см. Мидлтоны, семья
Middleton Е. см. Мидлтон Элиза
Middleton Н. см. Мидлтон Генри
Middleton М.Н. см. Мидлтон Мэри Хе

лен
Middleton W. см. Мидлтон Уильямс
Miliukov Р. см. Милюков Павел Нико

лаевич
Miller E.L. см. Миллер Елизавета Лео

нидовна
N

Nappel’baum M.S. см. Наппельбаум Мо
исей Соломонович

Naryshkin A.L. см. Нарышкин Алек
сандр Львович

Naryshkina Е.А. см. Нарышкина Елиза
вета Алексеевна

Neustroeva L.I. см. Неустроева Лия И.
Newberry Th. см. Ньюберри Томас 
Nicolson А. см. Николсон Артур

Nizhinskii V.F. см. Нижинский Вацлав 
Фомич

О
Oks V.B. см. Оке Виктор Борисович 
Olizar Gustaw см. Олизар Густав 
Orlowski Leon см. Орловский Леон 
Osgood J. см. Осгуд Джон 
Ottens R. см. Оттене Рейнер 
Ottoboni G.R., 20 в., историк 

редактор 46
Р

Page J. см. Пейдж Джереми
Pallas P.S. см. Паллас Петр-Симон
Palm Charles G., 20 в., сотрудник архи

ва Гуверовского ин-та Стенфордского 
ун-та 

автор 54
Pantuhoff О. см. Пантюхов Олег Ивано

вич
Parsons L. см. Парсонс Лоренс, 4-й гр. 

Росс
Parsons W. см. Парсонс Уильям, 3-й гр. 

Росс
Patouillet см. Патуйе
Paul R. см. Пол Роберт
Pavlova А.Р. см. Павлова Анна Павлов

на
Philips J.D. см. Филипс Дж.Д.
Pletnev Р.А. см. Плетнев Петр Алексан

дрович
Plevitskaia N.V. см. Плевицкая Наде

жда Васильевна
Plotnikov S.E. см. Плотников Сергей 

Евгеньевич
Pobedonostsev К. см. Победоносцев 

Константин Петрович
Poggenpohl N. см. Поггенполь Николас 
Pomeranz W.E., 20 в., издатель, проф. 

русской истории
редактор 46

Popandopulo Е.А. см. Попандопуло Еле
на Антоновна

Porter см. Портер
Porter J. см. Портер Джейн
Porter R.K. см. Портер Роберт Кер
Protopopova Т.А. см. Протопопова Та

тьяна Александровна
Proud John Greene см. Прауд Джон 

Грин
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R
Rabinovich А. см. Рабинович Алекс
Redwood Collection см. Редвуд
Reed Dale, 20 в., сотрудник архива Гу- 

веровского ин-та Стенфордского ун-та 
автор 54

Rennie J. см. Ренни Джон
Romanov G.К. см. Гавриил Константи

нович
Römer Michal Juzef см. Ремер Михал 

Юзеф
Römer Michal Pius см. Ремер Михал Пи-

УС
Root J. см. Рут Джоэль
Ropes E.S. см. Роупс Эрнест С.
Ross М.С. см. Росс Марвин К.
Rubinshtein A.G. см. Рубинштейн Ан

тон Григорьевич
Russing J. см. Рассинг Джон
Rzhevskaya Z. А. см. Ржевская Зинаида 

Александровна
S

Saint-Hilaire см. Сент-Илер (Сент-
Гилер)

Saint-Sauveur см. Сент-Совер
Seifullin L.V. см. Сейфуллин Л.В.
Semchevskii K.V. см. Семчевский Кон

стантин Васильевич
Serapinin A.V. см. Серапинин Алек

сандр Васильевич
Sergeev N.G. см. Сергеев Николай Гри

горьевич
Sever С. см. Сивер К.
Seutter G.M. см. Зойтер Георг-Маттеус
Shalyapin F.I. см. Шаляпин Федор Ива

нович
Sharleman J. см. Шарлемань Иосиф 

Иосифович
Shervashidze А.К. см. Шервашидзе 

Александр Константинович
Shevich М.К. см. Шевич (урожд. Стру

ве) Мария Кирилловна
Sieniatecka Teresa, 20 в. 

составитель 44
Siuzor lu.P. см. Сюзор Юрий Павлович
Skorino N.I. см. Скорино Николай Игна

тьевич
Skotnicki Jan см. Скотницкий Ян

Slobodchikoff A.Y. см. Слободчиков 
Александр Яковлевич

Slobodchikoff N.A. см. Слободчиков Ни
колай Александрович

Smirnov D.A. см. Смирнов Дмитрий 
Алексеевич

Smirnova-Maksheieva Т.А. см. Смирнова- 
Макшеева Татьяна Алексеевна

Snigirevskii K.V. см. Снигиревский Кон
стантин Васильевич

Sokalskii D.N. см. Сокальский Д.Н.
Spiridovitch A.I. см. Спиридович Алек

сандр Иванович
Squibb (Skvibb) lu.S. см. Сквибб Юлия

Сергеевна
Stählin J. см. Штелин (Стелин) фон 

Шторксбург Якоб (Яков Яковлевич)
Stegman А.-А. см. Штегман Андреа- 

Александра, баронесса фон Фелькер- 
зам

Stenbock-Fermor I. см. Стенбок-Фермор 
Иван

Stewart F.-A.-E см. Стюарт Фрэнсис- 
Энн-Эмили

Stokes J. см. Стокс Джеймс
Struve O.W. см. Струве Отто Виль

гельм (Оттон Васильевич)
Sturge J. см. Стердж Джозеф
Sukhozanet 1.0. см. Сухозанет Иван 

Онуфриевич
Svechin М.А. см. Свечин Михаил Ан

дреевич
Sviatopolk-Mirskii см. Святополк-Мир- 

ские
Szarzynsky-Sgp D. см. Шажиньский- 

Семп Димитр
Т

Tal (Thal) G.A. см. Таль Георгий Алек
сандрович

Tal (von Thal) E.Ch. см. Таль Евгений 
Христианович

Thurston R.H. см. Терстон Роберт Ген
ри

Timchenko-Ruban V.N. см. Тимченко- 
Рубаи Владимир Николаевич

Tisdale Benjamin см. Тиздэйл (Тиздель) 
Бенджамин (Беньямин Фомич)

Tolstoy М.Р. см. Толстая М.П.
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Totleben N. см. Тотлебен Николай Эду
ардович

Totleben E.I. см. Тотлебен Эдуард Ива
нович

Tretiakov B.N. см. Третьяков Борис Ни
колаевич

Trubetskoi V.S. см. Трубецкой Влади
мир Сергеевич

Tschebotarev G.P. см. Чеботарев Григо
рий П.

Turner J. см. Тернер Джон
U

Ukhtomskii A.G. см. Ухтомский Андрей 
Г ригорьевич

Ukraintsev N.P. см. Украинцев Николай 
Петрович

V
Vasil’ev D.S. см. Васильев Димитрий 

Степанович
Vaudoyer A.-L.-T см. Водуайе Антонио- 

Лоран-Тома
Vechorin Е.А. см. Вечорин Евгений 

Александрович
Venning J. см. Веннинг Джон
Vereshchagin V.A. см. Верещагин Васи

лий Андреевич
Vereshchagin VI.А. см. Верещагин Вла

димир Александрович
Vinogradov А.К. см Виноградов Анато

лий Корнелиевич

W
Walsh Warren Bartlett см. Уолш Уоррен 

Бартлет
Wasilewski Z. см. Василевский [Зиг

мунд]
Webber J. см. Веббер Дж.
Wheeler D. см. Уилер Дэниел (Даниил)
Whistler J.A.M. см. Уистлер Джеймс 

Эбботт Мак-Нейл
Wierzbicki Jerzy см. Вежбицкий Ежи
Wiewiorski Jerzy Teofil см. Вевюрский 

Ежи Теофил
Wilmot Catherin см. Вильмот Кэтрин
Wilmot Martha см. Вильмот Марта
Wiren R., von см. Вирен Роберт Нико

лаевич, фон
Wiren-Garczynski V., von см. Вирен- 

Гарчинская Вера, фон
Wood J. см. Вуд Джон
Woronzow-Dashkow Н. см. Воронцов- 

Дашков Илларион Илларионович
Woynillowicz Edward см. Войниллович

Эдвард
Wyer Е. см. Уайер Эдвард

Y
Yur’yevich S.A. см. Юрьевич Семен 

Александрович
Z

Zubov V.P. см. Зубов Валентин Плато
нович
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Указатель издающих организаций

В указатель включены наименования типографий, издательств и дру
гих организаций. Дается краткая характеристика, в том числе указывается 
время их существования, например:

Государственная типография (1827-1922)
Восточная литература, издательство РАН (1957-)

Фамилии, имена, отчества владельцев типографий и издательств приво
дятся в той форме, в которой они даны в издании, например:

Гатцук А.А., типография и издательство в Москве (1865-1918)

Время существования организаций указывается точными датами. Если 
не удалось установить точные даты, то приводятся приблизительные, на
пример:

Эрлих Ю.Н., типография, 19 в. (2-я пол.) - 20 в. (1-я четв.)

Звездочкой отмечены учреждения, для которых не установлено время, 
когда они существовали в качестве издающих организаций. В этих случаях 
приводятся даты всего периода существования учреждения, например:

*Ро1эка Акабепйа пайк, издающая организация, (1951-)

В указателе имеются отсылки от синонимов к той форме, которая ис
пользуется в качестве стандартного наименования организации, например:

Госполитиздат см. Политиздат

Устаревшие наименования организаций приведены в современной форме, 
например:

Государственная Публичная библиотека им. М.Е. Салтыкова-
Щедрина см. Российская национальная библиотека
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А
Академия наук, издающая организация 

(1725-) 30, 83, 136, 137
Александров М.А., типография, 20 в. 

(1-я четв.) 98 (за 1909 г.), 106, 
130 (4.15)

Археографический центр, издатель
ство, 20 в. - 1

В
Балашов (Балашев) В.С. и К0, типогра

фия, 19 в. (2-я пол.) 98 (за 1882-1886, 
1889 гг.), 119 (Кн.1-2)

Безобразов В.П. и К0, типография 
(1858 (57)-20 в. (1-я четв.) 59, 140, 
165, 166

Бенке А.Е., типография, 19 в. (2-я 
пол.)-20 в. (1-я четв.) 130 (Ч.13-14)

Бережливость, типография, 20 в. (1-я 
четв.) 79

Благовест, издательство, 20 в. (2-я пол.) 
- 6 (Т.1)

В
Восточная литература, издательство 

РАН (1957-) 162
Г

Гатцук А.А., типография и издатель
ство в Москве (1865-1918) 118 (Кн.17)

Головин В.И., печатня 19 в. (2-я пол.) 
98 (за 1869 г.), 143

Госполитиздат см. Политиздат
Государственная библиотека СССР им.

В.И. Ленина см. Российская государ
ственная библиотека (Москва)

Государственная Публичная библио
тека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 
см. Российская национальная библио
тека

Государственная типография (1827
1922) 55, 58, 98 (за 1880-1881 гг.), 
116 (Т.4-5), 129, 139 (4.1-2), 152 (Т.1
7), 163

Государственное социально-экономи
ческое издательство (1930-1940) 88 
(Вып.1)

Готье В., типография в Москве, 19 в., 
2-я пол. 118 (Кн.5-6)

Грачев и К0, типография в Москве, 
19 в. (2-я пол.) 118 (Кн.7-11)

Гросман Н.П и Венделыптейн Г.А., 
типо-литография в Москве, 20 в. (1-я 
четв.) 119 (Кн.10)

Губернская типография паровая (Астра
хань), 19 в. (2-я пол.)-20 в. (1-я четв.) 
119 (Кн.9)

д
Демаков В., типография, 19 в. 2-я пол.

70
И

Издательство Восточной литературы 
см. Восточная литература, издатель
ство РАН

Издательство Российской государ
ственной библиотеки “Пашков дом” 
см. Российская государственная биб
лиотека (Москва)

Издательство Академии наук СССР 
(1924-1963) 82, 83, 87, 137, 152 (Т.7, 
вып.2-Т.11, вып.1)

Издательство на Българската Акаде
мия на науките (1911-) 167

Издательство Санкт-Петербургской 
картографической фабрики ВСЕГЕИ, 
20 в. - 15

К
Картографическая фабрика Военно

морского флота см. Центральная 
картографическая фабрика Военно
морского флота

Киршбаум В.Ф., типография (1876
20 в. (1-я четв.) 60, 63, 64, 65, 66, 
67, 98 (за 1899-1908 гг.), 131 (4.7-9), 
133 (4.1)

Книга, издательство (1964-) 88 
(Вып.27-45), 92, 101 (1952-1966 гг.), 
142

Книжная палата, издающая организа
ция (1917-) 88 (Выл.46-49)

Кушнерев И.Н. и Ко см. Кушнерев Н.И. 
и Ко, товарищество, типография

Кушнерев Н.И. и К0, товарищество, 
типография в Москве и Санкт- 
Петербурге (1869-1918) 68 (Кн.5-10), 
69

Л
Лебедев, типография в Москве, 19 в. 

(2-я пол.) 118 (Кн.12-16)
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Лисснер Г.Э. и Собко Д.Я., типография 
в Москве, 20 в. (1-я четв.) 120

М
Мамонтов А. И., товарищество, ти

пография в Москве (1863-20 в. (1-я 
четв.) 118 (Кн.1-3)

Мануфактура, издательство в Москве, 
20 в. (2-я пол.) - 11

Матисен К., типография в Юрьеве, 
19 в. (2-я пол.)-20 в. (1-я четв.) 124

Меркушев М.Л., типография, 19 в. (2-я 
пол.)-20 в. (1-я четв.) 139 (Ч.З)

Московское городское объединение ар
хивов (Мосгорархив), издающая орга
низация (1989-) 25, 26

Мысль, издательство (1930-) 3, 4
Н

Наука, издательство Академии наук 
(1963-) 29, 86, 110, 152 (Т.Н, вып.2- 
Т.13 вып.1), 156, 157, 160, 161

Наука и изкуство, болгарское издатель
ство, 20 в. (2-я пол.) - 42

Новая типография Гувудстадсбладет 
(Гельсингфорс) 20 в. (1-я четв.) - 
133 (4.2)

П
Первая государственная типография 

см. Государственная типография
Политиздат, издательство политиче

ской литературы (1918-) 88 (Вып.8) 
Р

Редакционно-издательский отдел феде
ральных архивов, издающая органи
зация, 20 в. (2-я пол.) - 6 (Т.6)

*Российская государственная библиоте
ка (Москва), издающая организация 
(1925-) 88 (Вып.50-51), 89, 90

*Российская национальная библиотека, 
издающая организация (1814-), изд. 
отдел с 1964 г. 31, 93, 94, 95, 99, 100, 
101

Российская политическая энциклопе
дия (РОССПЭН), издательство, 20 в. 
(2-я пол.) - 6 (Т.5), 23, 146

^Российский государственный архив 
древних актов, издающая организа
ция (1941-) 9

С
Социально-экономическое издатель

ство см. Государственное социально
экономическое издательство

Селивановский С.И., типография в 
Москве (1793-1859) 12, 81

Сенатская типография (1718-1917) 56, 
57, 68 (Кн.1), 164

Синодальная типография (Москва) 
(1721-1917) 98 (за 1890-1891, 1895, 
1897-1898 гг.)

Скороходов И.Н., типография, 19 в. 
(2-я пол.)-20 в. (1-я четв.) 80 (Вып.2- 
4), 117, 121, 144, 159

Стасюлевич М.М., типография (1872
20 в. (1-я четв.) 135, 138

Т
Типография 2-го отделения Собствен

ной е.и.в. канцелярии (1827-19 в. (2-я 
пол.) 98 (за 1878-1879 гг.), 116 (Т.1-3), 
151, 155

Типография Академии наук (1727-) 
123, 130 (4.1-12), 132, 134, 136, 137, 
138 (4.1, 34), 150, 153

Типография “Артиллерийского журна
ла”, 19 в. 103

Типография Департамента уделов, 
19 в.- 20 в. (1-я четв.) 145

Типография Морского кадетского кор
пуса (1721-1803) 73, 75, 76, 77, 97

Типография Морского министерства 
(1803-1917) 70 (Т.10)

Типография Московского университе
та (1756-) 118 (Кн.18-40), 131 (4.1-5), 
145 (4.2, вып.2)

Типография Российской государствен
ной библиотеки (Москва), 20 в. - 
88 (Вып.20)

Типография Штаба Московского воен
ного округа, 19 в. (2-я пол.) 80 (Вып.1)

Траншель А.И., типография и хромо
литография, 19 в. (2-я пол.) 154

Тренке А.Г. и Фюсно В., типография 
(1871-20 в. (1-я четв.) 133 (Ч.З)

У
Университетская типография см. Типо

графия Московского университета
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Ц
Центральный государственный архив 

древних актов СССР см. Российский 
государственный архив древних ак
тов

Центральная картографическая фабри
ка Военно-морского флота, типогра
фия, 20 в. - 72

Ш
Штольценбург А.Ф., типография, 20 в. 

(1-я четв.) 115
Э

Эдиториал УРСС (Москва), издатель
ство, 21 в. 85

Эрлих Ю.Н., типография, 19 в. (2-я 
пол.)-20 в. (1-я четв.) 61, 62

Ю
Южно-русское книгоиздательство Иоган- 

сона Ф. в Киеве и др. (1874-1916) 
118 (Кн.4)

Я
Яковлев С.П., товарищество, печатня 

(1882-20 в. (1-я четв.) 119 (Кн.5, 8)
В

*Biblioteka Narodowa, издающая орга
низация в Варшаве (1919 - ) 44

Е
East View Publication, издательство в 

Миннеаполисе, 20 в. - 24

Н
Hall G.K. and С°, издательство в Бо

стоне, 20 в. (2-я пол.) - 114
Hoover Institute, издающая организа

ция, 20 в. - 51
Hoover Institution Press: Stanford Univer

sity, издательство, 20 в. - 54
Hopkins university press, издательство в 

Лондоне, Балтиморе, 20 в. - 46 
К

Kennan Institute, Wilson center в Бо
стоне, издательство, 20 в. - 48

М
Mansell Publishing Ltd, издательство в 

Нью-Йорке, 20 в. - 49, 50
Mouton, издательство в Париже, 20 в. - 

53
N

Nyblins Grafiska АВ, издательство в 
Стокгольме, 20 в. - 113

Р
*Polska Akademia nauk, издающая ор

ганизация, (1951-) 45
S

Sharpe М.Е., inc., издательство в Лон
доне, 20 в. - 52

Smithsonian Institut press, издательство 
в Вашингтоне, 20 в. - 47 

W
Woodrow Wilson Center press, издатель

ство в Вашингтоне, 20 в. - 46
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Алфавитно-предметный указатель

Алфавитно-предметный указатель предназначен для проведения поиска 
по тематическим запросам и включает предметные рубрики, аналитически 
отражающие содержание документов библиографического путеводителя.

Предметный указатель содержит простые и сложные предметные рубри
ки, за которыми следуют номера документов. Простые предметные рубрики 
состоят из одного слова или словосочетания, например:

Артели
Духовные учебные заведения

Сложные предметные рубрики состоят из предметного заголовка и под
заголовков - одного или нескольких, отражающих аспекты рассмотрения 
предмета. Подзаголовки напечатаны со сдвигом вправо:

Зерно
Экспорт

Городские думы
Здания

Реконструкция
Упразднение

В последнем примере два подзаголовка, находящиеся на одном уровне, 
присоединяются непосредственно к заголовку, а сдвинутый вправо подзаго
ловок “Реконструкция” присоединяется к подзаголовку “Здания”, стоящему 
непосредственно перед ним.

Синонимы снабжены отсылками к той форме, которая принята в указа
теле в качестве предметной рубрики, например:

Физикат см. Врачебное управление
Сампсониевская церковь см. Церковь св. Сампсония Странноприимца

В указателе принято пословное алфавитное расположение предметных 
рубрик.
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Абоский мирный договор, 1743 г. 
Празднование 130 (4.11), 158 

(1743-1748 гг.)
Авиаторы 92
Авиация 114
Автово, деревня 55 (Т.10)
Автомобили почтовые 53
Агенты “Искры”, группа революционеров 

101 (1979-1983 гг.)
Административные части

Планы 98 (за 1889, 1906 гг.), 98 (за 
1906 г.)

Адмиралтейская аптека 70 (Т.6)
Здания 70 (Т.4, 7)

Адмиралтейская канцелярия 10 (Т.1), 30, 
88 (Вып.20), 102

Адмиралтейская крепость см. Адмирал
тейство

Адмиралтейская набережная
Застройка 55 (Т.10), 56 (Отд.1, т.2) 
Рисунки 101 (1979-1983 гг.)

Адмиралтейская сторона см. Адмиралтей
ская часть

Адмиралтейская центральная швальня 71 
Адмиралтейская церковь см. Церковь св.

Спиридона Тримифунтского (в Адмирал
тействе); Церковь правв. Захарии и Ели
заветы (в Адмиралтействе)

Адмиралтейская часть 9 (Т.2), 70 (Т.6), 
124 (Т.1), 152 (Т.П, вып.1), 159 (Т.7)

Планировка и застройка 14, 30, 56 (Отд.1, 
т.З), 70 (Т.1, 6, 8), 101 (1979-1983 гг.), 
124 (Т.2-4, 8), 155, 164 (Т.2)

Адмиралтейская часть 4-я 70 (Т.6)
Адмиралтейские верфи 9 (Т.2), 70 (Т.З, 5, 

7), 74 (4.1), 76, 78, 86, 147 (1911, 1913, 
1914 гг.), 164 (Т.9)

История 101 (1984-1988 гг.)
Планы 72, 98 (за 1906 г.), 152 (Т.З)
Реорганизация 146 (1910 г.)
Снабжение материалами 152 (Т.4) 
Строительство 55 (Т.6), 70 (Т.6, 9), 77, 

152 (Т.З)
Адмиралтейские служители 70 (Т.5, 7-8) 

Жалованье 56 (Отд.1, т.2), 136 (Т.6) 
Кронштадт 164 (Т.4)
Форма одежды 70 (Т.5)

Адмиралтейский бульвар 70 (Т.9)
Строительство 70 (Т.9)

Адмиралтейский госпиталь 18, 70 (Т.З, 5
6), 71

Адмиралтейский канал 56 (Отд.III, т.З), 
70 (Т.7-9), 144

Очистка 77, 116 (Т.5 ДГЭ, ч.1)
Строительство 70 (Т.2-3, 5-6), 78

Адмиралтейский луг см. Дворцовая пло
щадь

Адмиралтейский остров 93 (Вып.4)
Адмиралтейский приказ см. Адмиралтейств- 

коллегия
Адмиралтейский сад см. Александровский 

сад
Адмиралтейский судостроительный завод 

см. Адмиралтейские верфи
Адмиралтейств-коллегия 9 (Т.4), 10 (Т.1), 

11, 30, 46, 56 (Отд.1, т.З), 67, 68 (Кн.Ю), 
70 (Т.4, 8, 10), 85 (Вып.1), 86, 88 (Вып.16, 
40), 98 (за 1869, 1904, 1908 гг.), 131 (4.9), 
164 (Т.2, 4)

Здания 70 (Т.7, 9), 164 (Т.4)
Васильевский остров 70 (Т.З, 6) 

Издательская деятельность 70 (Т.8) 
Снабжение материалами 140 
Финансирование 152 (Т.6) 
Штаты 70 (Т.4), 164 (Т.2)

Адмиралтейство 9 (Т.З, ч.2, 4), 55 (Т.4, 
8, 12), 56 (Отд.1, т.2-3), 56 (Отд.III, т.З), 
70 (Т.6), 74 (4.1), 86, 94 (Вып.2), 117 (Т.1), 
136 (Т.5-6), 152 (Т.4, 8, 12), 155

Здание 56 (Отд.1, т.2), 70 (Т.4-5, 8-9), 75, 
78

Интерьеры 78
Планы 72, 77
Ремонт 10 (Т.1), 55 (Т.8), 70 (Т.4, 6), 

77, 116 (Т.4 ДГЭ, ч.2), 152 (Т.7)
Строительство 9 (Т.2), 70 (Т.1-2, 

6, 10), 71, 75, 152 (Т.7, 9, 11), 
163 (Вып.8)

Кронштадт 10 (Т.1)
Часы 70 (Т.9), 75
Чертежи 70 (Т.1), 96
Шпиль 56 (Отд.1, т.2), 70 (Т.1, 3, 6), 

71, 75, 77
Ремонт 75

История 70 (Т.8)
Кронштадт 30, 70 (Т.3-6, 8-9), 76, 

116 (Т.1, ч.2), 117 (Т.1), 129 (Ч.З), 
140, 166
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Планы 70 (Т.1), 70 (Т.5)
Кронштадт 79 (Т.З)

Правила осмотра 70 (Т.З)
Производство стали 70 (Т.9)
Снабжение 56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.1, 4-5), 

76, 136 (Т.5), 152 (Т.4, 6, 10, 12)
Строительство судов 56 (Отд.1, т.1), 

70 (Т.1, 4-6), 75, 76, 130 (4.6), 
152 (Т.12, вып.1), 152 (Т.7)

Финансирование 70 (Т.2, 5), 136 (Т.5), 
152 (Т.4)

Кронштадт 165
Штаты 56 (Отд.1, т.1), 70 (Т.1, 6), 

74 (4.2), 76, 85 (Вып.1), 136 (Т.З), 
152 (Т.5)

Кронштадт 74 (4.2)
Эллинги 70 (Т.6)

Адмиралтейство (учрежд.) см. Адмирал
тейств-коллегия, Адмиралтейств-совет

Адмиралтейств-совет
Здание 75

Адмиралы
Списки 74 (4.2)

Адресная экспедиция 55 (Т.2)
Упразднение 55 (Т.10)

Адресные столы 55 (Т.П)
Адрианопольский мирный договор, 1829 г.

Празднование 74 (4.1)
Азиатский музей 82 (Т.2, 7)

Основание 82 (Т.4)
Штаты 55 (Т.12), 147 (1914 г.) 

Жалованье 55 (Т.10)
Азовский драгунский полк 136 (Т.6)
Академии (учеб, завед.) 27
Академическая гимназия см. Гимназия при 

Академии наук
Академический союз 6 (Т.1), 92
Академия военных наук при Шляхетском 

кадетском корпусе 164 (Т.9)
Академия лесного, городского и сельского 

хозяйства
Проекты 56 (Отд.Ш, т.2)

Академия наук 6 (Т.1), 7 (Т.1), 9 (Т.1
4), 10 (Т.1-2), 14, 19 (Вып.1), 46, 48, 49, 
55 (Т.1, 5, 9), 56 (Отд.1, т.2), 56 (Отд.Ш, 
т.З), 61 (Вып.1), 63, 64, 70 (Т.3-5, 7), 76, 
82 (Т.3-4, 6), 83 (Т.1, 4-6), 85 (Вып.1), 
88 (Вып.18), 90 (Т.1), 93 (Вып.4), 94 (Вып.1), 
99 (1914-1938 гг.), 107, 115, 118 (Кн. 4, 12,

28), 124 (Т.П), 129 (4.4), 147 (1912 г.), 
164 (Т.4, 7, 9)

Анатомический театр 82 (Т.1)
Библиографические пособия 82 (Т.1)
Герб 82 (Т.1)
Департаменты

Географический департамент 82 (Т.1), 
83 (Т.1, 3)

История 83 (Т.З)
Штаты 83 (Т.1)

Исторический департамент 82 (Т.1)
Переводный департамент 82 (Т.1)

Здания
18 в. 124 (Т.6)

Изобразительные материалы 82 (Т.1)
Пожары 130 (4.14)
Ремонт 19 (Вып.1), 55 (Т.6), 70 (Т.4), 

83 (Т.1)
Строительство 14, 63, 82 (Т.1), 

83 (Т.1), 116 (Т.4 ДГЭ, ч.2), 
118 (Кн.21), 147 (1911 г.)

Издательская деятельность 55 (Т.10
12, 16), 56 (Отд.1, т.З), 65, 70 (Т.6
9), 82 (Т.1), 83 (Т.1), 88 (Вып.18, 49), 
117 (Т.7, 10), 118 (Кн.22, 29, 38), 137

18 в. (1 - я пол.) 124 (Т.5)
Финансирование 55 (Т.9)

Историко-филологический отдел 6 (Т.5), 
23

История 9 (Т.4), 48, 82 (Т.2, 5-6), 
85 (Вып.1), 98 (за 1895 г.), 99 (1914
1938 гг.), 118 (Кн.21)

Книжные собрания
18 в. 124 (Т.12)

Лаборатории 16, 80 (Вып.2)
Основание 134 (4.1), 154

Указы 71, 119 (Кн.1)
Отчеты 30, 85 (Вып.1)
Палаты академические, 18 в. 82 (Т.1)
Палеонтологические коллекции 148 (Т.З)
Реорганизация 30, 99 (1914-1938 гг.)
Уставы 14, 30, 55 (Т.1), 56 (Отд.Ш, т.З), 

70 (Т.4), 82 (Т.1-2, 4, 6), 85 (Вып.1), 
93 (Вып.З), 99 (1914-1938 гг.), 118 
(Кн.22)

Учреждения 82 (Т.1)
Финансирование 55 (Т.12), 56 (Отд.1, 

т.З), 70 (Т.7), 124 (Т.2, 5, 10), 148 (Т.1
2), 159 (Т.6), 163 (Вып.12), 165, 166
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Штаты 50, 55 (Т.1, 3, 7-8), 56 (Отд.III, 
т.1, 3), 56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.4), 
82 (Т.1), 83 (Т.1), 117 (Т.7-8), 123 (Т.2), 
134 (4.5), 137,146 (1910 г.), 163 (Вып.8)

Юбилеи 82 (Т.2), 85 (Вып.1)
Академия при Адмиралтейств-коллегии 

см. Морская академия (см. также Ка
детский корпус морской)

Академия художеств 6 (Т.1), 7 (Т.1), 9 (Т.З- 
4), 10 (Т.1-2), 14, 19 (Вып.1), 44, 49, 
53, 55 (Т.2), 56 (Отд.1, т.2), 70 (Т.4-6), 
71, 79 (Т.1), 88 (Вып.17, 19-20, 33, 50), 
91, 92, 93 (Вып.З), 98 (за 1895, 1904, 
1908 гг.), 99 (1914-1938, 1947-1949 гг.), 
115, 117 (Т.З), 118 (Кн.31, 36), 144, 
147 (1912 г.), 164 (Т.9), 167 (Т.1)

Выставки 19 (Вып.1), 33, 88 (Вып.20), 
92, 98 (за 1906 г.), 99 (1914-1938 гг.), 
146 (1909 г.)

Гравировальный ландшафтный класс 
70 (Т.6)

Здания 70 (Т.7)
Изобразительные материалы 31 
Планировка 101 (1952-1966 гг.) 
Строительство 70 (Т.8), 164 (Т.15)

Издательская деятельность 70 (Т.9-10) 
История 82 (Т.1), 93 (Вып.3-4), 98 (за 

1906 г.), 101 (1952-1966 гг.)
Коллекции 99 (1939-1946 гг.) 
Костюмный класс 99 (1947-1949 гг.) 
Медальерный класс 70 (Т.4) 
Основание 99 (1914-1938 гг.), 129 (Ч.З) 
Пожары 94 (Вып.1)
Проекты 9 (Т.1), 155
Уставы 56 (Отд.Ш, т.1), 70 (Т.4), 

99 (1914-1938 гг.), 126, 164 (Т.14)
Финансирование 116 (Т.4 ДГЭ, и.2), 

117 (Т.8), 164 (Т.14-15), 165, 166
Фонды 99 (1914-1938 гг.)
Штаты 70 (Т.4), 85 (Вып.1), 90 (Т.1), 

164 (Т.14)
Юбилеи 99 (1914-1938 гг.)

Академия эгопоэзии, литературный кру
жок 19 (Вып.2)

Акушерки
Кронштадт 55 (Т.6)

Акцизная камера 68 (Кн.1)
Акцизное управление 27

Акцизные сборы 55 (Т.2, 6), 116 (Т.5 ДГЭ, 
ч.1)

Акционерная кораблестроительная компа
ния 55 (Т.1)

Основание 116 (Т.З, ч.2)
Акционерное общество мануфактур И. А. Во

ронина, Лютш и Чешер см. Фабрика Че- 
шера

Акционерное общество почтовых колясок 
88 (Вып.31)

Акционерное общество северных проволоч
ных и гвоздильных заводов см. Проволоч
ный и гвоздильный завод

Акционерные общества 27
Уставы 27

Александра Невского святого день см. День 
св. кн. Александра Невского

Александрийская женская гимназия
Кронштадт 114

Александрийский приют для женщин
6 (Т.1), 7 (Т.1)

Александрийский театр 14, 19 (Вып.1, 3, 6),
21, 88 (Вып.8, 30, 42, 48), 89, 92, 98 (за
1907 г.)

Строительство 14
Александрийское сиротское женское про

фессиональное училище 32
Александрийское училище при Сиротском 

доме см. Александрийское сиротское жен
ское профессиональное училище

Александрия, парк (Петергоф) 98 (за 
1904 г.)

Александр Невский, военный корабль
Крушение 94 (Вып.1)
Спуск на воду 130 (4.6)

Александровская бумагопрядильная фа
брика 56 (Отд.Ш, т.З), 70 (Т.6), 164 (Т.1)

Александровская военная гимназия см. Ка
детский корпус ими. Александра II

Александровская колонна 14, 49, 71, 91, 92,
99 (1947-1949 гг.)

Открытие 97
Планы 98 (за 1895 г.)
Строительство 77, 78

Александровская мануфактура см. Импе
раторская Александровская мануфакту
ра

Александровская площадь (Рождеств. 
часть) 55 (Т.1)
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Александровский главный механический 
завод 6 (Т.1), 55 (Т.6, 8-9, 11-12, 15)

Александровский дворец (Царское Село) 8, 
93 (Вып.4)

Александровский кадетский корпус см. Ка
детский корпус ими. Александра II

Александровский казенный механический 
завод см. Александровский чугунолитей
ный и механический завод

Александровский комитет о раненых 
55 (Т.10)

История 51
Александровский лицей (см. также Царс

косельский лицей) 55 (Т.10, 16), 88 
(Вып.23), 92, 93 (Вып.З), 94 (Вып.1), 114

Уставы 55 (Т.5)
Финансирование 55 (Т.8)
Штаты 55 (Т.5)

Жалованье 147 (1915 г.)
Призыв на военную службу 147 

(1914 г.)
Александровский парк 62, 144
Александровский проспект

Строительство 55 (Т.6)
Александровский сад 14, 92
Александровский сиротский дом

Штаты 90 (Т.2)
Александровский сталелитейный завод 

см. Александровский чугунолитейный и 
механический завод

Александровский чугунолитейный и меха
нический завод 14, 75, 77, 146 (1909 г.)

Заказы Морского ведомства 75
Александровское, село 56 (Отд.Ш, т.З)
Александро-Мариинский дом призрения 

55 (Т.9)
Александро-Невская лавра 9 (Т.2), 14, 

30, 56 (Отд.1, т.1, 3), 65, 70 (Т.1-4, 6
7), 85 (Вып.1), 88 (Вып.20), 92, 98 (за 
1913 г.), 117 (Т.2), 118 (Кн. 7, 12, 31), 
124 (Т.10), 129 (4.2), 133 (4.1), 136 (Т.5), 
155, 159 (Т.З), 164 (Т.5, 9)

Налоги 124 (Т.7), 164 (Т.4)
Поставки продовольствия 56 (Отд.1, 

т.З), 124 (Т.12)
Ремонт 10 (Т.1), 164 (Т.4)
Строительство 9 (Т.1), 10 (Т.1), 56 (Отд.1, 

т.2), 70 (Т.1), 124 (Т.1-2, 4-5, 8-9), 
164 (Т.2-4, 7)

Планы 164 (Т.2)
Сметы 164 (Т.2)

Финансирование 166
Хозяйственные постройки 164 (Т.З)
Штаты 56 (Отд.1, т.2)

Аленино, деревня 70 (Т.4)
Алкогольные напитки

Ввоз
Кронштадт 75

Торговля 56 (Отд.1, т.1), 164 (Т.З)
Кронштадт 56 (Отд.Ш, т.1), 70 (Т.4)
Правила 55 (Т.8, 12), 65

Аллеи 70 (Т.6)
Амбары 70 (Т.4), 116 (Т.1, ч.2), 164 (Т.1)

Петербургская часть 65
Петровский остров 164 (Т.4)
Правила содержания 65
Ремонт 65, 140
Строительство 164 (Т.4)

18 в. 65, 70 (Т.4), 116 (Т.1, ч.2), 
124 (Т.8)

18 в. (1-я четв.) 70 (Т.1), 136 (Т.5) 
Васильевский остров 65, 116 (Т.1, 

ч.2), 159 (Т.5), 164 (Т.З)
Шлиссельбург 70 (Т.1)

Таможенный островок 63
Амбары адмиралтейские

Строительство 152 (Т.Н, вып.1)
Амбары биржевые

Кронштадт 64
Амбары Военной коллегии 164 (Т.4)
Амбары пеньковые 64

Взимание пошлин 164 (Т.15)
Петровский остров 164 (Т.15) 
Пожары 70 (Т.4), 118 (Кн.13) 
Строительство 164 (Т.14)

Амбулатории 88 (Вып.12)
Английская набережная 124 (Т.9) 

Благоустройство 98 (за 1884 г.) 
Застройка 98 (за 1895 г.) 
Рисунки 101 (1979-1983 гг.)

Английский клуб 9 (Т.4)
Английский проспект 78
Андреевский рынок 140
Андреевский собор (Кронштадт) 56 (Отд.1, 

т.З), 70 (Т.5-6, 8)
Изобразительные материалы 101 

(1952-1966 гг.)
Строительство 70 (Т.4, 7), 71, 140
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Финансирование 165
Андреевское городское училище 55 (Т.11

12)
Аничков дворец 14, 30, 33, 92, 93 (Вып.З), 

123 (Т.4)
Пожары 118 (Кн.35)
Ремонт 10 (Т.1-2), 94 (Вып.1), 118 (Кн.15)
Строительство 9 (Т.2), 10 (Т.1-2), 14
Установка мачты 78

Аничков мост 70 (Т.5)
Строительство 144, 163 (Вып.9)

Аничков сад 80 (Вып.2)
Антропософское общество 92
Апартаменты сенатские см. Сенат - Зда-

Аполлон, журнал 99 (1914-1938 гг.), 
101 (1974-1978 гг.)

Апофеоз России, памятник
Проекты 99 (1950-1951 гг.)

Апраксин двор 55 (Т.1, 3, 6-7), 95, 99 (1914
1938 гг.)

Пожар 92
Продажа 98 (за 1895 г.)
Строительство 14

Апраксина Ф.М. адм., школа 136 (Т.5-6)
Аптекари

Списки 9 (Т.2), 104
Аптекарский остров 9 (Т.2), 70 (Т.4)
Аптекарский приказ 82 (Т.1), 136 (Т.2)
Аптеки 55 (Т.4), 117 (Т.8), 164 (Т.7)

Кронштадт 70 (Т.4, 9)
Петергоф 55 (Т.12)
Строительство

18 в. 56 (Отд.1, т.З), 124 (Т.5, 8)
Аптеки при госпиталях 75
Аптеки судовые 70 (Т.9)
Арестантская башня 75
Арестантские роты 74 (4.2), 76, 77

Штаты
Жалованье 76

Арестантский двор (Кронштадт) 75
Арестанты см. Заключенные
Арестные дома 92

Кронштадт 55 (Т.16)
Арзамас, литературное общество 9 (Т.4), 

94 (Вып.1)
Аристократия 114

Образ жизни 48, 51, 94 (Вып.1), 114, 
118 (Кн. 8-9, 12)

Портреты 30
Армейский корпус 135 (4.2)
Армия 90 (Т.1), 159 (Т.1)

Обмундирование 56 (Отд.1, т.З), 79 (Т.1), 
93 (Вып.1), 102, 103, 159 (Т.8)

Смотры войск 16, 94 (Вып.1), 160
Снабжение 56 (Отд.1, т.З), 56 (Отд.III, 

т.З), 57, 70 (Т.4), 102, 103, 130 (4.14
15), 136 (Т.4), 138 (4.1), 155, 164 (Т.4
5, 10)

Статистика 130 (4.2)
18 в. (1-я-четв.) 130 (4.5) 

Кронштадт 130 (4.2) 
Санкт-Петербургская губерния

79 (Т.З), 117 (Т.З)
Арсеналы

Кронштадт 71, 74 (4.2), 78
Финансирование 55 (Т.8)

Артели дрягилей 65
Артели портовые 63
Артиллерийская канцелярия см. Канцеля

рия главной артиллерии и фортификации
Артиллерийская лаборатория 55 (Т.4, 8)

Кронштадт 16, 71
Строительство 62, 78

Артиллерийская слобода 93 (Вып.4)
Артиллерийские батареи плавучие 70 (Т.6)
Артиллерийские гарнизоны

Кронштадт 63
Артиллерийские команды 70 (Т.5) 
Артиллерийские полигоны

Волково поле 71
Охта 55 (Т.8, 10), 71

Артиллерийские полки 80 (Вып.2), 164 (Т.П) 
Артиллерийские роты

Кронштадт 71
Артиллерийский госпиталь 94 (Вып.1), 

163 (Вып.15)
Артиллерийский департамент Морского 

министерства 91
Артиллерийский журнал 55 (Т.6, 10)
Артиллерийский исторический музей 

см. Военно-исторический музей артил
лерии, инженерных войск и войск связи

Артиллерийский музей 33
Финансирование 55 (Т.10)
Фонды 103

Артиллерийский понтонный полк 88 
(Вып.41)
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Артиллеристы 88 (Вып.41), 102
Котлин, остров 56 (Отд.1, т.1)

Артиллерия Адмиралтейства 70 (Т.4)
Артиллерия (вооружение) 30, 56 (Отд.1, 

т.З), 70 (Т.1, 4), 80 (Вып.1), 92, 102, 
136 (Т.1), 152 (Т.10)

Ввоз 56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.6), 102, 
152 (Т.7, 9)

Кронштадт 55 (Т.6), 70 (Т.1, 4), 79 (Т.З), 
148 (Т.З)

Производство 136 (Т.2)
Шлиссельбург 70 (Т.1)

Артиллерия морская 56 (Отд.1, т.З)
Кронштадт 10 (Т.2), 70 (Т.9), 75
Финансирование 75

Артиллерия Морского кадетского корпуса 
76

Артиллерия Петропавловской крепости 16
Артиллерия (род войск) 92

Дислокация 164 (Т.П)
Кронштадт 18, 102
Личный состав 103
Снабжение 55 (Т.8)
Учения 70 (Т.6)
Финансирование 55 (Т.8)

Артиллерия шведская 86
Артисты 19 (Вып.1), 88 (Вып.17), 99 

(1939-1946, 1947-1949 гг.)
Артисты Александрийского театра 

Портреты 88 (Вып.27)
Списки 19 (Вып.З)

Артисты балета 9 (Т.1), 19
(Вып.1, 3), 93 (Вып.З), 99 (1939-1946 гг.), 
101 (1974-1978 гг.)

Изобразительные материалы 31
Артисты императорских театров 55 (Т.2)
Артисты иностранные 56 (Отд.III, т.2)
Артисты итальянские 118 (Кн.36)
Артисты Мариинского театра

Фотографии 101 (1952-1966 гг.)
Артисты Михайловского театра

Списки 19 (Вып.1)
Археографическая комиссия Академии на

ук 82 (Т.1-2, 4), 88 (Вып.48), 99 (1914
1938 гг.)

Издательская деятельность 55 (Т.6)
Археологическая комиссия 6 (Т.5)
Археологические памятники

Санкт-Петербургская губерния 9 (Т.4)

Археологические съезды 91
Археологический институт 9 (Т.4), 14,

55 (Т.12), 82 (Т.4), 87 (Вып.2), 93 (Вып.З)
Финансирование 55 (Т.10)
Фонды 29

Археологическо-нумизматическое обще
ство

Уставы 55 (Т.З)
Архив Адмиралтейств-коллегии см. Архив 

Морского министерства (см. также Рос
сийский государственный архив Военно
Морского Флота)

Архив Академии наук СССР см. Архив 
Российской Академии наук

Архив Венской государственной канцеля
рии

Фонды 129
Архив ветеринарных наук, журнал 55 (Т.7)
Архив внешней политики Российской им

перии
Фонды 156, 157, 161, 162, 168

Архив Государственного Совета 55 (Т.10, 
16)

Архив Канцелярии по принятию про
шений, на высочайшее имя приноси
мых 55 (Т.П)

Здания 55 (Т.9, 16)
Фонды 55
Штаты

Призыв на военную службу 147 
(1914-1915 гг.)

Архив Департамента внешней торговли 63 
Фонды 64, 66

Архив Департамента таможенных сборов
Фонды 63, 64, 65, 66, 67

Архив Инспекторского департамента 121 (4.2)
Архив Канцелярии Государственной думы 

58
Архив Коллегии иностранных дел 93 (Вып.З)
Архив Кронштадтского порта 71
Архив Ленинградского отделения Инсти

тута истории АН СССР см. Архив Санкт- 
Петербургского филиала Института рос
сийской истории РАН

Архив Министерства государственных 
имуществ

Фонды 59
Архив Министерства земледелия и госу

дарственных имуществ
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Фонды 60
Архив Министерства иностранных дел 

Франции
Фонды 131, 133, 139

Архив Министерства иностранных дел 
Швеции

Фонды 111
Архив Министерства морского флота 

Франции
Фонды 105

Архив Министерства обороны Франции
Фонды 105

Архив Министерства юстиции 92
Архив Морского министерства (см. так

же Российский государственный архив 
Военно-Морского Флота) 70 (Т.8-10)

Фонды 70, 76
Архив Правления Санкт-Петербургского 

округа путей сообщения
Основание 62
Фонды 62

Архив Российской Академии наук 46,
82 (Т.1), 85 (Вып.1)

Фонды 82, 162
Вещественные приложения к доку

ментам 82 (Т.2)
Архив Русского Географического общества

Фонды 84
Архив Санкт-Петербургского филиала Ин

ститута российской истории РАН
Фонды 30

Архив Санкт-Петербургской таможни 63
Архив Синода

Штаты 55 (Т.12)
Архив Собственной е. и. в. канцелярии

Фонды 163
Архивы

Библиографические пособия 1, 2, 4
Кронштадт 70 (Т.9)
Личные фонды 5

Архивы шведские
Фонды 111

Архиереи
Приезд в Санкт-Петербург 136 (Т.6)

Архиерейская улица 55 (Т.2)
Архимандриты

Кронштадт 70 (Т.4)
Архимандриты грузинские 164 (Т.8)

Архитекторы 55 (Т.7), 56 (Отд.Ш, т.З),
56 (Отд.1, т.З), 140

Жалованье 136 (Т.З)
Кронштадт 71
Обучение 55 (Т.2)
Списки 145 (4.2, вып.1)

Архитекторы Адмиралтейского ведомства 
70 (Т.9)

Архитекторы Ведомства путей сообщения
Списки 62

Архитекторы иностранные
Приезд в Санкт-Петербург 118 (Кн. 4), 

153
Архитекторы придворные 145 (4.1)
Архитектурное училище Ведомства путей 

сообщения и публичных зданий 55 (Т.З), 
62

Ассамблеи 9 (Т.2), 103, 118 (Кн.34), 
138 (4.2)

Ассигнации 116 (Т.2)
Изъятие 116 (Т.1, ч.2)
Подделка 30, 116 (Т.1, ч.2), 118 (Кн.14),

131 (4.9)
Ассигнационные банки 98 (за 1906 г.)

Основание 70 (Т.4-5), 123 (Т.2), 132 (4.2)
Реорганизация 116 (Т.1, ч.2), 118 (Кн.26)

Астраханская слобода
Застройка 70 (Т.5-6)

Астраханский пехотный полк 56 (Отд.1, т.2
3), 159 (Т.3-4)

Астрономическая обсерватория Академии 
наук, 18 в. 82 (Т.1), 83 (Т.1)

Здания 70 (Т.4)
Астрономическая обсерватория при Санкт-

Петербургском университете 55 (Т.9)
Астрономические наблюдения 49, 70 (Т.6)

Балтийское море 70 (Т.9)
Финский залив 70 (Т.9)

Астрономические экспедиции 70 (Т.5, 8)
Атаманы казачьи

Приезд в Санкт-Петербург 134 (4.1)
Атеней, журнал 88 (Вып.35)
Атлас Балтийского моря 70 (Т.9)
Атлас Майера А.Л. 99 (1950-1951 гг.)
Атлас Российской империи 70 (Т.7)
Атлас северных морей 70 (Т.9)
Аудиторская школа при Батальоне воен

ных кантонистов
Уставы 78
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Аудиторское училище 55 (Т.6)
Аукционисты 63
Аустерия 70 (Т.2)
Афиши 32
Афиши театральные 19 (Вып.З), 32, 89
Аэростат Леппиха Ф. 163 (Вып.1-2)

Базары кустарных изделий 9 (Т.4), 10 (Т.2)
Байер Ф., акционерное общество 25 (Вып.2)
Балаганы (зрелища) 55 (Т.7)
Балет 19 (Вып.З, 5), 93 (Вып.З), 99

(1939-1946 гг.), 101 (1979-1983 гг.), 114
Балтийская железная дорога 55 (Т.8, 11-12, 

16)
Балтийская пароходная компания 75
Балтийский завод 55 (Т.11-12), 66, 71,

94 (Вып.1), 148 (Т.З)
Здания

Изобразительные материалы 101 
(1974-1978 гг.)

Финансирование 55 (Т.8), 147 (1915 г.)
Балтийский флот 70 (Т.6), 114

История 6 (Т.5)
Маневры 70 (Т.4, 6), 123 (Т.2)

Красная Горка 152 (Т.10)
Кронштадт 130 (4.4), 139 (4.2), 

152 (Т.10)
Нева, река 104

Ревизии
Кронштадт 124 (Т.10)

Смотры 94 (Вып.2), 130 (4.6)
Красная Горка 117 (Т.1)
Кронштадт 117 (Т.1), 129 (4.2)

Снабжение продовольствием 70 (Т.9),
117 (Т.З), 138 (4.6), 140

Статистика 128
Структура 128
Учения 70 (Т.5), 128

Кронштадт 76, 130 (4.15), 138 (4.2)
Финский залив 117 (Т.2), 138 (4.9)

Финансирование 152 (Т.6)
Формирование 70 (Т.З), 136 (Т.З),

152 (Т.З)
Штаты 159 (Т.4)
Экзерциции 56 (Отд.1, т.2)

Балтийское море 55 (Т.4), 82 (Т.2), 83 (Т.6),
90 (Т.1), 116 (Т.З, ч.2), 128

Гидрологические наблюдения 82 (Т.2)

Карты 70 (Т.6), 83 (Т.З)
Балы 6 (Т.1), 14, 88 (Вып.32, 48), 92, 

94 (Вып.1-2), 118 (Кн.18, 32), 119 (Кн.5), 
123 (Т.5), 129 (4.2, 4), 130 (4.1-2, 7, 9, 
13), 135 (4.2, 4), 138 (4.1, 9), 139 (4.1)

Бани
Строительство 56 (Отд.1, т.З)

18 в. (1-я четв.) 70 (Т.1)
Кронштадт 55 (Т.6), 70 (Т.5) 
Петергоф 103

Бани немецкие 61 (Вып.1)
Бани общественные

Кронштадт 75, 76
Бани торговые 9 (Т.2), 55 (Т.З), 56

(Отд.II, т.2)
Адмиралтейская часть 70 (Т.4)
Денежные сборы 164 (Т.2)
Кронштадт 70 (Т.4, 9)
Описи 124 (Т.10)
Строительство 164 (Т.3-4)

Охта 164 (Т.3-4)
Банк для поправления при Санкт-Петербург

ском порте коммерции 25 (Вып.2)
Банк погашения долгов

Проекты 117 (Т.5)
Банки 27, 31, 92

Основание 9 (Т.2), 70 (Т.5)
Списки 49
Штаты 70 (Т.4)

Банкирские дома 27
Банковские конторы 27, 93 (Вып.З) 

Васильевский остров 164 (Т.12) 
Уставы 140

Баржи
Строительство 70 (Т.1)

Барки 70 (Т.4, 6), 88 (Вып.34), 159 (Т.4) 
Ремонт

Кронштадт 164 (Т.5)
Цены 65

Бассейны
Строительство

Кронштадт 75
Батальон военных кантонистов 144
Батальон для городского строения при 

Канцелярии от строений 30, 136 (Т.5)
Батальоны

Кронштадт 70 (Т.5), 80 (Вып.4)
Батальоны гвардейские 56 (Отд.1, т.З) 
Батальоны дисциплинарные
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Кронштадт 71
Батальоны мушкетерские 70 (Т.5)
Батальоны пограничные

Кронштадт 98 (за 1908 г.)
Батареи (арт. укрепления)

Котлин, остров 102
Крестовский остров 55 (Т.6)
Нарвская часть 55 (Т.6)

Батарея “Князь Меншиков” (Кронштадт) 
75

Башкирский пехотный полк, 4-й 80 (Вып.4)
Беггрова А. книжный магазин 33
Беглые люди 56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.6), 

136 (Т.2), 164 (Т.4)
Безмен Неведомского И.А. 140
Безобразов В.П. и К0, типография 92
Белгородка, мыза 55 (Т.8)
Белградский мирный договор, 1739 г.

Празднование 130 (Т.9)
Беляевский кружок 94 (Вып.1), 99 

(1939-1946 гг.), 101 (1984-1988 гг.)
Берг-коллегия 9 (Т.2), 85 (Вып.1), 124 (Т.12) 

Лаборатории 9 (Т.2)
Берда заводы см. Металлургические и ме

таллообрабатывающие заводы Берда
Березовый остров см. Аптекарский остров
Берейторская школа

Здания 55 (Т.10)
Берлинский тайный государственный ар

хив
Фонды 132

Бернард М.И., музыкальное издательство 
19 (Вып.4)

Бесплатная швейная мастерская 55 (Т.12)
Бессель В. и К0, музыкальное издатель

ство 19 (Вып.1), 27
Бестужевки см. Слушательницы Бестуже- 

ских курсов
Бестужевские женские курсы 6 (Т.1), 

55 (Т.9, 12), 82 (Т.2-4, 6), 88 (Вып.16, 29, 
38), 92, 93 (Вып.З), 94 (Вып.1-2), 98 (за 
1899 г.), 99 (1914-1938, 1939-1946 гг.)

История 6 (Т.5)
Уставы 98 (за 1904 г.)
Юбилеи 6 (Т.1)

Библейское общество 9 (Т.З, ч.2), 98 (за 
1903 г.), 118 (Кн.37), 163 (Вып.12)

Библиотека Адмиралтейств-коллегии 70 
(Т.8-10)

Библиотека Академии наук 7 (Т.1), 9 (Т.2, 
4), 23, 30, 70 (Т.7), 82 (Т.1, 4, 7), 
88 (Вып.32, 45), 92

Здания 82 (Т.2)
Строительство 9 (Т.4), 14, 82 (Т.1, 5)

История 6 (Т.5), 10 (Т.1-2), 82 (Т.2-3, 5)
Кабинет инкунабул 82 (Т.1)
Каталоги 85 (Вып.1)
Отдел рукописей 82 (Т.1)

Архив 1-й мировой войны, коллек
ция документов 6 (Т.1), 7 (Т.1)

Фонды 87
Ревизии 83 (Т.1)
Славянское отделение 82 (Т.1)
Финансирование 55 (Т.8)
Фонды 29, 82 (Т.1-2), 93 (Вып.1)
Штаты 70 (Т.7)

Библиотека Аничкова дворца 33
Библиотека Вольтера 82 (Т.2), 123 (Т.4), 

127, 150 (Т.44), 151, 153
Библиотека герцога Августа (в Вольфен- 

бюттеле)
Фонды 106, 107

Библиотека герцогов Курляндских 86
Библиотека Главного штаба 144

Пожары 94 (Вып.1)
Фонды 144

Библиотека гр. Бернсторфа А.-П 70 (Т.9)
Библиотека гр. Брюса Я.Д. 10 (Т.1)
Библиотека Екатерининского дворца 33
Библиотека Залуских 56 (Отд.III, т.2), 

70 (Т.6), 82 (Т.4)
Библиотека Зимнего дворца см. Библиоте

ка Эрмитажа
Библиотека ими. Екатерины II 70 (Т.7), 

118 (Кн. 9, ч.2)
Библиотека кн. Карла Радзивилла 80 (Вып.1)
Библиотека Конгресса США

Фонды 46
Библиотека Корфа И.А. 70 (Т.5, 8)
Библиотека Лихачева Н.П. 82 (Т.2)
Библиотека Мраморного дворца 29, 88 

(Вып.41)
Библиотека 1-го кадетского корпуса 31
Библиотека Петра III

Доставка из Копенгагена 131 (4.4)
Библиотека Петропавловской крепости

Каталоги 88 (Вып.11)

675



Алфавитно-предметный указатель

Библиотека Пулковской астрономической 
обсерватории 82 (Т.З)

Библиотека Росси К. (в Павловском двор
це) 101 (1979-1983 гг.)

Библиотека Санкт-Петербургской духов
ной академии 88 (Вып.50)

Библиотека Сводно-гвардейского батальо
на 33

Библиотека Сената 14
Библиотека Синода

Штаты 55 (Т.12)
Библиотека Сухопутного кадетского кор

пуса см. Библиотека 1-го кадетского кор
пуса

Библиотека ученого комитета Министер
ства финансов

Финансирование 55 (Т.П)
Библиотека Эйхвальда К.-Э. 55 (Т.П)
Библиотека Эрмитажа 10 (Т.1), 47, 94

(Вып.1)
Рукописный отдел 6 (Т.1), 7 (Т.1)
Фонды 33

Библиотекари 55 (Т.З)
Библиотеки 71

Книгообмен 112 (Кн.2)
Фонды 4

Библиотеки Ведомства путей сообщения 
61 (Вып.2)

Библиотеки дворцовые 9 (Т.1), 33
Библиотеки публичные

18 в. (1-я четв.) 152 (Т.10)
Биологическая лаборатория им. Лесгафта 

П.Ф. 82 (Т.4)
Биржевая площадь

Строительство 63, 64
Биржевая пристань 63
Биржевое купеческое общество 63
Биржевой комитет 55 (Т.З), 66
Биржевые ведомости, журнал 63
Биржи 63

Здания 66
Кронштадт 70 (Т.4)
Строительство 65, 70 (Т.4)

18 в. 53
Благовещенское приходское училище 

55 (Т.6)
Благородное собрание 88 (Вып.26)

Благотворительная Коллегия обществен
ного призрения см. Приказ общественно
го призрения

Благотворительность
Финансирование 145 (4.2, вып.1)

Благотворительность частная 116 (Т.З, ч.2)
Благотворительно-тюремные комитеты 

55 (Т.П)
Благотворительные заведения 27, 90 (Т.2)

Кронштадт 78
Благотворительные заведения в ведении 

Щербинина М.П. 118 (Кн.35)
Благотворительные заведения ведом

ства Приказа общественного призрения 
55 (Т.7)

Благотворительные заведения ведомства 
учреждений ими. Марии Федоровны 14, 
163 (Вып.5-6)

Канцелярия 99 (1947-1949 гг.)
Опекунский совет 9 (Т.4), 10 (Т.2),

55 (Т.П), 93 (Вып.2)
Штаты 55 (Т.12)

Благотворительные заведения Попечи
тельства ими. Марии Александровны о 
слепых

Финансирование 55 (Т.12)
Штаты 55 (Т.12)

Благотворительные общества 7 (Т.1), 
70 (Т.4), 88 (Вып.17)

Благотворительные сборы в пользу детей 
безработных 58 (Т.2)

Благотворительные сборы в пользу населе
ния Боснии и Герцеговины 168

Благотворительные сборы в пользу постра
давших от неурожая 58 (Т.2)

Благочестивый, общество 163 (Вып.6)
Богадельни 27, 164 (Т.4)

Благоустройство 140
Ораниенбаум 98 (за 1884 г.)
Финансирование 56 (Отд.Ш, т.2),

56 (Отд.1, т.З)
Богадельни старообрядческие

Охта 70 (Т.9)
Богадельня Воспитательного дома

Здания 75
Богоявление, праздник 118 (Кн.35), 129

(4.4), 130 (4.6), 138 (4.6), 158 
(1741-1742 гг.)

Бодрый, пароход 55 (Т.12)
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Боеприпасы 102
Ввоз 70 (Т.1, 6), 102

Кронштадт 70 (Т.4)
Бои кулачные

Запрещение 70 (Т.З, 5)
Болгарский исторический архив

Фонды 112
Болота

Осушение 55 (Т.16), 61 (Вып.1), 78, 
117 (Т.8), 123 (Т.2)

Гатчина 55 (Т.6)
Проект Миниха Б.-Х. 124 (Т.5)
Проект Муравьева Н.Е. и Вяземско

го А.А. 164 (Т.14)
Санкт-Петербургская губерния 

117 (Т.4)
Финансирование 166
Шлиссельбург 124 (Т.12)

Больница в память ими. Александра II 
6 (Т.5)

Больница для бедных (в Литейной части) 
см. Мариинская больница

Больница для вольных рабочих
Кронштадт 70 (Т.9)

Больница для низших служащих на Мор
ском канале 55 (Т.П)

Больница св. Евгении 92
Больница св. Марии Магдалины 82 (Т.1)
Больницы 27, 88 (Вып.2)

18 в. (1-я четв.) 103
Здания

Строительство 27
Шлиссельбург 62

Чертежи 14
Финансирование 55 (Т.8, 10), 140, 

163 (Вып.7)
Шлиссельбург 61 (Вып.1-2)

Больницы благотворительные 55 (Т.10)
Больницы ведомства Попечительного со

вета заведений общественного призрения 
55 (Т.16)

Больницы гомеопатические
Проекты 117 (Т.8)

Больницы детские 9 (Т.З, ч.2)
Больницы для чернорабочих 55 (Т.3-4)
Больницы почтовые 55 (Т.6)
Больницы тюремные 94 (Вып.1)

Штаты 55 (Т.5)
Большая Карвеля, местность 155, 159 (Т.2)

Большая Морская улица 88 (Вып.48), 
121 (4.2), 163 (Вып.7)

Застройка 124 (Т.10)
Большая Нева, река 56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.4

7)
Очистка 124 (Т.4)
Планы 70 (Т.6)

Большая Охта 55 (Т.1), 70 (Т.7)
Большеохтинский проспект 55 (Т.12)
Большой Александрийский театр см. Алек

сандрийский театр
Большой гостиный двор

Взимание пошлин 164 (Т.15)
Строительство 65, 164 (Т.15)
Штаты 117 (Т.6)

Большой проспект (Петроградская сторо
на) 55 (Т.2)

Большой рынок (Царское Село) 122
Большой суконный двор см. Суконные фа

брики
Большой театр 9 (Т.1), 92, 98 (за 1889 г.)

Здание 118 (Кн.ЗО)
Реконструкция 14, 101 (19521966 гг.)
Строительство 10 (Т.1)

Бомбовые ударные трубки 77
Бомбы

Ввоз 102
Производство 55 (Т.7)

Бондари 145 (4.1)
Боновский академический дом (на 2-й ли

нии Васильевского острова)
Планы 83 (Т.1)
Ремонт 83 (Т.1)

Борей, завод
Фотографии 101 (1969-1973 гг.)

Борис Годунов, опера 98 (за 1895 г.)
Боровская, мыза 56 (Отд.1, т.З)
Ботаническая экспедиция Крашениннико

ва С.П. 83 (Т.2)
Ботанический музей 14, 82 (Т.1, 5)

История 82 (Т.1)
Штаты 55 (Т.12)

Ботанический сад 9 (Т.2), 48, 49, 55 (Т.7-10, 
12), 63, 82 (Т.1, 4-5), 83 (Т.1), 140

Гербарии 82 (Т.6)
История 82 (Т.6, 8)
Приобретение растений 82 (Т.1)
Уставы 55 (Т.6)
Финансирование 117 (Т.8)
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Штаты 55 (Т.6)
Ботанический сад при Военно-медицинской 

академии 70 (Т.9)
Ботик Петра I 61 (Вып.2), 62, 70 (Т.9), 71

Доставка в Санкт-Петербург 70 (Т.2),
117 (Т.2), 138 (Ч.З), 152 (Т.4)

Ремонт 77
Боткинская больница см. Городская барач

ная больница в память Боткина С.П.
Боты (суда) 70 (Т.1)

Строительство 70 (Т.4), 75, 77
Шлиссельбург 68 (Кн.10)

Боярство 9 (Т.1)
Списки 136 (Т.2)

Браковщики портовые 63
Брандвахты 65, 74 (4.2), 75

Здания
Планы 98 (за 1906 г.)
Строительство 70 (Т.9), 77

Кронштадт 63, 74 (4.2), 75
Нева, река 65, 70 (Т.6), 74 (4.1-2), 78

Упразднение 75
Братские дворы

Кронштадт 9 (Т.З, ч.1)
Бригада пограничной стражи 63, 66

Петергоф 63
Бригантины

Строительство 152 (Т.4, 6)
Бриги

Строительство 77
Бриллиант “Орлов” 132 (Ч.З)
Британский музей

Фонды 105
Броненосцы

Строительство 71
Бронзовые фабрики 65, 101 (19791983 гг.)
Буддийский храм

Проекты 101 (1969-1973 гг.)
Строительство 82 (Т.2, 4)

Буеры 70 (Т.4), 138 (4.7)
Доставка в Санкт-Петербург 152 (Т.6)
Строительство 136 (Т.5)

Бульвары 14
Проекты, 19 в. 99 (1950-1951 гг.)

Бумагопрядильная фабрика Лазарева 92
Бумагопрядильная фабрика Паля 6 (Т.1)
Бумагопрядильная фабрика Шау 6 (Т.1),

7 (Т.1)
Бумагопрядильные фабрики 49

Стрельна 88 (Вып.26), 92
Царское Село 70 (Т.6)

Бургомистры 124 (Т.6)
Буржуазно-демократическая революция
- Россия, 1905-1907 гг. 6 (Т.1, 5), 16, 
21, 23, 44, 71, 88 (Вып.16, 29, 39, 50), 
92, 94 (Вып.1), 101 (1984-1988 гг.), 111, 
112 (Кн.1), 114, 148 (Т.1)

Кронштадт 6 (Т.1), 16, 17 (Вып.1), 71 
Фотодокументы 22

Бури
1798 г. 70 (Т.6)
1808 г. 70 (Т.9)
1865 г. 55 (Т.6)
Петергоф 123 (Т.4)

Бурмистры 124 (Т.6)
Буфф, театр 99 (1939-1946 гг.)
Буяны (склады) 64, 66

Правила содержания 65
Ремонт 116 (Т.5 ДГЭ, ч.1), 140

Быт горожан см. Население - Быт
Бюро международной библиографии при 

Академии наук 82 (Т.2)
Бюст адм. Чичагова В.Я. 123 (Т.5)
Бюст Александра I 63
Бюст Глинки М.И. 98 (за 1885 г.)
Бюст гр. Строгановой С.В. 117 (Т.8)
Бюст Екатерины II (Шубин Ф.И.) 117 (Т.7)
Бюст кн. Меншикова А.Д. (Растрелли 

К.-Б.) 103
Бюст митрополита Гавриила (Шубин 

Ф.И.) 123 (Т.5)
Бюст Николая I 63
Бюст Петра I (Растрелли К.-Б.) 9 (Т.1)
Бюсты Вольтера (Гудон Ж.-А.) 153

Вагоностроительный завод 147 (1915 г.)
Вагоны трамвайные 147 (1913 г.)
Важни 164 (Т.5)

Васильевский остров 65
Ремонт 140

Валашские господари
Приезд в Санкт-Петербург 129 (Ч.З)

Вальдшмидта И.Ф. гимназия 92
Варгуниных писчебумажная фабрика 

см. Писчебумажная фабрика Варгуни
ных

Варшавский вокзал
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Строительство 147 (1911 г.)
Василеостровская школа, 2-я 55 (Т.12)
Василеостровские классы черчения и рисо

вания 147 (1911 г.)
Василеостровский сад 14
Васильевский остров 9 (Т.2), 70 (Т.6, 9),

93 (Вып.2), 118 (Кн.22)
Благоустройство 159 (Т.З)
Заселение 134 (4.4)
Застройка 56 (Отд.1, т.1-2), 69, 70 (Т.1-2, 

4-7), 116 (Т.4 ДГр, ч.5), 124 (Т.2, 4-5, 
8), 155, 159 (Т.З), 159 (Т.4), 164 (Т.З)

Планы 138 (4.1)
Осушение 164 (Т.2)
Переименования 70 (Т.2), 134 (4.1), 

159 (Т.З)
Планы 66
Стрелка

Планы 14
Укрепление берегов 70 (Т.З)

Введенская воскресная школа 6 (Т.1)
Введенская прогимназия 55 (Т.8, 10) 
Введенское коммерческое училище

Финансирование 147 (1912 г.)
Вдовьи дома 70 (Т.4), 90 (Т.2)
Веймарский музыкальный кружок 99 

(1947-1949 гг.)
Вексельные банки

Основание 65, 70 (Т.4)
Векселя

Подлоги 70 (Т.4)
Сравнительные курсы 104

Великий пост 160
Великое Российское приоратство (приор- 

ство)
Основание 70 (Т.4)

Великорусе, революционная группа 7 (Т.1)
Великорусский оркестр, 2-й 148 (Т.З) 
Великосветское общество см. Аристокра

тия
Верблюды 164 (Т.4)
Веревки

Торговля 63
Верстомерная коляска 103
Верфи (см. также Судостроительные заво

ды) 9 (Т.З, ч.1), 70 (Т.5)
Верфи коммерческие 65, 70 (Т.6)

Кронштадт 130 (4.15)
Строительство 71, 77, 91

Штаты 77
Верфь на р. Фонтанке см. Партикулярная 

верфь
Верхняя набережная линия см. Дворцовая 

набережная
Верховная распорядительная комиссия по 

охране государственного порядка и обще
ственного спокойствия 7 (Т.1)

Фонды 6 (Т.1)
Верховная следственная комиссия (по делу 

декабристов) 7, 94 (Вып.1)
Фонды 6 (Т.1)

Веселый театр для пожилых людей
19 (Вып.З)

Весельная улица 55 (Т.12)
Вестник финансов, промышленности и 

торговли, периодическое издание 55 (Т.10)
Вестовой, журнал 6 (Т.1)
Весы 66
Весы, журнал 99 (1914-1938 гг.)
Ветеринарная лаборатория 148 (Т.2)
Ветеринарное управление 55 (Т.12)
Ветеринарное училище

Здание
Строительство 70 (Т.9)

Основание 56 (Отд.Ш, т.1)
Ветеринары 147 (1913 г.)

Кронштадт 75
Вечернее время, газета 27
Вечерние воскресные классы для рабо

чих Русского технического общества 
94 (Вып.1)

Взморье см. Побережье Финского залива
Византийское обозрение, периодическое 

издание 55 (Т.П)
Вина греческие

Поставки из Амстердама 67
Вина иностранные 159 (Т.6)

Торговля 136 (Т.2)
Правила 136 (Т.5)

Вина массандровские 32
Вина португальские

Ввоз 63
Винные откупа 56 (Отд.П, т.2), 56 (Отд.Ш, 

т.2), 65, 74 (4.1), 116 (Т.З, ч.1), 117 (Т.З), 
133 (Ч.З), 164 (Т.З), 165

Кронштадт 65
Санкт-Петербургская губерния 65

Винный городок, тюрьма 55 (Т.7)
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Вино 9 (Т.З, ч.1)
Ввоз 41, 63, 116 (Т.4 ДГЭ, ч.1, 5), 

124 (Т.10), 164 (Т.2, 6)
Кронштадт 164 (Т.З)

Конфискация 164 (Т.З)
Поставки в госпитали 136 (Т.5)
Поставки из Крыма 117 (Т.7)
Поставки из Литвы 124 (Т.9), 164 (Т.4)
Поставки ко Двору 155
Торговля 55 (Т.4), 56 (Отд.III, т.2-3), 65, 

66, 70 (Т.4), 164 (Т.2-6, 15)
18 в. 86

Кронштадт 70 (Т.4), 164 (Т.2)
София 117 (Т.5)
Шлиссельбург 117 (Т.5)

Цены 140, 164 (Т.4, 15)
Виноделы иностранные 136 (Т.6)
Винокуренные заводы 63, 164 (Т.6)

Санкт-Петербургская губерния 118 
(Кн.13)

Витвера М.М. пороховой двор см. Порохо
вой двор Витвера М.М.

Владельцы дач; Владельцы домов см. До
мовладельцы

Владельцы пароходов 75
Владельцы пивоварен 124 (Т.П)
Владельцы промышленных предприятий

91, 164 (Т.4)
Разрешение на торговлю 67

Владельцы судов 9 (Т.З, ч.1), 70 (Т.10)
Владельцы торговых предприятий 116 (Т.4

ДЗ, 4.2)
Владельцы трактиров 55 (Т.3-4)
Владельческие дома см. Дома частные
Внуки Петра I

Содержание 136 (Т.6)
Водка 164 (Т.4)
Водка виноградная

Торговля 55 (Т.10)
Водка французская

Ввоз 65
Водные коммуникации см. Пути сообщения 

водные
Водные системы

Карты 79 (Т.З), 83 (Т.З)
Водовики, суда 70 (Т.4), 103
Водовод Тайцы - Царское Село

Планы 79 (Т.4)
Водолазные команды

Кронштадт 74 (4.1)
Водолазные компании 70 (Т.9)
Водолазные машины 77
Водолазный колокол 75, 77
Водолазы 70 (Т.4-5)

Кронштадт 70 (Т.4)
Водоливные машины

Модели 103
Водонапорные башни 70 (Т.6)
Водопровод 61 (Вып.1)

18 в. (1-я четв.) 70 (Т.З)
История 96
Проекты 27, 55 (Т.2)
Строительство 14, 165

18 в. (1-я четв.) 70 (Т.1), 103 
Управление 96

Водосвятие 70 (Т.6), 130 (4.5-6, 9), 
134 (Ч.З)

Водочный двор Зеллера Д. 164 (Т.4)
Водь, народность 82 (Т.5)
Военная гавань (Кронштадт) 10 (Т.1), 

70 (Т.5), 74 (4.1), 75, 164 (Т.6)
Планы 70 (Т.З)
Ремонт 56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.1), 159 (Т.З) 
Строительство 70 (Т.4, 6), 164 (Т.14)

Военная гимназия, 3-я 92
Военная коллегия 64, 65, 164 (Т.4, 9) 

Здания
Строительство 16

Перевод в Санкт-Петербург 70 (Т.З)
Указы 80 (Вып.1)

Военная типография 121 (4.2)
Военная электротехническая школа 

Реорганизация 147 (1911 г.)
Военно-врачебные учреждения см. Госпи

тали военные
Военно-инженерное училище 88 (Вып.19) 
Военно-исторический музей артиллерии, 

инженерных войск и войск связи
Фонды 102

Военно-медицинская академия 6 (Т.1), 
9 (Т.З, ч.2), 14, 31, 44, 55 (Т.6-8, 10-11), 
70 (Т.4, 9), 82 (Т.1-2), 88 (Вып.12, 16), 92, 
94 (Вып.1), 98 (за 1899, 1903 гг.), 99 (1939
1946 гг.), 101 (1989-1993 гг.), 114, 115, 140, 
147 (1911 г.)

Ветеринарное отделение 55 (Т.7) 
Здания 55 (Т.7), 66, 140 
Основание 70 (Т.9)
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Стипендии 55 (Т.8-9), 148 (Т.2)
Уставы 14, 55, 70 (Т.9)
Финансирование 55 (Т.8), 116 (Т.4 ДГЭ, 

ч.2)
Штаты 31, 55 (Т.1, 12, 16), 70 (Т.9), 

148 (Т.2-3)
Юбилеи 16

Военно-медицинский журнал 55 (Т.6) 
Военно-морская исправительная тюрьма 

55 (Т.6), 71, 74 (4.1), 146 (1909 г.)
Военно-морские суды

Кронштадт 18
Военно-морские части 70 (Т.5-6, 9), 74 (4.1) 

Дислокация
Кронштадт 70 (Т.8-9), 74 (4.1-2), 

79 (Т.З)
Ораниенбаум 70 (Т.8)
Сестрорецк 70 (Т.8)

Военно-морское гимнастическое заведение 
71

Военно-морской кружок 23, 71
Военно-морской суд Кронштадтского пор

та 71
Особое присутствие 94 (Вып.1) 

Военно-морской суд Санкт-Петербургского 
порта 18, 71

Военно-морской флот 90 (Т.1), 132 (Ч.З), 
159 (Т.5)

18 в. (1-я пол.) 53, 130 (4.5-7, 9), 
138 (4.1), 152 (Т.5), 159 (Т.4)

Вооружение 138 (Т.5)
Кронштадт 53

Дислокация 70 (Т.З), 127, 152 (Т.12, 
вып.2)

Финский залив 70 (Т.5)
История 6 (Т.5), 18, 23
Кронштадт 70 (Т.З, 6), 116 (Т.1 4.2), 

118 (Кн.19), 123 (Т.1, 5), 129 (4.1, 3-4), 
130 (4.7, 9-11), 132 (4.2-3), 135 (4.2, 
4), 138 (4.1, 6, 9, 11-13), 152 (Т.4)

Военно-морской флот паровой 94 (Вып.2) 
Военно-окружной суд

Штаты 55 (Т.8)
Военно-полицейский телеграф

Штаты 55 (Т.П, 16)
Жалованье 147 (1915 г.)

Военно-походная е. и. в. канцелярия по 
морской части 75

Военно-промышленный комитет, 1915
1918 гг. 6 (Т.1)

Военно-революционный кружок
Кронштадт 6 (Т.1)

Военно-санитарное управление Крон
штадтской крепости 18, 71

Военно-сухопутный госпиталь 1-й см. Ни
колаевский военно-сухопутный госпиталь

Военно-сухопутный госпиталь 2-й см. Кли
нический военно-сухопутный госпиталь 
Военно-медицинской академии

Военно-топографическое депо 63, 82 (Т.1),
144

Штаты 55 (Т.6)
Военно-топографическое училище 146

(1909 г.)
Военно-ученый архив Главного штаба

Фонды 79, 143
Военные 9 (Т.1)

20 в. (1-я четв.) 101 (1974-1978 гг.)
Амуниция 164 (Т.5)
Болезни 88 (Вып.34)

Кронштадт 102, 117 (Т.1)
Лечение 102, 136 (Т.4, 6), 147 (1914

1915 гг.), 163 (Вып.4, 15)
Гатчина 56 (Отд.Ш, т.З)
Жалованье 70 (Т.1-2), 136 (Т.6),

164 (Т.2)
Кронштадт 78
Назначение в Санкт-Петербург 56 (Отд.1, 

т.2-3), 68 (Кн.Ю), 70 (Т.6)
Полицейская служба 164 (Т.З)
Ранения

Лечение 136 (Т.4, 6), 147 (1914
1915 гг.), 163 (Вып.З), 164 (Т.4)

Списки 143
Гатчина 56 (Отд.Ш, т.З)

Статистика 70 (Т.2)
Кронштадт 70 (Т.2)
Шлиссельбург 70 (Т.2)

Форма одежды
Рисунки 88 (Вып.38)

Военные гимназии 55 (Т.8)
Военные губернаторы 56 (Отд.Ш, т.2)
Военные заводы 92, 94 (Вып.2)

Кронштадт 9 (Т.2)
Военные иностранные

Зачисление на русскую службу 136 (Т.2)
Военные казармы 55 (Т.6), 94 (Вып.2)
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Кронштадт 94 (Вып.2)
Крюков канал 75
Ораниенбаум 70 (Т.4), 140
Петергоф 55 (Т.16)
Петропавловская крепость 68 (Кн.5), 

121 (4.2), 152 (Т.4, 6)
Ремонт

Кронштадт 116 (Т.1, ч.2) 
Строительство 140

18 в. (1-я четв.) 70 (Т.1, 6) 
Петергоф 163 (Вып.4) 
Стрельна 163 (Вып.4) 
Финансирование 165

Царское Село 55 (Т.6)
Военные комиссариаты

Здания 55 (Т.6)
Снабжение 55 (Т.8)

Военные корабли 70 (Т.10), 74 (4.2), 
118 (Кн.19), 152 (Т.6)

18 в. (1-я четв.) 130 (Ч.З), 154
Вооружение 56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.6), 77, 

102, 130 (4.10), 138 (4.7), 152 (Т.4, 9), 
164 (Т.6)

Кронштадт 70 (Т.4), 130 (4.2, 11), 
164 (Т.5)

Дислокация 152 (Т.10)
Доставка в Санкт-Петербург 119 (Кн.5)
Испытания 70 (Т.2)
Кронштадт 56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.1, 4

6), 74 (4.2), 79 (Т.З), 123 (Т.1, 4), 
124 (Т.З), 129 (Ч.З), 130 (4.4-6, 8, 13
14), 135 (4.2), 138 (4.2, 8), 152 (Т.12, 
ВЫП.1)

Крушения 70 (Т.6), 130 (4.5), 138 (4.6) 
Модели 77
Ремонт 56 (Отд.1, т.З)

Кронштадт 70 (Т.6), 117 (Т.1), 
164 (Т.5)

Смотры 70 (Т.5), 123 (Т.2, 4) 
Списки

18 в. 130 (4.4-6, 13), 138 (4.1-2)
Спуск на воду 53, 70 (Т.6), 127, 129 (4.2

4), 130 (4.5-8, 11), 133 (4.1), 134 (4.4), 
138 (4.1-2, 5, 7, 9, 11), 158 (1743
1748 гг.)

Статистика 130 (4.13)
18 в. (1-я четв.) 70 (Т.З) 

Кронштадт 135 (4.2)

Строительство 56 (Отд.1, т.2-3), 70 (Т.4, 
6, 8), 71, 78, 129 (4.4), 131 (4.7), 
132 (Ч.З), 158 (1743-1748 гг.)

18 в. (1 - я пол.) 70 (Т.1), 130 (4.5), 
155

Кронштадт 78
Чертежи 77

Военные корабли английские 74 (4.1), 
133 (Ч.З), 138 (4.1)

Кронштадт 135 (4.4)
Военные корабли датские

Кроншлот 152 (Т.10)
Военные корабли иностранные 70 (Т.10), 

164 (Т.8)
Кронштадт 70 (Т.6)

Военные корабли учебные
Кронштадт 71

Военные корабли шведские 56 (Отд.1, т.З) 
Захват в плен 11, 70 (Т.2, 5), 119 (Кн.1), 

152 (Т.4), 154
Военные лаборатории

Строительство
Канонерский остров 70 (Т.9)

Военные лагеря 16, 92, 133 (Ч.З), 163 (Вып.4)
Гатчина 98 (за 1903 г.)
Красное Село 55 (Т.6, 8, 12), 88 (Вып.51), 

94 (Вып.1), 99 (1947-1949 гг.), 123 (Т.2), 
131 (Ч.З)

Планы 79 (Т.З)
Усть-Ижора 55 (Т.8)
Царское Село 99 (1947-1949 гг.)

Военные лагеря саперные
Петергоф 98 (за 1903 г.)

Военные Морского министерства 74 (4.1)
Военные парады 7 (Т.1), 79 (Т.З), 88 (Вып.32, 

51), 91, 92, 98 (за 1903 г.), 101 (1952
1966 гг.), 117 (Т.9), 118 (Кн.35), 130 (4.6), 
139 (4.1, 3)

Павловск 118 (Кн.18)
Военные полки 79 (Т.З), 80 (Вып.4), 98 (за 

1903 г.), 123 (Т.5), 138 (4.10), 152 (Т.9), 
164 (Т.4)

18 в. (1-я четв.) 130 (4.4)
Вооружение 136 (Т.З, 5), 152 (Т.4), 

163 (Вып.2)
Дислокация 56 (Отд.1, т.1, 3), 56 (Отд.III, 

т.З), 70 (Т.1-3, 5-8), 79 (Т.З), 127, 
129 (Ч.З), 130 (4.15), 135 (4.4),
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136 (Т.2, 4-6), 152 (Т.3-4, 6, 8, 12), 
155, 159 (Т.5), 163 (Вып.1)

Волково поле 79 (Т.З)
Выборг 130 (4.15)
Выборгская часть 79 (Т.З)
Гатчина 56 (Отд.III, т.З), 70 (Т.8), 

74 (4.1), 79 (Т.З)
Котлин, остров 130 (4.4), 152 (Т.9)
Красное Село 79 (Т.З), 129 (Ч.З), 

130 (4.15), 164 (Т.4)
Кронштадт 70 (Т.4-5, 8), 118 (Кн.25), 

130 (4.4, 15), 138 (4.10)
Ораниенбаум 70 (Т.8)
Ораниенбаумский уезд 79 (Т.З)
Павловск 70 (Т.8), 79 (Т.З)
Петергоф 130 (4.15), 138 (4.10), 

164 (Т.4)
Санкт-Петербургская губерния 

123 (Т.4), 130 (4.4, 10), 136 (Т.З), 
140, 152 (Т.5-6), 163 (Вып.1-2)

Стрельна 130 (4.15)
Царское Село 79 (Т.З), 133 (4.1)
Шлиссельбург 130 (4.4), 152 (Т.6, 9)

Маневры 79 (Т.З), 130 (4.1)
Красное Село 118 (Кн.34)

Присяга на верность имп. Анне Иоан
новне 138 (4.7)

Присяга на верность имп. Екатерине I 
70 (Т.2), 138 (4.4)

Присяга на верность имп. Петру II 
138 (4.6)

Смотры 130 (4.8)
Снабжение 136 (Т.1, 3, 5), 152 (Т.4), 

163 (Вып.2)
Списки 130 (4.15)
Формирование 70 (Т.З, 7-8)

Санкт-Петербургская губерния 
136 (Т.5)

Штаты 130 (4.15), 152 (Т.8)
Жалованье 136 (Т.5)

Кронштадт 164 (Т.5)
Военные поселенцы 55 (Т.15)
Военные сигналы 70 (Т.2), 74 (4.1), 

117 (Т.1)
18 в. 78

Военные склады 56 (Отд.1, т.2), 80 (Вып.1),
124 (Т.9), 136 (Т.З)

Кронштадт 70 (Т.1, 6), 75, 76, 103, 
159 (Т.8)

Строительство 103
Военные суды 70 (Т.10), 80 (Вып.2, 4), 149

Дела о взяточничестве 124 (Т.6)
Военные телеграфы

Красное Село 55 (Т.12)
Военные трофеи турецкие 156
Военные училища 147 (1913 г.)
Военные фрегаты 64, 131 (4.9)
Военные фрегаты английские

Крушения 131 (4.9)
Военные фрегаты французские 129 (4.4)
Военные фрегаты шведские

Гравюры 154
Захват в плен 56 (Отд.1, т.1), 86

Военный сборник, периодическое издание
19 (Вып.2)

Воздвиженский Корбосельский погост
Карты 83 (Т.З)

Воздвиженское городское училище 55 (Т.12)
Здания 55 (Т.12)

Воздухоплавательный кружок при Санкт- 
Петербургском университете 82 (Т.1)

Воздушные шары
Испытания 70 (Т.6)

Вознесенское городское училище 55 (Т.12)
Воинская команда при Монетном дворе 

56 (Отд.Ш, т.З)
Воинская повинность 9 (Т.1), 27, 55 (Т.2-3, 

15), 56 (Отд.1, т.1), 136 (Т.1), 164 (Т.7)
Кронштадт 164 (Т.7)

Воинские части
Дислокация 70 (Т.10), 163 (Вып.4-5)
Кронштадт 79 (Т.З)
Снабжение продовольствием 140, 163

(Вып.4)
Статистика 98 (за 1903 г.)
Формирование 70 (Т.10), 163 (Вып.1-3) 

Война за польское наследство, 1733-1735 гг.
Военные действия, 1734 г. 56 (Отд.1, т.З) 

Вокзал в Петергофе, общество 93 (Вып.4) 
Вокзалы железнодорожные см. Железно

дорожные вокзалы
Вокзалы (увеселительные) см. Увесели

тельные заведения
Волкова деревня 159 (Т.1), 164 (Т.9)

Карты 49
Волково кладбище см. Кладбище Волков

ское
Волково поле 55 (Т.5-7), 62, 75
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Волковская ферма 60
Волковский старообрядческий молитвен

ный дом
Фонд 99 (1939-1946 гг.)

Волк черный
Доставка в Санкт-Петербург 136 (Т.1) 

Волынкина, деревня 99 (1939-1946 гг.) 
Вольное экономическое общество 6 (Т.1), 

9 (Т.2-3), 19 (Вып.2), 36, 49, 63, 75, 
85 (Вып.1), 88 (Вып.12, 28, 32), 92, 
94 (Вып.1), 99 (1947-1949 гг.), 117 (Т.З- 
4, 6, 9-10), 118 (Кн.13), 129 (4.4)

Благотворительная деятельность 117 
(Т.8)

Депо карт 117 (Т.10)
Здания 117 (Т.8)

Пантеон благотворителей Вольного 
экономического общества 117 (Т.8)

Издательская деятельность 55 (Т.10), 
117 (Т.8)

История 83 (Т.6), 117 (Т.7)
Основание 126
Уставы 101 (1974-1978 гг.), 117 (Т.4, 6, 

8)
Финансирование 117 (Т.8), 126

Вольф М.О., издательство 88 (Вып.18), 
112 (Кн.2)

Вольфа М.О. книжный магазин 19 (Вып.2), 
33, 92

Воля народа, газета 27
Вооружение 30

Ввоз 56 (Отд.1, т.З), 152 (Т.4, 8)
Испытания 71

Вооруженные силы
Маневры 16, 104, 135 (4.2), 139 (4.2) 

Гатчина 98 (за 1900 и 1901 гг.), 98 (за 
1903 г.), 104

Петергофский уезд 55 (Т.8) 
Царскосельский уезд 55 (Т.8)

Учебные стрельбы 75
Учения

Павловск 118 (Кн.35)
Вопросы жизни, журнал 92
Воры 70 (Т.4), 123 (Т.2), 124 (Т.З)
Восковые белильные заводы 56 (Отд.1, т.1) 
Восковые заводы 9 (Т.2)
Воскресенская рисовальная школа при 

Технологическом институте имп. Нико
лая I 30

Воскресенский мост 62, 70 (Т.5-6)
Воскресенский Новодевичий монастырь 

98 (за 1907 г.)
Изобразительные материалы 31
Строительство 9 (Т.1), 10 (Т.1), 164 (Т.10)

Воскресенский Смольный собор 84, 93 (Вып.4), 
98 (за 1895 г.)

Воскресная школа Шлиссельбургского 
тракта 94 (Вып.1)

Воскресно-вечерние школы 92, 93 (Вып.2), 
101 (1969-1973 гг.)

Закрытие 6 (Т.1), 88 (Вып.16)
Воспитанники военно-сиротских заведений 

140
Воспитанники военных учебных заведений 

Списки 16
Воспитанники кадетских корпусов 

Оспопрививание 141
Служба в Англии 131 (4.1)
Списки 56 (Отд.Ш, т.2), 101 (1952

1966 гг.), 124 (Т.1)
Воспитанники кадетских корпусов серб

ские 156
Воспитанники кадетских корпусов черно

горские 157
Воспитанники Пажеского корпуса 55 (Т.8)

Фотографии 114
Воспитанники приютов

Воинская повинность 55 (Т.16)
Воспитанники Санкт-Петербургского вос

питательного дома 61 (Вып.2), 75,
117 (Т.7)

Правила усыновления 55 (Т.12)
Воспитанники учебных заведений Морско

го ведомства 74 (4.1)
Воспитанники училищ

Воинская повинность 55 (Т.16)
Воспитательное заведение в Смольном мо

настыре см. Смольный институт благо
родных девиц

Воспитательные дома
Гатчина 163 (Вып.6)
Привилегии 116 (Т.4 ДЗ, ч.2)
Финансирование 166

Воспитательные заведения для бедных Им
ператорского Человеколюбивого обще
ства 55 (Т.2, 7-8)

Восстание в Семеновском полку, 1820 г.
6 (Т.1), 7 (Т.1), 16, 32, 82 (Т.1), 82 (Т.4),
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88 (Вып.31), 94 (Вып.1), 98 (за 1903 г.), 
121 (4.1)

Восточная академия
Проекты 9 (Т.4)

Вотчинная коллегия 68 (Кн.1)
Упразднение 68 (Кн.5)

Вотчинная контора 70 (Т.4)
Вотчинный архив 68 (Кн.5)

Переезд в Санкт-Петербург 68 (Кн.5, 8)
Вперед, газета 6 (Т.1), 58, 92
Вперед, издательство 88 (Вып.35), 92
Врачебно-гигиеническая выставка III съез

да русских врачей 41
Врачебное управление 27, 55 (Т.2, 4, 6)

Реорганизация 147 (1913 г.)
Штаты 55 (Т.8)

Врачебно-питательный отряд, 1915 г.
6 (Т.5)

Врачебно-полицейский комитет 27
Основание 55 (Т.16)
Финансирование 55 (Т.8)
Штаты 55 (Т.4)

Врачи 9 (Т.2), 55 (Т.6), 70 (Т.6)
Списки 104

Врачи английские 70 (Т.4, 9)
Врачи военные 147 (1911 г.)
Врачи земские 88 (Вып.12)
Временная комиссия по фабричным делам 

55 (Т.10)
Временный морской Кронштадтский дис

циплинарный батальон 18
Временный Петроградский военно-морской 

суд 18
Временный Петроградский морской госпи

таль 18, 71
Временный приют для умалишенных при 

Клиническом военно-сухопутном гос
питале Военно-медицинской академии 
55 (Т.6)

Время, болгарский журнал 167 (Т.2)
Всеподданнейшие доклады губернаторов 

27
Всероссийская выставка изделий, изготов

ленных беженцами 25 (Вып.З)
Всероссийская выставка садоводства 55 

(Т.12)
Всероссийская пожарная выставка 55 (Т.П)
Всероссийские геологические съезды 7 (Т.1)

Всероссийские съезды русских врачей
94 (Вып.1), 99 (1939-1946 гг.)

Всероссийские учительские съезды 82 (Т.1),
94 (Вып.1)

Всероссийский женский съезд 82 (Т.6)
Всероссийский национальный союз 27

Уставы 27
Всероссийский съезд по педагогической 

психологии 94 (Вып.1)
Всероссийский съезд представителей по

временной печати 7 (Т.1)
Всероссийский съезд представителей реме

сленной промышленности 7 (Т.1)
Всероссийский съезд преподавателей древ

них языков 41
Всероссийский съезд преподавателей фи

зики, химии и космографии 37
Всероссийское пожарное общество 6 (Т.1)

Финансирование 147 (1915 г.)
Всероссийское театральное общество 19 

(Вып.1)
Вспомогательная касса при типографии 

Академии наук 82 (Т.1)
Второе отделение Академии наук см. Отде

ление русского языка и словесности Ака
демии наук

Выборг 130 (Ч.З, 8)
Блокада шведами 130 (4.4)
Взятие русскими войсками 130 (4.4), 

149
Планы 152 (Т.10)

Выборгская дорога 55 (Т.4)
Планы 152 (Т.10)
Ремонт 164 (Т.2, 4)
Строительство 61 (Вып.1)

Выборгская сторона см. Выборгская часть
Выборгская часть 9 (Т.2), 55 (Т.2), 164 (Т.9)

Застройка 70 (Т.6)
История 93 (Вып.4)
Планы 70 (Т.9)

Выборгское городское училище 55 (Т.12)
Выборгское шоссе 55 (Т.8)
Выгребные ямы 70 (Т.9)
Выставка императорского фарфора и хру

сталя 92
Выставка Русского общества пароходства и 

торговли 162
Выставка электрооборудования 94 (Вып.1)
Выставки 9 (Т.4), 93 (Вып.4), 94 (Вып.1)
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Каталоги 93 (Вып.4)
Выставки военных трофеев 41
Выставки всероссийские гигиенические

25 (Вып.З)
Выставки всероссийские мануфактурные

33, 41, 94 (Вып.1), 162
Правила проведения 55 (Т.З)

Выставки конные 9 (Т.4)
Выставки овцеводства 25 (Вып.5)
Выставки промышленные 48, 92
Выставки сельскохозяйственные 105
Выставки Товарищества передвижных ху

дожественных выставок 88 (Вып.ЗО)
Выставки тюремные 88 (Вып.23)
Выставки фруктов ПО
Выставки Художественного бюро 92
Выставки художественные 19 (Вып.1), 

88 (Вып.31, 41), 114
Высшее инженерное училище см. Училище 

гражданских инженеров
Высшее художественное училище при Ака

демии художеств 70 (Т.5)
Высшие Женские курсы см. Бестужевские 

женские курсы
Высшие женские педагогические курсы 

см. Женский педагогический институт
Высшие курсы 27
Высшие курсы библиотековедения 88

(Вып.18)
Высшие органы государственной власти 

см. Государственные учреждения высшие
Высший коммерческий пансион 55 (Т.5)

Уставы 55 (Т.З)
Вышневолоцкая водная система 136 (Т.2)

Проекты, 18 в. (1-я четв.) 130 (Ч.З)
Вятский пехотный полк 80 (Вып.1)

Гавани 71, 99 (1939-1946 гг.)
18 в. (1-я пол.) 138 (4.1)

Васильевский остров 70 (Т.6)
Гутуевский остров 63, 75
Дубки, селение 124 (Т.1)
Карты 49
Ораниенбаум 70 (Т.6), 78
Петергоф 74 (4.2), 75
Ревизии

Кронштадт 124 (Т.10)
Строительство 70 (Т.З)

18 в. 70 (Т.4)
Васильевский остров 70 (Т.1, 6) 
Кронштадт 116 (Т.1, ч.2), 123 (Т.1), 

124 (Т.З)
Шлиссельбург 61 (Вып.2)

Газеты 88 (Вып.14)
Цензура 65

Газеты иностранные 70 (Т.9)
Цензура 56 (Отд.III, т.2)

Газеты театральные 114
Газовые заводы 96, 163 (Вып.8)
Галерея гр. Безбородко А.А. 118 (Кн. 8)
Галерея Камерона (в Царском Селе) 

9 (Т.1), 10 (Т.1)
Галерная верфь 70 (Т.З, 6-8)

Пожары 118 (Кн.15), 138 (4.6)
Строительство 70 (Т.6)

Галерная гавань 55 (Т.16), 56 (Отд.1, т.2), 
70 (Т.4-5, 8), 71, 85 (Вып.1), 99 (1914
1938 гг.), 116 (Т.1, ч.2), 130 (4.10), 155, 
164 (Т.7)

Планы 70 (Т.4), 70 (Т.9)
Пожары 129 (Ч.З), 133 (Ч.З), 153
Строительство 70 (Т.4-6, 9)

Галерная улица 70 (Т.З), 94 (Вып.2)
Галерная эскадра 70 (Т.5)
Галерное селение (на о. Голодай) 55 (Т.2), 

70 (Т.8-9)
История 70 (Т.9)
Планы 70 (Т.9)

Галерное собрание, литературный кружок 
9 (Т.4)

Галерный двор см. Галерная верфь
Галерный мост 77
Галерный остров 75, 76, 77

Застройка 70 (Т.1), 77
Чертежи 96
Эллинги 77

Галерный порт см. Галерная гавань
Галерный флот 9 (Т.2), 70 (Т.1, 4, 6), 71, 

80 (Вып.1-2, 4), 130 (4.10-11, 13, 15), 
158 (1743-1748 гг.)

18 в. (1-я четв.) 154
Вооружение 138 (4.7)
Статистика 130 (4.6), 138 (4.11)
Строительство 56 (Отд.1, т.2), 138 (4.11), 

138 (4.6)
Галеры 117 (Т.1)
Галиоты 67, 152 (Т.6)
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Гальванопластические выставки 82 (Т.2) 
Гангут, военный корабль 138 (4.2) 
Гарнизоны 80 (Вып.1, 4), 98 (за 1908 г.), 

152 (Т.З)
Дислокация 70 (Т.З, 5)
Кронштадт 9 (Т.2), 56 (Отд.1, т.З), 

70 (Т.4, 5, 9), 80 (Вып.1-2), 88 (Вып.34), 
102, 118 (Кн. 7), 130 (4.6), 138 (4.2)

Переименования 159 (Т.4) 
Петропавловская крепость 99 (1914

1938 гг.), 165
Снабжение 136 (Т.1)

Выборг 136 (Т.1)
Кронштадт 136 (Т.1)
Ладога, город 136 (Т.1)
Шлиссельбург 136 (Т.1)

Шлиссельбург 9 (Т.2, Т,3, ч.1), 80 
(Вып.4), 88 (Вып.28, 29), 102, 130 (4.6), 
152 (Т.З, 10)

ГартунгИ.М., вольная типография 70 (Т.4) 
Гатчина 55 (Т.10), 56 (Отд.Ш, т.2), 70 (Т.4

5, 8), 74 (4.1), 82 (Т.5), 88 (Вып.2), 92, 
101 (1974-1978, 1984-1988 гг.), 123 (Т.2-3), 
163 (Вып.З), 164 (Т.1-2)

Планы 99 (1914-1938 гг.)
Строительство 70 (Т.4, 6)

Гатчинская застава 55 (Т.12)
Гатчинская мыза см. Гатчина
Гатчинский сиротский институт ими. Ни

колая I 6 (Т.1), 55 (Т.5-6), 63, 101 (1974
1978 гг.)

История 101 (1974-1978 гг.)
Опекунский совет 101 (1974-1978 гг.)

Гатчинское дворцовое управление 148 (Т.2) 
Гаубицы

Ввоз 152 (Т.4, 6)
Гвардейская берейторская школа 55 (Т.6)
Гвардейская стрелковая бригада 52
Гвардейские полки 56 (Отд.1, т.З), 80 (Вып.4), 

101 (1979-1983 гг.), 130 (4.9), 132 (Ч.З), 
133 (Ч.З), 135 (4.1), 138 (4.9, 11), 
139 (4.1)

Дислокация 118 (Кн.14), 163 (Вып.4) 
Парады

Павловск 118 (Кн.35)
Перевод в Москву 138 (4.7)
Смотры 79 (Т.З), 130 (4.7)
Финансирование 116 (Т.2)

Гвардейский корпус 55 (Т.З), 55 (Т.4), 92

Здания
Строительство 16

Гвардейский экипаж 70 (Т.9), 71, 76
Гвардейцы 99 (1939-1946 гг.)
Гектор, военный фрегат 70 (Т.4)
Гельсингфорсский гарнизон 102
Генеалогическое общество 88 (Вып.48)
Генерал-берг-директориум 56 (Отд.1, т.З)
Генерал-губернаторство

Здания 55 (Т.6)
Канцелярия 163 (Вып.5) 

Финансирование 55 (Т.8) 
Штаты

Кронштадт 78
Кронштадт 55 (Т.4, 6)
Штаты 55 (Т.5)

Генерал-губернаторы 6 (Т.1), 92
Ингерманландия 113 (Bd.2)

Генерал-губернаторы военные 55 (Т.5) 
Кронштадт 18, 71, 146 (1910 г.), 

148 (Т.1-2)
Генерал-прокурорский дом

Ремонт 55 (Т.6, 8)
Генералы 56 (Отд.1, т.1)

Жалованье 123 (Т.5)
Списки 56 (Отд.Ш, т.2)

Генеральное консульство Франции
Здания

Пожары 139 (Ч.З)
Генеральный придворный регламент

Проекты 118 (Кн. 2)
Генеральный сухопутный госпиталь см. Гос

питаль сухопутный
Генеральный штаб см. Главный штаб
Географические экспедиции 70 (Т.8)
Геодезисты 70 (Т.4)

Отправка в Санкт-Петербург 70 (Т.4)
Геологический комитет 82 (Т.З, 6)

Здания 147 (1915 г.)
Строительство 147 (1911 г.)

Геологический музей 82 (Т.1, 3, 6, 8), 
83 (Т.6), 85 (Вып.1)

Каталоги 83 (Т.1), 83 (Т.6)
Приобретение инструментов 58 (Т.2)
Штаты 55 (Т.12)

Гептахор, музыкальная студия 26
Герб г. Софии 104
Герб Санкт-Петербурга 104
Гернгутеры, религиозная секта
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Приезд в Санкт-Петербург 134 (Ч.З)
Герольдмейстерская контора 68 (Кн.1) 

Здания
Строительство 164 (Т.З)

Штаты 164 (Т.4)
Герцог Эдинбургский, фрегат 91
Гидравлический пресс Вердера 55 (Т.8)
Гидрографическое депо 74 (4.2), 76
Гидротехнические сооружения 62, 99 (1950

1951 гг.), 118 (Кн.24)
Кронштадт 88 (Вып.34), 118 (Кн.24)
Нева, река 61 (Вып.1)
Строительство 61 (Вып.1)

Гимназии 14, 44, 55 (Т.12), 70 (Т.4), 91, 
94 (Вып.1), 101 (1969-1973 гг.), 115

Управление 27
Финансирование 55 (Т.10), 55 (Т.7)
Царское Село 44, 92
Штаты 55 (Т.8)

Гимназии государственные 27
Гимназии женские 101 (1969-1973 гг.)
Гимназии Императорского Человеколюби

вого общества 55 (Т.8)
Гимназии частные 27
Гимназисты 94 (Вып.1), 163 (Вып.4)
Гимназия, 1-я 26
Гимназия, 3-я 55 (Т.6), 88 (Вып.37), 

93 (Вып.4), 94 (Вып.1-2), 99 (1947
1949 гг.)

Гимназия, 5-я 6 (Т.5), 101 (1989-1993 гг.)
Гимназия при Академии наук 70 (Т.З- 

4), 82 (Т.1), 83 (Т.1, 6), 85 (Вып.1), 
88 (Вып.ЗЗ), 118 (Кн.)

Гимнастические снаряды 77
Главная аптека 9 (Т.2), 70 (Т.6), 102, 

164 (Т.4)
Здания 159 (Т.З)

Строительство 70 (Т.7)
Лаборатория 83 (Т.6)
Поставки ревеня 164 (Т.9)
Финансирование 56 (Отд.1, т.З)

Главная гидротехническая школа
Проекты 61 (Вып.1)

Главная канцелярия над таможенными 
сборами см. Таможенная канцелярия

Главная квартира императора 94 (Вып.1)
Главная полиция 164 (Т.3-4)
Главная таможенная контора 89

Главная физическая обсерватория 48, 49,
53, 55 (Т.6-7, 10-11), 61 (Вып.2), 82 (Т.1-3)

Издательская деятельность 55 (Т.8), 
147 (1912-1913 гг.)

Основание 82 (Т.1)
Отделение морской метеорологии, теле

графных сообщений о погоде и штор
мовых предупреждений

Основание 55 (Т.8)
Отделение по изданию бюллетеней о со

стоянии погоды 55 (Т.П)
Уставы 55 (Т.2, 8)
Штаты 55 (Т.2, 8-9, 12), 82 (Т.1), 

147 (1913 г.)
Юбилей 55 (Т.12)

Главное артиллерийское управление
Здания 55 (Т.8)

Главное военно-судное управление
Здания

Ремонт 55 (Т.8)
Главное инженерное училище см. Никола

евское инженерное училище
Главное народное училище для подготовки 

учителей 14
Главное немецкое училище при церкви 

св. Петра евангелической 55 (Т.2-3, 12), 
116 (Т.1, ч.2)

Штаты 55 (Т.8)
Главное общество российских железных 

дорог 55 (Т.П)
Главное попечительство детских приютов

Штаты 55 (Т.З)
Главное почтовое управление 164 (Т.1)

Здания 56 (Отд.Ш, т.2)
Главное Российское общество поземельно

го кредита 55 (Т.6)
Главное тюремное управление 55 (Т.12)

Тюремные курсы 147 (1912 г.)
Главное управление государственного кон

нозаводства
Штаты

Жалованье 147 (1915 г.)
Главное управление землеустройства и 

земледелия 36
Главное управление путей сообщения и 

публичных зданий
Здания 55 (Т.6)
Финансирование 55 (Т.6)

Главный артиллерийский полигон 71
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Главный архив королевства Бельгии 
Фонды 105

Главный кригс-комиссариат 80 (Вып.2-4)
Главный магистрат

Упразднение 65, 68 (Кн.5), 70 (Т.З, 7)
Главный морской архив

Фонды 73, 74, 78
Главный морской штаб 75, 94 (Вып.1)

Ученый отдел 94 (Вып.1)
Главный педагогический институт 14, 32, 

44, 55 (Т.3-4, 6), 70 (Т.4, 9), 82 (Т.1-2), 115
Здания

Строительство 163 (Вып.8) 
Финансирование 116 (Т.4 ДГЭ, ч.2) 
Штаты 55 (Т.2), 140

Главный попечительный совет для началь
ных народных училищ 55 (Т.6)

Главный штаб 6 (Т.1), 23, 74 (4.1),
80 (Вып.4), 91, 92

Здание 55 (Т.6), 80 (Вып.1)
Ремонт 55 (Т.10)
Строительство 163 (Вып.8, 10)

История 79 (Т.З)
Штаты 16, 121 (4.2)

Главный штаб е. и. в. по военно-учебным 
заведениям 88 (Вып.16), 91

Главпочтамт 27, 55 (Т.16), 70 (Т.4), 78,
88 (Вып.31), 125, 138 (4.6)

Газетная экспедиция 70 (Т.9)
Финансирование 55 (Т.5), 55 (Т.6)

Здания
Освещение 55 (Т.Н)
Строительство 55 (Т.6)

Отделение для нужд Государственной 
канцелярии 55 (Т.16)

Расходы 116 (Т.4 ДГЭ, ч.2)
Секретная экспедиция 164 (Т.1)
Финансирование 55 (Т.8), 55 (Т.9) 
Штаты 55 (Т.1, 4, 6), 146 (1909 г.)

Гладкий, остров 55 (Т.12)
Глазунова К.И. книжный магазин 92
Глазуновы, издательство 88 (Вып.18), 

112 (Кн.2)
Гласные Городской думы 147 (1915 г.)
Гласные органов местного самоуправления 

55 (Т.9)
Глина

Месторождения 152 (Т.12, вып.1)
Поставки 136 (Т.5)

Глобус Академический 55 (Т.1), 116 (Т.4
ДГЭ, 4.2)

Доставка из Кенигсберга 70 (Т.2)
Глухая речка (Адмиралтейская часть) 

см. Екатерининский канал
Глухой переулок 55 (Т.2)
Гмелина И.Г. коллекция 9 (Т.1)
Голландская кухня (Кронштадт) 63, 64
Голландская кухня, островок 63
Голландская церковь см. Церковь рефор

матская голландская
Голос, газета 58 (Т.1), 88 (Вып.24), 98 (за 

1913 г.)
Гомеопатическая школа

Проекты 117 (Т.8)
Гонки парусные 74 (4.2)
Гончарная улица 55 (Т.2)
Гончарные заводы 14
Горелово, деревня 70 (Т.4)
Горелый Кабак 118 (Кн. 2)
Горелый Кабачек, деревня см. Горелово, 

деревня
Горная академия см. Горный институт имп. 

Екатерины II
Горная техническая школа при Санкт- 

Петербургском монетном дворе 14
Горное училище 9 (Т.2), 10 (Т.1), 56 (Отд.III, 

т.1-2)
Уставы 140

Горнозаводское товарищество Санкт- 
Петербургского монетного двора 58 (Т.2)

Горный журнал 55 (Т.7)
Горный институт имп. Екатерины II 

6 (Т.1), 48, 49, 55 (Т.3-4, 6, 8-9), 56 (Отд.Ш, 
т.З), 64, 70 (Т.4), 82 (Т.1-6), 146 (1910 г.)

Здания
Продажа 65

Стипендии 55 (Т.Н)
Уставы 55 (Т.6)
Финансирование 55 (Т.8,12), 147 (1915 г.)
Химическая лаборатория 55 (Т.12)

Горный кадетский корпус см. Горный ин
ститут имп. Екатерины II

Горный ученый комитет 82 (Т.6)
Города

Приписка к Адмиралтейству 70 (Т.1)
Санкт-Петербургская губерния 79 (Т.З), 

82 (Т.4)
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Городская барачная больница в память 
Боткина С.П. 55 (Т.6), 88 (Вып.2)

Штаты 55 (Т.12)
Городская больница см. Обуховская город

ская больница
Городская электрическая станция 96
Городские головы 27, 147 (1913 г.)
Городские думы 6 (Т.1), 9 (Т.4), 16, 27, 48, 

55 (Т.Н), 93 (Вып.1, 3-4), 96, 101 (1952
1966 гг.), 116 (Т.З, ч.1)

Бюджет 55 (Т.2-3), 116 (Т.5 ДГЭ, ч.1)
Доходы 165

Кронштадт 165
Здания

Реконструкция 62
Упразднение 164 (Т.1)

Городские думы уездные 27
Городские распорядительные думы

Штаты 55 (Т.6)
Городские управы 27, 55 (Т.9)

Комиссии 27
Комитеты 27
Павловск 148 (Т.2)

Городские управы уездные 27
Городское депутатское собрание 27
Городское кредитное общество 55 (Т.6)

Уставы 55 (Т.5-8)
Городское общественное управление 55 

(Т.10)
Врачебное отделение

Штаты 55 (Т.16)
Финансирование 147 (1914 г.), 147 

(1915 г.)
Городское управление гражданское см. Го

сударственные учреждения местные
Городской оспенный дом 98 (за 1869 г.)

Основание 131 (4.9)
Финансирование 123 (Т.5)

Городской транспорт 14
Правила езды 70 (Т.9)

Гороховая улица 164 (Т.4)
Горская, деревня 55 (Т.П)
Горючие вещества 138 (4.2)
Госпитали 55 (Т.7), 70 (Т.7), 94 (Вып.2), 

99 (1939-1946 гг.), 140, 163 (Вып.15), 
164 (Т.5)

Гатчина 55 (Т.8), 70 (Т.4, 6), 164 (Т.1)

Кронштадт 70 (Т.1, 4), 71, 116 (Т.1, ч.2), 
117 (Т.1, 3), 159 (Т.1), 163 (Вып.15), 
164 (Т.5)

Ораниенбаум 70 (Т.4, 6-7), 71, 140, 
163 (Вып.15)

Павловск 70 (Т.6)
Снабжение продовольствием 140, 145 (4.1) 
Строительство

18 в. (1-я четв.) 70 (Т.2)
Финансирование 64, 140

Госпитали военные 118 (Кн.32)
Здания

Освещение 55 (Т.6)
Ораниенбаум 74 (4.2), 80 (Вып.4)
Царское Село 70 (Т.6), 101 (1979

1983 гг.)
Госпитали морские 9 (Т.4), 70 (Т.5-6, 9)

Кронштадт 70 (Т.5, 8-9), 78
Ораниенбаум 70 (Т.9), 78

Госпиталь морской 9 (Т.2), 70 (Т.4, 6, 9), 71,
74 (4.1-2), 78, 140

Здания 70 (Т.8-9), 75, 76, 78, 164 (Т.4)
Планы 98 (за 1906 г.)
Ремонт 75
Строительство 70 (Т.9)

Финансирование 148 (Т.2)
Штаты 75

Госпиталь морской у Калинкина моста 
74 (4.1), 74 (4.2)

Здания
Благоустройство 75
Отопление 75
Ремонт 77

Штаты 75
Госпиталь при Александро-Невской лавре

9 (Т.2)
Госпиталь при Медицинской коллегии 

70 (Т.З)
Госпиталь при Сестрорецком оружейном 

заводе 70 (Т.6)
Госпиталь сухопутный 9 (Т.2), 56 (Отд.1, 

т.2), 70 (Т.4), 80 (Вып.З), 123 (Т.4), 
163 (Вып.15), 164 (Т.4)

Анатомическая камера 56 (Отд.1, т.З)
Здания 70 (Т.9)

Ремонт 55 (Т.16)
Господская улица

Кронштадт 75
Гостиницы
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Правила содержания 55 (Т.5), 116 (Т.4 
ДГЭ, 4.1)

Стрельна 140
Гостиные дворы 63, 164 (Т.4)

Кронштадт 63, 70 (Т.6), 71, 78
Правила содержания 65 
Строительство

18 в. 56 (Отд.1, т.З), 124 (Т.12) 
Гостиный двор деревянный 164 (Т.4) 
Гостиный двор каменный при портовой та

можне (Трезини Д.-А.) см. Гостиный двор 
таможенный

Гостиный двор первый (на Петербургском 
острове) 124 (Т.7), 164 (Т.5)

Ремонт 155
Снос 65, 124 (Т.7), 164 (Т.4)

Гостиный двор таможенный 63, 66, 124 (Т.5) 
Строительство 63, 65, 124 (Т.5, 12), 

164 (Т.3-4)
Государственная библиотека СССР им. 

В.И. Ленина см. Российская государ
ственная библиотека

Государственная Дума 6 (Т.1), 58, 146 
(1910 г.), 148 (Т.2)

Выборы 27
Заседания

Фотографии 114
Здания 82 (Т.1)

Государственная канцелярия
Штаты

Призыв на военную службу 147 (1914
15 гг.)

Государственная комиссия погашения дол
гов

Здания 147 (1913 г.)
Финансирование 147 (1913 г.) 

Государственная лаборатория при Меди
цинском совете Министерства внутрен
них дел

Здания
Строительство 147 (1911 г.)

Государственная типография 55 (Т.12, 16), 
146 (1910 г.)

Здания 55 (Т.12, 16)
Проекты 101 (1952-1966 гг.)
Строительство 147 (1911 г.) 

Штаты
Жалованье 147 (1915 г.)

Призыв на военную службу 147 
(1915 г.)

Государственное казначейство 97, 98 (за 
1908 г.)

Государственные архивы союзных респуб
лик СССР

Фонды 3
Государственные и общественно-полити

ческие деятели 6 (Т.1)
18 в. (1-я пол.) 138 (Т.5)
20 в. (1-я четв.) 101 (1974-1978 гг.)

Государственные учреждения
Здания

Отопление 55 (Т.7)
Перевод в Санкт-Петербург 56 (Отд.1, 

т.2), 70 (Т.4)
Расписание работы 164 (Т.2)
Финансирование 164 (Т.4), 165
Штаты 56 (Отд.Ш, т.1)

Государственные учреждения высшие 13
Адреса 159 (Т.4)

Государственные учреждения местные 
7 (Т.1), 27

Здания
Петергоф 55 (Т.4)

Финансирование
Гатчина 164 (Т.1)

Штаты
Петергоф 164 (Т.1)

Государственные учреждения централь
ные 13

Государственный архив Дании
Фонды 105

Государственный архив Министерства ино
странных дел 99 (1914-1938 гг.), 123

Государственный архив Российской импе
рии (в Санкт-Петербурге)

Фонды 131
Государственный архив Российской Феде

рации 7 (Т.1)
Фонды 3, 6, 8, 162

Государственный архив Финляндии
Фонды 105

Государственный архив Швеции
Фонды 105

Государственный ассигнационный банк 
9 (Т.1), 25 (Вып.2), 70 (Т.8), 99 (1914
1938 гг.), 116 (Т.1, ч.2, Т.2, Т.З, ч.2), 
118 (Кн.28), 140
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Учетные конторы 116 (Т.З, ч.2)
Государственный банк

Операции 146 (1909 г.)
Государственный банк для дворянства 

9 (Вып.1), 25 (Вып.2), 49
Основание 129 (4.4)

Государственный банк. Санкт-Петербург
ское отделение 55 (Т.8), 70 (Т.8), 99 (1914
1938 гг.), 164 (Т.1)

Государственный вспомогательный банк 
для дворянства 70 (Т.8), 118 (Кн.12)

Государственный заемный банк 9 (Т.1), 
56 (Отд.III, т.З), 70 (Т.4), 98 (за 1905 г.), 
118 (Кн.13), 125, 127

Здания 97
Ссуды 116 (Т.4 ДГЭ, ч.1)

Государственный земельный банк 9 (Т.4)
Государственный исторический музей

Отдел письменных источников
Фонды 32, 162, 168

Государственный коммерческий банк 
98 (за 1905 г.)

Уставы 116 (Т.4 ДГЭ, ч.1)
Государственный контроль (учрежд.)

Здания 55 (Т.12)
Государственный музей-заповедник “Пав

ловск”
Коллекция документов 27

Государственный Совет 6 (Т.1), 116
Государственный трудопоощрительный 

банк 98 (за 1905 г.)
Готобуж, имение 55 (Т.8)
Готторпский глобус см. Глобус Академиче

ский
Гоф-коллегия 118 (Кн. 2)
Грабежи 118 (Кн. 7), 132 (4.2)
Граверы 70 (Т.4), 118 (Кн.9, ч.2)
Гравюры

18 в. 64, 118 (Кн.9, ч.2)
Отправка в Санкт-Петербург 118 (Кн.9, 

ч.2)
Градоначальники 6 (Т.1), 51, 114

Отчеты 7 (Т.1)
Градоначальство (учрежд.) 55 (Т.12), 

148 (Т.З)
Кронштадт 148 (Т.З)
Финансирование 55 (Т.П)
Штаты 55 (Т.8, 10-11)

Гражданская палата см. Палата граждан
ского суда

Гранаты (воен.)
Производство 55 (Т.7)

Гранильная фабрика
Петергоф 10 (Т.2), 14, 31, 55 (Т.15),

70 (Т.6), 93 (Вып.З)
Гребной порт 18, 70 (Т.6, 9), 71, 78,

116 (Т.2)
Контора 18
Основание 76
Переименования 70 (Т.9)
Планы 77
Строительство 70 (Т.9)

Гренадерская рота 138 (4.12)
Гренадерский лейб-гвардии полк 6 (Т.1),

80 (Вып.4), 138 (4.2)
Греческая гимназия см. Корпус чуже

странных единоверцев
Греческая слобода 124 (Т.6)
Греческое училище см. Корпус чужестран

ных единоверцев
Грозы 130 (4.7)

Кронштадт 70 (Т.2)
Громоотводы

Кронштадт 78
Грузовые перевозки

Статистика 61 (Вып.1)
Грузовые перевозки водные

Санкт-Петербург - Кронштадт 63, 75,
159 (Т.З)

Санкт-Петербург - Москва 55 (Т.4)
Г ру зовые перевозки железнодорожные

147 (1915 г.)
Грязная, деревня 55 (Т.10)
Губернаторы 55 (Т.7), 70 (Т.4), 90 (Т.1),

103, 164 (Т.1, 15)
Ингерманландия 113 (В<1.2)
Отправка в Санкт-Петербург 152 (Т.10)
Отчеты 148 (Т.1)

Губернская землеустроительная комиссия 
27

Губернская канцелярия 9 (Т.3-4), 10 (Т.1),
88 (Вып.28), 117 (Т.7), 164 (Т.4)

Расходы 164 (Т.З)
Штаты 164 (Т.4)

Губернская комиссия народного продо
вольствия 27

Губернская управа 94 (Вып.1)
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Губернские дома
Кронштадт 70 (Т.1, 5, 7), 117 (Т.З),

159 (Т.8)
Ремонт 70 (Т.4)
Строительство 70 (Т.2), 164 (Т.7)

Губернский училищный совет 27
Губернское дворянское депутатское собра-

Штаты 147 (1913 г.)
Губернское по крестьянским делам присут

ствие 55 (Т.15)
Губернское правление (учрежд.)

Ветеринарное отделение 27
Межевое отделение (чертежная) 27, 

148 (Т.1)
Строительное отделение 

Финансирование 55 (Т.8)
Губернское присутствие по продоволь

ственной части 27
Губернское рекрутское присутствие 27, 

55 (Т.8)
Губернский, уездный попечительный ко

митет о народной трезвости 6 (Т.1)
Гувернантка, журнал 19 (Вып.2)
Гувернеры иностранные 49, 115
Гуверовский институт войны, мира и рево

люции Стенфордского университета
Фонды 51

Гужевой транспорт
Правила езды 70 (Т.4)

Гулянья 32, 91
Гулянья зимние 138 (Ч.З)
Гулянья на островах 74 (4.1)
Гуревича Я.Г. гимназия 88 (Вып.37)
Гусарские полки 80 (Вып.З)
Гусарский лейб-гвардии полк 55 (Т.6)
Гусары 80 (Вып.1)
Гутуевские скотобойни 62
Гутуевский остров 55 (Т.2), 63, 64

Застройка 63
Продажа 55 (Т.9), 66

Гутуевский порт
Планы 79 (Т.4)
Строительство 55 (Т.12)

Даймище, деревня 55 (Т.10)
Дамбы

Кронштадт 75

Ремонт 55 (Т.8)
Строительство

Кронштадт 78
Финский залив 75

Дача адм. Головина А.И. 118 (Кн. 7)
Дача Вильеби (Парголово) 93 (Вып.4)
Дача гр. Гурьева Д.А. (у Каменноостров

ского моста) 98 (за 1881 г.)
Дача гр. Кушелевых-Безбородко 55 (Т.6)
Дача гр. Строгановых (в Новой Деревне) 

55 (Т.2)
Дача гр. Шувалова П.А. 9 (Т.4)
Дача императорская (Петергоф) см. Соб

ственная е. и. в. дача (Петергоф)
Дача кн. Путятиной Е.К. 56 (Отд.III, т.З)
Дача Министерства государственных иму- 

ществ (на Аптекарском острове)
Ремонт 55 (Т.8)

Дача Морского госпиталя 75
Дача Плетнева П.А. 114
Дача принца Ольденбургского П.Г. (Пе

тергоф) 98 (за 1895 г.)
Дача Румянцевых (близ Петергофа) 

56 (Отд.Ш, т.З)
Дачи

Кронштадт 75
Петергоф 55 (Т.6), 92

Дачи гр. Воронцовых 118 (Кн.31, 33)
Двенадцать коллегий-Здание см. Коллегии- 

Здания
Двор адм. Головина Н.Ф. (на набережной 

Мойки) 124 (Т.П)
Двор адм. Мордвинова Н.С. 116 (Т.4 ДЗ, 

ч.2)
Двор архиепископа Ростовского Георгия 

145 (4.1)
Двор архиепископа Тверского Феофилакта

159 (Т.6)
Двор архит. Трезини К.-Д. (на Васильев

ском острове) 124 (Т.П)
Двор Бородина Ф. (в Выборгской части) 

164 (Т.2)
Двор Волкова Н. (на Васильевском остро

ве)
Продажа 164 (Т.4)

Двор Волынского А.П. (на набережной
Мойки) 124 (Т.12)

Двор ген.-майора Альбрехта 124 (Т.10)
Двор ген.-майора Корчмина В.Д. 124 (Т.4)
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Двор ген.-майора Сенявина У.И. 124 (Т.4), 
164 (Т.З)

Двор ген. Чернышева г.П. (на набережной 
Фонтанки) 124 (Т.Н)

Взимание налога 164 (Т.4)
Строительство 164 (Т.4)

Двор гр. Брюса Я.В. 103
Двор гр. Строгановых (на набережной 

Невы) 65
Двор гр. фон Миниха Б.-Х. 124 (Т.2)
Двор гр. Шувалова И.И. 118 (Кн.32)
Двор для изготовления пергамента см. Пер

гаментный двор
Двор католического пастора (на Васильев

ском острове) 124 (Т.8)
Двор кн. Голицына М.М. (в Московской ча

сти) 124 (Т.2)
Двор кн. Репнина Н.И. 159 (Т.4)
Двор кн. Черкасского А.М. 124 (Т.2)
Двор комиссарства Казанской губернии 

159 (Т.4)
Двор купца Рюмина П. (на Васильевском 

острове) 164 (Т.5)
Двор купцов Кошеваровых (на Васильев

ском острове) 116 (Т.4 ДГр, ч.4)
Двор Кутукова г. (в Петербургской части) 

164 (Т.14)
Двор Лубье Ж.-П.

Планы 88 (Вып.26)
Двор майора Шипова И. 124 (Т.10)
Двор Олсуфьева М.Д. (на набережной 

Фонтанки) 124 (Т.6)
Двор Остермана А.И. 118 (Кн. 4)
Двор Полубояринова А.П. 124 (Т.2)
Двор Пушкина А.М. (на набережной Мой

ки) 164 (Т.5)
Двор реформатской голландской церкви 

Освобождение от постоя 124 (Т.4)
Двор Романова 164 (Т.9)
Двор Румянцева Я. 56 (Отд.1, т.З)
Двор Салтыкова В.Ф. 124 (Т.2)
Двор Томилина И. (в Большой Морской 

слободе) 124 (Т.9)
Двор Томилина С. (на Васильевском остро

ве) 124 (Т.12), 124 (Т.7)
Двор Турчанинова А. (на Васильевском 

острове) 164 (Т.5)
Двор Феофана Прокоповича (в Петербург

ской части) 124 (Т.7, 11)

Двор Феофана Прокоповича (между Пе
тергофом и Ораниенбаумом) 164 (Т.2)

Двор Фоссати К.-Ф. 124 (Т.Н)
Двор Хризоскулеева Ю. (на набережной 

Мойки) 164 (Т.4)
Двор Хрущева А.Ф. (на Васильевском 

острове) 164 (Т.3-4)
Двор Ширванова Л. (на Васильевском 

острове) 124 (Т.Н)
Дворец в Летнем саду см. Летний дворец 

Петра I
Дворец вел. кн. Елены Павловны (на Ка

менном острове) см. Каменноостровский 
дворец

Дворец вел. кн. Константина Павловича 
см. Константиновский дворец (Стрельна)

Дворец выставок см. Русский музей имп. 
Александра Ш-Корпус Бенуа

Дворец гр. Воронцовых 118 (Кн. 4, 12, 28, 
31, 33), 123 (Т.1), 128, 164 (Т.1)

Дворец гр. Шуваловых
Интерьеры 29

Дворец Екатерины II (Шлиссельбург) 
68 (Кн.7)

Дворец Елизаветы Петровны (на р. Мойке) 
124 (Т.6)

Дворец Елизаветы Петровны (Стрельна) 
см. Дворцы загородные-Стрельна

Дворец кн. Меншикова А.Д. (Ораниен
баум) 101 (1974-1978 гг.)

Реконструкция 71
Дворец кн. Меншикова А.Д. (при Ижор

ской мызе) 164 (Т.2-3)
Ремонт 164 (Т.2)

Дворец кн. Юсупова (на Фонтанке) 
см. Юсуповский дворец (на Фонтанке)

Дворец Ордена иоаннитов см. Дворец гр. 
Воронцовых

Дворец Петра II 70 (Т.7), 159 (Т.4), 
159 (Т.7)

Дворец при Ижорской мызе см. Дворец кн.
Меншикова А.Д. (при Ижорской мызе)

Дворец царевича Алексея Петровича 
93 (Вып.З), 159 (Т.4)

Дворовые места см. Дворы
Дворцовая канцелярия 10 (Т.1), 86, 

145 (4.1), 164 (Т.2)
Перевод в Санкт-Петербург 136 (Т.2)

Дворцовая контора 86
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Дворцовая набережная 124 (Т.8) 
Благоустройство 116 (Т.5 ДГЭ, ч.1) 
Рисунки 101 (1979-1983 гг.)

Дворцовая площадь 93 (Вып.4), 98 (за 
1907 г.), 101 (1952-1966 гг.), 117 (Т.9), 
164 (Т.4)

Застройка 117 (Т.5)
Озеленение 164 (Т.2)

Дворцовая походная канцелярия см. Двор
цовая канцелярия

Дворцовые служители 164 (Т.4) 
Жалованье 118 (Кн. 1), 136 (Т.6) 
Ропша 55 (Т.15)

Дворцовый мост
Чертежи 62

Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. 92, 
94 (Вып.1), 98 (за 1903, 1909 гг.), 133 (4.1)

Дворцовый переворот 25 ноября 1741 г.
98 (за 1903 г.), 130 (4.10), 138 (4.11-12)

Дворцовый переворот 28 июня 1762 г. 30, 
90 (Т.2), 98 (за 1913 г.), 118 (Кн. 8, 10, 21, 
25, 29), 129 (4.1), 130 (4.1), 133 (4.1)

Дворцы 105, 160
Изобразительные материалы 87 (Вып.З)

Павловск 29
Царское Село 29

Строительство 9 (Т.1), 10 (Т.1), 14, 30
18 в. 56 (Отд.1, т.З), 118 (Кн. 1) 

Финансирование 165
Фотографии 46, 47
Чертежи 31

Дворцы вельмож см. Дворцы аристокра
тии

Дворцы загородные 93 (Вып.З), 118 (Кн. 
8), 160

Анненгоф 14, 166
Гатчина 10 (Т.1), 15, 33, 56 (Отд.III, 

т.2), 70 (Т.6), 93 (Вып.З), 101 (1974
1978 гг.), 114, 116 (Т.2), 140

Дубки, селение 80 (Вып.2) 
Екатерингоф 10 (Т.2), 70 (Т.6), 130 (4.5), 

136 (Т.З), 145 (4.1), 152 (Т.Н, вып.1)
Изобразительные материалы

Гатчина 31
Павловск 118 (Кн.14)

Интерьеры
Павловск 118 (Кн.28)

Красное Село 14, 56 (Отд.III, т.1), 
164 (Т.1)

Кронштадт 9 (Т.2), 70 (Т.2, 4), 124 (Т.П), 
159 (Т.4)

Ораниенбаум 14, 56 (Отд.III, т.1), 
70 (Т.4, 7), 88 (Вып.12), 164 (Т.1)

Павловск 9 (Т.2), 14, 93 (Вып.4), 98 (за 
1903 г.), 140

Петергоф 9 (Т.2), 10 (Т.2), 14, 30, 
33, 48, 70 (Т.2, 6), 71, 77, 98 (за 
1884 г.), 130 (4.9), 134 (4.2), 136 (Т.5), 
138 (Ч.З)

Пожары
Павловск 118 (Кн.28)

Ремонт
Царское Село 98 (за 1895 г.)

Ропша 14, 33, 55 (Т.15)
Стрельна 9 (Т.2), 30, 66, 70 (Т.2, 4, 6), 

74 (4.2), 135 (4.2)
Строительство 9 (Т.1), 155 

Ораниенбаум 98 (за 1895 г.) 
Петергоф 70 (Т.З), 98 (за 1895 г.), 

136 (Т.6)
Стрельна 14
Царское Село 98 (за 1895 г.)

Фотографии
Павловск 48

Царское Село 9 (Т.2), 10 (Т.2), 14, 33, 
83 (Т.5), 158 (1741-1742 гг.)

Дворцы кн. Меншикова А.Д.
Планы 98 (за 1903 г.)

Дворцы-музеи
Гатчина 101 (1974-1978 гг.)

Дворы 9 (Т.1)
18 в. (1-я четв.) 155

Адмиралтейская часть 9 (Т.4), 70 (Т.2), 
124 (Т.4)

Васильевский остров 30
Освобождение от постоя 124 (Т.9, 11)
Переписи 10 (Т.1), 69, 70 (Т.3-4)
Планы 124 (Т.12)
Продажа 56 (Отд.1, т.2), 140, 164 (Т.2)
Снос 56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.4-5)
Статистика 80 (Вып.2)

Ладога, город 136 (Т.2)
Санкт-Петербургская губерния

80 (Вып.2), 136 (Т.2), 152 (Т.6) 
Шлиссельбург 30

Строительство
18 в. (1-я четв.) 136 (Т.З) 

Васильевский остров 65
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Дворы иностранных дипломатов 124 (Т.12)
Дворы кабинет-секр. Козлова В.В. 56 (Отд.1, 

т.2)
Продажа 164 (Т.З)

Дворы каменные 159 (Т.2)
Строительство 164 (Т.5)

Дворы кн. Долгоруких 124 (Т.9)
Дворы купеческие 159 (Т.4)
Дворы по набережной Лиговского канала 

61 (Вып.2)
Дворы по набережной Мойки 70 (Т.2)
Дворы по набережной Невы 10 (Т.2), 

70 (Т.2), 159 (Т.З)
Дворы по набережной Фонтанки 164 (Т.З)

Оценка 164 (Т.4)
Дворы по Петергофской дороге 116 (Т.4

ДГр, 4.4)
Дворы по Царскосельской дороге 116 (Т.4

ДГр, ч.4)
Дворянская опека 55 (Т.4, 7)

Канцелярия 55 (Т.2)
Финансирование 55 (Т.8)
Штаты 55 (Т.6)

Дворянский полк (см. также Константи
новское военное училище)

Здания 55 (Т.2)
Дворянское депутатское собрание 27
Дворянское собрание (аристократический 

клуб) 92
Дворянство 16, 30, 57, 136 (Т.4), 139 (4.1), 

164 (Т.З, 5)
Быт 88 (Вып.24), 99 (1939-1946 гг.), 114
Военная служба 124 (Т.1)
Отправка в Санкт-Петербург 9 (Т.1), 

70 (Т.2), 70 (Т.6), 136 (Т.2, 4-6), 
152 (Т.10)

Санкт-Петербургская губерния 117 (Т.4)
Смотры 56 (Отд.1, т.1)
Списки 136 (Т.5)
Съезды 92

Дворянство литовское
Депутации 125

Дворянство новгородское
Караульная служба 136 (Т.З)

Дворянство польское 74 (4.1)
Дворянство украинское 79 (Т.1)
Девичье училище при Военно-сиротском 

доме см. Павловский институт
Дезертиры 56 (Отд.Ш, т.1)

Декабристское восстание, 1825 г. 6 (Т.1, 5), 
7 (Т.1), 9 (Т.4), 14, 16, 23, 24, 32, 48, 71, 
88 (Вып.З, 15-17, 28, 35, 40, 45), 91, 92, 
93 (Вып.4), 94 (Вып.1-2), 98 (за 1903 г.), 
99 (1914-1938, 1947-1949 гг.), 105

Декабристы 6 (Т.1, 5), 7 (Т.1), 16, 44, 
94 (Вып.1)

Казнь 98 (за 1903 г.)
Декоративно-прикладное искусство 47
Дела об опекунстве 116 (Т.4 ДГр, ч.2)
Дела о наследовании 116 (Т.З, ч.2), 116 (Т.4

ДГр, ч.З), 116 (Т.4 ДЗ, ч.2)
Дела о хищениях 65, 164 (Т.2)
Дело, журнал 19 (Вып.2)
Демидовский дом призрения трудящихся 

10 (Т.2), 88 (Вып.26), 90 (Т.2)
Демонстрации 6 (Т.1), 19 (Вып.2), 31, 

88 (Вып.16), 92, 93 (Вып.З)
Изобразительные материалы 31 
Кинодокументы 22

Демонстрации студенческие 27, 88 (Вып.23, 
38, 48)

Демонстрация на Казанской площади, 
1876 г. 6 (Т.1), 7 (Т.1), 14, 88 (Вып.16), 
94 (Вып.1)

Демонстрация на Казанской площади, 
1901 г. 6 (Т.1)

Деньги медные 140
Ввоз 138 (4.2)

День св. ап. Петра 53
День св. кн. Александра Невского 70 (Т.2

3), 103, 129 (4.2-3)
Департамент внешней торговли Министер

ства финансов
Здания 63

Департамент корабельных лесов Морского 
министерства 73

Департамент полиции Министерства вну
тренних дел 88 (Вып.11)

Фонды 6 (Т.1)
Депо карт 56 (Отд.Ш, т.2), 70 (Т.6, 9)
Депо мер и весов

Здания
Строительство 55 (Т.9)

Депутатский дом
Кронштадт 70 (Т.6)

Деревни
Петергофский уезд 164 (Т.1)
Планы
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Шлиссельбургский уезд 9 (Т.4)
Размещение цинготных больных 

Ораниенбаумский уезд 75
Санкт-Петербургская губерния 118

(Кн.13), 123 (Т.5)
Деревни адм. Крюйса К.И. 164 (Т.З)
Деревни кн. Репнина Н.В. 125
Деревни колонистов см. Колонии ино

странцев
Деревни по Неве 130 (Ч.З)
Деревообрабатывающие заводы 27

Котлин, остров 70 (Т.2)
Строительство 71

Деревья
Доставка в Санкт-Петербург 70 (Т.3-4, 

6), 136 (Т.1)
Деревянная пирамида в честь победы рус

ского флота (у Троицкой пристани) 102
Деревянный театр на Царицыном лугу 

см. Малый деревянный театр
Дерптские ведомости, газета 70 (Т.10)
Детская больница принца Ольденбургско

го П.Г. 55 (Т.12)
Детская городская больница в память свя

щенного коронования их имп. величеств 
148 (Т.З)

Детские сады 27
Детский мир, выставка 53, 88 (Вып.41), 92
Детский приют принца Ольденбургского

П.Г. 55 (Т.10)
Финансирование 147 (1913, 1915 гг.) 
Штаты

Призыв на военную службу 147 
(1914 г.)

Детское чтение, журнал 92
Деятели культуры и искусства 6 (Т.1)
Деятели науки 6 (Т.1)
Джутовые фабрики 27
Дивизии 56 (Отд.1, т.1), 80 (Вып.1, 4),

123 (Т.5)
Дислокация

Планы 79 (Т.З)
Дилижансы 55 (Т.1), 88 (Вып.31)
Динамо, акционерное общество 93 (Вып.1)
Дипломатическая миссия Дании 105
Дипломатическая миссия Швеции 113 (В<1.2)
Дипломатический корпус см. Дипломаты
Дипломаты 158 (1741-1742 гг.)

Списки 6 (Т.1)

Дипломаты американские 48
Списки 160

Дипломаты английские 105
Дипломаты болгарские 43
Дипломаты датские 105
Дипломаты иностранные 22, 66, 90 (Т.1), 

135 (4.1, 4), 139 (Ч.З)
Приезд в Санкт-Петербург 24, 56 (Отд.1, 

т.З)
Списки 7 (Т.1), 70 (Т.9)

Дипломаты французские 105, 133, 135 (4.4)
Дирижеры 101 (1974-1978 гг.)
Дни коронации 69, 70 (Т.4), 91, 123 (Т.1), 

129 (4.3-4), 130 (4.6-8, 12)
Дни поминовения усопших 15
Договоры торговые 27, 49
Дождемеры, приборы 55 (Т.10)
Доки 118 (Кн.24)

Кронштадт 49, 56 (Отд.1, т.1-2), 70 (Т.1
2, 4), 71, 75, 76, 118 (Кн.24), 124 (Т.3-4, 
6), 159 (Т.2-3), 164 (Т.2)

Строительство 55 (Т.6), 71, 78
Документы архивные

Вывоз из Швеции 159 (Т.2)
Документы времени Петра I 154
Документы по истории России

Издание 55 (Т.П)
Документы, принадлежавшие Петру I 76
Докучаевский почвенный комитет 82 (Т.2)
Должностные лица 94 (Вып.1)

Списки 148 (Т.2)
Дом Аверина

Продажа 55 (Т.3-4)
Дом адм. Апраксина Ф.М. 130 (4.6)
Дом адм. Гордона Т. 124 (Т.4)
Дом адм. Сиверса П.И. 56 (Отд.1, т.2), 

124 (Т.2)
Строительство 70 (Т.З)

Дом адм. Фондезина В.П.
Кронштадт 70 (Т.9)

Дом адм. Фондезина М.П.
Кронштадт 70 (Т.З)

Дом адм. Ханыкова П.И. 70 (Т.9)
Дом английского посланника 130 (4.7)
Дом Арсеньевой В.М. (на Васильевском 

острове) 164 (Т.2)
Дом барона Левенвольде Г.-И. 134 (4.4)
Дом барона Шафирова П.П. 104, 164 (Т.4) 

Строительство 70 (Т.1)
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Дом Безобразова А.М. 98 (за 1895 г.)
Дом Бецкого И.И.

Наследование 116 (Т.З, ч.2)
Дом Бирона Г., фон 124 (Т.2)
Дом Бреверна К., фон см. Боновский ака

демический дом (на 2-й линии Васильев
ского острова)

Дом вел. кн. Михаила Павловича
Петергоф 70 (Т.6)

Дом Верстрата М.Э. 93 (Вып.З)
Дом ветеранов сцены (см. также Убежище 

для престарелых сценических деятелей)
Фонды 19 (Вып.З)

Дом Ветошникова М. (на Васильевском 
острове) 164 (Т.14)

Дом Витберга А.Л.
Пожар 91

Дом вице-адм. Колокольцова И.М.
Кронштадт 70 (Т.9)

Дом воспитания бедных детей 55 (Т.7)
Уставы 55 (Т.З)
Штаты 55 (Т.З)

Дом Вульфа Я. 70 (Т.5)
Дом ген. Матюшкина М.А. 124 (Т.2)
Дом ген.-майора Бухарина Т.П. 70 (Т.9)
Дом ген.-майора Ширкова П.С.

Кронштадт 70 (Т.9)
Дом ген.-майорши Марселиус 123 (Т.4)
Дом Глуховых 64
Дом голландского пастора

Пожар 130 (4.7)
Дом гр. Апраксина А.М. (на набережной 

Фонтанки) 124 (Т.12)
Дом гр. Браницкой А.В. 83 (Т.5), 130 (4.13)
Дом гр. Воронцова М.И. см. Дворец гр. Во

ронцовых
Дом гр. Воронцовых (на набережной Мой

ки) 9 (Т.4)
Дом гр. Воронцовых (у Обухова моста) 

118 (Кн. 9, 12, 32)
Дом гр. Головина И.М. 155
Дом гр. Головина Н.Ф. 124 (Т.12)
Дом гр. Головкина Г.И. 104
Дом гр. Зубова П.А.

Петергоф 123 (Т.5)
Дом гр. Ланских 116 (Т.4 ДГр, ч.5)
Дом гр. Матвеева Ф.А. 124 (Т.5), 164 (Т.5)
Дом гр. Мусина-Пушкина П.И. (на Васи

льевском острове) 124 (Т.1), 164 (Т.2, 4)

Дом гр. Разумовского А.К. 118 (Кн.12)
Дом гр. Румянцева П.А. 129 (4.4)
Дом гр. Самойловой 9 (Т.4)
Дом гр. Скавронского П.М. 123 (Т.4)
Дом гр. Строгановых (на Васильевском 

острове)
Ремонт 83 (Т.1)

Дом гр. Толстого П.А. 159 (Т.З)
Дом гр. Чернышева Г.И. 70 (Т.9), 118 (Кн.ЗО)
Дом гр. Шереметева Б.И. 149
Дом гр. Шувалова А.И. (на набережной 

Мойки) 123 (Т.5)
Дом гр. Ягужинского П.И. 118 (Кн. 4), 

124 (Т.4)
Дом Де-Опера-Бьянки А.И. 70 (Т.4)
Дом Державина Г.Р.

Наследование 116 (Т.4 ДЗ, ч.З)
Дом для найденышей 118 (Кн.15)
Дом для священников католической цер

кви
Кронштадт 75

Дом для священнослужителей и при
чта Исаакиевского собора 56 (Отд.1, 
т.З).Планы, 164 (Т.4)

Строительство 70 (Т.4), 124 (Т.12), 
164 (Т.4)

Дом для священнослужителей Казанского 
собора

Планы 98 (за 1895 г.)
Дом для священнослужителей Морско

го Николаевского Богоявленского собора 
70 (Т.З)

Дом для слепых (Гатчина) 98 (за 1907 г.)
Дом для таможенных служащих 66
Дом Елизаветы Петровны (на Смольном 

дворе) 158 (1741-1742 гг.)
Дом Жуковского В.А.

Планы 30
Дом Капитула ордена св. Георгия

Чесма, местность 70 (Т.8)
Дом Каравака Л. 155
Дом Кикина А.В. (в Адмиралтейской ча

сти) 70 (Т.1, 7)
Дом Клокачева С. 164 (Т.4)
Дом кн. Борятинского И.Ф. (на Васильев

ском острове) 124 (Т.7)
Дом кн. Гагариных

Павловск 88 (Вып.13)
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Дом кн. Голицына Д.М. (на Васильевском 
острове) 124 (Т.6)

Дом кн. Голицыной 70 (Т.9)
Дом кн. Долгорукова Г.А. 70 (Т.7)
Дом кн. Куракина А.Б. (на Миллионной 

улице) 164 (Т.1)
Дом кн. Потемкина Г.А. (на Выборгской 

стороне) 145 (4.2, вып.2)
Дом кн. Репнина Н.В. 125, 129 (4.4)
Дом кн. Трубецкого И.Ю. 124 (Т.2)
Дом кн. Шаховского А.И. 70 (Т.7)
Дом Коломенского архиерея 164 (Т.З)
Дом коменданта Кронштадта 75
Дом контр-адм. Грейга А.С.

Кронштадт 70 (Т.9)
Дом Крейдемана Е.И. 118 (Кн.22)
Дом Купфера Я.-Г. (в Конюшенном пере

улке) 124 (Т.8)
Дом купца Каванаха Н. 70 (Т.8)
Дом Лопухина С.В. (на Английской набе

режной) 124 (Т.9)
Дом Лопухиных (на Васильевском остро

ве) 65, 164 (Т.14)
Дом Маврина С.Ф. 80 (Вып.2)
Дом Нарышкина А.Л. 65
Дом Нарышкиных (на Васильевском 

острове) 164 (Т.14)
Дом начальника Главного Морского штаба 

е. и. в. 75
Дом обер-секретаря Щукина А.Я. 159 (Т.4)
Дом предварительного заключения 6 (Т.1),

55 (Т.8), 92
Здания 55 (Т.16)
Финансирование 55 (Т.9)

Дом призрения душевнобольных, учр. имп.
Александром III

Уставы 55 (Т.8-9)
Штаты 55 (Т.8-10, 12)

Дом призрения и ремесленного образова
ния бедных детей 55 (Т.10), 146 (1909 г.)

Уставы 147 (1911 г.)
Штаты 147 (1911 г.)

Дом призрения сирот нижних почтовых 
служителей

Основание 55 (Т.6)
Дом принца Ольденбургского П.Г. 98 (за 

1895 г.)
Дом Псковского архиерея (на Васильев

ском острове) 164 (Т.12)

Дом Рейхеля Ф.
Стрельна 62

Дом Сибилева Ф. 124 (Т.5)
Дом Соловьевых см. Соловьевский дом
Дом Таля Р.Х. 88 (Вып.28)
Дом Тредиаковского В.К. 99 (1914-1938 гг.)
Дом трудолюбия для воспитания благород

ных девиц 70 (Т.9)
Дом умалишенных при Обуховской город

ской больнице 56 (Отд.Ш, т.2)
Дом Феофана Прокоповича 56 (Отд.1, т.З)
Дом Фика А.-Г., фон 159 (Т.З)
Дом Халябли Б.Г. 124 (Т.4)
Дом царевны Екатерины Алексеевны 

70 (Т.6)
Дом царицы Марфы Матвеевны 

Строительство 70 (Т.1, 6)
Дом царицы Прасковьи Федоровны 

Строительство 155
Дом церкви Покрова Пресвятой Богороди

цы (в Коломне)
Продажа 55 (Т.1), 116 (Т.4 ДГЭ, ч.2)

Дом Шепелева Д.А. 15
Дом Шипова П.М. 164 (Т.4)
Дом Юшкова 65
Дом Яньковых 9 (Т.4)
Дома

Внутреннее устройство 30
Замена кровель 70 (Т.1)

Дворцовая набережная 124 (Т.8)
Миллионная улица 124 (Т.8)

История 82 (Т.2)
Кронштадт 71, 79 (Т.З)
Оценка 55 (Т.1-2), 116 (Т.4 ДГЭ, ч.2)
Планы 27
Права на владение 124 (Т.6)
Продажа 55 (Т.8)

Васильевский остров 70 (Т.4)
Московская Ямская слобода 55 (Т.5)
Правила 70 (Т.2)

Расквартирование войск 56 (Отд.1, т.2), 
70 (Т.4), 116 (Т.З, ч.1), 124 (Т.6, 8), 
164 (Т.3-4)

Сдача в наем 107
Снос 10 (Т.1), 70 (Т.З, 6)

Кронштадт 55 (Т.2)
Списки 70 (Т.1), 96, 98 (за 1881 г.)
Статистика 96, 104

18 в. (1-я четв.) 130 (4.5)

699



Алфавитно-предметный указатель

Кронштадт 140 
Строительство 10 (Т.1), 27, 30, 55 (Т.2), 

69, 124 (Т.12), 164 (Т.4)
18 в. 56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.7)
18 в. (1-я четв.) 70 (Т.1), 130 (4.5),
136 (Т.4-5), 152 (Т.4), 155

Кронштадт 56 (Отд.1, т.1), 75, 78,
136 (Т.5-6), 152 (Т.12, вып.1), 165

Ораниенбаум 70 (Т.4)
Петергоф 123 (Т.5)
Правила 164 (Т.4)
Финансирование 116 (Т.4 ДГЭ, ч.1)

Чертежи 14, 27
Дома адмиралтейских служителей 

Продажа 70 (Т.4)
Дома адм. Крюйса К.И.

Кронштадт 70 (Т.З)
Строительство 70 (Т.1, 3)

Дома английских купцов
Освобождение от постоя 124 (Т.4), 

130 (4.15)
Дома аристократии 164 (Т.2)

18 в. (1-я четв.) 154
Дома архиерейские 164 (Т.1)

Списки 159 (Т.4)
Финансирование 164 (Т.1)

Дома государственных деятелей 
Строительство 14

Дома гр. Апраксиных 70 (Т.7), 118 (Кн.ЗЗ) 
Наследование 116 (Т.З, ч.2), 159 (Т.7) 
Строительство 70 (Т.1)

Дома гр. Бобринских 9 (Т.4)
Дома гр. Воронцовых 118 (Кн.31-32, 35, 38)

Описи имущества 32
Планы 32

Дома гр. Головина Ф.И. 124 (Т.8)
Дома гр. Кушелевых-Безбородко 9 (Т.4)
Дома гр. Миниха Б.-Х. 56 (Отд.1, т.2), 75, 

164 (Т.4)
Адмиралтейская часть 70 (Т.7), 164 (Т.2) 
Кронштадт 70 (Т.4), 75, 78, 164 (Т.5) 

Дома гр. Мусина-Пушкина П.И. 124 (Т.12) 
Дома гр. Орловых-Давыдовых 9 (Т.4) 
Дома гр. Орловых-Чесменских 9 (Т.4) 
Дома гр. Шереметевых 9 (Т.4), 118 (Кн.31), 

124 (Т.7, 12)
Дома Демидовых 9 (Т.4), 64
Дома деревянные 123 (Т.З), 124 (Т.8) 

Васильевский остров 164 (Т.2-4)

Кронштадт 56 (Отд.1, т.З), 124 (Т.П) 
Перевозка в Петергоф 164 (Т.2-4) 
Снос 55 (Т.6), 56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.8), 

124 (Т.8, 12)
Кронштадт 164 (Т.8) 

Строительство 155
18 в. 124 (Т.8) 

Запрещение 70 (Т.1) 
Правила 55 (Т.5) 

Дома для канцеляристов 103 
Дома для лоцманов 77 
Дома для послов

Васильевский остров 164 (Т.3-4) 
Петербургская часть 164 (Т.3-4) 
Ремонт 164 (Т.3-4)

Дома для служащих Адмиралтейского ве
домства 70 (Т.9)

Дома для служащих Морской академии 
70 (Т.6)

Дома доходные
Чертежи 14

Дома епархиальные
Петербургская часть 124 (Т.2) 

Дома каменные 70 (Т.1), 124 (Т.8)
Кронштадт 159 (Т.4) 
Планы

Средняя Рогатка 56 (Отд.Ш, т.2) 
Строительство 56 (Отд.1, т.1), 56 (Отд.1, 

т.З), 70 (Т.З), 124 (Т.12), 143, 155
18 в. (1-я пол.) 159 (Т.4) 

Кронштадт 136 (Т.4) 
Средняя Рогатка 56 (Отд.Ш, т.2) 

Дома кн. Абамелик-Лазаревых 9 (Т.4) 
Дома кн. Барятинских 9 (Т.4) 
Дома кн. Волконских 9 (Т.4) 
Дома кн. Долгоруких 9 (Т.4)

Конфискация 124 (Т.5)
Дома кн. Куракиных 9 (Т.4), 119 (Кн.5) 
Дома кн. Меншикова А.Д. 65, 70 (Т.7), 

124 (Т.1), 130 (4.5), 159 (Т.4)
Кронштадт 164 (Т.5)
Ремонт 70 (Т.1)

Дома кн. Мещерских 9 (Т.4) 
Дома кн. Потемкина Г.А.

Описи 145 (4.2, вып.2)
Дома кн. Щербатовых 9 (Т.4)
Дома Нарышкиных 9 (Т.4) 
Дома офицерские

Кронштадт 75
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Дома призрения 27
18 в. 116 (Т.1, ч.2)

Дома призрения престарелых лиц 88 (Вып.32)
Дома, связанные с жизнью А.В. Суворова 

101 (1979-1983 гг.)
Дома трудолюбия 98 (за 1878 г.), 99 (1939

1946 гг.)
Дома Фондезинов 75
Дома церкви Введения во храм Пресвятой 

Богородицы (на Петербургской стороне)
Продажа 116 (Т.5 ДГЭ, ч.1)

Дома частные 124 (Т.П)
Адмиралтейская часть 70 (Т.3-4),

124 (Т.5)
Кронштадт 70 (Т.4-6, 9)
Литейная часть 104
Московская часть 70 (Т.З)
Наследование 116 (Т.4 ДГр, ч.З-4)
Строительство 70 (Т.1), 145 (4.2, вып.1)

Котлин, остров 70 (Т.1)
Дома чиновников

Адмиралтейская часть 70 (Т.З)
Васильевский остров 70 (Т.З)

Домик Петра I 62
Домовладельцы 55 (Т.15)

18 в. (1-я четв.) 136 (Т.2) 
Адмиралтейский остров 117 (Т.5) 
Васильевский остров 124 (Т.6)
Списки 124 (Т.5, 8)

Домовые конторы 27, 32
Ораниенбаум 9 (Т.2)
Петергоф 27

Донская конно-артиллерийская батарея 
55 (Т.8)

Дорога Санкт-Петербург - Вильно
Проекты 56 (Отд.Ш, т.З)

Дорога Санкт-Петербург - Волхов 9 (Т.З, 
ч.1), 65, 70 (Т.4)

Ремонт 164 (Т.З)
Строительство 56 (Отд.1, т.1), 70 (Т.2

3), 164 (Т.З)
Дорога Санкт-Петербург - Колпино 163 

(Вып.4)
Дорога Санкт-Петербург - Красное Село

Ремонт 164 (Т.З)
Строительство 164 (Т.З)

Дорога Санкт-Петербург - Москва 53, 
56 (Отд.Ш, т.З), 70 (Т.4), 79 (Т.З), 
94 (Вып.1), 104, 117 (Т.9), 140

Карты 83 (Т.З)
Ремонт 56 (Отд.Ш, т.2)
Строительство 9 (Т.З, ч.2), 10 (Т.1), 

70 (Т.З, 6), 117 (Т.9), 130 (4.3-4)
Чертежи 103

Дорога Санкт-Петербург - Москва (через
Тихвин) 32, 103

Дорога Санкт-Петербург - Новгород
70 (Т.4)

Дорога Санкт-Петербург - Пулково 70 (Т.2)
Дорога Санкт-Петербург - Шлиссельбург 

155
Дорога с. Рябово - с. Токсово 55 (Т.10)
Дорога Царское Село - Красное Село

Строительство 164 (Т.14)
Дороги 118 (Кн.32)

Благоустройство 55 (Т.7), 163 (Вып.8)
Ремонт 61 (Вып.1), 70 (Т.4, 7), 163 (Вып.11)

164 (Т.З)
Кронштадт 70 (Т.6)

Санкт-Петербургская губерния 56 (Отд.Ш, 
т.1), 79 (Т.4)

Санкт-Петербургский уезд 55 (Т.6)
Стрельна 62
Строительство 61 (Вып.1), 62, 70 (Т.6

7), 163 (Вып.11)
Кронштадт 70 (Т.9)
Санкт-Петербургская губерния

56 (Отд.Ш, т.2)
Финансирование 165, 166

Топографическая съемка 16
Царскосельский уезд 55 (Т.6)

Дороги городские 9 (Т.З, ч.1)
Дороги по берегам Невы 155

Строительство 70 (Т.З)
Дорожники почтовые

Издание 55 (Т.7)
Доски

Вывоз 163 (Вып.12)
Достопримечательности архитектурные

см. Памятники архитектуры
Досуг и дело, журнал 19 (Вып.2), 55 (Т.10)
Драгоценные камни

Ввоз 56 (Отд.1, т.З)
Драгунские полки 56 (Отд.1, т.1), 70 (Т.4,

6), 80 (Вып.2), 149
Дислокация 155, 159 (Т.6)

Кронштадт 159 (Т.6)
Караульная служба 124 (Т.1), 136 (Т.З)
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Штаты
Жалованье 152 (Т.4)

Драгунский лейб-гвардии полк 114
Драгуны 114, 164 (Т.5)

Казенные работы 138 (4.1)
Драгуны при Сенате

Жалованье 136 (Т.6)
Драматический театр Комиссаржевской

В.Ф. 19 (Вып.З, 6), 88 (Вып.42)
Древний Киев, пьеса 92
Дрова

Ввоз 70 (Т.4, 6)
Заготовка 55 (Т.4, 6, 8), 147 (1915 г.)

Кронштадт 55 (Т.8)
Поставки 75, 152 (Т.9), 164 (Т.З, 14)

Котлин, остров 152 (Т.4)
Торговля 55 (Т.4), 70 (Т.4)

Дружная Горка, завод 82 (Т.8)
Дубки, селение

Строительство 145 (4.2, вып.1), 155
Дубровка, деревня 56 (Отд.П, т.1)
Дудергоф 70 (Т.2), 124 (Т.1)

Застройка 71
Изобразительные материалы 93 (Вып.1)

Дудергофские горы 56 (Отд.Ш, т.1) 
Дудоровская мыза см. Дудергоф 
Духовенство украинское

Приезд в Санкт-Петербург 24
Духовная академия Александро-Невская 

см. Санкт-Петербургская духовная ака
демия

Духовная коллегия см. Синод
Духовная семинария Александро-Невская

83 (Т.1), 88 (Вып.40), 94 (Вып.1)
Духовные лица Морского ведомства 78
Духовные лица христианского вероиспове

дания
Списки 124 (Т.2)

Духовные семинарии 70 (Т.4)
Духовные учебные заведения 27, 167 (Т.1, 

ч.1)
Духовные училища

Финансирование 164 (Т.1)
Душевнобольные

Статистика 70 (Т.8)
Дуэли 30, 135 (4.2)
Дьяки 136 (Т.4)

Отправка в Санкт-Петербург 136 (Т.5
6)

Дьяконы
Жалованье 164 (Т.1)

Евангелическая больница 61 (Вып.2)
Евангельские христиане-баптисты, секта 

88 (Вып.28)
Еврейская старина, газета 27
Еврейский комитет помощи жертвам вой

ны 147 (1915 г.)
Еврейский литературно-художественный 

кружок
Уставы 100

Еврейское статистическое общество
Уставы 6 (Т.1)

Егерский лейб-гвардии полк 6 (Т.5), 48, 114
Егерское училище см. Лисинское лесное 

училище
Египетский мост

Строительство 144
Ежегодник Министерства финансов, пери

одическое издание 55 (Т.10)
Екатеринвердер, башня (Гатчина) 70 (Т.6)
Екатерингоф 56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.4), 

99 (1939-1946 гг.), 145 (4.1), 158 (1743
1748 гг.), 160

Планы 99 (1914-1938 гг.)
Строительство 10 (Т.1), 145 (4.2, 

вып.1), 155
Екатерингофская бумагопрядильная ману

фактура 49
Екатерингофский мост 118 (Кн. 4)
Екатерингофский проспект 70 (Т.9)
Екатерининская карусель см. Карусели 

(состязания на конях)
Екатерининский дворец (Царское Село) 

83 (Т.5), 122, 160
Изобразительные материалы 49
Интерьеры 153
Планы 98 (за 1895 г.), 123 (Т.4)
Ремонт 98 (за 1895 г.)
Художественные собрания 123 (Т.4)
Янтарная комната 9 (Т.1), 86, 138 (4.1)

Екатерининский институт 88 (Вып.12, 16, 
48), 91, 92, 114

Здание 88 (Вып.34)
Чертежи 14

Реорганизация 55 (Т.9)
Финансирование 117 (Т.6), 165
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Екатерининский канал 70 (Т.1, 3, 5, 9), 
99 (1950-1951 гг.), 164 (Т.3-4)

Очистка 164 (Т.12)
Углубление 70 (Т.9)

Елагин дворец 14, 33, 98 (за 1881 г.), 98 (за 
1907 г.)

Елагин остров 74 (4.1), 77
Установка мачты 78

Елизаветинский институт 94 (Вып.2)
Елизаветинское училище 32, 55 (Т.6)
Естественно-научный институт им. Лес

гафта П.Ф. 82 (Т.4)
История 101 (1984-1988 гг.)
Физиологическое отделение

История 82 (Т.5)

^Жандармские полицейские управления 
железных дорог 55 (Т.10)

Гатчина 55 (Т.10)
Фонды 6 (Т.1)

Жандармский дивизион
Фонды 6 (Т.1)

Жандармское управление городское 92
Здания 55 (Т.8)
Шлиссельбург 6 (Т.1)

Жандармское управление губернское
6 (Т.1) , 8

Фонды 6 (Т.1)
Ждановка, река

Устье 163 (Вып.8)
Жедепом, спортивное сооружение 55 (Т.8)
Железная дорога Обуховского завода 

55 (Т.16)
Железная дорога Ораниенбаум - Красное 

Село 53
Железная дорога Санкт-Петербург - Ан- 

треа
Проект Графтио Г.О. 82 (Т.7)

Железная дорога Санкт-Петербург - Вар
шава 14, 55 (Т.10), 55 (Т.11-12, 16), 63, 66

Охрана 55 (Т.6)
Строительство 36

Планы 53
Железная дорога Санкт-Петербург - Вы

борг см. Финляндская железная дорога
Железная дорога Санкт-Петербург - Гат

чина
Ремонт 55 (Т.Н)

Железная дорога Санкт-Петербург - Лем- 
болово 147 (1915 г.)

Железная дорога Санкт-Петербург-Ора- 
ниенбаум 66, 147 (1915 г.)

Строительство 55 (Т.6)
Железная дорога Санкт-Петербург - Пав

ловск 14, 49, 53, 88 (Вып.26)
Железная дорога Санкт-Петербург - Па

риж 53
Железная дорога Санкт-Петербург - Пе

тергоф 53, 66
Железная дорога Санкт-Петербург - По- 

люстрово
Строительство 9 (Т.4)

Железная дорога Санкт-Петербург - Се
строрецк 53, 55 (Т.10, 16), 147 (1911 г.)

Железнодорожное сообщение см. Желез
ные дороги

Железнодорожные вокзалы
Петергоф 98 (за 1903 г.)
Чертежи

Петергоф 101 (1952-1966 гг.)
Железнодорожные станции

Строительство 55 (Т.8, 11-12), 61 (Вып.1),
147 (1913 г.)

Гатчина 55 (Т.10)
Дудергоф 55 (Т.Н)

Железнодорожный транспорт 105
Железные дороги 96

Инспекции 27
Строительство 27, 55 (Т.16)

Петергофский уезд 55 (Т.8)
Финансирование 55 (Т.7)
Царскосельский уезд 55 (Т.8)

Железные дороги городские 66, 96 
Реконструкция 96

Железо
Поставки 118 (Кн.13), 136 (Т.З), 164 (Т.6)
Производство 56 (Отд.1, т.З)
Торговля 56 (Отд.Ш, т.З)
Цены 56 (Отд.Ш, т.2), 160, 164 (Т.7)
Экспорт 164 (Т.7)

Железоделательный промысел 9 (Т.З, ч.2)
Женевская публичная университетская 

библиотека
Фонды 105

Женская рукодельная школа ими. Марии
Александровны 55 (Т.10)

Штаты 55 (Т.12)
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Женская школа рукоделия Выборгской ча
сти 101 (1952-1966 гг.)

Женские врачебные курсы при Нико
лаевском военно-сухопутном госпитале 
55 (Т.9)

Женский благотворительный комитет для 
сбора средств на развитие просвещения в 
балканских странах 167 (Т.1, ч.1)

Женский медицинский институт 55 (Т.12),
82 (Т.5, 8), 100, 101 (1974-1978 гг.)

Уставы 55 (Т.11-12)
Штаты 55 (Т.11-12, 16)

Женский педагогический институт 82 (Т.4),
93 (Вып.1, 3), 99 (1914-1938 гг.), 114

Женское патриотическое общество 6 (Т.1),
7 (Т.1)

Финансирование 55 (Т.12)
Женское училище (институт) принцес

сы Терезии Ольденбургской 101 (1984
1988 гг.)

Женщины
Образование 147 (1915 г.)

Живописцы 155
Живопись русская 46, 47
Животные 9 (Т.З, ч.1)

Доставка в Петергоф 56 (Отд.1, т.З)
Доставка в Санкт-Петербург 56 (Отд.1, 

т.2), 90 (Т.2), 118 (Кн.31), 143
Животные дикие

Правила содержания 140
Животные ископаемые

Доставка в Санкт-Петербург 143
Животный мир см. Животные
Жизнь за царя, опера 88 (Вып.31)
Жилые постройки см. Дачи; Дома; Двор

цы; Здания; Усадьбы
Жулики см. Воры
Журнал Главного управления путей сооб

щения и публичных зданий 55 (Т.6)
Журнал кругосветного плавания Крузен

штерна И.Ф.
Издание 70 (Т.10)

Журнал Министерства народного просве
щения 55 (Т.7)

Журналистика 94 (Вып.1)
История 82 (Т.1)

Журналы 88 (Вып.14), 94 (Вып.1)
Журналы сербские

Подписка 168

Забавная свадьба (кн. Голицына М.А. и 
Бужениновой А.И.) 124 (Т.10), 134 (4.5), 
138 (4.9)

Забастовки 6 (Т.1), 7, 41, 71, 88 (Вып.34), 
92, 94 (Вып.1), 96

Кинодокументы 22
Забастовки студенческие 27, 88 (Вып.38), 

101 (1974-1978 гг.)
Забастовочное движение см. Забастовки
Заведения искусственных минеральных 

вод 74 (4.1)
Заводы 9 (Т.2), 27, 49, 66, 71, 140

18 в. (1-я четв.) 152 (Т.10)
Здания 27

Планы 27, 87 (Вып.З) 
Строительство

Правила 56 (Отд.II, т.1)
Чертежи 27

Финансирование
Кронштадт 164 (Т.1), 165

Заводы Морского ведомства 71
Заводы строительных материалов 27, 

70 (Т.6)
Заговор 14 декабря 1825 г. см. Декабрист

ское восстание, 1825 г.
Заговоры (обряды) 56 (Отд.1, т.2)
Загородный проспект 9 (Т.4)
Закладные общества

Уставы 55 (Т.5)
Заключенные 6 (Т.1), 9 (Т.З, ч.1), 55 (Т.6), 

56 (Отд.1, т.1), 56 (Отд.Ш, т.З), 80 (Вып.4), 
88 (Вып.28), 123 (Т.4), 140, 164 (Т.3-4, 6)

Амнистия 138 (4.4)
Казенные работы 70 (Т.9), 164 (Т.З)

Петергоф 136 (Т.6)
Кронштадт 70 (Т.З)
Определение на военную службу 57
Ораниенбаум 124 (Т.З)
Отправка в Санкт-Петербург 136 (Т.4)
Списки 7 (Т.1)
Фотографии 23

Заключенные Петропавловской крепости 
9 (Т.1), 55 (Т.16), 70 (Т.8), 80 (Вып.4), 
85 (Вып.1), 88 (Вып.13, 16, 18), 92, 
93 (Вып.3-4)

Списки 6 (Т.1), 99 (1914-1938 гг.)
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Заключенные Шлиссельбургской крепо
сти 6 (Т.1), 23, 79 (Т.1), 80 (Вып.4), 
85 (Вып.1), 88 (Вып.18), 92

Списки 55 (Т.16)
Зал Павловой А.И. 6 (Т.1)
Заливы

Карты 70 (Т.6)
Фарватеры 124 (Т.10)

Запасной дворцовый двор 145 (4.1)
Запасные дворы 9 (Т.2), 118 (Кн.28)
Записки ими. Русского технического обще

ства, периодическое издание 55 (Т.12)
Записные книги полтинного сбора 68 (Кн.10)
Запросные деньги, налог 138 (4.2)
Заселение города см. Санкт-Петербург - 

Заселение
Заставы таможенные 164 (Т.4-5)

Выборгское шоссе 64
Парголово 64, 65, 140
Санкт-Петербургская губерния 64, 65
Санкт-Петербургское шоссе 64
Стрельна 64, 65, 140

Застройка жилая см. Дома; Здания
Засуха

1826 г. 92
Затмения солнечные

Наблюдения 50
Затрапезного И.М. полотняная мануфак

тура см. Полотняная мануфактура За
трапезного И.М.

Захоронения исторические см. Некрополи
Защитник древа свободы Российской импе

рии, тайное общество 98 (за 1903 г.)
Звенигородская улица 94 (Вып.1)
Зверинская улица 55 (Т.11-12)
Зверинцы 124 (Т.10)

Гатчина 55 (Т.6)
Екатерингоф 56 (Отд.1, т.З), 124 (Т.6), 

124 (Т.8)
Петергоф 56 (Отд.1, т.З)
Строительство

18 в. 56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.4)
Здание водоподъемной машины (Крон

штадт) 75
Здание Департамента юстиции

Ремонт 55 (Т.8)
Здания 9 (Т.4)

Изобразительные материалы 93 (Вып.1), 
101 (1952-1966 гг.)

Павловск 93 (Вып.1)
Петергоф 93 (Вып.1)
Ульянка 93 (Вып.1)

Отопление 98 (за 1895 г.)
Планы 9 (Т.4), 87 (Вып.З)

Кронштадт 116 (Т.1, ч.2)
Царское Село 98 (за 1909 г.)

Снос 124 (Т.10)
Строительство 71

18 в. (1-я четв.) 136 (Т.6)
Контроль 98 (за 1895 г.)
Кронштадт 70 (Т.5), 116 (Т.4 ДГЭ,

ч.2)
Правила 55 (Т.З), 116 (Т.5 ДГЭ, ч.1)

Фасады 52
Чертежи 31
Штукатурка 55 (Т.З), 71

Здания административные
Отопление 55 (Т.П)
Строительство 14
Чертежи 14

Здания Адмиралтейского ведомства 70 (Т.9)
Кронштадт 78

Здания Ведомства путей сообщения 61 (Вып.2)
Здания Военного ведомства 55 (Т.6, 8)
Здания Интендантского ведомства

Освещение 55 (Т.6)
Здания казенные 56 (Отд.III, т.1), 70 (Т.4), 

104
Кронштадт 56 (Отд.III, т.1), 117 (Т.З)
Освещение 74 (4.2)

Кронштадт 74 (4.2)
Ремонт 116 (Т.5 ДГЭ, ч.1)
Строительство 10 (Т.1)

Здания Комиссариатского ведомства
Планы 16

Здания Морского ведомства 71, 77, 78
Кронштадт 75
Ораниенбаум 75
Пожары 74 (4.1-2)

Здания, построенные Фонтана Л.
Рисунки 101 (1974-1978 гг.)

Здания правительственные см. Государ
ственные учреждения - Здания

Здравоохранение - Учреждения см. Меди
цинские учреждения

Зеленая лампа, литературное общество 16
Зеленый мост см. Полицейский мост
Земельная собственность
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Гатчина 56 (Отд.III, т.1)
Ингерманландия, 17 в. 56 (Отд.1, т.2), 

113 (В±2)
Межевание

Санкт-Петербургская губерния
70 (Т.6), 97, 136 (Т.2, 4)

Отчуждение 55 (Т.6, 8-10)
Кронштадт 55 (Т.7)

Переписи
Санкт-Петербургская губерния

10 (Т.1)
Правила раздачи 136 (Т.2)
Продажа 55 (Т.1)
Рождествено, село 116 (Т.З, ч.1)
Рождественский уезд 56 (Отд.Ш, т.1)
Санкт-Петербургская губерния 56 (Отд.1, 

т.2), 56 (Отд.Ш, т.2)
Ямбургский уезд 56 (Отд.Ш, т.1)

Земельная собственность Адмиралтейско
го ведомства 70 (Т.6, 8-9)

Земельная собственность Александро- 
Невской лавры 9 (Т.2), 56 (Отд.1, т.2), 
62, 136 (Т.2)

Взимание налогов 164 (Т.2-4)
Межевание 159 (Т.1)
Отчуждение 55 (Т.4-5)

Земельная собственность Ведомства путей 
сообщения 61 (Вып.2), 62

Земельная собственность Вольного эконо
мического общества 117 (Т.7-8, 10)

Земельная собственность 2-го кадетского 
корпуса 55 (Т.2)

Земельная собственность городская 9 (Т.2), 
55 (Т.6, 11, 16), 70 (Т.9), 147 (1914 г.), 
164 (Т.1)

18 в. 124 (Т.12)
Отчуждение 55 (Т.12)
Продажа 70 (Т.9)
Шлиссельбург 55 (Т.6)

Земельная собственность Государственно
го контроля 147 (1915 г.)

Земельная собственность Ижорских заво
дов 78

Оценка 75
Земельная собственность Императорского 

Человеколюбивого общества 55 (Т.8)
Земельная собственность казенная

Петергоф 164 (Т.1)
Пожалования 164 (Т.1)

Продажа 70 (Т.4)
Рождественский уезд 56 (Отд.Ш, т.2)
Санкт-Петербургская губерния 55 (Т.15),

56 (Отд.Ш, т.2)
Сестрорецк 55 (Т.12)

Земельная собственность Кронштадтского 
порта 77

Земельная собственность Лоцманской сло
боды

Взимание налогов 164 (Т.4)
Земельная собственность Морского ведом

ства 55 (Т.Н), 74 (4.2), 75, 147 (1911, 
1913 гг.)

Земельная собственность Охтинских селе
ний 75

Аренда 75
Межевание 75
Отчуждение 75

Земельная собственность Пажеского кор
пуса 55 (Т.1)

Земельная собственность поместная
Ингерманландия 10 (Т.2)
Санкт-Петербургский уезд 55 (Т.12)

Земельная собственность Сестрорецкого 
оружейного завода 55 (Т.10), 56 (Отд.1, 
т.З), 80 (Вып.2), 164 (Т.3-4)

Продажа 55 (Т.8, 15)
Земельная собственность Смольного ин

ститута благородных девиц 70 (Т.6)
Земельная собственность Троице-Сергиевой 

пустыни 55 (Т.2)
Земельная собственность церковная 116 (Т.5 

ДГЭ, ч.1), 164 (Т.1)
Земельная собственность частная 130 (4.6), 

136 (Т.З)
18 в. (1-я четв.) 155

Васильевский остров 70 (Т.2), 164 (Т.14)
Екатерингоф 70 (Т.8), 123 (Т.5)
Набережные Фонтанки 70 (Т.2) 
Отчуждение 55 (Т.7, 16)
Петербургская часть 164 (Т.14)
Петергоф 164 (Т.1)
Санкт-Петербургская губерния 136 (Т.2)
Санкт-Петербургский уезд 55 (Т.4)
Торговля 55 (Т.7), 140

Земельные владения Всеволожских
Карты 99 (1914-1938 гг.)

Земельные владения гр. Головкина Г.И. 
68 (Кн.Ю)
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Земельные владения гр. Остермана Г.-И.- 
Ф. 159 (Т.2)

Земельные владения гр. Стенбок-Фермора
А.А. (Лисий Нос) 55 (Т.6)

Земельные владения гр. Ушакова А.И.
88 (Вып.17)

Земельные владения гр. фон Миниха Б.-Х 
124 (Т.12), 159 (Т.З)

Земельные владения гр. Шувалова А.И.
Санкт-Петербургская губерния 70 (Т.4)

Земельные владения гр. Шувалова И.И. 
164 (Т.14)

Земельные владения ими. Екатерины I 
136 (Т.5)

Земельные владения ими. Марии Федоров
ны 164 (Т.1)

Земельные владения кн. Меншикова А.Д.
136 (Т.2)

Конфискация 145 (4.1)
Земельные владения поместные см. Зе

мельная собственность поместная
Земельные владения царской семьи 56 

(Отд.III, т.1), 136 (Т.2)
Земельные участки адм. Крюйса К.И.

Адмиралтейская часть 70 (Т.З)
Земельные участки адм. Сенявина Н. А. 

159 (Т.З)
Земельные участки Вильсона А.Я. 55 (Т.4)
Земельные участки гофмаршала Измайло

ва М.М. 65
Земельные участки Ключинского А.И. 

70 (Т.9)
Земельные участки Ломоносова М.В. 

83 (Т.1)
Земельные участки между Екатерин- 

гофским мостом и Красным Кабачком 
118 (Кн. 4)

Земельные участки между Петергофом и 
Стрельной

Межевание 103
Земельные участки по р. Ижоре 152 (Т.12, 

вып.1)
Земельные участки по р. Мье (приток 

Невы) 152 (Т.12, вып.1)
Земельные участки по р.Неве 152 (Т.12, 

вып.1)
Земельные участки по р. Славянке 152 (Т.12, 

вып.1)

Земельные участки по р. Тоене 152 (Т.12, 
вып.1)

Земельные участки Трезини К.-Дж.
Продажа 65

Землебитные строения
Гатчина 104
Павловск 104

Землевладельцы 117 (Т.10), 118 (Кн. 4)
Ингерманландия 136 (Т.З)

Земледельческая газета
Финансирование 55 (Т.4)

Земледельческие школы см. Школа земле
делия и горнозаводских наук гр. Строга
новой С. В.

Земледельческий институт (см. также Лес
ной институт) 55 (Т.9)

Земледельческое училище см. Удельное 
земледельческое училище

Земледельческо-ремесленная колония для 
малолетних преступников 55 (Т.12),
58 (Т.2)

Землемерные училища 9 (Т.2)
Основание 55 (Т.16)

Землетрясения 118 (Кн.32)
Землечерпальные машины 70 (Т.9), 77
Земли монастырские см. Земельная соб

ственность монастырская
Земли пашенные

Санкт-Петербургская губерния 123 (Т.5)
Земли, приписанные к заводам 136 (Т.2)

Межевание 136 (Т.5)
Отчуждение 55 (Т.Н)

Земля городская см. Земельная собствен
ность городская

Земля и воля, общество 7 (Т.1), 55 (Т.6), 
94 (Вып.1), 99 (1914-1938 гг.)

Землячества 93 (Вып.4)
Земская повинность 55 (Т.8), 116 (Т.З, ч.1)
Земская управа губернская 94 (Вып.1)
Земские управы уездные

Петергоф 55 (Т.9)
Земские учреждения 27, 88 (вып.32),

94 (Вып.2)
Финансирование 55 (Т.8), 147 (1915 г.)
Штаты

Призыв на военную службу 147 (1914 г.)
Земский ежегодник, периодическое изда

ние 55 (Т.10)
Земское войско 27
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Зеркала
Производство 56 (Отд.Ш, т.З)

Зеркальные фабрики 30
Зерно 9 (Т.З, ч.1), 64, 88 (Вып.17), 

117 (Т.10)
Беспошлинная торговля 159 (Т.1), 

164 (Т.4, 6)
Кронштадт 159 (Т.1)

Ввоз 55 (Т.З), 63, 67, 119 (Кн.Ю), 
123 (Т.1), 152 (Т.10), 155, 163 (Вып.5), 
164 (Т.15)

Котлин, остров 152 (Т.12, вып.1)
Вывоз 140, 152 (Т.12, вып.1)

Запрет 116 (Т.З, ч.2)
Государственные закупки 116 (Т.З, ч.2)
Импорт 138 (Ч.З)
Перевозки водные 62
Поставки 116 (Т.4 ДГр, ч.5), 164 (Т.3-6)

Кронштадт 118 (Кн.19)
Торговля 55 (Т.4, 6), 70 (Т.4), 86, 

88 (Вып.27), 96, 123 (Т.З), 152 (Т.8), 
164 (Т.2-3), 165

Хищения 136 (Т.5)
Цены 70 (Т.9), 98 (за 1898 г.), 116 (Т.З, 

ч.2), 119 (Кн.5), 138 (4.1), 140, 154, 
164 (Т.2, 15)

Экспорт 53, 63, 123 (Т.З), 164 (Т.З, 6, 15)
Запрет 116 (Т.З, ч.2)

Зимние дворцы Петра I 14, 130 (4.5), 
138 (4.1)

Благоустройство 70 (Т.7), 152 (Т.7-8)
Ремонт 159 (Т.4)
Строительство 70 (Т.1), 70 (Т.7), 

152 (Т.9, 11), 155
Зимние сады

Проекты 101 (1952-1966 гг.)
Зимний дворец 6 (Т.1), 23, 44, 56 (Отд.1, 

т.З), 71, 83 (Т.5), 91, 116 (Т.1, ч.2), 
118 (Кн.25, 32), 130 (4.9), 135 (4.1), 
145 (4.1), 153, 163 (Вып.2), 164 (Т.3-5)

18 в. 118 (Кн.12), 158 (1741-1742 гг.) 
Апартаменты придворных 101 (1989

1993 гг.)
Апартаменты царской семьи 98 (за 

1908 г.), 132 (Ч.З)
Залы

Николаевский зал 88 (Вып.48)
Изобразительные материалы 54 
Интерьеры

Рисунки 49
История 93 (Вып.4)
Книжные собрания 8, 127
Коллекции

Описи 145 (4.2, вып.2)
Пожар, 1837 г. 30, 55 (Т.16), 74 (4.2), 

88 (Вып.12, 38), 91, 94 (Вып.1), 
117 (Т.7), 118 (Кн.35, 40)

Ремонт 10 (Т.1-2), 14, 15, 75, 98 (за 
1895 г.), 123 (Т.5)

Строительство 9 (Т.2-3), 10 (Т.1), 
10 (Т.2), 14, 70 (Т.4), 80 (Вып.4), 
88 (Вып.26), 164 (Т.2)

18 в. 56 (Отд.1, т.2-3), 70 (Т.4, 6-7), 
159 (Т.7), 164 (Т.10)

Зимний дворец деревянный (Растрел
ли Б.-Ф.) см. Дворец Елизаветы Петров
ны (на р. Мойке)

Зимний дом е.и.в. см. Зимний дворец
Зимний дом Петра I см. Зимние дворцы 

Петра I
Зимняя дорога Санкт-Петербург - Крон

штадт 70 (Т.4-5, 7), 78, 135 (4.4)
Знаменка, усадьба 99 (1947-1949 гг.)
Знание, издательство 19 (Вып.2), 92, 

99 (1914-1938 гг.)
Зодчие см. Архитекторы
Зодчий, журнал 55 (Т.П), 147 (1911 г.)
Золото 64, 118 (Кн.14)

Ввоз 55 (Т.8, 10)
Правила торговли 164 (Т.8)

Золотое руно, журнал 99 (1914-1938 гг.)
Зоологическая экспедиция в Лапландию и 

на Новую землю 76
Зоологический кабинет гр. Строганова

П.А. 88 (Вып.39)
Зоологический музей 55 (Т.11-12), 82 (Т.1, 

3-4, 6), 130 (4.2)
Здания

Строительство 82 (Т.1), 147 (1913 г.)
История 82 (Т.1)
Орнитологические коллекции 82 (Т.2)
Штаты 55 (Т.П), 148 (Т.З)

Иезуитское училище 98 (за 1903 г.)
Иезуиты, монашеский орден 56 (Отд.Ш, 

т.З), 139 (4.1)
Ижора, народность 82 (Т.5)
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Ижора, река 70 (Т.9-10), 75, 79 (Т.3-4)
Очистка 70 (Т.6)
Углубление 70 (Т.6)

Ижора, село 104
Строительство 56 (Отд.Ш, т.2)

Ижорские заводы 9 (Т.4), 18, 55 (Т.1, 6-7, 
9, 11-12), 70 (Т.3-6, 9-10), 71, 74 (4.1), 75, 
77, 78, 140, 146 (1909 г.)

Водоснабжение 61 (Вып.2)
Заказы 70 (Т.9), 75, 76, 77
Здания

Ремонт 78, 116 (Т.4 ДГЭ, ч.2) 
Строительство 78

Пожары 78
Правила посещения 76
Реорганизация 70 (Т.9), 78, 146 (1910 г.)
Уставы 75
Финансирование 75, 76, 99 (1914

1938 гг.)
Штаты 75, 76, 78

Ижорский морской госпиталь 18, 71, 
74 (4.2)

Здания 75
Основание 75
Упразднение 55 (Т.10)

Известия инженеров путей сообщения, 
журнал 55 (Т.10)

Известия Министерства земледелия и госу
дарственных имуществ, журнал 55 (Т.12)

Известия Русского географического обще
ства, журнал 82 (Т.З)

Известия Совета рабочих депутатов, газета 
94 (Вып.2)

Известковые заводы 14
Пудость 14
Стрельна 14

Известковый камень 164 (Т.4)
Ввоз

Кронштадт 159 (Т.1)
Известняк старицкий 164 (Т.2)
Известь 9 (Т.З, ч.1)

Перевозки 136 (Т.6)
Производство 136 (Т.1, 4)

Извозный промысел 55 (Т.5)
Правила 70 (Т.8)

Извозчики 9 (Т.З, ч.1)
Издательское товарищество писателей, из

дательство 88 (Вып.28), 92
Издательства 27, 88 (Вып.38), 112 (Кн.2)

Издательство страхового общества “Рос
сия” 92

Изделия из слоновой кости работы Петра I 
Каталог 104

Изделия мастерской Фаберже К. 46, 47, 
98 (за 1905 г.)

Изделия фарфоровой фабрики Гардне
ра Ф. 46, 47

Измайловский лейб-гвардии полк 9 (Т.2
4), 48, 51, 56 (Отд.1, т.2-3), 70 (Т.4, 6), 
88 (Вып.34), 91, 107, 114, 118 (Кн.13), 
138 (4.9)

Здания
Екатерингоф 56 (Отд.1, т.З)

Снабжение 164 (Т.2)
Списки офицеров 88 (Вып.17), 98 (за 

1903, 1913 гг.)
Финансирование 164 (Т.5, 9), 166
Штаты 88 (Вып.17), 164 (Т.2)

Измайловский мост 70 (Т.6)
Изразцы

Ввоз 155
Изразцы голландские 119 (Кн.2)
Изразцы китайские 155
Икона Казанской Божией Матери 56 (Отд.1, 

т.З)
Икона Пресвятой Богородицы

Перенесение из Смоленска 70 (Т.1)
Икона Ченстоховской Божией Матери 

163 (Вып.З)
Иконы 135 (4.1)
Иконы Исаакиевского собора 124 (Т.5)
Иконы собора свт. Спиридона Тримифунт- 

ского (в Адмиралтействе) 55 (Т.16)
Иллюминация 9 (Т.4), 56 (Отд.1, т.З), 57, 

71, 75, 80 (Вып.2), 83 (Т.1), 85 (Вып.1), 
90 (Т.2), 118 (Кн. 4), 124 (Т.4, 11-12), 
130 (4.9), 164 (Т.5)

Петергоф 70 (Т.6)
Финансирование 164 (Т.5)

Ильин А.А., картографическое издатель
ство 92

Ильмовые деревья
Доставка в Санкт-Петербург 136 (Т.6), 

154
Имамы

Кронштадт 74 (4.2)
Имение Адамса Ф. 55 (Т.4)

709



Алфавитно-предметный указатель

Имение вел. кн. Елены Павловны (Орани
енбаум) 66

Имение Ганнибалов (Тайцы) 101 (1974
1978 гг.)

Имение Лазаревых 88 (Вып.15)
Имения

Наложение опек 55 (Т.8)
Токсово 55 (Т.15)

Имения Демидовых 9 (Т.4)
Императорская Александровская ману

фактура 64, 70 (Т.4, 9), 83 (Т.5), 92, 
99 (1939-1946 гг.), 118 (Кн.28), 140, 160, 
163 (Вып.5-6)

Правление 65
Императорская Николаевская военная ака

демия см. Николаевская академия Гене
рального штаба

Императорская пароходная пристань (Пе
тергоф) 55 (Т.10)

Императорская Петергофская бумажная 
фабрика см. Петергофская бумажная фа
брика

Императорская Публичная библиотека 
9 (Т.2, 4), 10, 55 (Т.7-8, 16), 61 (Вып.2), 63, 
74 (4.2), 82 (Т.2, 4, 7, 9-10), 88 (Вып.18, 
29, 38), 91, 93 (Вып.2), 94 (Вып.1-2), 
98 (за 1902 г., 1909 г.), 99 (1914-1938, 1950
1951 гг.), 112 (Кн.2), 115, 168

Выставки 93 (Вып.4)
Дары 94 (Вып.1)
Здание 55 (Т.12), 163 (Вып.8)

Строительство 55 (Т.16), 118 (Кн.32) 
Часы 101 (1974-1978 гг.)

История 10 (Т.1-2), 82 (Т.2), 93 (Вып.2), 
98 (за 1895 г.), 99 (1914-1938 гг.)

Коллекция петровских изданий 101 (1984
1988 гг.)

Отдел рукописей 82 (Т.1), 85 (Вып.1), 
99 (1950-1951 гг.), 117 (Т.З)

Фонды 31, 93, 99, 154, 168
Отдел эстампов 98 (за 1908 г.)
Уставы 55 (Т.6)
Финансирование 55 (Т.6, 11)
Фонды 33, 93 (Вып.4)
Штаты 55 (Т.З, 6, 8, 12)
Эрмитажное собрание рукописей 104
Юбилеи 98 (за 1906 г.), 101 (1974

1978 гг.), 147 (1913 г.)

Императорская санкт-петербургская биб
лиотека см. Библиотека Академии наук

Императорская фарфоровая фабрика 
см. Императорский фарфоровый завод

Императорская шпалерная мануфактура
9 (Т.1, 3), 10 (Т.2), 15, 70 (Т.4), 101 (1979
1983 гг.), 164 (Т.9-10, 12-14)

18 в. (1-я четв.) 155
Заказы Двора 56 (Отд.III, т.З)
История 99 (1947-1949 гг.), 118 (Кн. 5)
Уставы 65
Финансирование 165
Штат 65

Императорские театры см. Театры импера
торские

Императорский военно-сиротский дом 
55 (Т.7), 70 (Т.4-6)

Класс для подготовки учителей 163 (Вып.6)
Штаты 56 (Отд.III, т.З)

Императорский Всероссийский аэроклуб
9 (Т.4), 92

Императорский двор см. Придворные
Императорский Музеум см. Эрмитаж
Императорский сад см. Летний сад
Императорский стеклянный завод 10 (Т.2),

14, 55 (Т.15), 56 (Отд.III, т.З)
Заказы Двора 56 (Отд.III, т.З)
История 118 (Кн. 5)
Строительство 70 (Т.1)

Императорский фарфоровый завод 9 (Т.2),
10 (Т.2), 14, 15, 55 (Т.15), 88 (Вып.35), 
116 (Т.4 ДГр, ч.1)

Заказы Двора 56 (Отд.III, т.З)
История 118 (Кн. 5)
Финансирование 165

Императорский яхт-клуб 74 (4.2), 75
Императорское Человеколюбивое обще

ство 9 (Т.4)
Отчеты 55 (Т.16)
Уставы 55 (Т.12)
Штаты 55 (Т.12, 16)

Императрица Анна, военный корабль 
130 (4.6)

Империалы, монеты 129 (4.4)
Имущество см. Собственность
Инвалидные дома

Павловск 70 (Т.5)
Инвалидные команды 64

Караульная служба 164 (Т.1)
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Инвалидные фонды 168
Инвалидный дом вел. кн. Павла Петровича 

(на Каменном острове) 70 (Т.З, 5-6, 8-10), 
71, 74 (4.1-2), 78, 117 (Т.З)

Планы 98 (за 1906 г.)
Инвалидный дом для железнодорож

ных служащих ими. Александра II 
147 (1911 г.)

Инвалидный дом им. Петра I 71
Ингерманландия

История
17 в. 105, 152 (Т.1)

Карты 79 (Т.З)
1719 г. 102

Ингерманландская губерния см. Санкт- 
Петербургская губерния

Ингерманландская канцелярия 9 (Т.З, ч.1), 
149

Ингерманландский пехотный полк 56 (Отд.1, 
т.1, 3), 70 (Т.2), 149, 159 (Т.3-4)

Инженерная школа 56 (Отд.1, т.2)
Инженерно-артиллерийское училище см. Ка

детский корпус 2-й
Инженерные команды 78

Кронштадт 78
Инженерный журнал 55 (Т.6)
Инженерный комитет Военного министер

ства 91
Инженеры

Жалованье 78
Кронштадт 78

Инженеры американские 98 (за 1913 г.)
Инженеры английские 56 (Отд.1, т.З)
Инженеры военные

Кронштадт 71
Инженеры голландские 98 (за 1886 г.), 

119 (Кн.1)
Инженеры корабельные 77, 78
Инженеры французские 92
Иностранцы 24, 55 (Т.4), 56 (Отд.1, 

т.2), 70 (Т.4, 6-7), 115, 116 (Т.З, ч.1), 
118 (Кн.29), 123 (Т.1), 138 (4.13), 140, 
160

Аресты 131 (4.9)
Военная служба 103, 115
Высылка за границу 56 (Отд.1, т.З), 

70 (Т.9), 140, 164 (Т.7)
Кронштадт 70 (Т.5-6)
Налоги 55 (Т.4)

Получение дворянского звания 116 (Т.4 
ДГр, ч.1)

Правила проживания 65, 70 (Т.2, 4, 6), 
116 (Т.З, ч.1), 164 (Т.5)

Кронштадт 70 (Т.4)
Привилегии на изобретения 116 (Т.4 

ДГЭ, 4.2)
Списки

1812 г. 115
Статистика 70 (Т.З)

18 в. (1-я четв.) 70 (Т.2)
Шпионаж 30, 70 (Т.5)

Инспектора медицинские 75
Инспектора податные 27
Инспекторский департамент Морского ми

нистерства
Отчеты 74 (4.2)

Институт гражданских инженеров имп.
Николая I 55 (Т.9)

Здания 55 (Т.16)
Механическая лаборатория 55 (Т.12)
Уставы 55 (Т.12)
Финансирование 55 (Т.10,16), 147 (1915 г.)
Штаты 55 (Т.12)
Юбилеи 55 (Т.Н)

Институт инженеров дорожного строи
тельства см. Институт инженеров путей 
сообщения имп. Александра I

Институт инженеров путей сообщения 
имп. Александра I 6 (Т.1), 55 (Т.7-8, 10
11), 61 (Вып.2), 70 (Т.10), 82 (Т.З), 92, 
144

Здания 147 (1915 г.)
Проекты 14
Ремонт 55 (Т.12)
Строительство 55 (Т.6)

Изобразительные материалы 82 (Т.4)
История 98 (за 1903 г.)
Механическая лаборатория 55 (Т.8)
Реорганизация 55 (Т.6)
Стипендии 55 (Т.7-9)
Уставы 55 (Т.16)
Финансирование 55 (Т.12)
Химическая лаборатория 55 (Т.8)
Штаты 55 (Т.12)

Институт истории искусств 114
Институт истории материальной культуры 

РАН
Фонды 29
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Институт корпуса горных инженеров 
см. Горный институт ими. Екатерины II

Институт ордена св. Екатерины см. Екате
рининский институт

Институт русской литературы (Пушкин
ский дом) РАН

Фонды 29
Институт слепых при Императорском че

ловеколюбивом обществе 115
Институт экспериментальной медицины 

83 (Т.4)
Здания 55 (Т.12)
Оборудование 55 (Т.12)
Уставы 55 (Т.Н)
Химическая лаборатория 55 (Т.Н)
Штаты 55 (Т.Н)

Институты 27
Инструменты

Ввоз 63, 64
Инструменты астрономические 70 (Т.5), 

118 (Кн.13, 29)
Инструменты геодезические

Изготовление 70 (Т.З)
Инструменты математические 70 (Т.4)
Инструменты метеорологические 118 (Кн.

4)
Инструменты Петра I 124 (Т.5)
Инструменты строительные

Ввоз 152 (Т.8)
Интеллигенция разночинная см. Разночин

цы
Ипподромы

Проекты 101 (1952-1966 гг.)
Ириновская железная дорога 55 (Т.12)
Исаакиевская площадь 59, 98 (за 1904 г.)

Планы 99 (1914-1938 гг.)
Тротуары 62

Исаакиевская Старая улица см. Галерная 
улица

Исаакиевская улица 70 (Т.6)
Исаакиевский мост 9 (Т.4), 55 (Т.2), 62, 63, 

70 (Т.7, 9), 71, 78, 159 (Т.4)
Исаакиевский собор 55 (Т.8, 10), 62, 63, 

70 (Т.2-8), 84, 91, 99 (1939-1946 гг.), 
101 (1952-1966 гг.), 116 (Т.1, ч.2), 164 (Т.1), 
168

Модели, 18 в. 164 (Т.14)
Проекты 93 (Вып.4), 98 (за 1908 г.)
Росписи 31

Строительство 9 (Т.4), 10 (Т.1), 32, 
56 (Отд.1, т.2-3), 56 (Отд.III, т.2), 
70 (Т.4, 7), 88 (Вып.26), 98 (за 
1895 г.), 123 (Т.2), 124 (Т.5), 129 (Ч.З), 
130 (4.1), 164 (Т.1-3, 15)

18 в. (1-я четв.) 70 (Т.1)
Финансирование 55 (Т.6-7), 148 (Т.З), 

164 (Т.12, 15), 165, 166
Исаков А.Я., издательство 88 (Вып.18) 
Исправительная женская тюрьма 55 (Т.8) 
Исправительно-воспитательный им. ими.

Александра III приют для девочек при 
Дамском благотворительном тюремном 
комитете 55 (Т.12)

Финансирование 147 (1912 г.)
Исправительные дома 55 (Т.2)
Исправительные тюрьмы 55 (Т.8)
Историко-родословное общество 9 (Т.4)
Историко-филологический институт 6 (Т.1), 

55 (Т.8-9, 16), 82 (Т.4)
Правила приема 148 (Т.2-3)
Стипендии 55 (Т.8)
Штаты

Жалованье 55 (Т.Н)
Исторические памятники см. Памятники 

истории и культуры
Исторический вестник, журнал 93 (Вып.4) 
Исторический класс при Академии наук 

107
Исторический кружок при Санкт-Петербург

ском университете 91
Историческое общество при Санкт-Петербуг- 

ском университете 6 (Т.1), 29, 30, 82 (Т.1, 
6), 91, 92

Источники минеральных вод 9 (Т.З, ч.1),
61 (Вып.1), 62

Итальянская опера, театр 14, 88 (Вып.31, 
40), 89, 92, 118 (Кн. 4, 29), 129 (Ч.З)

Итальянская улица 55 (Т.4)
Итальянский дворец 124 (Т.9), 164 (Т.З)

Ремонт 10 (Т.2)
Итальянский дворец (Кронштадт) 65, 

70 (Т.4)
Итальянский дом см. Итальянский дворец 
Итальянский пруд (Кронштадт) 79 (Т.З) 
Итальянский сад 14

Кабаки

712



Алфавитно-предметный указатель

Гатчина 117 (Т.5)
Ингерманландия 164 (Т.5)
Невские слободы 164 (Т.З)
Павловск 117 (Т.5)
Статистика 70 (Т.4)
Строительство 164 (Т.3-4)

Адмиралтейская часть 164 (Т.2)
Охта 164 (Т.3-4)

Шлиссельбургский уезд 164 (Т.5)
Кабаки казенные 164 (Т.5)
Кабаки частные 164 (Т.5)
Кабинет антиков и редкостей барона Бре- 

тейля, де 150 (Т.ЗЗ)
Кабинет е. и. в. (1704-1727, 1741-1918) 

9 (Т.З, ч.1), 117 (Т.7), 118 (Кн.15)
Кабинет и. е. в. (1731-1741) 9 (Т.2), 

56 (Отд.1, т.З), 124 (Т.10)
Фонды 87 (Вып.З), 124

Кабинет Петра Великого, книга 70 (Т.6)
Кабинет редкостей см. Кунсткамера
Кабинетская улица 94 (Вып.1)
Кавалергардский корпус 9 (Т.2), 129 (Ч.З)

Штаты 56 (Отд.Ш, т.1)
Кавалергардский полк 70 (Т.4, 6), 88

(Вып.32), 92
Кавалергарды

Парады 135 (4.4)
Кавалерийские полки 118 (Кн.35)

Дислокация 152 (Т.8)
Жалованье 136 (Т.1)

Кавалеры ордена Александра Невского 
98 (за 1913 г.)

Кагульский обелиск (Царское Село) 
123 (Т.2-4)

Кадетская линия 65
Кадетские корпуса 52, 101 (1979-1983 гг.), 

130 (4.15)
Правила приема 74 (4.1)
Реорганизация 70 (Т.9)
Списки учеников 124 (Т.7)
Финансирование 55 (Т.10), 116 (Т.2), 

147 (1914 г.), 165
Фотографии 48 
Штаты

Жалованье 147 (1912 г.)
Кадетский корпус 1-й 9 (Т.1), 10 (Т.2), 16, 

20, 53, 55 (Т.1), 56 (Отд.1, т.2-3), 70 (Т.4-7, 
9), 82 (Т.4), 88 (Вып.23), 92, 118 (Кн. 7, 
13), 129 (Ч.З), 130 (4.1), 156, 157

Здания 124 (Т.1), 164 (Т.2)
Ремонт 55 (Т.15), 164 (Т.14)

Основание 70 (Т.З), 118 (Кн. 2), 
133 (Ч.З)

Правила приема 116 (Т.4 ДГЭ, ч.2) 
Уставы 79 (Т.1), 123 (Т.2)
Финансирование 116 (Т.1, ч.2), 164 (Т.4), 

166
Штаты 70 (Т.4), 90 (Т.1), 118 (Кн.14), 

119 (Кн.5)
Юбилеи 55 (Т.16)

Кадетский корпус 2-й 9 (Т.1-2), 10 (Т.2), 16, 
17 (Вып.1), 19 (Вып.2), 55 (Т.1-2), 62, 65, 
70 (Т.4-6, 8-9), 80 (Вып.4), 88 (Вып.50), 91, 
104, 126, 167 (Т.1, ч.1)

Уставы 126
Финансирование 116 (Т.1, ч.2), 164 (Т.15) 
Юбилеи 55 (Т.16)

Кадетский корпус греческий см. Корпус 
чужестранных единоверцев

Кадетский корпус ими. Александра II 
17 (Вып.1)

Кадетский корпус ими. Петра Великого 
см. Кадетский корпус 2-й

Кадетский корпус морской (см. также 
Морская академия) 9 (Т.2), 10 (Т.1-2), 23, 
55 (Т.6, 11-12), 70 (Т.3-10), 71, 74 (4.2), 
75, 77, 78, 82 (Т.2-3), 85 (Вып.1), 91, 92, 
94 (Вып.1-2), 98 (за 1897 г.), 117 (Т.1, 3), 
129 (Ч.З), 131 (4.1), 148 (Т.2)

Быт 101 (1969-1973 гг.)
Герб 75
Здания 70 (Т.3-5, 7-8), 75, 76 

Кронштадт 65, 70 (Т.З, 6, 8) 
Ораниенбаум 70 (Т.5), 151

Кронштадт 70 (Т.4-5)
Правила приема 74 (4.1)
Финансирование 75, 116 (Т.1, ч.2), 

147 (1914-1915 гг.)
Флаг 74 (4.1-2)
Химическая лаборатория 146 (1909 г.) 
Штаты 70 (Т.4), 74 (4.1), 116 (Т.1, ч.2), 

118 (Кн.16, 24)
Жалованье 76, 164 (Т.14)

Кадетский корпус Павловский см. Павлов
ский кадетский корпус

Казанская площадь 99 (1914-1938 гг.)
Казанская церковь см. Казанский собор
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Казанский собор 14, 51, 56 (Отд.1, т.З), 57, 
82 (Т.2), 93 (Вып.4), 98 (за 1895, 1907 гг.), 
117 (Т.2), 118 (Кн.23), 139 (4.1), 142, 
163 (Вып.2-3)

Выставки трофеев 79 (Т.1)
Проекты 82 (Т.1)
Строительство 9 (Т.4), 10 (Т.1), 56 

(Отд.Ш, т.З), 81, 164 (Т.1)
Казармы

Васильевский остров 70 (Т.4, 6) 
Кронштадт 70 (Т.1, 6), 75, 117 (Т.З) 
Строительство 56 (Отд.Ш, т.2-3), 

116 (Т.З, ч.2)
Выборгская часть 116 (Т.5 ДГЭ, ч.1)
Гатчина 70 (Т.4)
Кронштадт 70 (Т.5), 75, 165
Петербургская часть 116 (Т.5 ДГЭ, 

ч.1)
Шлиссельбург 56 (Отд.1, т.1)

Казармы адмиралтейские
Строительство 70 (Т.З, 5), 164 (Т.4)

Казармы для служащих Ведомства путей 
сообщения 61 (Вып.1)

Царское Село 61 (Вып.1)
Казармы лейб-гвардии

Строительство 70 (Т.5), 124 (Т.7)
Казармы лейб-гвардии Гренадерского пол

ка 98 (за 1895 г.)
София 123 (Т.5)

Казармы морские
Планы 98 (за 1906 г.)
Строительство 70 (Т.2, 5), 75

Галерная улица 70 (Т.З)
Казармы оборонительные

Кронштадт 75
Казармы солдатские

Кронштадт 140
Казачество 16, 41, 56 (Отд.1, т.1), 80 (Вып.4) 
Казачество запорожское

Отправка в Санкт-Петербург 68 (Кн.10), 
152 (Т.З)

Казачий переулок 55 (Т.2)
Казачьи войска 56 (Отд.1, т.1), 58, 130 (4.10, 

14), 138 (4.11), 163 (Вып.4)
Казенная палата 6 (Т.1), 27, 55 (Т.2, 12), 

93 (Вып.2), 98 (за 1882 г.), 116 (Т.2), 
164 (Т.1)

Здания
Ремонт 55 (Т.6, 8)

Контрольное отделение 55 (Т.2)
Отчеты 116 (Т.5 ДГЭ, ч.1)

Казенная рецептурная аптека 55 (Т.4) 
Судебно-химические исследования

55 (Т.6)
Упразднение 55 (Т.7)

Казенное питейное управление
Упразднение 116 (Т.5 ДГЭ, ч.1)

Казенные оброчные сборы 9 (Т.4)
Казенный дом для свадеб и торжеств 

124 (Т.8)
Казначейства 27, 65, 93 (Вып.1), 98 (за 

1903, 1906 гг.)
Казначейства портовые

Кронштадт 74 (4.2), 75
Казначейство губернское 55 (Т.12)

Здания
Ремонт 55 (Т.8)

Казначейство для остаточных сумм 70 (Т.8)
Календари 87 (Вып.1)
Календари академические 56 (Отд.Ш, 

т.1,3), 70 (Т.4), 98 (за 1897 г.), 118 (Кн.22, 
38)

Календари придворные 88 (Вып.47)
Калинкина деревня 70 (Т.4, 6), 152 (Т.П, 

вып.1)
Калинкин мост 70 (Т.4, 6-7, 9)
Калинкинскаябольница 9 (Т.1), 88 (Вып.17), 

163 (Вып.7)
Калинкинская комиссия по борьбе с про

ституцией 9 (Т.1), 10 (Т.1), 70 (Т.7)
Калинкинский арестантский дом 9 (Т.1)
Калинкинский морской госпиталь см. Гос

питаль морской у Калинкина моста
Калинковский островок 76, 78

Строительство 77
Калужский переулок 55 (Т.11-12)
Камели для проводки судов 70 (Т.1), 76, 77

Кронштадт 70 (Т.6), 77
Каменная Ломка, село см. Никольское, се

ло (Шлиссельбургский уезд)
Каменноостровский дворец 9 (Т.2), 14, 77
Каменноостровский мост 70 (Т.З)

Строительство 164 (Т.15)
Каменноостровский проспект 14, 55 (Т.2)
Каменный буян 63
Каменный остров 9 (Т.2), 70 (Т.4), 117 (Т.9), 

129 (Ч.З), 159 (Т.4)
Каменный театр см. Большой театр
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Каменный уголь 164 (Т.2)
Ввоз 9 (Т.З, н.1), 116 (Т.2)
Месторождения 56 (Отд.III, т.2)

Каменоломни 152 (Т.12, вып.1)
Каменской А. А. начальная школа 94 (Вып.1)
Каменщики 9 (Т.З), 41, 102, 164 (Т.З)

Выборг 124 (Т.8)
Жалованье 102, 152 (Т.8-9)
Освобождение от воинской службы 

136 (Т.2)
Отправка в Санкт-Петербург 70 (Т.1), 

136 (Т.З), 143, 152 (Т.8)
Статистика 152 (Т.6)

Каменщики английские 70 (Т.4)
Камень (строительный материал)

Ввоз 56 (Отд.1, т.1)
Камер-коллегия 68 (Кн.1), 104, 164 (Т.1)

Здания 56 (Отд.1, т.1)
Упразднение 68 (Кн.5)
Штаты

Жалованье 164 (Т.4)
Камер-пажи 92, 114
Камер-фурьерские журналы 98 (за 1900 и 

1901, 1913 гг.)
Камер-юнкера 118 (Кн. 8)
Камин времени Петра I 78
Камни с татарскими надписями 103
Камчатская экспедиция Беринга В.-И.

56 (Отд.1, т.З)
Камчатская экспедиция Крашенинникова

С.П. 124 (Т.П)
Камчатские экспедиции

18 в. 56 (Отд.1, т.2), 70 (Т.4)
19 в. 70 (Т.9)

Канал Санкт-Петербург - Петергоф
Проекты 79 (Т.4)

Канализационный коллектор 147 (1911 г.)
Канал имп. Александра II см. Ново

Ладожский канал
Канал от Малой Невы до р. Ждановки

Строительство 163 (Вып.6)
Канал от Невы до Фонтанки 145 (4.1)
Канал Петергоф - Екатерингоф

Проекты 79 (Т.4)
Канал Санкт-Петербург - Кронштадт

Проекты 67, 79 (Т.4)
Канал Санкт-Петербург - Москва

Проекты 123 (Т.2)
Канал у Литейного двора 103

Каналы 116 (Т.4 ДГЭ, ч.2), 155, 160
Карты 83 (Т.З)
Котлин, остров 70 (Т.2-3)
Кронштадт 70 (Т.9), 77, 79 (Т.З)
Ораниенбаум 70 (Т.4-5, 8-9)
Очистка 55 (Т.З), 62, 70 (Т.8-9), 

163 (Вып.7)
Петергоф 70 (Т.2, 5, 7), 138 (Ч.З)
Проекты

Санкт-Петербургская губерния
116 (Т.З, ч.2), 130 (Ч.З)

Стрельна 70 (Т.2-3)
Строительство 9 (Т.1-2), 10 (Т.1), 65, 

70 (Т.5-6), 159 (Т.3-4), 164 (Т.З)
18 в. 56 (Отд.1, т.2), 70 (Т.4)
18 в. (1-я четв.) 103

Кронштадт 56 (Отд.1, т.1-2), 116 (Т.1, 
ч.2)

Ораниенбаум 70 (Т.1)
Финансирование 166

Углубление 27, 70 (Т.9), 164 (Т.1) 
Ораниенбаум 78

Шлиссельбург 79 (Т.4), 144
Шлюзы

Шлиссельбург 61 (Вып.1), 62
Каналы в Петропавловской крепости

Очистка 152 (Т.4)
Углубление 152 (Т.4)

Каналы на Васильевском острове
Ремонт 124 (Т.5)
Строительство 30, 70 (Т.6), 90 (Т.1)

Канатная фабрика купца Кошеварова 
116 (Т.4 ДГр, ч.4)

Канатные заводы 70 (Т.6)
Кронштадт 70 (Т.9), 78

Канатные фабрики
Кронштадт 70 (Т.3-4), 116 (Т.1, ч.2)

Канатный двор 56 (Отд.1, т.1), 70 (Т.2, 5-6),
118 (Кн.15)

Канаты 66
Торговля 63

Канифас
Торговля 56 (Отд.1, т.2)

Кантонисты 75, 76
Канцелярия Академии наук 82 (Т.1), 

83 (Т.1), 85 (Вып.1)
Канцелярия временного губернатора 8
Канцелярия генерал-прокурора Сената 

см. Канцелярия Сената
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Канцелярия главной артиллерии и форти
фикации 10 (Т.1), 56 (Отд.1, т.З)

Здания
Строительство 103

Канцелярия градоначальника
Отделение по охране общественной без

опасности и порядка 32, 55 (Т.10)
Финансирование 55 (Т.8)

Канцелярия для размежевания земель в 
Ингерманландии 10 (Т.2)

Канцелярия Конференции Академии наук 
82 (Т.1)

Канцелярия конфискации 68 (Кн.1), 81
Здания 164 (Т.2)

Васильевский остров 164 (Т.4)
Перевод в Санкт-Петербург 124 (Т.6) 

Канцелярия кронштадтских домов 10 (Т.1) 
Канцелярия ландрихтера 9 (Т.З, ч.1) 
Канцелярия Морского министерства 75 
Канцелярия начальника Главного морско

го штаба 78
Канцелярия опекунства иностранных 

70 (Т.4)
Основание 123 (Т.1)

Канцелярия от строений 9 (Т.2), 14, 
56 (Отд.1, т.З), 81, 93 (Вып.З), 98 (за 
1913 г.), 99 (1914-1938 гг.), 118 (Кн.24), 
136 (Т.З), 145 (4.2), 164 (Т.З, 14)

Финансирование 56 (Отд.1, т.2), 99 (1914
1938 гг.)

Штаты 30
Жалованье 145 (4.2, вып.1) 

Канцелярия от строений государственных 
дорог 70 (Т.4), 88 (Вып.17)

Канцелярия от строений домов и садов 
см. Канцелярия от строений

Канцелярия по осушению окрестностей 
Санкт-Петербурга 60

Канцелярия попечителя Санкт-Петербург
ского учебного округа 27, 98 (за 1908 г.)

Канцелярия президента Академии наук 
82 (Т.1)

Канцелярия рудных дел
Перевод в Санкт-Петербург 136 (Т.5) 

Канцелярия Сената
Здания 56 (Отд.III, т.З), 70 (Т.4), 

164 (Т.4)
Канцелярия Синода 164 (Т.5)

Канцелярия тайных розыскных дел 68 (Кн. 1), 
88 (Вып.17), 164 (Т.З, 11)

Канцелярские служащие 56 (Отд.Ш, т.З), 
57, 70 (Т.6)

Капелланы английские 49
Капельмейстеры 101 (1974-1978 гг.)
Капитаны кораблей английские 138 (4.1)
Капитул ордена св. Георгия 70 (Т.8)
Капитул российских императорских и цар

ских орденов Министерства Император
ского двора и уделов 55 (Т.4), 57, 117 (Т.6)

Капсюльное заведение при Охтинском по
роховом заводе 55 (Т.8), 144

Капуцины, монашеский орден
Высылка из Санкт-Петербурга 138 (Т.5)

Карантинный дом для кораблей
Кронштадт 65, 67

Караулы военные 30, 56 (Отд.1, т.З), 63,
68 (Кн.10), 70 (Т.2, 5, 8-9), 80 (Вып.1, 4),
86, 104, 117 (Т.9), 123 (Т.4), 164 (Т.3-4)

18 в. (1-я четв.) 70 (Т.1), 152 (Т.4)
Гатчина 70 (Т.2)
Дислокация 70 (Т.З)
Кронштадт 70 (Т.2), 74 (4.1)
Петергоф 79 (Т.З)
Царское Село 79 (Т.З)

Караульные команды при Адмиралтействе
30, 70 (Т.1)

Карбасников Н.П., издательство 112 (Кн.2)
Карбусы (суда) 9 (Т.З, ч.1)

Строительство 136 (Т.6)
Каргопольский пехотный полк 149
Каретная слобода

Застройка 70 (Т.5)
Переселение жителей 124 (Т.6)

Каретная часть 55 (Т.2)
Кареты 117 (Т.7), 118 (Кн. 7, 13)
Карлус Кронвапель, шведский фрегат

56 (Отд.1, т.З)
Кармала, деревня 164 (Т.5)
Карнавалы 53, 118 (Кн. 4), 123 (Т.5)
Карр и Макферсон, судостроительный за

вод см. Балтийский завод
Картечь

Производство 136 (Т.2)
Картины Айвазовского И.К. 75
Картины Брюллова К.П. 46, 117 (Т.7)
Картины европейских мастеров 47
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Доставка в Санкт-Петербург 70 (Т.2-3), 
150 (Т.ЗЗ)

Списки 15
Картины Маковского В.Е. 46
Картографические издания Академии на

ук 56 (Отд.Ш, т.2), 83 (Т.З)
Карточная фабрика при Санкт-Петербург

ском воспитательном доме 63, 163 (Вып.6)
Карты игральные 65
Карусели (состязания на конях) 70 (Т.5), 

108 (Вып.1), 129 (Ч.З)
Касса для вдов и сирот лоцманов 75
Кассы взаимопомощи 27
Катание на коньках 48
Катание на санях 129 (4.2)
Катера

Строительство 77
Катер ими. Александра II 61 (Вып.2), 62
Катерингоф см. Екатерингоф
Каток на Лиговском канале 61 (Вып.2)
Католическая конгрегация 24
Католические общины 131 (Ч.З)
Католичество 126
Каторжники

Амнистия 138 (4.4)
Казенные работы 56 (Отд.1, т.2), 

70 (Т.4, 6), 152 (Т.6, 8-9), 164 (Т.З)
Кронштадт 164 (Т.2)
Отправка в Санкт-Петербург 70 (Т.1), 

152 (Т.9)
Статистика 70 (Т.4-5)

Каторжные дворы 70 (Т.З, 5-6, 9)
Кронштадт 70 (Т.6, 8-9)

Кауфмановская община сестер милосердия
6 (Т.1), 7 (Т.1)

Квадранты, приборы 70 (Т.4)
Квадратные сборы 70 (Т.4), 164 (Т.З)
Квакерская ересь см. Квакеры, религиоз

ная секта
Квакеры, религиозная секта 49, 164 (Т.8)
Квартира имп. Николая I

Кронштадт 76, 78
Квартиры

Васильевский остров 164 (Т.З, 5)
Наем 75

Квартиры для служащих Ведомства путей 
сообщения 61 (Вып.1)

Квартиры для служащих Сухопутного гос
питаля 56 (Отд.1, т.З)

Кексгольмский пехотный полк 56 (Отд.1, 
т.З), 80 (Вып.1)

Кикины палаты 10 (Т.1)
Кинотеатры 19 (Вып.1)
Кипень 56 (Отд.Ш, т.З)
Кирасирский лейб-гвардии полк 51, 56 (Отд.1, 

т.2-3), 80 (Вып.1, 4), 88 (Вып.20, 35, 51), 
92, 118 (Кн.14)

Снабжение 56 (Отд.Ш, т.1)
Кирпич 9 (Т.З, ч.1), 124 (Т.7)

Ввоз 119 (Кн.2), 124 (Т.8)
Поставки 103, 164 (Т.2-3)
Производство 136 (Т.4)
Цены 152 (Т.9)

Кирпичники 9 (Т.З, ч.2)
Кирпичные заводы 9 (Т.2), 10 (Т.1-2), 

55 (Т.15), 70 (Т.6, 8), 136 (Т.З)
18 в. (1-я четв.) 152 (Т.10)

Кронштадт 70 (Т.1, 5-6, 9), 71, 136 (Т.4
5)

Ораниенбаум 70 (Т.4, 6)
Пудость 14
Стрельна 14, 70 (Т.1-2)
Строительство 152 (Т.4, 9), 159 (Т.1, 3)
Финансирование 136 (Т.1-2)
Шлиссельбургский уезд 62

Кирьяново (дача Дашковой Е.Р.) 118 (Кн.21)
Китайская деревня (Царское Село) 98 (за 

1895 г.)
Китайский дворец (Ораниенбаум) 101 (1974

1978 гг.)
Кладбища 27, 124 (Т.2)

18 в. 70 (Т.5), 124 (Т.7-8), 164 (Т.9)
Выборгская часть 70 (Т.1), 74 (4.2)
Кронштадт 70 (Т.5-6)
Ораниенбаум 70 (Т.9)
Охта 78
Санитарное состояние 164 (Т.9)
Списки погребенных 101 (1952-1966 гг.)
Усть-Ижора 70 (Т.9)
Шлиссельбург 62

Кладбища католические
Кронштадт 75

Кладбища квакерские 49
Кладбища мусульманские 56 (Отд.Ш, т.2)
Кладбища при госпиталях 70 (Т.8)
Кладбища старообрядческие

Охта 70 (Т.9)
Кладбище Волковское 140

717



Алфавитно-предметный указатель

Основание 164 (Т.9)
Кладбищенские церкви см. Церкви клад

бищенские
Кладбище Смоленское армянское

История 116 (Т.1, и.2)
Кладбище Троице-Сергиевой пустыни

Списки погребенных 99 (1914-1938 гг.)
Кладовые см. Склады торговые
Класс для флагманов, капитанов и офице

ров 70 (Т.4)
Классы российской юриспруденции при 1

м кадетском корпусе 70 (Т.7)
Классы черчения и рисования для взрос

лых рабочих на Малой Охте 14, 58 (Т.2)
Клей 64

Поставки 164 (Т.6)
Кленовая аллея 55 (Т.10)
Клены 155
Клиника душевных болезней при Кли

ническом военно-сухопутном госпитале 
Военно-медицинской академии 55 (Т.7)

Клиники Военно-медицинской академии 75
Клинический военно-сухопутный госпи

таль Военно-медицинской академии
Штаты 55 (Т.10)

Клинический институт вел. кн. Елены Пав
ловны 55 (Т.12)

Здания 147 (1915 г.)
Уставы 55 (Т.10-11)
Финансирование 55 (Т.Н), 148 (Т.2-3)
Штаты 55 (Т.10)

Клинический повивально-гинекологичес
кий институт 148 (Т.1)

Финансирование 55 (Т.12)
Ключинская пристань 75, 76
Ключи от г. Варшавы 163 (Вып.З)
Ключи от крепости Торн 163 (Вып.З)
Книги 85 (Вып.1)

18 в. (1-ячетв.) 70 (Т.2), 103, 152 (Т.10)
Аукционы 94 (Вып.1)
Ввоз 11, 56 (Отд.1, т.З), 65, 86
Вывоз за границу 168
Доставка из Парижа 131 (4.9)
Издание 56 (Отд.1, т.2)
Таможенный досмотр 63
Цензура 56 (Отд.1, т.2) 56 (Отд.III, т.2),

65, 70 (Т.4), 79 (Т.1), 116 (Т.2)
Книги Госснера И. 163 (Вып.6)
Книги запрещенные 6 (Т.1)

Книги иностранные
Ввоз 153

Запрещение 56 (Отд.III, т.З)
Переводы 70 (Т.8)

Книги о коронациях
Продажа 56 (Отд.1, т.2)

Книги расходные 88 (Вып.12)
Книги сербские 137
Книгоиздательства см. Издательства
Книготорговцы 33

Статистика 55 (Т.15)
Книгохранилище академических изданий 

см. Книжная лавка Академии наук
Книжная лавка Академии наук 70 (Т.7), 

82 (Т.1)
Коерово, мыза 55 (Т.8), 124 (Т.1)
Кожа 66

Торговля 119 (Кн.9)
Кожевенные заводы 65, 70 (Т.6)

18 в. (1-я четв.) 70 (Т.2)
Выборгская часть 65

Колесопроводы 163 (Вып.7)
Невский проспект 116 (Т.5 ДГЭ, ч.1)

Коллегии 164 (Т.1)
Здания 9 (Т.2), 24, 70 (Т.4, 7)

Ремонт 24, 70 (Т.4), 163 (Вып.8)
Строительство 159 (Т.1-2), 164 (Т.З,

7)
Основание 103

Коллегия иностранных дел 9 (Т.4), 85 (Вып.1), 
118 (Кн. 4), 164 (Т.3-4)

Архив 93 (Вып.З)
Коллегия экономии

Упразднение 68 (Кн.5)
Коллежская линия 164 (Т.3-4)
Коллекции художественные частные 85 (Вып.1)
Коллекция восточных рукописей Ханыко- 

ва Н.В. 55 (Т.6)
Коллекция Гмелина И.Н. см. Гмелина И.Г. 

коллекция
Коллекция гравюр Берхгольца Ф.В. 131 (4.7)
Коллекция египетских и восточных древ

ностей Голенищева В.С. 148 (Т.З)
Коллекция золотых медалей и портретов 

вел. кн. и царей (короля Карла X) 98 (за 
1908 г.)

Коллекция картин Троншена Ф. 150 (Т.ЗЗ)
Коллекция книг и рукописей Юдина Т.Н.

9 (Т.4)
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Коллекция медалей кн. Куракина А.Б.
119 (Кн.9)

Коллекция медалей римских императоров
70 (Т.9)

Коллекция Миллера Г.-Ф. см. Милле
ра Г.-Ф. коллекция

Коллекция редкостей и окаменелостей 
Вакселя Л.С. 70 (Т.9)

Коллекция рукописных книг Томаса Куп
фера 70 (Т.2)

Коллекция Свиньина П.П. см. Свиньина 
П.П. коллекция

Коллекция сургучных печатей Болотова 
А.Т. 85 (Вып.1)

Коллекция эстампов Бюта Дж.С. 118 (Кн.13)
Колокололитейный завод

Строительство 75
Коломенская гимназия 94 (Вып.1)
Коломенская часть 99 (1939-1946 гг.)

Застройка 70 (Т.5)
Колонии иностранцев 116 (Т.4 ДГЭ, ч.2)

Ораниенбаум 70 (Т.9)
Санкт-Петербургская губерния 55 (Т.5, 

15)
Стрельна 55 (Т.15)
Усть-Ижора 55 (Т.15)
Царское Село 60

Колонии немецкие 133 (4.2)
Кронштадт 133 (4.2)
Петергофский уезд 133 (4.2)
Средняя Рогатка 56 (Отд.III, т.2-3)

Колонисты 56 (Отд.III, т.2), 105
Народные костюмы 98 (за 1883 г.)
Ораниенбаум 70 (Т.8)
Подати 116 (Т.4 ДГЭ, ч.2)
Статистика 70 (Т.7)

Колония для малолетних преступников 
см. Земледельческо-ремесленная колония 
для малолетних преступников

Колпино 55 (Т.10), 78
Колпинские заводы см. Ижорские заводы
Колпинское село см. Колпино
Колтуши 9 (Т.4), 56 (Отд.1, т.З)

Фотографии 101 (1969-1973 гг.)
Колтыши см. Колтуши
Команда гребцов при таможнях 63
Командующие сухопутными и морскими 

силами
Кронштадт 18

Комаровский переулок 148 (Т.З)
Комедиантский дом на Мойке

Строительство 155
Комендантское управление 56 (Отд.III, 

т.2), 70 (Т.10), 74 (4.1)
Финансирование 55 (Т.6)

Коменданты
Кронштадт 56 (Отд.1, т.З), 71, 152 (Т.З,

8), 159 (Т.5)
Ниеншанц, город-крепость 113 (Bd.2)
Шлиссельбург 70 (Т.8), 113 (Bd.2),

164 (Т.5)
Коменданты Петропавловской крепости

78, 80 (Вып.1), 93 (Вып.З)
Списки 86

Комиссия Академии наук 70 (Т.5), 82 (Т.1),
83 (Т.5)

Штаты 101 (1984-1988 гг.)
Комиссия для разобрания служащих на 

флоте 117 (Т.1)
Комиссия для составления законов 97
Комиссия для составления сметных исчис

лений на построение кораблей и других 
судов при Адмиралтейств-коллегии

Фонды 77
Комиссия морских артиллерийских опы

тов 71
Комиссия народных чтений

Кинематографическое отделение 147 (1912 г.)
Комиссия о каменном строении см. Комис

сия о строении Санкт-Петербурга и Моск
вы

Комиссия о коммерции 9 (Т.4), 67, 126
Штаты 67

Комиссия о построении Исаакиевского со
бора 14, 98 (за 1895 г.), 163 (Вып.6)

Комиссия о построении Казанского собора
12, 14, 68 (Кн.7)

Комиссия о пошлинах 67
Комиссия о санкт-петербургской полиции

Штаты 124 (Т.6)
Комиссия о сочинении проекта нового Уло

жения 70 (Т.5)
Комиссия о строении Санкт-Петербурга

68 (Кн.7), 70 (Т.5), 71, 124 (Т.6-7, 12)
Архитектурная экспедиция

Штаты 124 (Т.12)
Упразднение 164 (Т.1)
Финансирование 164 (Т.2, 4)
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Штаты 124 (Т.8, 12)
Комиссия о строении Санкт-Петербурга и 

Москвы 12, 14, 68 (Кн.1)
Основание 68 (Кн.8)
Упразднение 68 (Кн.5)
Фонды 81

Комиссия о хлебе 30
Комиссия по возобновлению Зимнего двор

ца 75, 117 (Т.7)
Комиссия по делам нейтрального морепла

вания 116 (Т.4 Дгр, ч.1)
Комиссия по изданию адрес-календарей и 

месяцесловов 82 (Т.1)
Комиссия по изучению естественных про

изводительных сил России 82 (Т.З)
Комиссия по изучению положения рабочих 

30
Комиссия по образованию среди южных 

славян 112 (Кн.1)
Комиссия по собиранию материалов к ис

тории царствования Николая I
Фонд 99 (1914-1938 гг.)

Комиссия по усилению внутреннего надзо
ра полиции 6 (Т.1), 7 (Т.1)

Комиссия помощи в чтении больным и бед
ным 94 (Вып.1)

Комиссия, учрежденная для производства 
опытов... по способу проф. Б.С. Якоби 
82 (Т.1)

Комитет вел. кн. Ольги Николаевны для 
оказания временной помощи пострадав
шим от военных действий 6 (Т.1), 48, 114

Комитет Веры, Надежды, Любови 92
Комитет грамотности 6 (Т.1), 92, 168
Комитет для оказания помощи жителям 

Санкт-Петербурга, пострадавшим от на
воднения 1824 г. 79 (Т.1)

Комитет для продовольствия Санкт- 
Петербурга 70 (Т.6)

Комитет для разбора и призрения ни
щих в Санкт-Петербурге 55 (Т.4, 12), 
163 (Вып.9)

Отчеты 55 (Т.16)
Комитет для устройства празднования 

300-летия Дома Романовых 147 (1912 г.)
Комитет заслуженных гражданских чи

новников 55 (Т.2)
Комитет министров 140

Комитет о ссудо-сберегательных товари
ществах. Санкт-Петербургское отделение

Финансирование 55 (Т.10-11)
Комитет об устройстве г. Кронштадта 18, 

55 (Т.2), 71, 78
Комитет общественного здравия 27, 55 (Т.6

7)
Комитет по вопросу об увековечении памя

ти гр. Л.Н. Толстого 146 (1910 г.)
Комитет по сооружению постоянного мо

ста через Неву 75, 77
Комитет по устройству Санкт-Петербург

ского и Царскосельского уездов 59
Комитет правления Академии наук 82 (Т.1) 
Комитет призрения нищих и искоренения 

нищенства в Санкт-Петербурге см. Ко
митет для разбора и призрения нищих в 
Санкт-Петербурге

Комитет Санкт-Петербургского ополче
ния, 1812-1816 гг. 12

Фонды 57, 81
Комитет содействия молодым людям в 

нравственном, умственном и физическом 
развитии 48, 52

Коммерция см. Торговля
Коммерц-коллегия 64, 65, 164 (Т.1)

Архив 65
Здания 9 (Т.2), 63, 65

Васильевский остров 65
Фонды 81
Штаты 65

Жалованье 164 (Т.4)
Коммерческая газета 63
Коммерческая палата

Основание 55 (Т.1)
Коммерческие банки 25 (Вып.2), 70 (Т.4)

Уставы 55 (Т.1)
Коммерческие общества

Здания 63
Коммерческие предприятия см. Торговые 

учреждения
Коммерческие училища 147 (1911, 1914 гг.)

Сестрорецк 147 (1911, 1914 гг.)
Коммерческий музей 53
Коммерческое училище Общества ревните

лей коммерческого образования
Финансирование 147 (1912 г.)

Коммунальное хозяйство см. Санкт- 
Петербург - Городское хозяйство
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Компания для хранения и залога недвижи
мости и товаров 55 (Т.5)

Компасная обсерватория (Кронштадт) 18, 
55 (Т.6), 71

Уставы 55 (Т.7)
Штаты 55 (Т.7)

Кондукторская школа Ведомства путей со
общения 61 (Вып.1), 62

Конец света, колонна (Павловск) 70 (Т.6)
Кони 9 (Т.З, ч.1), 136 (Т.5), 152 (Т.9)

Переписи 70 (Т.5)
Правила содержания 164 (Т.5)
Статистика 152 (Т.6)

Кони военных полков 56 (Отд.1, т.1, 
Отд.III, т.1), 80 (Вып.1, 4), 148 (Т.З), 
164 (Т.11-12)

Отправка в Санкт-Петербург 136 (Т.З)
Торговля 136 (Т.1, 6)

Конкорд, американский военный шлюп 76
Конная батарея (Царское Село) 94 (Вып.1)
Конная и Сенная площадь см. Алексан

дровская площадь (Рождеств. часть)
Конная площадь 55 (Т.4, 7)
Конногвардейский бульвар 55 (Т.П)
Конногвардейский дом см. Таврический 

дворец
Конно-Г ренадерский лейб-гвардии полк 

80 (Вып.1)
Конно-железные дороги 14, 27, 62, 96

Планы 72
Строительство 63

Конный лейб-гвардии полк 9 (Т.2), 56 (Отд.1, 
т.2-3), 56 (Отд.Ш, т.1-2), 70 (Т.4), 
80 (Вып.4), 98 (за 1903 г.), 99 (1939
1946 гг.), 114, 118 (Кн.14)

Здания
Строительство 56 (Отд.1, т.З),

124 (Т.2)
Снабжение 56 (Отд.Ш, т.1), 164 (Т.2, 

14)
Финансирование 164 (Т.5, 9)
Штаты 88 (Вып.17), 164 (Т.2)

Консерватория 19 (Вып.1, 6), 93 (Вып.1-4),
98 (за 1904 г.), 114

Здание
Строительство 14, 55 (Т.12)

Программы концертов 19 (Вып.1)
Уставы 55 (Т.9)
Штаты 55 (Т.9)

Консистории 116 (Т.1, ч.2), 118 (Кн.13)
Конский пошлинный сбор см. Налоги на 

владельцев лошадей
Константин, пароход 75
Константиновская школа при Межевой 

канцелярии 116 (Т.4 ДЗ, ч.2)
Константиновский дворец (Стрельна) 

70 (Т.6)
Конструкция для спуска судов 76, 77
Консулы американские 160
Консулы итальянские ПО
Консулы французские 105
Консульство США 7 (Т.1)
Консульство Швеции 113 (Bd.2)
Контора вотчинного управления Царского

Села см. Царскосельская контора
Контора Канцелярии конфискации см. Кон

тора конфискации
Контора конфискации

Упразднение 68 (Кн.5)
Контора кронштадтского строения кана

лов 9 (Т.2)
Контора по строению канала им. Петра I, 

гаваней, зданий в г. Кронштадте 18
Контора правления санкт-петербургских 

запасных магазинов 55 (Т.2)
Контора Ревизион-коллегии см. Ревизион- 

контора
Контора строения Воскресенского Новоде

вичьего монастыря 20
Контора строения Исаакиевской соборной 

церкви
Упразднение 164 (Т.1)

Контора Юстиц-коллегии см. Юстиц- 
контора

Конторы адресов 55 (Т.2)
Конторы городских строений

Кронштадт 70 (Т.7)
Штаты 56 (Отд.Ш, т.2)

Конторы скоровозов 55 (Т.З)
Контрабанда 30, 63, 133 (4.1), 164 (Т.5)

Борьба с нею 63, 65, 66, 164 (Т.15)
Кронштадт 118 (Кн.12), 164 (Т.15)

Конференция Академии наук (см. также 
Общее собрание Академии наук) 82 (Т.1), 
83 (Т.1), 85 (Вып.1), 160

Здания
Интерьеры 83 (Т.1)

Концертные заведения
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Программы концертов 32
Концерты 92, 94 (Вып.1, 14, 31-32)

Павловск 88 (Вып.24)
Царское Село 114

Концерты симфонические
История 101 (1979-1983 гг.)

Конюшенная канцелярия 56 (Отд.1, т.З)
Конюшенный двор е. и. в. 124 (Т.10)

Строительство 56 (Отд.1, т.З) 
Конюшенный корпус

Петергоф 101 (1952-1966 гг.) 
Конюшенный мост 98 (за 1907 г.) 
Конюшенный переулок 124 (Т.8) 
Конюшенный приказ 10 (Т.1)
Конюшни 159 (Т.6)

Строительство 70 (Т.4, 6), 124 (Т.10), 
164 (Т.3-4)

Охта 74 (4.1)
Конюшни адмиралтейские 75

Стрельна 75
Конюшни гвардейских полков 56 (Отд.1, 

т.2)
Царское Село 55 (Т.6)

Конюшня аукционная
Штаты

Жалованье 147 (1915 г.) 
Корабельные команды

Кронштадт 117 (Т.1)
Кораблестроительный департамент Мор

ского министерства 62
Кораблестроительный и учетный комитет 

Морского министерства 76
Упразднение 77
Фонды 77
Штаты 77

Корабли торговые см. Суда торговые 
Королевская библиотека Швеции

Фонды 108 (Вып.1)
Королевский архив Швеции

Фонды 111, 113 (Bd.2)
Королевский военный архив Швеции

Фонды 105
Корпус военных топографов

Штаты 55 (Т.6)
Корпус гражданских топографов

Уставы 55 (Т.З)
Корпус корабельных инженеров

Штаты 74 (4.2)
Корпус межевщиков

Основание 55 (Т.З)
Корпус чужестранных единоверцев 70 (Т.З- 

5, 8, 10), 71
Библиотека 70 (Т.6)
Здания

Строительство 123 (Т.4)
Основание 123 (Т.4)
Финансирование 116 (Т.1, ч.2)
Штаты 70 (Т.6)

Корреспонденция
Дни отправления и прибытия 78
Доставка 55 (Т.5-6)
Железнодорожные перевозки 55 (Т.4)
Цензура 138 (4.6)

Корчемная канцелярия 9 (Т.З, ч.1), 69 
Корчемные конторы см. Корчемная канце

лярия
Корчемство 56 (Отд.1, т.1), 70 (Т.4), 

164 (Т.5)
Кость

Вывоз 63
Котлин, остров 70 (Т.1, 3), 102, 130 (4.5), 

152 (Т.З)
Застройка 70 (Т.8), 71, 130 (4.5), 155
Оборона

18 в. 152 (Т.4, 9)
Осада шведами, 1705 г. 130 (Ч.З)
Планы 49, 70 (Т.5), 72, 79 (Т.З)
Чертежи 103

Кофе
Ввоз 63

Кофейни 70 (Т.9)
Правила содержания 116 (Т.З, ч.1), 

116 (Т.4 ДГЭ, ч.2)
Кофейный домик (в Летнем саду) 98 (за 

1907 г.)
Кофейня четырех фрегатов 138 (4.2)
Кошкин маяк 55 (Т.4)
Кражи 70 (Т.5), 80 (Вып.4), 118 (Кн.34), 

164 (Т.4)
Краски

Торговля 164 (Т.9)
Красная Горка 70 (Т.1-2), 116 (Т.1, ч.1), 

130 (4.6), 164 (Т.4)
Топографическая съемка 70 (Т.6) 

Красногорский таможенный пост 66 
Красное Село 56 (Отд.Ш, т.1), 88 (Вып.37), 

94 (Вып.1), 118 (Кн.35), 123 (Т.2), 
124 (Т.12), 145 (4.1), 158 (1743-1748 гг.)
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Изобразительные материалы 93 (Вып.1) 
Строительство 163 (Вып.8)

Красносельская бумажная мануфактура 
65, 70 (Т.4, 7), 82 (Т.4), 88 (Вып.39), 
159 (Т.8)

Красносельская бумажная мельница см.
Красносельская бумажная мануфактура

Красносельская бумажная фабрика см.
Красносельская бумажная мануфактура 

Красносельский медный завод 70 (Т.4), 
164 (Т.2)

Красный дворец см. Михайловский замок
Красный Кабачок 56 (Отд.Ш, т.1), 70 (Т.1, 

4), 103, 118 (Кн. 4), 158 (1743-1748 гг.)
Красный канал 130 (4.7)
Красный мост 140
Кредитные общества

Уставы 55 (Т.10)
Кредитные учреждения 27
Крепкие напитки см. Алкогольные напит

ки
Крепости 94 (Вып.1), 98 (за 1908 г.) 

Батареи
Кронштадт 70 (Т.4), 75, 77, 103

Выборг 124 (Т.10)
Ингерманландия 102
Кронштадт 56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.5), 

80 (Вып.2), 94 (Вып.2), 124 (Т.10), 
138 (4.11), 144, 146 (1910 г.), 159 (Т.З) 

Модели
Петергоф 159 (Т.8)

Оборона
Кронштадт 78

Планы
Кронштадт 9 (Т.2), 79 (Т.З)

Ремонт 70 (Т.З)
Шлиссельбург 102, 164 (Т.3-4)

Санкт-Петербургская губерния 140
Строительство 70 (Т.З)

Кронштадт 9 (Т.2), 18, 70 (Т.2), 
118 (Кн. 2), 152 (Т.12, вып.1), 
159 (Т.7), 164 (Т.З)

Шлиссельбург 164 (Т.З, 5)
Укрепления

Кронштадт 70 (Т.9), 71, 75, 78, 103, 
135 (4.4), 146 (1909 г.), 159 (Т.4)

Планы
Кронштадт 72

Шлиссельбург 7 (Т.1), 9 (Т.2), 56 (Отд.1, 
т.З), 70 (Т.4), 80 (Вып.2), 88 (Вып.28- 
29), 98 (за 1908 г.), 124 (Т.Н), 164 (Т.2, 
7)

Крепостной флаг (гюйс) Кроншлота 76 
Крестовоздвиженская община сестер мило

сердия 92, 168
Финансирование 55 (Т.8)

Крестовский остров 65, 124 (Т.1)
Планы 79 (Т.4)

Кресты в память Кавказской войны 
55 (Т.6)

Кресты, тюрьма см. Санкт-Петербургская 
одиночная тюрьма

Крестьяне дворцовые 9 (Т.З, ч.1), 149
Крестьяне заводские 55 (Т.15), 82 (Т.4), 

164 (Т.2)
Крестьяне казенные 59

Гатчина 56 (Отд.Ш, т.2)
Крестьяне крепостные 32

Побеги 164 (Т.4)
Поселение в Санкт-Петербурге 164 (Т.6)
Санкт-Петербургская губерния 56 (Отд.Ш, 

т.1), 104
Крестьяне лифляндские

Продажа 116 (Т.4 ДГр, ч.5)
Крестьяне финские 63
Крестьянский поземельный банк 148 (Т.1)
Крестьянское сословное самоуправление

9 (Т.4), 55 (Т.Н)
Крестьянство 9 (Т.1, 3-4), 55 (Т.15), 

117 (Т.8-9), 164 (Т.4-5)
Быт

Рисунки 99 (1914-1938 гг.)
Ингерманландия 113 (В<1.2)
Леснозаводская, деревня 55 (Т.15)
Народные костюмы 98 (за 1883 г.) 

Рисунки 99 (1914-1938 гг.)
Отправка в Санкт-Петербург 155
Переписи

Санкт-Петербургская губерния
9 (Т.З, ч.1), 70 (Т.З)

Расселение
Санкт-Петербургская губерния

136 (Т.З)
Рыбацкая слобода 55 (Т.15)
Стрельна 164 (Т.14)
Усть-Ижора 55 (Т.15)
Шлиссельбургский уезд 164 (Т.10)
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Крещение, праздник см. Богоявление, 
праздник

Кровельщики
Отправка в Санкт-Петербург 143, 

152 (Т.4)
Кронверк Петропавловской крепости 

см. Петропавловская крепость - Крон
верк

Кронверкская гавань 65
Кроншлот, крепость 70 (Т.6), 103, 152 (Т.6

7)
Вооружение 70 (Т.5), 152 (Т.4)
Кронверк 70 (Т.6)
Модели 98 (за 1879 г.)
Оборона 152 (Т.3-4)
Планы 70 (Т.З), 70 (Т.4)
Проекты 75
Ремонт 75, 102
Снабжение 152 (Т.4)
Строительство 70 (Т.1, 4), 102, 123 (Т.1), 

130 (4.6), 138 (4.2), 152 (Т.З)
Чертежи 71

Кроншлотский драгунский полк 70 (Т.2)
Кронштадт 66, 92, 94 (Вып.1), 98 (за 

1903 г.), 116 (Т.1. 4.1), 118 (Кн. 4), 
123 (Т.5), 130 (4.5), 138 (4.11), 148 (Т.1), 
158 (1743-1748 гг.), 159 (Т.5), 160, 164 (Т.4, 
6)

Благоустройство 70 (Т.10), 71, 78 
Бюджет 55 (Т.12)
Водоснабжение

Водопровод 78
Военное положение 146 (1910 г.)
Достопримечательности 94 (Вып.1)
Доходы городские 55 (Т.6)
Изобразительные материалы 32, 74 (4.1), 

87 (Вып.З)
История 98 (за 1907 г.)
Карты 9 (Т.4), 49, 70 (Т.5, 7), 72, 

87 (Вып.З)
Оборона 70 (Т.5, 7-9), 71, 82 (Т.2), 98 (за 

1903 г.), 135 (4.4), 138 (4.6), 140, 
146 (1910 г.), 148 (Т.1)

Озеленение 71
Описания иностранцев 53
Освещение электрическое 27
Планировка и застройка 55 (Т.З), 

70 (Т.4, 8), 71, 74 (4.2), 75, 78, 116 (Т.1, 
ч.2), 118 (Кн.19), 138 (4.2)

Планы 9 (Т.2), 10 (Т.1), 49, 70 (Т.4-5, 9), 
74 (4.1-2), 79 (Т.З), 87 (Вып.З), 105

Снабжение продовольствием 117 (Т.5), 
118 (Кн.25), 140, 145 (4.1), 164 (Т.4)

Строительство 10 (Т.1), 18, 56 (Отд.1, 
т.1), 70 (Т.1, 4-6), 75, 81, 85 (Вып.1), 
117 (Т.2), 118 (Кн.25), 124 (Т.5), 
138 (4.1-2, 9), 163 (Вып.8, 12), 
164 (Т.З)

Финансирование 55 (Т.8) 
Фотографии 48
Чертежи 87 (Вып.З)
Юбилеи 70 (Т.6)

Кронштадтская гимназия 94 (Вып.1)
Кронштадтская женская больница 70 (Т.10) 

71, 75
Здания 78
Штаты

Жалованье 76
Кронштадтская инженерная команда 

88 (Вып.34)
Кронштадтская морская библиотека 

Финансирование 55 (Т.12)
Кронштадтская музыкантская школа 

70 (Т.9)
Кронштадтская общественная библиотека 

74 (4.1)
Кронштадтская общественная больница 

70 (Т.6, 9), 74 (4.2)
Финансирование 165

Кронштадтская портовая библиотека 78
Кронштадтская портовая лаборатория 

55 (Т.П)
Кронштадтская школа ремесленных учени

ков 148 (Т.З)
Кронштадтская эскадра 70 (Т.4-6, 8-9), 71, 

80 (Вып.4), 130 (4.10)
Кронштадтские гавани 18, 63, 70 (Т.4, 6), 

75, 76, 117 (Т.1), 118 (Кн.24), 129 (Ч.З)
Освещение электрическое 71
Очистка 70 (Т.6), 75
Планы 70 (Т.5-6), 72, 79 (Т.З), 98 (за 

1903 г.), 117 (Т.1)
Ремонт 55 (Т.П), 78
Строительство 10 (Т.1), 70 (Т.4, 7), 95, 

155, 163 (Вып.10)
Финансирование 165, 166

Углубление 71, 75, 76, 77 
Кронштадтский залив
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Измерение глубин 102
Очистка 70 (Т.6)

Кронштадтский канал им. Петра Велико
го 9 (Т.1), 69, 70 (Т.3-4, 7-9), 77, 86, 
130 (4.10), 164 (Т.2)

Канцелярия по переустройству канала 
18

Карты 49
Модели 70 (Т.5), 98 (за 1879 г.)
Планы 79 (Т.З), 117 (Т.1)
Ремонт 56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.З), 159 (Т.2

3)
Строительство 9 (Т.З, ч.1), 18, 56 (Отд.1, 

т.З), 70 (Т.1-2, 4-7, 10), 71, 116 (Т.1, 
ч.2), 124 (Т.З, 6), 155, 164 (Т.8-9)

Финансирование 65, 70 (Т.4), 159 (Т.5)
Шлюзы 70 (Т.1, 4)
Эллинги 70 (Т.4)

Кронштадтский канатный завод 70 (Т.4-5), 
74 (4.1), 75, 77

Финансирование 55 (Т.2)
Кронштадтский морской госпиталь 10 (Т.1), 

55 (Т.6), 70 (Т.3-6, 8, 10), 74 (4.1-2), 75, 
76, 78, 80 (Вып.4), 88 (Вып.41), 93 (Вып.4)

Анатомический театр 75 
Благоустройство 75, 78 
Здания

Отопление 75
Строительство 75

Психиатрическое отделение 
Финансирование 55 (Т.9)

Снабжение 30, 75, 78
Штаты 75, 93 (Вып.4)

Пенсии 147 (1912 г.)
Кронштадтский пароходный завод 18, 

55 (Т.6), 71, 75
Кронштадтский порт 9 (Т.2, 4), 18, 53, 

55 (Т.1, 6, 8-12, 16), 56 (Отд.1, т.З), 63, 64, 
65, 68 (Кн.7), 70 (Т.3-6, 8-9), 71, 74 (4.1
2), 75, 76, 77, 78, 88 (Вып.16), 118 (Кн.19, 
35), 123 (Т.1), 138 (4.8), 140, 164 (Т.1, 5)

Библиографические пособия 101 (1984
1988 гг.)

Грузооборот 129 (4.4), 160
Канцелярия главного командира 18 
Оборона 135 (4.4)
Планы 79 (Т.З)
Ремонт 18
Строительство 9 (Т.1)

Финансирование 147 (1914 г.)
Судооборот 70 (Т.З, 5-6), 140, 160
Торговля 30, 165
Штаты 70 (Т.10), 76, 147 (1912 г.)

Кронштадтский портовый архив
Штаты 78

Кронштадтский северный фарватер 70 (Т.4),
75, 164 (Т.8)

Оборона 70 (Т.9), 71
Углубление 55 (Т.8)

Кронштадтский строительный комитет по 
морской части

Упразднение 76
Кронштадтский сухарный завод 70 (Т.4), 

75
Кронштадтский флотский полуэкипаж 

Балтийского флота 71
Кронштадтский чугунолитейный завод

56 (Отд.Ш, т.2), 70 (Т.9), 75
Реконструкция 75
Строительство 76, 78

Кронштадтский южный фарватер
Оборона 70 (Т.9)

Кронштадтское крепостное инженерное 
управление 18, 71

Кронштадтское крепостное интендантское 
управление 71

Круговая железная дорога
Строительство 55 (Т.16)

Кругосветные экспедиции 135 (4.2)
Кружечный двор 86
Кружки 27
Кружки народнические 92
Кружки студенческие 6 (Т.1), 7 (Т.1)
Кружок любителей этнографии ревните

лей Музея антропологии и этнографии 
им. Петра Великого 9 (Т.4)

Кружок чайковцев 94 (Вып.1)
Крюков канал 56 (Отд.Ш, т.З), 70 (Т.8), 

74 (4.1), 116 (Т.1, ч.2), 164 (Т.2, 4)
Крюковские склады см. Склады торговые- 

Крюков канал
Ксениинский институт 88 (Вып.48)
Кузмина слобода (Царское Село) 56 (Отд.Ш, 

т.1)
Кузнецы 9 (Т.З, ч.1), 136 (Т.З), 164 (Т.10)

Отправка в Санкт-Петербург 155
Статистика 152 (Т.6)

Кузнечная слобода
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Застройка 70 (Т.5)
Переселение жителей 124 (Т.6)

Кузницы
Галерный остров 75
Кронштадт 75, 76
Строительство 70 (Т.2, 5), 103

Кузницы при Адмиралтействе 117 (Т.1)
Кукольные театры 19 (Вып.4, 6)
Культовые сооружения 99 (1950-1951 гг.) 
Кунсткамера (см. также Музей антропо

логии и этнографии им. Петра Велико
го) 10 (Т.1), 30, 70 (Т.9), 75, 82 (Т.1), 
85 (Вып.1), 88 (Вып.32), 145 (4.2, вып.1)

Здание 82 (Т.1-2, 5)
Ремонт 10 (Т.1)
Строительство 14

История 82 (Т. 1.)
Кабинет Петра Великого 75, 82 (Т. 1.)
Приобретение редкостей 56 (Отд.1, т.З), 

82 (Т.1), 124 (Т.5)
Купальни

Нева, река 74 (4.2)
Купеческая гавань (Кронштадт) 56 (Отд.Ш, 

т.2), 65, 70 (Т.4-5, 8-9), 75, 76, 78, 164 (Т.1)
Планы 70 (Т.З)
Пожары 63
Ремонт 63, 70 (Т.1)
Строительство 70 (Т.4), 164 (Т.14)
Углубление 63, 77

Купеческая управа 27
Купеческая школа

Проекты 67
Купеческие конторы см. Торговые конто

ры
Купеческий банк 70 (Т.4), 98 (за 1905 г.)
Купеческое общество 67, 116 (Т.5 ДГЭ, ч.1) 
Купечество 9 (Т.1, Т.З, ч.1), 55 (Т.4), 64, 

66, 67, 70 (Т.8), 78, 104, 114, 136 (Т.5), 
159 (Т.2, 4), 164 (Т.2, 4)

Банкротство 70 (Т.4), 129 (4.4)
Взимание налогов 56 (Отд.II, т.2), 

70 (Т.4), 116 (Т.5 ДГЭ, ч.1), 118 (Кн.26), 
164 (Т.4)

История 99 (1914-1938 гг.)
Кронштадт 64, 164 (Т.4)
Обязанности 67
Отправка в Санкт-Петербург 9 (Т.1-2), 

56 (Отд.1, т.1), 68 (Кн.10), 70 (Т.З), 
136 (Т.1, 4-6)

Переписи 164 (Т.4)
Права 67
Привилегии 70 (Т.З)
Рождествено, село 164 (Т.1)
Страхование 135 (4.2)
Убытки 116 (Т.4 ДГр, ч.1)
Челобитные 67
Штрафы 124 (Т.П)

Купечество английское 64, 65, 124 (Т.10), 
130 (4.1, 5-6, 9, 13, 15), 131 (4.9)

Кронштадт 65
Купечество биржевое 63
Купечество гильдейское 164 (Т.4)
Купечество голландское 56 (Отд.1, т.З), 

119 (Кн.10), 130 (4.5)
Кронштадт 65

Купечество иногороднее 86, 116 (Т.1, ч.2), 
164 (Т.4)

Правила проживания 55 (Т.1), 164 (Т.4) 
Купечество иностранное 9 (Т.1), 9 (Т.З, 

ч.1), 65, 116 (Т.4 ДЗ, ч.2), 118 (Кн.11, ч.4), 
119 (Кн.1), 124 (Т.5), 130 (4.6), 138 (4.8), 
159 (Т.8), 164 (Т.5)

Аресты 138 (4.12)
Заключение контрактов 65
Убытки 116 (Т.4 ДГр, ч.1)

Купечество испанское 65
Купечество I гильдии 55 (Т.З)
Купечество португальское 65, 67
Купечество саксонское 134 (4.2)
Купечество финское 63
Купечество французское 53, 135 (4.4)

Кронштадт 116 (Т.1, ч.2)
Купечество щвейцарское

Высылка за границу 164 (Т.15)
Купцы см. Купечество
Купчино, деревня 159 (Т.1)
Куранты, газета 85 (Вып.1)

Печатание реестра украденных вещей 
124 (Т.6)

Курсистки 88 (Вып.38)
Курсы 27, 93 (Вып.2)
Курсы воспитательниц и руководительниц 

физического образования 92
Курсы для обучения стрельбе по летатель

ным аппаратам и воздушным целям 16
Курсы для подготовки учителей рисования 

при Академии художеств 55 (Т.9)
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Курсы для приготовления учительниц ру
коделия 55 (Т.12)

Курсы для учителей и учительниц галичан
147 (1915 г.)

Курсы коммерческие 27
Курсы Лесгафта П.Ф. см. Курсы воспита

тельниц и руководительниц физического 
образования

Курсы медицинских сестер Кауфма
на М.П. 114

Курсы педагогические 94 (Вып.1)
Курсы по воздухоплаванию при Поли

техническом институте ими. Петра I 
146 (1909 г.)

Курсы политехнические 92
Курсы при Военно-медицинской академии 

94 (Вып.1)
Курсы сельскохозяйственные 92
Курсы сестер милосердия 92
Курсы статистические 27
Курсы юридические 92
Куртаги 70 (Т.4), 118 (Кн. 4), 123 (Т.2)

Петергоф 129 (4.4)
Курьер, газета 58 (Т.1)
Курьеры 136 (Т.6)
Курьеры почтовые 70 (Т.6)
Курьеры сенатские

Жалованье 136 (Т.6)
Кустарная промышленность см. Промыс

лы
Кустарники

Доставка в Санкт-Петербург 136 (Т.1)
Кухмистерские

Правила содержания 116 (Т.З 4.1)
Кушелевский театр см. Немецкий театр

Лаборатория анатомии и физиологии рас
тений Академии наук 55 (Т.П)

Лаборатория механических наук и инстру
ментальных дел Нартова А.К. 164 (Т.4)

Лаборатория прикладной зоологии 82 (Т.З)
Лавки 78

Денежные сборы 164 (Т.2)
Кронштадт 70 (Т.9)
Оценка 55 (Т.1), 116 (Т.4. ДГЭ, ч.2)
Строительство 65, 155

Адмиралтейская часть 124 (Т.9)
Васильевский остров 65, 124 (Т.9)

Кронштадт 63
Лавки винные

Закрытие 98 (за 1903 г.)
Лавки книжные 56 (Отд.III, т.2)
Лавки купеческие 56 (Отд.III, т.З)

Кронштадт 70 (Т.6)
Лавки купеческие (на Невском проспекте) 

Строительство 164 (Т.15)
Лавки модные 117 (Т.6)
Лавки чайные 66
Ладожский канал 9 (Т.1), 10 (Т.1), 30, 

68 (Кн.7), 70 (Т.4, 7-9), 88 (Вып.34), 
116 (Т.4 ДЗ, ч.2), 123 (Т.1), 129 (Ч.З), 
130 (4.6, 12), 138 (Ч.З, 6), 164 (Т.2-5, 9)

Очистка 164 (Т.5)
Планы 9 (Т.4), 49, 62, 72, 79 (Т.4), 

83 (Т.З)
Ремонт 56 (Отд.1, т.З), 129 (4.4)
Строительство 9 (Т.1, 3), 16, 41, 

55 (Т.6), 56 (Отд.1, т.1, 3), 61 (Вып.1), 
70 (Т.2, 6), 71, 79 (Т.4), 86, 91, 99 (1914
1938 гг.), 104, 116 (Т.1, ч.2), 118 (Кн. 
2), 124 (Т.4), 130 (4.5), 134 (4.1, 4), 
138 (4.1), 144, 159 (Т.1-5, 7), 164 (Т.9)

Финансирование 55 (Т.10), 65, 
159 (Т.4), 165

Укрепление берегов 124 (Т.4)
Устье 116 (Т.З, ч.2)
Чертежи 56 (Отд.1, т.1, 3), 104, 159 (Т.1) 
Шлюзы 62, 99 (1914-1938 гг.), 130 (4.12)

Строительство 163 (Вып.9)
Чертежи 104

Ладожский пехотный полк 9 (Т.З, ч.1), 
56 (Отд.1, т.2-3)

Ладожское озеро 70 (Т.1, 5), 116 (Т.2), 
130 (Ч.З)

Карты 70 (Т.9)
Ледостав 61 (Вып.2)
Планы 72, 79 (Т.З), 83 (Т.З)
Фарватеры 55 (Т.4)

Лазарет императорских театров 19 (Вып.З)
Лазарет при Академии наук 82 (Т.1)
Лазарет при Ижорских заводах 70 (Т.9)

Основание 55 (Т.10)
Лазарет при Инвалидном доме вел. кн. 

Павла Петровича (на Каменном острове) 
74 (4.1)

Лазарет при Литовском замке 70 (Т.9)
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Лазарет при Морском кадетском корпусе 
70 (Т.8)

Лазарет при Училище правоведения 
55 (Т.8)

Лазареты 63, 136 (Т.5)
18 в. (1-четв.) 70 (Т.2), 102

Красное Село 6 (Т.1)
Кронштадт 70 (Т.9)
Финансирование 136 (Т.4)
Царское Село 6 (Т.1)

Лазареты барачные 88 (Вып.26)
Лазареты Морского ведомства 78
Лазереты тюремные 75

Кронштадт 75
Лампы гидростатические 55 (Т.4)
Лампы солнечные 55 (Т.4)
Латышская лютеранская церковь 75
Лебяжья канавка 56 (Отд.III, т.З), 70 (Т.6)
Леднево, деревня 159 (Т.З)
Ледоколы

Строительство 71
Ледяной дом 71, 82 (Т.1), 164 (Т.4)
Ледяные горы 70 (Т.7)
Лейб-гвардейские полки см. Гвардейские 

полки
Лейб-гвардии жандармский полуэскадрон 

55 (Т.6)
Лекарская школа при Калинкинской боль

нице 9 (Т.1)
Лекарские ученики 136 (Т.5)

Отправка в Санкт-Петербург 136 (Т.4)
Лекарство доктора Шифферта от венери

ческих болезней 140
Лемболовка, река 147 (1915 г.)
Лен

Браковка 64, 67
Торговля 56 (Отд.III, т.2)

Ленинградская реставрационная мастер
ская Главнауки

Фонды 29
Ленинградский государственный истори

ческий архив см. Центральный государ
ственный исторический архив Санкт- 
Петербурга

Ленинградский Государственный музей
ный фонд

Фонды 29
Ленинградское государственное издатель

ство

Фонд 99 (1914-1938 гг.)
Ленинградское отделение Института ар

хеологии АН СССР см. Институт истории 
материальной культуры РАН

Лес 9 (Т.З, ч.1)
Ввоз 70 (Т.З, 6, 8), 76, 138 (4.1)
Вывоз 123 (Т.5), 163 (Вып.12)
Заготовка 56 (Отд.1, т.1), 73, 136 (Т.5)
Поставки 136 (Т.5), 152 (Т.9)
Сплав по рекам и каналам 63, 65, 

70 (Т.1, 5), 73
Торговля 49, 56 (Отд.1, т.З), 63, 76, 

124 (Т.6)
Цены 152 (Т.9)
Экспорт 56 (Отд.1, т.З), 65, 67, 70 (Т.4),

124 (Т.7), 164 (Т.1-2)
Лес корабельный 70 (Т.7), 71, 95, 159 (Т.2)

Ввоз 55 (Т.4), 65, 70 (Т.1, 5-6), 126, 155
Поставки 73, 136 (Т.2), 136 (Т.4)

Кронштадт 73
Пошлины 73
Хранение 76
Цены 73
Экспорт 70 (Т.4)

Леса 65
Вартемяги 116 (Т.З, ч.1)
Вырубка 65, 70 (Т.3-5), 164 (Т.2)

18 в. (1-я пол.) 138 (4.1), 159 (Т.4)
Екатерингоф 145 (4.1)
Запрещение 70 (Т.1)
Санкт-Петербургская губерния 67, 

130 (4.6), 136 (Т.6)
Тентелева деревня 70 (Т.1)
Шлиссельбург 136 (Т.6)

Екатерингоф 56 (Отд.1, т.1), 70 (Т.1)
Красное Село 123 (Т.5)
Ладожский уезд 56 (Отд.1, т.1)
Лахта 70 (Т.1), 116 (Т.З, ч.З)
Лемболово 116 (Т.З, ч.1)
Описи 65, 70 (Т.6)
Осиновая роща 70 (Т.4), 116 (Т.З, ч.1)
Охрана 9 (Т.З, ч.1), 56 (Отд.III, т.2), 65,

70 (Т.1, 4, 6)
Парголово 116 (Т.З, ч.1)
Санкт-Петербургская губерния 59,

70 (Т.6), 73
Санкт-Петербургский уезд 70 (Т.1, 6)
Царское Село 56 (Отд.Ш, т.2), 123 (Т.5)
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Шлиссельбургский уезд 56 (Отд.1, т.1), 
70 (Т.1)

Леса дубовые 70 (Т.6)
Описи 70 (Т.6)

Леса заповедные 70 (Т.6)
Вырубка

Запрещение 159 (Т.З)
Охрана 71
Санкт-Петербургская губерния 56 (Отд.1, 

т.1), 71
Леса казенные 70 (Т.4, 6, 8-9), 116 (Т.2)

Вырубка 56 (Отд.III, т.2)
Леса по берегам Ижоры 70 (Т.1)
Леса по берегам Невы 70 (Т.1, 5-6)

Вырубка 155
Леса по берегам рек 70 (Т.6)

Вырубка 56 (Отд.1, т.1), 70 (Т.4-5)
Леса по берегам Сестры

Вырубка 152 (Т.4)
Леса по берегам Тосны 70 (Т.1)
Леса сосновые

Шлиссельбургский уезд 70 (Т.6)
Леса частные 56 (Отд.1, т.1), 70 (Т.6, 8),

116 (Т.2)
Санкт-Петербургская губерния 73
Санкт-Петербургский уезд 55 (Т.З)
Царскосельский уезд 55 (Т.З)

Лесная биржа
Кронштадт 63, 64

Лесная гавань (Кронштадт) 78
Лесное училище (Царское Село) см. Лес

ной институт
Леснозаводская, деревня 55 (Т.15)
Лесной см. Лесной участок
Лесной институт 6 (Т.1), 14, 55 (Т.6, 8-10),

60, 92, 140, 148 (Т.З)
Здания 55 (Т.8), 58 (Т.2), 63, 147 (1915 г.),

148 (Т.З)
Стипендии 55 (Т.12)
Уставы 14, 55 (Т.1)
Штаты 55 (Т.1)

Лесной проспект 55 (Т.16)
Лесной участок 61 (Вып.1)
Лесопильные заводы

Адмиралтейская сторона 78
Лесопильный завод (в Гребном порту) 

55 (Т.16)

Лесснера Г.А. машиностроительный, чугу
нолитейный и котельный завод см. Маши
ностроительный, чугунолитейный и ко
тельный завод Лесснера Г.А.

Летний дворец Анны Иоанновны
Строительство 56 (Отд.1, т.2), 124 (Т.1),

138 (4.8)
Летний дворец Елизаветы Петровны 

(в Третьем Летнем саду) 123 (Т.4), 
158 (1741-1742 гг.), 164 (Т.4-5)

Благоустройство территории 164 (Т.4)
Летний дворец Елизаветы Петровны (на 

Невском проспекте) 158 (1741-1742 гг.)
Летний дворец Елизаветы Петровны “Три 

руки” 70 (Т.10)
Летний дворец Петра I 33, 70 (Т.З)

Ремонт 159 (Т.4)
Строительство 30, 70 (Т.2), 152 (Т.П, 

вып.1)
Летний сад 14, 30, 70 (Т.6), 80 (Вып.2), 103

18 в. (1-я четв.) 70 (Т.2), 155
Галереи

Строительство 164 (Т.4)
Изобразительные материалы 101 (1974

1978 гг.)
История 136 (Т.1)
Садовые строения 70 (Т.4, 6), 103

Летний сад (Кронштадт) 74 (4.1)
Летний сад Третий 70 (Т.6-7), 124 (Т.П), 

159 (Т.4)
Летописец краткий 90 (Т.1)
Летопись, журнал 92
Летопись Александро-Невской лавры 

98 (за 1903 г.)
Летучие листки, народовольческий кружок 

92
Лечебные заведения

Адреса 94 (Вып.2)
Здания

Строительство 14
Лечебные заведения ведомства имп. Ма

рии Федоровны 55 (Т.12)
Лечебные заведения для дворян 74 (4.2)
Лечебные заведения для душевнобольных

118 (Кн.13)
Лечебные заведения для умалишенных 

см. Лечебные заведения для душевно
больных

Ливадия, театр 99 (1939-1946 гг.)
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Лига образования, общество 19 (Вып.2)
Лиговка, река 61 (Вып.2)
Лиговские вечерние курсы при Народном 

доме гр. Паниной С.В. 92
Лиговский канал 70 (Т.З, 6)

Контроль за качеством воды 61 (Вып.1)
Планы 79 (Т.4)
Строительство 61 (Вып.1), 62

Лиговский проспект 61 (Вып.2)
Ликвидационная контора 65
Лимана X. ситценабивная мануфактура 

см. Ситценабивная мануфактура Лима
на X.

Линейки рессорные пожарные см. Пролет
ки рессорные пожарные

Липы
Доставка в Санкт-Петербург 70 (Т.6), 

119 (Кн.2), 154
Лисий Нос 70 (Т.4), 82 (Т.2), 94 (Вып.1)

Карты 70 (Т.5)
Лисило

Строительство 55 (Т.6)
Лисинское лесное училище 55 (Т.8-10)
Листовки

Распространение 16
Литейно-Таврический кружок Общества 

для пособия бедным женщинам 55 (Т.12) 
Литейные заводы

Кронштадт 9 (Т.2), 70 (Т.4)
Литейный двор 102, 103

18 в. (1-я пол.) 136 (Т.5), 152 (Т.Н, 
вып.1)

Строительство 70 (Т.1, 6), 103, 136 (Т.4)
Штаты 103

Литейный мост 55 (Т.6)
Чертежи 62

Литейщики
Отправка в Санкт-Петербург 136 (Т.З)

Литейщики иностранные 131 (4.5)
Литераторские мостки см. Некрополь “Ли

тераторские мостки”
Литература

История 94 (Вып.1)
Литературная газета 98 (за 1913 г.)
Литературно-артистический кружок 19 

(Вып.З)
Литературно-художественное общество

Случевского К.К. 19 (Вып.2)

Литературно-художественные кружки 
19 (Вып.2)

Литературно-художественные общества 
19 (Вып.З)

Литературно-художественный кружок им.
Суворина А.С. 92

Литературные вечера 94 (Вып.1)
Литературный фонд см. Общество для по

собия нуждающимся литераторам и уче
ным

Литовский замок, тюрьма 21, 55 (Т.З, 5)
Ремонт 55 (Т.5)

Лифляндская дивизия 131 (Ч.З)
Лифляндская юстиц-коллегия см. Юстиц- 

коллегия лифляндских, эстляндских и 
финляндских дел

Лица свободных профессий см. Деятели 
культуры и искусства

Лицеи 98 (за 1903 г.)
Лицеисты 19 (Вып.2), 79 (Т.1), 101 (1974

1978 гг.)
Автографы 98 (за 1900 и 1901 гг.)
Переписка 82 (Т.2)

Лицейское общество 6 (Т.1)
Лодка с электромагнитным двигателем 

82 (Т.1)
Лодки 63, 64

Сплав 70 (Т.2)
Лодки понтонные

Строительство 77
Лодки почтовые

Ладожский канал 165
Нева, река 165

Лодки спасательные
Строительство 77

Локателли Дж.-Б. театр см. Театр Лока- 
телли Дж.-Б.

Ломбарды 118 (Кн.12)
Ломоносов см. Ораниенбаум
Ломоносов и Елизаветинское время, вы

ставка 82 (Т.1), 85 (Вып.1)
Ломоносовское общество 98 (за 1913 г.), 137
Лондонский государственный архив

Фонды 130
Лондонский маяк 70 (Т.6)
Лопари, народность см. Саамы, народ

ность
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Лоренц К. телеграфно-телефонострои
тельный завод см. Телеграфно-телефоно
строительный завод Лоренца К.

Лоцманская слобода 164 (Т.4)
Лоцманы 75, 77

Котлин, остров 65
Кронштадт 55 (Т.8), 74 (4.1)
Отправка в Санкт-Петербург 70 (Т.1)
Статистика 152 (Т.6)
Шлиссельбург 70 (Т.1)

Лоцманы Санкт-Петербургского порта 63, 
75

Лошади скаковые 9 (Т.4)
Лубочные картинки 98 (за 1903 г.)
Луговая улица см. Большая Морская ули

ца
Луппа, река 159 (Т.2)
Луч, газета 6 (Т.1)
Лялина С.В. пансион 94 (Вып.1)

Магазины
Пожары 118 (Кн.12)

Магазины книжные 92, 112 (Кн.2)
История

20 в. (1-я четв.) 101 (1952-1966 гг.)
Магазины мод

Правила торговли 116 (Т.4 ДГЭ, ч.1)
Магазины нотные 64
Магазины чайные 66
Магистрали и другие проезды

Благоустройство 30, 62
Магистраты городские 68 (Кн.1)

Ладога, город 88 (Вып.28)
Магистраты губернские 27, 88 (Вып.28)
Магнитная и метеорологическая обсерва

тория (Павловск) 55 (Т.10), 55 (Т.9)
Основание 55 (Т.8)
Штаты 55 (Т.12)

Магнитная обсерватория при Горном ин
ституте 55 (Т.6)

Маевки 6 (Т.5), 7 (Т.1)
Маклеры 55 (Т.5)
Маклеры биржевые 63, 66, 148 (Т.2)

Выборы 55 (Т.6)
Маклеры купеческие 65, 116 (Т.5 ДГЭ, ч.1)
Маклеры портовые 55 (Т.6), 63, 64
Маклеры цеховые

Выборы 55 (Т.4)

Максакова Г.Ф. книжный магазин 92
Малая Гатчина, деревня 55 (Т.10)
Малая Карвеля, местность 155, 159 (Т.2)
Малая Коломна, местность 117 (Т.2)
Малая Нева, река 56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.4, 

7), 124 (Т.П), 164 (Т.З)
Очистка 55 (Т.8), 124 (Т.4)
Углубление 55 (Т.8), 62
Фарватер 78

Малая Невка, река
Планы 79 (Т.4)
Углубление 61 (Вып.1)

Малая Охта 55 (Т.1), 70 (Т.7), 75
Малая рыбацкая слобода см. Рыбацкая 

слобода
Маленькие ботаники, общество 82 (Т.1)
Малый деревянный театр 118 (Кн.ЗО)
Малый проспект (Васильевский остров) 65
Малый рынок 70 (Т.З)
Малый театр 99 (1939-1946 гг.)
Мальтийский орден 118 (Кн.12)
Мамонт (экспонат) 160
Манеж Измайловского полка

Чертежи 14
Мануфактур-коллегия

Штаты 123 (Т.1)
Мануфактуры 9 (Т.2), 53, 129 (4.2)
Мануфактуры бархатные 53
Мануфактуры шелковые

Здания 124 (Т.9)
Проекты 67

Мариинская больница
Финансирование 55 (Т.10)

Мариинская водная система 55 (Т.7-8)
Мариинская площадь 62
Мариинская практическая школа кружев

ниц 55 (Т.12), 58 (Т.2)
Мариинский дворец 55 (Т.10), 88 (Вып.26), 

98 (за 1907 г.), 147 (1914-15 гг.)
Зал заседаний Государственного совета

55 (Т.16)
Чертежи 101 (1952-1966 гг.)

Ремонт 55 (Т.П)
Строительство 55 (Т.П)

Мариинский двор см. Щукин двор
Мариинский институт 19 (Вып.2), 70 (Т.4), 

164 (Т.1)
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Мариинский театр 19 (Вып.1, 3-4, 6), 48, 
92, 98 (за 1885 г.), 99 (1939-1946 гг.), 
101 (1979-1983 гг.), 168

Репертуар 19 (Вып.3-4), 48, 93 (Вып.З)
Мариинское сиротское отделение при Вос

кресенском Смольном соборе 90 (Т.2)
Маркитанты 164 (Т.4)
Маркс А.Ф., товарищество издательского и 

печатного дела 19 (Вып.2), 27
Марсово поле 70 (Т.6), 79 (Т.З), 93 (Вып.4), 

118 (Кн.ЗЗ)
Мартинисты, масонское общество 88 (Вып.35)
Мартыновы, издательство 88 (Вып.18)
Мартышки

Доставка в Санкт-Петербург 56 (Отд.1, 
т.З)

Мартышкинская лютеранская церковь 75
Маскарады 51, 70 (Т.9), 71, 113 (В<1.2), 

118 (Кн.2, 32), 119 (Кн.5), 123 (Т.З), 
124 (Т.10), 129 (4.2-4), 130 (4.2), 132 (Ч.З), 
138 (Ч.З), 153

Петергоф 70 (Т.9)
Масленица 55 (Т.7), 118 (Кн.4, 14), 

124 (Т.П), 129 (Ч.З), 130 (4.5), 138 (4.2)
Масло

Цены 124 (Т.П)
Масло оливковое

Торговля ПО
Масло растительное 64

Поставки 164 (Т.2)
Маслосольни

Кронштадт 75
Масонские общества 30, 71, 79 (Т.1), 

88 (Вып.24, 29), 90 (Т.1), 92, 98 
(за 1869 г.)

Закрытие 62
История 19 (Вып.2), 163 (Вып.П)
Кронштадт 163 (Вып.4)
Списки членов 6 (Т.1), 99 (1914-1938 гг.)

Мастера 152 (Т.4), 155
Отправка в Санкт-Петербург 70 (Т.1, 3

4, 7), 136 (Т.З, 5-6), 143
Мастера английские

Отправка в Санкт-Петербург 152 (Т.10)
Мастера голландские 119 (Кн.2), 152 (Т.13)
Мастера иностранные 155, 164 (Т.9, 12)

Налоги 55 (Т.З)
Мастера корабельного дела 70 (Т.5) 

Отправка в Санкт-Петербург 155

Мастера корабельного дела английские 
130 (4.5)

Мастера литейные см. Литейщики 
Мастера оружейные см. Оружейники
Мастера пленные 70 (Т.1)
Мастера по забивке свай 86
Мастера французские

Приезд в Санкт-Петербург 164 (Т.10) 
Мастеровые 55 (Т.15), 56 (Отд.1, т.1), 

70 (Т.1, 6), 77, 103, 116 (Т.4 ДГр, ч.1), 
124 (Т.6), 136 (Т.2-3), 164 (Т.2)

Жалованье 152 (Т.10)
Кронштадт 102, 136 (Т.2)
Отправка в Санкт-Петербург 56 (Отд.1, 

т.З), 70 (Т.2), 136 (Т.1, 4), 152 (Т.10), 
155, 159 (Т.8)

Призыв на военную службу 147 (1915 г.) 
Мастеровые Адмиралтейства 56 (Отд.1, 

т.1), 70 (Т.1, 6-7), 76, 77, 136 (Т.1), 
136 (Т.5), 152 (Т.4), 155

Жалованье 152 (Т.7)
Мастеровые английские 70 (Т.4), 123 (Т.4)
Мастеровые голландские 86, 119 (Кн.2)
Мастеровые двора вел. кн. Константина 

Николаевича 55 (Т.15)
Мастеровые французские

Отправка в Санкт-Петербург 70 (Т.2) 
Мастерские

Кронштадт 70 (Т.5), 75
Мастерские адмиралтейские 70 (Т.10), 76, 

77, 78, 98 (за 1903 г.)
Кронштадт 75
Строительство 70 (Т.З), 77

Мастерские для обработки мрамора
Петергоф 138 (Ч.З)

Мастерские чертежные 152 (Т.9)
Кронштадт 75

Мастерские ювелирные 9 (Т.2), 10 (Т.2), 27
Матисов остров 164 (Т.4)

Застройка 70 (Т.6)
Матисова слобода 117 (Т.2)
Матросы 9 (Т.З), 53, 136 (Т.З)

Кронштадт 6 (Т.1), 70 (Т.4), 138 (4.1)
Отправка в Санкт-Петербург 70 (Т.6), 

136 (Т.4), 152 (Т.12, вып.1)
Матросы голландские 138 (Ч.П)
Матросы греческие

Отправка в Санкт-Петербург 152 (Т.5) 
Матросы при Адмиралтействе 136 (Т.1-4)
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Машина Фримо 77
Машинная школа Балтийского флота

Кронштадт 71
Машиностроительные заводы 27
Машиностроительный завод Бурова 66
Машиностроительный завод Гармсена 66
Машиностроительный завод Розенкранц и 

К°66
Машиностроительный завод Старый Лес- 

снер 21
Машиностроительный, чугунолитейный и 

котельный завод Лесснера Г.А. 6 (Т.1), 
55 (Т.Н)

Машины водоподъемные 78
Машины для очистки рек 70 (Т.4-5), 77, 

164 (Т.4)
Машины паровые 118 (Кн.12)

Использование 56 (Отд.III, т.2), 145 (4.2, 
ВЫП.1)

Машины паровые пожарные 55 (Т.6)
Машины подъемные 70 (Т.9), 75
Маяк, общество 48, 52, 99 (1914-1938 гг.)
Маяки

Выборг 70 (Т.5)
Кронштадт 70 (Т.5), 75
Ладожское озеро 70 (Т.9)
Невский фарватер 70 (Т.9)
Ораниенбаум 75
Освещение 75
Сестрорецк 70 (Т.5)
Строительство 70 (Т.6), 71
Финский залив 70 (Т.9), 71, 116 (Т.1,

ч.1, Т.З, ч.2)
Маяки газовые 70 (Т.9)
Маяки при Фондовой бирже 78
Мед

Торговля 124 (Т.Н)
Медали 85 (Вып.1)

18 в. 56 (Отд.1, т.2), 85 (Вып.1), 106
Медали в память Анны Иоанновны 

130 (4.9)
Медали в память Екатерины II 56 (Отд.III, 

т.1)
Медали в память о Русско-турецкой войне, 

1787-1791 гг. 80 (Вып.4)
Медали в память Отечественной войны, 

1812 г. 57, 117 (Т.4)
Медали в память Петра III 56 (Отд.III, т.1)

Медали в память покорения Западного 
Кавказа 55 (Т.6)

Медали в честь окончания строительства 
Исаакиевской церкви, 18 в. 164 (Т.15)

Медали в честь Петра I 107
Медали времени Петра I и Екатерины I

82 (Т.1), 106
Медали юбилейные

Эскизы 56 (Отд.Ш, т.1), 82 (Т.1), 104
Медаль в память основания Академии на

ук
Эскизы 82 (Т.1)

Медаль в честь взятия Шлиссельбурга 106
Медаль с изображением памятника Петра

I (Фальконе Э.-М.) 123 (Т.4)
Медальеры 118 (Кн. 7)
Медвежий переулок

Кронштадт 55 (Т.7)
Медикаменты

Ввоз 70 (Т.6), 102, 136 (Т.2-3, 5)
Торговля

Медико-филантропический комитет при 
Императорском Человеколюбивом обще
стве

Уставы 55 (Т.2)
Штаты 55 (Т.2)

Медико-хирургическая академия см. Военно
медицинская академия

Медицинская инспекция Санкт-Петербург
ского порта 71

Медицинская канцелярия см. Медицинская 
коллегия

Медицинская коллегия 56 (Отд.1, т.З), 65, 
70 (Т.4), 164 (Т.9)

Здания 159 (Т.З)
Штаты 104

Медицинские библиотеки
Кронштадт 74 (4.2), 75

Медицинские издания 55 (Т.6)
Медицинские курсы женские 88 (Вып.29), 

92
Медицинские работники 75, 148 (Т.З)
Медицинские сестры 51
Медицинские учреждения 75
Медный всадник, клуб 88 (Вып.47)
Медный всадник см. Памятник Петру I 

(Фальконе Э.-М.)
Медь 65

Ввоз 70 (Т.2)
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Производство 56 (Отд.1, т.2)
Торговля 56 (Отд.III, т.З)

Международная ассоциация академий
Сессии 82 (Т.1)

Международная выставка исторических и 
современных костюмов 39

Международная выставка эксплуатации 
болот и торфяного дела 58 (Т.2)

Международная коммерческая выставка 
53

Международная 
82 (Т.2)

Международная 
ставка 41

полярная конференция

рыбопромышленная вы-

Международное библиографическое бюро 
101 (1984-1988 гг.)

Штаты 101 (1984-1988 гг.)
Международный географический кон

гресс, XI 82 (Т.З), 147 (1911 г.)
Международный геологический конгресс, 

VII 24, 82 (Т.6)
Международный статистический конгресс 

24
Международный судоходный конгресс, XI 

82 (Т.6)
Международный тюремный конгресс

7 (Т.1), 55 (Т.Н)
Межно, деревня 84
Мейнингенская труппа

Гастроли 88 (Вып.ЗО)
Мел

Вывоз 63
Мельница для шлифования драгоценных 

камней 124 (Т.4)
Мельница мукомольная при Ижорских за

водах 75
Мельницы 9 (Т.2)

Кронштадт 70 (Т.6-7)
Стрельна 56 (Отд.Ш, т.1)
Строительство 70 (Т.З), 103

Кронштадт 70 (Т.5)
Царское Село 70 (Т.6)

Мельницы бумажные 70 (Т.З, 6), 124 (Т.9)
Дудергоф 9 (Т.2), 70 (Т.1-3, 6)
Ропша 88 (Вып.15)
Строительство

18 в. (1-я четв.) 70 (Т.1)
Царское Село 70 (Т.5)

Мельницы ветряные 70 (Т.6)

Васильевский остров 70 (Т.1) 
Петропавловская крепость 70 (Т.2)
Продажа 159 (Т.4)

Мельницы для обработки солода 164 (Т.2)
Мельницы лесопильные 67, 70 (Т.4, 6), 76

Охта 30, 77
Статистика 65
Строительство 70 (Т.1)
Усть-Ижора 70 (Т.3-4, 7)

Мельницы мукомольные
Снос 164 (Т.4)

Мельницы на реке Ижоре 70 (Т.6),
136 (Т.З)

Ремонт 70 (Т.2)
Мельницы на реке Неве 70 (Т.6)

Строительство 61 (Вып.1)
Мельницы пороховые 70 (Т.7)

Ремонт 70 (Т.З)
Строительство 16, 103

Мемориальные доски 93 (Вып.З)
Меншикова А.Д. сад 56 (Отд.1, т.2)

Планы 98 (за 1903 г.)
Меншиковский дворец см. Дворцы кн.

Меншикова А.Д.
Места заключения

Финансирование 55 (Т.10)
Штаты 55 (Т.П)

Места погребений см. Кладбища
Местное духовное правление см. Консисто

рии
Металлический завод 49, 55 (Т.9, 16), 66

Планы 96
Металлообрабатывающие заводы 27
Металлургическая компания, акционерное 

общество 53
Металлургические заводы 147 (1914 г.)
Металлургические и металлообрабатываю

щие заводы Берда 41, 66, 70 (Т.З), 75, 77
Метеорологическая комиссия при Русском 

географическом обществе 82 (Т.2)
Метеорологические бюро 88 (Вып.37)
Метеорологические съезды 41
Метеоры

Наблюдение 83 (Т.6)
Метрика литовская и коронная 55 (Т.8),

125
Метрические книги 31

18 в. (2-я пол.) 164 (Т.14)
Мех 56 (Отд.1, т.З), 118 (Кн. 4)
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Ввоз 155
Механики 70 (Т.2)
Механико-прядильно-ткацкое училище

148 (Т.1)
Механический завод Сан-Галли 66
Механический и литейный завод 147 (1915 г.)
Меч Тамерлана 98 (за 1903 г.)
Мечети 14

Кронштадт 74 (4.2)
Строительство 56 (Отд.Ш, т.2)

Мешеряцкий пехотный полк, 1-й 80 (Вып.4)
Мещане 64

Акцизные сборы 116 (Т.5 ДГЭ, ч.1)
Рождествено, село 164 (Т.1)

Мещане иногородние
Обучение в Санкт-Петербурге 41

Мещанская управа 27
Мещанское училище при Смольном инсти

туте благородных девиц 14, 70 (Т.4, 9)
Миланский государственный архив

Фонды ПО
Милиция см. Ополчение
Миллера Г.-Ф. коллекция 9 (Т.1)
Миллер и К0, промышленная фирма 66
Миллионная улица 117 (Т.1, 5), 124 (Т.8),

141
Застройка 124 (Т.5-6, 10)

Минералогическая коллекция Кочубея
В.П. 147 (1912 г.)

Минералогический институт см. Геологи
ческий музей

Минеральная вода 9 (Т.4)
Минеральный кабинет см. Геологический 

музей
Министерство внутренних дел 23

Фонды 8
Штаты

Жалованье 147 (1915 г.)
Министерство государственных имуществ

55 (Т.4)
Здания 55 (Т.4), 59

Строительство 62
Министерство императорского двора и уде

лов 94 (Вып.1)
Министерство народного просвещения

88 (Вып.ЗО), 94 (Вып.1)
Штаты 115

Министерство путей сообщения
Здания

Ремонт 55 (Т.8)
Министерство финансов

Здания 55 (Т.П), 63
Министерство юстиции

Здания 55 (Т.6)
Фонды 8

Министры 91, 93 (Вып.2)
18 в. (1-я пол.) 138 (Т.5)

Министры иностранные 65, 129 (4.3-4), 
130 (4.2)

Минная школа Морского министерства 
Финансирование 147 (1915 г.)

Минный офицерский класс
Кронштадт 71

Миноносный таран
Строительство 55 (Т.6)

Миноносцы
Строительство 71

Минц-кабинет см. Нумизматический музей
Мины

Кронштадт 18
Мины гальванические 82 (Т.2)
Мины подводные 75

Кронштадт 71, 74 (4.2)
Мины Уайтхеда

Производство 55 (Т.П)
Мир божий, журнал 92
Мир искусства, общество 48, 114
Мирный, военный корабль 138 (4.2)
Мировой съезд

Реорганизация 98 (за 1898 г.)
Мировые судьи 27, 55 (Т.7)
Мировые судьи участковые 88 (Вып.17)
Михайловская артиллерийская академия

23, 55 (Т.7-8, 10), 82 (Т.4), 92
Михайловская площадь

Застройка 14
Михайловский дворец 14, 55 (Т.8, 10), 65, 

98 (за 1907 г.)
Михайловский замок 33, 55 (Т.6), 71, 

82 (Т.4), 93 (Вып.З), 98 (за 1903, 1907 гг.) 
Благоустройство территории 70 (Т.6), 

116 (Т.5 ДГЭ, ч.1)
Интерьеры 55 (Т.16), 56 (Отд.Ш, т.З)
Планы 99 (1914-1938 гг.)
Строительство 9 (Т.2), 10 (Т.1), 56

(Отд.Ш, т.1, 3), 70 (Т.4, 6), 118 (Кн. 8)
Михайловский манеж 55 (Т.10), 98 

(за 1907 г.)
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Михайловский театр 19 (Вып.1-2), 101 (1974
1978 гг.)

Изобразительные материалы 31
Строительство 14

Михайловское артиллерийское училище 
48, 55 (Т.10), 88 (Вып.17, 44), 92, 99 (1939
1946 гг.)

Здания
Фотографии 114

Модельная мастерская Адмиралтейства 
70 (Т.9), 76

Мозаичная фабрика Ломоносова М.В. 
(Усть-Рудицы) 55 (Т.15), 83 (Т.1), 88 
(Вып.18)

Мозаичные работы Ломоносова М.В. 30, 
82 (Т.1), 83 (Т.1), 118 (Кн. 4), 164 (Т.15)

Гатчина 101 (1974-1978 гг.)
Мозинская, мыза 9 (Т.2)
Мойка, река 70 (Т.1, 5, 8), 78, 124 (Т.10-12), 

136 (Т.2)
Очистка 70 (Т.4), 116 (Т.З, ч.2), 124 (Т.5, 

8), 164 (Т.4)
Планы 79 (Т.4)
Подземный туннель

Проекты 79 (Т.4)
Углубление 56 (Отд.Ш, т.З), 70 (Т.9)
Укрепление берегов 56 (Отд.Ш, т.З), 

70 (Т.4, 6), 124 (Т.4-5, 8), 164 (Т.4)
Мокрый док (Кронштадт) 75, 77 

Строительство 75
Молебны 57
Молочные продукты

Поставки 164 (Т.4)
Цены 164 (Т.4)

Монархи
Приезд в Санкт-Петербург 88 (Вып.17)

Монастыри 27, 94 (Вып.1)
Санкт-Петербургская губерния 56

(Отд.Ш, т.З), 94 (Вып.1)
Монастырские подворья

Списки 159 (Т.4)
Монахи Александро-Невской лавры 56 

(Отд.1, т.1), 70 (Т.7), 136 (Т.5), 155
Монетная канцелярия 56 (Отд.1, т.З), 

80 (Вып.4), 85 (Вып.1), 164 (Т.8)
Штаты 124 (Т.6)

Монетные дворы 65
18 в. 56 (Отд.1, т.1), 116 (Т.1 ч.2)

Сестрорецк 9 (Т.2)

Монетный двор при Ассигнационном банке 
56 (Отд.Ш, т.2), 118 (Кн.12)

Строительство 56 (Отд.Ш, т.З)
Монплезир (Петергоф)

Картинная галерея 82 (Т.1)
Монументы см. Памятники скульптурные 
Мореходное училище 98 (за 1869 г.) 
Мореходные классы

Устье, деревня 55 (Т.10)
Мореходство см. Судоходство морское 
Морская авиационная комиссия 48 
Морская академия (см. также Кадет

ский корпус морской) 9 (Т.1, 4), 10, 30, 
56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.2, 4, 6-7), 82 (Т.1, 3), 
94 (Вып.1-2), 114

Гидрографическое отделение 92
Здания 70 (Т.6-7)

Строительство 70 (Т.1, 3), 71
Основание 70 (Т.1, 3), 71
Списки учеников 124 (Т.5)
Финансирование 164 (Т.5)
Штаты 70 (Т.6)

Жалованье 136 (Т.6)
Морская аптека 70 (Т.4, 9)

Здания
Строительство 71

Морская типография см. Типография 
Морского министерства

Морская учебно-стрелковая команда 
Ораниенбаум 71

Морские арестантские роты 18, 71, 75
Кронштадт 18, 71

Морские батальоны 70 (Т.5), 117 (Т.9)
Морские команды 117 (Т.1)

Дислокация
Ораниенбаумский уезд 78
Царскосельский уезд 78

Морские полки
Кронштадт 70 (Т.9)

Морские разбои 70 (Т.4)
Морские служители

Болезни 70 (Т.4)
Кронштадт 70 (Т.4)
Форма одежды 70 (Т.5)

Морские экипажи 77
Кронштадт 74 (4.2)
Расквартирование 74 (4.1)
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Морское инженерное училище см. Мор
ское техническое училище ими. Николая 
I (Кронштадт)

Морское министерство 55 (Т.8)
Здание 75
Штаты 78, 147 (1912 г.)

Морское собрание при Ижорских заводах 
55 (Т.12)

Морское техническое училище ими. Нико
лая I (Кронштадт) 71, 94 (Вып.1), 114, 
147 (1913 г.)

Основание 75
Правила приема 148 (Т.2)
Финансирование 55 (Т.12), 147 (1913

1915 гг.)
Штаты 55 (Т.12)

Морское училище 55 (Т.8)
Морской арсенал (Кронштадт) 75
Морской артиллерийский полигон 71
Морской канал

Планы 79 (Т.4)
Строительство 53, 55 (Т.10, 16), 61

(Вып.1), 101 (1952-1966 гг.)
Морской мост см. Галерный мост
Морской музей им. ими. Петра Великого

33, 70 (Т.9, 10), 71, 75, 76, 78, 152 (Т.9)
Здания

Строительство 70 (Т.1, 6)
История 70 (Т.9)
Коллекции 70 (Т.9)
Штаты 70 (Т.9)

Морской Николаевский Богоявленский со
бор 70 (Т.3-9), 140

История 71
Строительство 71

Морской полковой двор
Планы 71
Строительство 70 (Т.4)

Морской рынок 56 (Отд.1, т.З), 65, 164 (Т.4)
Взимание пошлин 164 (Т.15)
Невский проспект 70 (Т.4)

Морской сборник, периодическое издание 
55 (Т.7, 12)

Морской свт. Николая Чудотворца собор 
(Кронштадт)

Строительство 18, 71
Морской технический комитет 82 (Т.З)
Морской шляхетный кадетский корпус 

см. Кадетский корпус морской

Мортиры 136 (Т.1), 152 (Т.6)
Ввоз 102, 152 (Т.4)
Испытания 130 (4.4)

Мортонов эллинг 75
Строительство 77

Моряки 6 (Т.5)
Жалованье

Котлин, остров 152 (Т.4)
Статистика 70 (Т.2, 4)

Московская сторона см. Московская часть
Московская часть 55 (Т.2)

Застройка 56 (Отд.1, т.1), 70 (Т.5-7)
Московская Ямская слобода 55 (Т.2, 5, 10)

Застройка 56 (Отд.III, т.1)
Московские ведомости, газета 70 (Т.9)
Московские ворота 93 (Вып.4), 98 (за

1907 г.)
Рисунки 98 (за 1895 г.)

Московский архив Министерства юстиции
Фонды 9 (Т.4), 68, 69

Московский главный архив Министерства 
иностранных дел 9 (Т.4)

Фонды 131
Московский государственный архив ста

рых дел (см. также Российский госу
дарственный архив древних актов) 12, 
68 (Кн.6)

Фонды 81
Московский сенатский архив 12, 68 (Кн.7)

Фонды 69
Московский художественный театр 94 (Вып.1)
Московское шоссе 55 (Т.2)

Ремонт 62
Мост между Гостиным двором и Синодом 

см. Мост на Коллежской линии (Трезини 
К.-Дж.)

Мост на Коллежской линии (Трезини К.- 
Дж.) 65

Мост от Зимнего дворца до Адмиралтей
ства 71

Мост постоянный через Неву, 1-й см. Ни
колаевский мост

Мост с Адмиралтейской стороны на Васи
льевский остров 164 (Т.5)

Правила переезда 56 (Отд.1, т.З)
Проекты 164 (Т.14)
Строительство 56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.З- 

4), 124 (Т.1)
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Мост с Аптекарского острова на Каменный 
остров 70 (Т.6)

Мост с Охты на Выборгскую сторону
Строительство 164 (Т.5)

Мост с Петербургской стороны на Васи
льевский остров

Строительство 124 (Т.З)
Мост с Петербургской стороны на Камен

ный остров 70 (Т.5, 8)
Мост с Таможенного островка на Петер

бургскую сторону 63
Мост у Невских ворот в Петропавловской 

крепости
Ремонт 164 (Т.З)

Мост через р. Охту 71
Мостовая повинность 56 (Отд.1, т.З)
Мостовые деньги см. Мостовая повинность
Мостовые сборы 9 (Т.4)

Ораниенбаум 78
Мосты 9 (Т.З ч.1), 62, 70 (Т.7), 123 (Т.2)

Колпино 70 (Т.6)
Модели Кулибина И.П. 83 (Т.5)
Ораниенбаум 71
Павловск 93 (Вып.З), 98 (за 1907 г.), 

146 (1909 г.)
Петергоф 70 (Т.6)
Правила переезда 56 (Отд.1, т.З), 

70 (Т.4), 124 (Т.9)
Разведение 62
Ремонт 27, 65, 116 (Т.5 ДГЭ, ч.1), 

130 (4.7), 163 (Вып.11)
Гатчина 61 (Вып.1)

Санкт-Петербургская губерния 56 
(Отд.Ш, т.1)

Строительство 9 (Т.2), 10 (Т.1), 27, 
55 (Т.2), 66, 80 (Вып.1), 144, 163 
(Вып.11), 164 (Т.З)

18 в. 56 (Отд.1, т.2), 70 (Т.4), 
136 (Т.5)

Кронштадт 71
Ораниенбаум 70 (Т.4)

Царское Село 70 (Т.6)
Чертежи 27, 83 (Т.5)

Мосты каменные
Адмиралтейский остров 70 (Т.З)

Мосты металлические 83 (Т.5)
Кронштадт 70 (Т.9), 78

Мосты наплавные 70 (Т.5, 7), 83 (Т.5)
Ремонт 55 (Т.1)

Мосты наплавные через Неву 56 (Отд.1, 
т.З), 70 (Т.9), 74 (4.2), 124 (Т.12), 140

Строительство 56 (Отд.1, т.2), 65 
Финансирование 65

Мосты подъемные
Строительство 70 (Т.1, 3), 155, 164 (Т.1)
Чертежи 83 (Т.5)

Мосты через Адмиралтейский канал 
70 (Т.З, 9)

Мосты через Екатерининский канал 99 (1950
1951 гг.)

Строительство 164 (Т.4)
Мосты через Крюков канал

Строительство 98 (за 1904 г.)
Мосты через Мойку

Ремонт 70 (Т.4)
Строительство 56 (Отд.Ш, т.З)

Мосты через Неву
Правила прохода судов 63, 65
Проекты 117 (Т.9)
Разведение 74 (4.2)
Ремонт 75
Содержание 70 (Т.4-5), 164 (Т.14)
Строительство 63, 70 (Т.5)

18 в. 70 (Т.3-4)
Чертежи 83 (Т.5)

Мосты через Обводный канал
Чертежи 83 (Т.5)

Мосты через Фонтанку 56 (Отд.1, т.2), 
70 (Т.7)

18 в. (1-я четв.) 70 (Т.2)
Ремонт 70 (Т.4)

Мошенники 99 (1939-1946 гг.)
Мощи Иоанна Крестителя

Перенесение с Мальты в Гатчину 98 (за 
1879 г.)

Мощи св. кн. Александра Невского
Перенесение в Александро-Невскую ла

вру 14, 86, 98 (за 1879 г.), 117 (Т.2), 
123 (Т.5), 134 (4.1)

Мрамор 66
Мрамор финский 123 (Т.З)
Мраморный дворец 8, 9 (Т.2), 14, 101 (1984

1988 гг.), 118 (Кн.25), 123 (Т.З)
Описи картин 70 (Т.6), 71
Переименование 62
Ремонт 10, 70 (Т.6)
Строительство 10 (Т.1-2)

Музеи 9 (Т.З, ч.2)
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Фонды 4
Музеи Академии наук

Финансирование 55 (Т.8)
Музей антропологии и этнографии им. 

Петра Великого (см. также Кунсткаме
ра) 9 (Т.1, 4), 82 (Т.1-2)

Основание 55 (Т.9)
Планы 9 (Т.4)
Штаты 55 (Т.12), 147 (1914 г.)

Музей Института инженеров путей сообще
ния 14, 55 (Т.12)

Музей классической археологии
Упразднение 55 (Т.12)

Музей при Археологическом институте 14
Музей прикладной геологии

Здания
Строительство 147 (1915 г.)

Музей прикладных знаний 14
Основание 55 (Т.8)
Финансирование 55 (Т.16)

Музей Суворова А.В. 6 (Т.1), 14, 71, 
94 (Вып.1)

Музей Толстого Л.Н. 92
Музей Училища технического рисования 

барона Штиглица А.Л. 55 (Т.12)
Музей Хилвуда (США)

Фонды 46
Музейные экспонаты музеев Академии на

ук 82 (Т.1)
Музыка

18 в. 101 (1974-1978 гг.)
Музыка военная 70 (Т.5)
Музыкальная школа Балтийского флота 

Кронштадт 71
Музыкальное училище при Капелле

Устав 9 (Т.4)
Музыкальные вечера 19 (Вып.2), 88 (Вып.2, 

31-32), 89, 94 (Вып.1), 99 (1947-1949 гг.)
Музыкальные издания 64, 101 (1974

1978 гг.)
Ввоз 56 (Отд.Ш, т.З)

Музыкальные общества
Уставы 98 (за 1902 г.)

Музыканты 74 (4.1)
Музыканты военных полков 56 (Отд.1, т.2)
Музыканты придворные ПО, 118 (Кн. 1)

Обучение 145 (4.2, в.1)
Музыка турецкая, музыкальный коллектив 

145 (4.2, в.1)

Мумия (экспонат) 70 (Т.8)
Муринская дорога

Ремонт 62
Муринская водочная фабрика 118 (Кн.31)
Мурманская дорога 70 (Т.4)
Мусагет, издательство 99 (1914-1938 гг.)
Мыза гр. Ягужинского С.П. 70 (Т.5)
Мыза кн. Куракиных

Гатчина 119 (Кн.5)
Мызы 9 (Т.2)

Продажа 164 (Т.2)
Санкт-Петербургская губерния 70 (Т.1)

Мызы Выборгского уезда 164 (Т.4)
Мытные дворы 142, 164 (Т.4, 15)

18 в. (1-я четв.) 155
Адмиралтейская часть 164 (Т.4)
Васильевский остров 65
Петербургская часть 56 (Отд.1, т.2), 65
Строительство 9 (Т.1), 56 (Отд.1, т.З),

159 (Т.5)
Мья, река см. Мойка, река
Мясо

Вывоз 63
Поставки 30, 164 (Т.4-6)
Правила торговли 55 (Т.5), 70 (Т.7),

136 (Т.З)
Цены 70 (Т.9), 164 (Т.4)

Мясосольни
Строительство 70 (Т.4)

Набережные 88 (Вып.14), 160
Изобразительные материалы 101 (1952

1966 гг.)
Мощение 70 (Т.4)
Облицовка камнем 65, 76
Планировка 14, 77
Ремонт 14, 55 (Т.10), 71

Васильевский остров 14, 164 (Т.4)
Кронштадт 63

Строительство 10 (Т.1), 14, 27, 66
Васильевский остров 55 (Т.З)

Набережные Екатерининского канала
116 (Т.1, ч.2)

Застройка 70 (Т.1, 6)
Набережные Крюкова канала

Застройка 70 (Т.З, 5-6)
Набережные Малой Невы 63
Набережные Мойки 55 (Т.З)
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Застройка 70 (Т.1, 4), 155, 164 (Т.5)
Строительство 10 (Т.1), 70 (Т.З), 140

Набережные Невы см. Невские набереж- 
ныв

Набережные Фонтанки 9 (Т.4), 70 (Т.5) 
Благоустройство 65, 116 (Т.1. ч.2), 144 
Застройка 70 (Т.4-5), 159 (Т.4)
Ремонт 163 (Вып.12)
Строительство 163 (Вып.12)

Наборщики 86
Наварил, бриг

Модели 77
Навигация см. Судоходство
Навигацкие школы 70 (Т.3-4, 6, 8)

Перевод из Москвы 70 (Т.2), 71 
Наводнения

1715 г. 136 (Т.5)
1721 г. 30, 70 (Т.6), 134 (4.1), 138 (4.2)
1726 г. 159 (Т.2)
1744 г. 10 (Т.1), 80 (Вып.2)
1752 г. 70 (Т.5), 86, 117 (Т.2), 130 (4.15)
1763 г. 86
1777 г. 65, 70 (Т.5), 86, 91, 123 (Т.4), 153
1788 г. 70 (Т.5)
1797 г. 70 (Т.6)
1799 г. 70 (Т.6)
1801 г. 70 (Т.6)
1802 г. 91, 118 (Кн.10, ч.З)
1824 г. 24, 32, 49, 63, 71, 79 (Т.1), 

88 (Вып.12, 16, 23, 31), 91, 92, 
94 (Вып.1), 98 (за 1903 г.), 118 (Кн.ЗО), 
121 (4.1-2), 163 (Вып.6)

Кронштадт 30, 94 (Вып.2)
1831 г. 74 (4.1), 121 (4.2)
18 в. 70 (Т.5, 7-8)
18 в. (1-я пол.) 65, 130 (4.4, 6-8), 
134 (4.1-2), 138 (4.1-2, 6, 12)

1903 г. 55 (Т.16), 88 (Вып.41), 92, 
94 (Вып.1)

19 в. (1-я четв.) 70 (Т.9)
Защита от них 14, 31, 117 (Т.4) 

Проекты 61 (Вып.1), 99 (1914
1938 гг.)

Проект Миниха Б.-Х. 87 (Вып.1)
Проект Сент-Илера 79 (Т.З)

Кронштадт 70 (Т.5-6, 9), 74 (4.1), 78, 
117 (Т.2), 130 (4.6)

Ораниенбаум 70 (Т.5), 78
Правила для населения 78

Сигналы 70 (Т.5-6, 8), 86, 98 (за 1904 г.)
Надворные суды 9 (Т.З, ч.1), 27, 69, 70 (Т.6) 

Реорганизация 55 (Т.2-3)
Надгробие Александру II

Проекты 47
Надгробия см. Памятники надгробные
Надгробный памятник Ловицу Т.Е. (на

Волковой лютеранском кладбище) 83 (Т.6) 
Надежда, частное коммерческое общество

55 (Т.4-5), 148 (Т.2)
Надежда России, военный корабль 130 (4.6) 

Страхование 55 (Т.8), 88 (Вып.40) 
Упразднение 146 (1909-1910 гг.), 148 (Т.З) 
Уставы 55 (Т.8)

Надеждинская улица 55 (Т.8)
Надеина М.П. книжный магазин 92
Надзиратели околоточные 55 (Т.8)
Надзиратели тюремные 147 (1912 г.) 
Наказания

Указы 163 (Вып.З)
Наказания публичные 130 (4.11), 134 (Ч.З, 

5)
Налог подушный 70 (Т.4, 8), 164 (Т.1)
Налоги 9 (Т.1)

Санкт-Петербургская губерния 56 (Отд.1, 
т.1)

Налоги городские 55 (Т.3-5, 7, 12), 63, 64, 
70 (Т.6-7), 138 (4.1)

18 в. (1-я четв.) 155
Кронштадт 55 (Т.5, 8)
Шлиссельбург 61 (Вып.2)

Налоги квартирные 55 (Т.8)
Налоги на владельцев лошадей 55 (Т.4, 7, 

Ю)
Налоги на недвижимость 55 (Т.5)
Налоги на товары 55 (Т.Н), 66
Налоги с лавок 70 (Т.8), 124 (Т.9), 164 (Т.2)

Павловск 164 (Т.1)
Нарвская дорога 55 (Т.4), 70 (Т.4), 145 (4.1)
Нарвская часть 55 (Т.2)
Нарвские ворота 55 (Т.2), 93 (Вып.4)

Рисунки 98 (за 1895 г.)
Строительство 98 (за 1895 г.), 142

Народная библиотека “Кирилл и Мефодий” 
(Болгария)

Фонды 112
Народная воля, общество 6 (Т.1), 16
Народная расправа, организация 6 (Т.1)
Народники 94 (Вып.1-2)
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Народное образование 10 (Т.1)
История 93 (Вып.4)

Народные дома 92
Павловск 101 (1989-1993 гг.)

Народные песни 55 (Т.12), 99 (1939
1946 гг.)

Санкт-Петербургская губерния 29
Царскосельский уезд 84

Народовольцы 25 (Вып.1)
Народовольческие организации 6 (Т.1),

7 (Т.1)
Нарышкина А.Л. оркестр роговой музыки 

48
Население 27, 53, 90 (Т.1), 118 (Кн.19)

18 в. (1 - я пол.) 30, 70 (Т.6), 130 (4.5), 
136 (Т.3-4), 138 (4.1-2), 155, 159 (Т.4, 
7)

Болезни
Диарея 118 (Кн.ЗО)
Кронштадт 70 (Т.9), 138 (4.2) 
Статистика 79 (Т.З), 140, 163 (Вып.15) 
Цинга

Лечение 75
Кронштадт 74 (4.1)

Болезни инфекционные 70 (Т.5)
Борьба с ними 70 (Т.7-8)

Быт 91
Внешний вид 160
Гатчина 164 (Т.1)
Демографические процессы 27 
Коломенская часть 99 (1939-1946 гг.) 
Красное Село 164 (Т.З)
Кронштадт 70 (Т.2), 79 (Т.З), 136 (Т.2), 

164 (Т.8)
Медицинское обслуживание 27, 70 (Т.5) 
Образ жизни 48, 88 (Вып.1), 118 (Кн.35) 
Общественные работы 55 (Т.1)
Обычаи 44, 105
Одежда 120 (4.1)
Оспопрививание 30, 70 (Т.4, 9), 98 (за 

1903 г.), 117 (Т.7), 123 (Т.2), 130 (4.1), 
131 (4.5), 141

Санкт-Петербургская губерния
117 (Т.8)

Переписи 9 (Т.2-3, ч.1), 55 (Т.9), 69
18 в. 9 (Т.1), 10 (Т.1), 70 (Т.4), 
124 (Т.6)

19 в. 10 (Т.1)

Санкт-Петербургская губерния 
9 (Т.2), 10 (Т.1), 56 (Отд.1, т.2), 
159 (Т.1)

Правила выезда за границу 65
Правила проживания 6 (Т.1), 7 (Т.1), 

55 (Т.З, 7), 65, 70 (Т.1, 4, 8), 78, 140, 
164 (Т.4)

Кронштадт 70 (Т.8), 74 (4.2)
Привилегии на изобретения 55 (Т.4), 

116 (Т.4 ДГЭ, ч.2)
Присяга на верность ими. Александру I 

70 (Т.6)
Присяга на верность ими. Екатерине I 

70 (Т.2)
Присяга на верность ими. Елизавете 

Петровне 164 (Т.5, 12)
Присяга на верность ими. Ивану Анто

новичу 138 (4.9), 164 (Т.2)
Кронштадт 164 (Т.2)
Шлиссельбург 164 (Т.2)

Рождаемость
Статистика 117 (Т.9)

Кронштадт 74 (4.1)
Санкт-Петербургская губерния 27, 

79 (Т.З)
Смертность 138 (4.1)

Кронштадт 70 (Т.9), 74 (4.1), 
138 (4.2)

Статистика 163 (Вып.15)
Статистика 27, 96

Кронштадт 140
Санкт-Петербургская губерния 140
Шлиссельбург 30

Уровень жизни 30
Фотографии 46
Шлиссельбург 164 (Т.4)
Эпидемии 123 (Т.З)

Борьба с ними 67, 71, 75, 117 (Т.8), 
121 (4.2), 164 (Т.12)

Санкт-Петербургская губерния 
62

Карантины 65, 80 (Вып.2), 116 (Т.1, 
ч.1), 164 (Т.2)

Кронштадт 164 (Т.9)
Петергоф 164 (Т.9)
Шлиссельбург 65

Эпидемии оспы
Борьба с ними 70 (Т.4-5), 71
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Эпидемии сибирской язвы 56 (Отд.III, 
т.2), 164 (Т.10)

Борьба с ними 55 (Т.7-8) 
Эпидемии тифа 101 (1989-1993 гг.) 
Эпидемии холеры 71, 73, 78, 88 

(Вып.12, 31), 91, 94 (Вып.1), 98 (за 
1902 г.), 101 (1974-1978 гг., 1989
1993 гг.), 117 (Т.7), 121 (4.2)

Борьба с ними 63, 74 (4.1), 78
Кронштадт 71, 74 (4.1-2), 78 
Шлиссельбург 78

Эпидемии чумы 71, 116 (Т.1, ч.1)
Борьба с ними 55 (Т.1), 70 (Т.5), 

80 (Вып.2), 98 (за 1913 г.), 
129 (4.3-4), 130 (4.4)

Кронштадт 71
Эпидемии моровой язвы см. Эпиде

мии чумы
Население английское 49, 133 (4.1), 160 

Кронштадт 78
Население армянское 9 (Т.4)
Население грузинское

Жалованье 164 (Т.З)
Пенсии 164 (Т.З)
Статистика 164 (Т.З)

Население еврейское 74 (4.2)
Население иностранное см. Иностранцы 
Население итальянское 110
Население латышское 74 (4.1)

Кронштадт 74 (4.2)
Население марийское

Отправка в Санкт-Петербург 152 (Т.7) 
Население мусульманское 55 (Т.З) 
Население на территории Санкт-Петербурга 

(до 1703 г.) 105
Население Охты см. Охтяне
Население персидское 70 (Т.4)

Разрешение на торговлю 164 (Т.6) 
Население польское 6 (Т.1), 44, 68 (Кн.10) 
Население русское

Санкт-Петербургская губерния 159 (Т.1) 
Население татарское

Отправка в Санкт-Петербург 70 (Т.2), 
136 (Т.5), 143, 152 (Т.7-9), 155

Переписи 143
Население украинское

Набор на строительные работы 103 
Население финское 48, 74 (4.1), 92

Народные костюмы 98 (за 1883 г.)

Разрешение на торговлю 65, 70 (Т.4), 
164 (Т.5)

Население французское 53, 138 (4.1)
Эмиграция в Санкт-Петербург 123 (Т.5)

Население чувашское
Отправка в Санкт-Петербург 152 (Т.7, 

9)
Население шведское 113 (Bd.2)

Списки 164 (Т.4)
Население эстонское 74 (4.1)
Населенные пункты

Ингерманландия 152 (Т.З)
Топографическая съемка 16

Населенные пункты по дороге Санкт- 
Петербург - Выборг 103

Насос Летестю 77
Настоятели Александро-Невской лавры

Списки 86
Наука

История 82 (Т.5), 94 (Вып.1)
Наука и жизнь, рабочее общество 92
Научно-литературное общество при Санкт- 

Петербургском университете 82 (Т.2, 5), 
92

Научные общества 27, 41, 82 (Т.4) 
Организация выставок 27 
Уставы 27

Научные учреждения
Финансирование 165

Научные экспедиции
19 в. 55 (Т.Н)

Научный архив Болгарской Академии наук 
Фонды 43

Национальный архив Индии
Фонды 162

Национальный архив Франции
Фонды 105

Начальная приходская школа при армян
ской церкви св. Екатерины 9 (Т.4)

Наша жизнь, газета 92, 94 (Вып.2)
Нева, военный фрегат 74 (4.1)
Нева, река 55 (Т.7-8), 61 (Вып.1), 70 (Т.1, 4, 

7), 79 (Т.З), 94 (Вып.2), 114, 116 (Т.4 ДЗ, 
ч.2), 130 (Ч.З), 136 (Т.2, 5), 152 (Т.З, 9-10), 
155, 160

Вскрытие ото льда 70 (Т.4-6), 76, 78, 
130 (4.5, 11), 138 (4.1), 152 (Т.2)

Глубины 70 (Т.З, 5-6), 83 (Т.5)
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Изобразительные материалы 101 (1979
1983 гг.), 154

Карты 53, 83 (Т.З)
Ледостав 61 (Вып.2), 62, 70 (Т.3-4, 7

9), 84, 138 (4.1), 152 (Т.2), 158 (1743
1748 гг.)

Отмели
Ограждение 65

Охрана берегов, 18 в. 124 (Т.9)
Очистка 61 (Вып.1), 70 (Т.1)
Планы 72, 79 (Т.4)
Подмывание берегов 75
Рукава

Планы 72
Строительство бечевника 56 (Отд.III, 

т.1), 61 (Вып.1), 62, 70 (Т.4, 6), 
116 (Т.2, Т.З, ч.2), 118 (Кн. 2), 155, 
159 (Т.2)

Укрепление берегов 14, 56 (Отд.1, т.1), 
70 (Т.З, 6), 124 (Т.З, 5)

Уровень воды 70 (Т.З, 6)
Устье 70 (Т.З, 9), 77, 124 (Т.10)

Углубление 78, 117 (Т.8)
Фарватер 63, 67, 70 (Т.1, 4-5, 9), 75, 77, 

116 (Т.З, ч.2)
Углубление 63

Нева, яхта 74 (4.1)
Невская бумагопрядильная мануфактура 

6 (Т.1), 146 (1909 г.)
Невская застава

История 101 (1974-1978 гг.)
Невская конно-железная дорога

Проекты 61 (Вып.2)
Невская перспектива см. Невский проспект
Невские набережные 66

Благоустройство 55 (Т.6, 8), 140, 144
Васильевский остров 55 (Т.2)
Застройка 9 (Т.З, ч.1), 56 (Отд.1, т.З), 

70 (Т.1), 116 (Т.4 ДГр, ч.4), 134 (4.4), 
155

18 в. (1-я четв.) 70 (Т.1)
Ремонт 27
Строительство 63, 64, 70 (Т.1) 

Васильевский остров 62
Невский драгунский полк 80 (Вып.4)
Невский литейный и механический завод 

66
Невский механический и судостроитель

ный завод 7 (Т.1), 55 (Т.10), 92

Невский пехотный полк 9 (Т.З ч.1), 
70 (Т.2), 80 (Вып.1), 107

Невский проспект 55 (Т.4), 101 (1974
1978 гг.)

Аллеи 70 (Т.З)
Благоустройство 70 (Т.4)
Застройка 70 (Т.5)
Изобразительные материалы 85 (Вып.1)

Невский рафинадный завод 9 (Т.4)
Невский судостроительный и механиче

ский завод 71, 146 (1909 г.)
Недвижимость

Отчуждение 55 (Т.З)
Оценка 27, 55 (Т.З, 7)
Страхование 117 (Т.10)

Недвижимость Академии наук 56 (Отд.III, 
т.З)

Недвижимость городская
Охрана 140

Недвижимость иностранцев 55 (Т.4) 
Недвижимость казенная

Кронштадт 55 (Т.8) 
Незаконнорожденные 75 
Нейшанцы, местность 70 (Т.6) 
Некрасовцы, религиозная секта 80 (Вып.4) 
Некрополь “Литераторские мостки”

Списки погребенных 99 (1939-1946 гг.) 
Немецкая комедия (Немецкий комедиаль- 

ный дом) 164 (Т.15)
Немецкая слобода 124 (Т.6), 134 (4.4) 
Немецкая улица см. Миллионная улица 
Немецкий театр 56 (Отд.III, т.2), 89

Финансирование 163 (Вып.З)
Немецкий театр Книппера К. 118 (Кн.ЗО) 
Нептун, военный корабль

Спуск на воду 138 (4.1)
Нефть 48
Ниен, город см. Ниеншанц, город-крепость 
Ниеншанц, город-крепость 152 (Т.2)

Взятие русскими войсками, 1703 г.
119 (Кн.1), 152 (Т.2)

Осада шведами, 1703 г. 79 (Т.1) 
Нижегородская улица 55 (Т.10) 
Нижегородский драгунский полк 136 (Т.6) 
Нижняя набережная линия см. Англий

ская набережная
Низшая ремесленная школа (в селении По

роховые заводы) 58 (Т.2)
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Николаевская академия Генерального шта
ба 6 (Т.1), 16, 46, 88 (Вып.16, 23), 92, 
94 (Вып.1-2), 114

История 79 (Т.З)
Основание 144
Финансирование 55 (Т.6, 9-10) 
Штаты 55 (Т.6, 10), 146 (1910 г.)
Юбилеи 55 (Т.9)

Николаевская гимназия
Царское Село 55 (Т.8)

Николаевская Главная астрономическая 
обсерватория см. Пулковская астрономи
ческая обсерватория

Николаевская Главная физическая обсер
ватория см. Главная физическая обсерва
тория

Николаевская детская больница 92
Штаты 55 (Т.6)

Николаевская железная дорога 6 (Т.1), 
7 (Т.1), 53, 55 (Т.4, 10, 12, 16), 63, 66, 
75, 79 (Т.4), 146 (1909 г.), 148 (Т.2)

Карты 79 (Т.4)
Подвижной состав

Ремонт 98 (за 1913 г.)
Строительство 6 (Т.1), 14, 36, 55 (Т.3-5, 

11), 75, 94 (Вып.1), 144, 163 (Вып.11)
Проект Графтио Г.О. 82 (Т.7)
Финансирование 148 (Т.2)

Николаевская инженерная академия 55
(Т.6), 82 (Т.5), 91, 92

Правила поступления 98 (за 1903 г.)
Штаты 55 (Т.6)
Юбилеи 98 (за 1903 г.)

Николаевская морская академия 51, 71, 
148 (Т.1-3)

Уставы 55 (Т.12)
Штаты 55 (Т.12)

Николаевская чесменская богадельня 
см. Чесменская военная богадельня ими. 
Николая I

Николаевская школа при Доме призрения 
престарелых и увечных граждан 55 (Т.4
5)

Николаевская школа солдатских детей 
94 (Вып.1)

Николаевский военно-сухопутный госпи
таль 55 (Т.10), 99 (1939-1946 гг.)

Здания
Строительство 55 (Т.З)

Николаевский дворец 93 (Вып.З)
Арсенал 33

Николаевский док (Кронштадт) 55 (Т.6), 71
Николаевский институт благородных де

виц 55 (Т.Н)
Николаевский морской госпиталь

Кронштадт 55 (Т.6), 71
Николаевский мост 55 (Т.10-11), 62, 75, 

98 (за 1907 г.)
Строительство 55 (Т.З), 63, 66, 77, 144,

163 (Вып.9, 11)
Чертежи 77

Николаевское инженерное училище 44, 
55 (Т.6), 91, 114

Николаевское кавалерийское училище (см. 
также Школа гвардейских подпрапорщи
ков и кавалерийских юнкеров) 44, 48, 52, 
88 (Вып.42, 51), 92, 114

Николы Морского церковь см. Морской 
Николаевский Богоявленский собор

Никольская улица 159 (Т.З)
Никольский мост

Ремонт 70 (Т.4)
Никольский собор см. Морской Николаев

ский Богоявленский собор
Ништадтский мир, 1721 г. 134 (4.1)

Празднование 70 (Т.6), 71, 134 (4.1), 
138 (4.2-3, 9)

Нищие 9 (Т.2), 88 (Вып.12), 117 (Т.9)
Задержания 164 (Т.4)
Штрафы 164 (Т.4)

Новая бумагопрядильная фабрика 6 (Т.1), 
7 (Т.1)

Новая Голландия 70 (Т.3-4, 6, 8-9), 76, 77, 
78, 116 (Т.1, ч.2)

Планы 98 (за 1906 г.)
Пожары 71, 88 (Вып.48)
Строительство 70 (Т.5-6), 71

18 в. (1-я четв.) 70 (Т.1)
Строительство судов 76, 77
Эллинги 78

Новая Деревня 70 (Т.6)
Застройка 55 (Т.2)

Новая жизнь, издательство 27
Новое Адмиралтейство, верфь см. Адми

ралтейские верфи
Новое время, газета 27
Новое время, книжный магазин 33
Новое слово, журнал 19 (Вып.2)
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Новознаменка, усадьба 99 (1947-1949 гг.)
Ново-Ладожский канал 55 (Т.10)
Ново-Саратовка, немецкая колония 55 (Т.15)
Новый арсенал (Кронштадт) 76
Новый год (праздник) 70 (Т.З), 103, 

129 (4.4), 130 (4.8), 138 (4.2), 139 (4.1), 
158 (1743-1748 гг.)

Новый гостиный двор (в Адмиралтейской 
части) см. Большой гостиный двор

Новый гостиный двор (на Большом пр. Ва
сильевского острова) 56 (Отд.1, т.З)

Новый запасной двор 145 (4.1)
Новый переулок 55 (Т.2)
Новый путь, журнал 92
Новый Эрмитаж 98 (за 1895 г.)

Проекты 93 (Вып.4)
Нотариусы 55 (Т.5)
Нотариусы биржевые 63
Нотебург, крепость см. Шлиссельбург
Нравы см. Обычаи
Нумизматический кабинет вел. кн. Петра 

Федоровича 85 (Вып.1)
Нумизматический музей 85 (Вып.1)
Нюстадтская улица 55 (Т.16)

Обводный канал 88 (Вып.14), 140
Планы 62
Строительство 61 (Вып.1), 62, 78, 144, 

163 (Вып.12), 165
Обводный канал (Кронштадт) 70 (Т.9)

Планы 79 (Т.З)
Строительство 70 (Т.4, 6, 9), 75

Обер-гавенмейстеры 64
Обер-коменданты 80 (Вып.4)
Обер-полицмейстеры 31, 55 (Т.6)
Обер-провиантмейстеры 9 (Т.4)
Облачения церковные 68 (Кн.9), 70 (Т.5)
Облигации 147 (1913 г.)
Обои

Производство 130 (4.15)
Оболенской кн. женская гимназия 55 (Т.11

12)
Оборудование

Ввоз 152 (Т.5)
Вывоз 63
Импорт 70 (Т.1)

Образцовая верфь
Строительство 55 (Т.16)

Образцовая усадьба Вольного экономиче
ского общества 117 (Т.7-8, 10)

Образцовый жестяной понтон 103
Обсерватории

Кронштадт 70 (Т.9)
Обуховская городская больница 56 (Отд.III, 

т.2), 88 (Вып.2, 17), 94 (Вып.1), 98, 140, 
163 (Вып.7)

Обуховский завод 6 (Т.1), 16, 55 (Т.7-8, 
10-12), 66, 71, 88 (Вып.39), 93 (Вып.З), 
101 (1974-1978 гг.), 146 (1909, 1910 гг.)

История 6 (Т.5)
Финансирование 147 (1915 г.)

Обуховский сталелитейный завод см. Обу
ховский завод

Общее офицерское собрание при Крон
штадтском порте 70 (Т.З)

Общее присутствие Морского интендант
ства

Штаты 75
Общее собрание Академии наук (см. также 

Конференция Академии наук) 82 (Т.1)
Общежитие Политехнического института 

ими. Петра I 148 (Т.2)
Общества

Уставы 7 (Т.1)
Общества взаимного кредита

Уставы 55 (Т.6, 8)
Общества взаимопомощи 27, 148 (Т.1)
Общества страхования от огня 55 (Т.З, 5)
Общественная польза, издательство 88 

(Вып.37)
Общественное движение 42

18 в. 129 (4.4), 132 (Ч.З), 169
18 в. (1-я четв.) 53, 130 (4.5), 138 (4.1)

19 в. 6 (Т.1), 88 (Вып.2), 94 (Вып.1)
Общественное управление городское см. Ор

ганы местного самоуправления
Общественные деятели

Фотографии 82 (Т.1)
Общество акварелистов при Академии ху

дожеств 101 (1952-1966 гг.)
Общество англо-русского госпиталя 49
Общество архитекторов 9 (Т.4), 147 (1911 г.)
Общество архитекторов-художников 88 

(Вып.35)
Общество ботаников 94 (Вып.1)
Общество бывших воспитанников Техноло

гического института ими. Николая I 45
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Общество в память Иоанна Кронштадтско
го 27

Уставы 27
Общество взаимного кредита Санкт- 

Петербургского уездного земства
Уставы 55 (Т.8)

Общество взаимного поземельного кредита
55 (Т.8)

Уставы 55 (Т.6-7)
Общество взаимной помощи педагогов

Благотворительные концерты 99 (1939
1946 гг.)

Общество взаимопомощи пажей 92
Общество вольных матросов см. Цех воль

ных матросов
Общество востоковедения

Финансирование 147 (1915 г.)
Общество врачей-гомеопатов 6 (Т.5)
Общество вспомоществования студен

там Санкт-Петербургского университета 
6 (Т.1)

Финансирование 147 (1915 г.)
Общество выставок художественных про

изведений 88 (Вып.19)
Общество газового освещения 55 (Т.4), 66

Поставки оборудования 55 (Т.Н), 63
Уставы 55 (Т.З)

Общество для заклада движимых иму- 
ществ

Уставы 55 (Т.10)
Общество для ознакомления русских с гре

ками
Уставы 98 (за 1906 г.)

Общество для освещения газом Васильев
ского острова

Основание 55 (Т.2)
Общество для освещения газом Выборг

ских частей 148 (Т.З)
Общество для подъема судов из Финского 

залива
Основание 55 (Т.4)

Общество для поощрения лесного хозяй
ства 55 (Т.2)

Общество для пособия нуждающимся ли
тераторам и ученым 19 (Вып.2), 82 (Т.1, 
6), 94 (Вып.1), 98 (за 1907 г.)

Общество для пособия нуждающимся сце
ническим деятелям

Фонды 19 (Вып.З)

Общество для снабжения Санкт-Петербурга 
чистой невской водой

Основание 55 (Т.4)
Общество для страхования судов и товаров

55 (Т.2)
Общество домовладельцев Петрограда

9 (Т.4)
Общество друзей словесных наук 30,

85 (Вып.1)
Общество естествоиспытателей 82 (Т.6), 

94 (Вып.1)
Общество земледельческих колоний и ре

месленных приютов
Комитет 55 (Т.10)
Финансирование 55 (Т.Н)

Общество Красного Креста 6 (Т.1), 7 (Т.1),
88 (Вып.17), 92, 168

Конференции 46
Общество кронштадтских лоцманов 18, 71
Общество легкого пароходства по Неве

Основание 75
Общество лечебниц для хронически боль

ных детей 55 (Т.Н)
Общество литературных прений 98 (за 

1903 г.)
Общество любителей древней письменно

сти 82 (Т.1-2), 88 (Вып.48)
Общество любителей духовного просвеще

ния 88 (Вып.48)
Общество народного просвещения 44
Общество народных университетов 6 (Т.1), 

114
Общество пароходного сообщения между 

Санкт-Петербургом и Любеком 64
Общество переводчиков 49
Общество по устройству водопроводной 

невской воды
Устав 30

Общество помощи политическим ссыль
ным 92

Общество помощи учащимся в Санкт-
Петербурге туркестанцам 40

Общество поощрения художеств 6 (Т.1),
7 (Т.1), 63, 66, 88 (Вып.20)

История 104
Основание 104
Отчеты 55 (Т.16)
Уставы 117 (Т.7)

746



Алфавитно-предметный указатель

Общество попечения о молодых девицах 
Санкт-Петербурга 148 (Т.2)

Общество попечения о раненых и больных 
воинах

Здания 55 (Т.8)
Общество попечительное о тюрьмах 55 (Т.4),

88 (Вып.32)
Фонды 6 (Т.1)

Общество посещения бедных 55 (Т.4), 
94 (Вып.1)

Общество последователей гомеопатии
6 (Т.5)

Общество публичных карет 63
Общество распространения просвещения 

между евреями в России 98 (за 1905 г.)
Общество распространения религиозно

нравственного просвещения в духе пра
вославной церкви 55 (Т.П), 146 (1909 г.)

Общество распространения ремесленно
го образования среди бедного населения 
148 (Т.2-3)

Общество распространения технических 
знаний 6 (Т.1)

Общество ревнителей военных знаний
88 (Вып.29, 41), 92, 94 (Вып.1), 99 (1947
1949 гг.)

Общество ревнителей православия 82 (Т.1)
Общество ревнителей русского историче

ского просвещения 82 (Т.2), 88 (Вып.48)
Общество ревнителей среднего образова

ния Нарвского района 9 (Т.4)
Общество религиозного объединения

Уставы 99 (1914-1938 гг.)
Общество русских летательных аппаратов 

82 (Т.5)
Общество русских ориенталистов 82 (Т.8)
Общество санкт-петербургских водопрово

дов 66
Уставы 55 (Т.16)

Общество санкт-петербургских лоцманов
Основание 55 (Т.10)

Общество санкт-петербургских портовых 
зерноподъемов и складов 55 (Т.12)

Общество Санкт-Петербургско - Волжско
го пароходства и торговли 66

Общество содействия русской промышлен
ности и торговле 94 (Вып.1)

Общество содействия русскому торговому 
мореходству 55 (Т.П), 94 (Вып.1)

Общество столичного освещения 66
Общество страхования от огня и страхова

ния пожизненных доходов 25 (Вып.2)
Уставы 55 (Т.7)

Общество улучшения в Санкт-Петербурге 
помещений рабочего и нуждающегося на
селения 63

Общество христианской помощи 92
Общий архив Главного артиллерийского 

управления 103
Общий архив Главного штаба. Московское 

отделение
Фонды 80

Общий архив Министерства Император
ского двора 145

Общий архив Министерства путей сообще-

Здания
Шлиссельбург 61 (Вып.1)

Фонды 61
Общий контрольный архив

Здания
Ремонт 55 (Т.8)

Община св. Екатерины шведская
История 113 (В<1.2)

Общины сестер милосердия 27
Уставы 55 (Т.З)

Объявления 32
Обычаи 48, 160
Овес 9 (Т.З, ч.1), 88 (Вып.17)

Вывоз 63
Выращивание 136 (Т.5)

Овощи
Ввоз 159 (Т.4)
Торговля 136 (Т.2)

Огаста, английское судно 49
Огниско, польское общество

Финансирование 147 (1915 г.)
Огороды 124 (Т.6)
Ограда Спасо-Преображенского всей гвар

дии собора 71, 78, 98 (за 1895 г.)
Озера

Парголово 61 (Вып.1)
Петергоф 75

Окладные книги 56 (Отд.1, т.2)
Округ путей сообщения, 1-й 91
Окружное интендантское управление 

Санкт-Петербургского военного округа 
55 (Т.6)
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Расходы 55 (Т.8)
Окружное пробирное управление 55 (Т.12)
Окружной суд 27, 94 (Вып.1)

Здания 55 (Т.6-7)
Штаты 55 (Т.7-8, 10, 12)

Омнибусы 55 (Т.З)
Павловск 55 (Т.З)
Царское Село 55 (Т.З)

Опера
18 в. 101 (1974-1978 гг.)

Оперный дом (у Невского проспекта) 
158 (1741-1742 гг.)

Описание путешествия вокруг света Ли- 
сянского Ю.Ф.

Издание 70 (Т.10)
Ополчение 9 (Т.4), 27, 57, 68 (Кн.7), 

70 (Т.9), 81
Опытная электротехническая и водолазная 

мастерская
Кронштадт 71

Оранжереи
Каменный остров 98 (за 1881 г.)

Оранжереи дворцовые
Павловск 62

Оранжерея 1-го кадетского корпуса 164 
(Т.7)

Оранжерея 2-го кадетского корпуса 65
Ораниенбаум 56 (Отд.1, т.З), 56 (Отд.Ш, 

т.1), 70 (Т.1, 4), 94 (Вып.1), 117 (Т.2), 
118 (Кн.26), 123 (Т.2), 129 (4.4), 132 (Ч.З), 
138 (4.11)

Достопримечательности 92
Застройка 71
История 92, 98 (за 1907 г.)
Планы 79 (Т.З)

18 в. (1-я четв.) 152 (Т.2)
Строительство 10 (Т.1)
Топографическая съемка 70 (Т.6)

Ораниенбаумская вотчинная контора
9 (Т.2)

Ораниенбаумский морской госпиталь
70 (Т.3-5), 74 (4.2), 75

Здания 75
Строительство 56 (Отд.1, т.З), 78

Снабжение 75, 78
Штаты 75

Ораниенбаумский сухопутный госпиталь 
75

Ораниенбаумский уезд

История 30
Планы 9 (Т.2), 56 (Отд.Ш, т.1)
Статистика 30
Топография 30

Ораниенбаумское рукодельное общество 
6 (Т.1)

Органы местного самоуправления 55 (Т.5) 
20 в. (1-я четв.) 96

Кронштадт 75
Штаты 56 (Отд.Ш, т.2)

Орден Бани 130 (4.2)
Орден Белого орла

Празднование 138 (4.11)
Орден св. Андрея Первозванного 

Награждение 70 (Т.2), 130 (4.15) 
Празднование 158 (1741-1742 гг.),

158 (1743-1748 гг.)
Орден св. Владимира 

Награждение 71
Орден св. Георгия

Награждение 70 (Т.8), 71
Празднование 70 (Т.9), 71

Орден св. Георгия, принадлежавший имп.
Александру II 47

Орден св. Екатерины 158 (1743-1748 гг.)
Орден св. кн. Александра Невского 

Празднование 158 (1743-1748 гг.)
Орден Черного орла 138 (4.12), 158 (1743

1748 гг.)
Ордонансгауз см. Комендантское управле

ние
Оренбургский драгунский полк 85 (Вып.1)
Орестея, опера 92
Оркестры 88 (Вып.24)
Оркестры оперные 19 (Вып.1)
Оркестры при военных училищах 55 (Т.8)
Орудийная мастерская 55 (Т.8)
Орудийная рота горной артиллерии, 12-я 

55 (Т.16)
Оружейная канцелярия 85 (Вып.1)
Оружейники 9 (Т.З, ч.1), 56 (Отд.1, т.З), 103
Оружейный двор см. Литейный двор-18 в. 

(1-я пол.)
Оружейный двор (на набережной р. Мой

ки) 103
Оружейный мостик

Рисунки 101 (1974-1978 гг.)
Оружейный сборник, периодическое изда

ние 55 (Т.6)
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Оружие трофейное 102
Освобождение, журнал 92
Осетр 145 (4.1)
Осиновая Роща, мыза 70 (Т.4)

Оборона 80 (Вып.4)
Продажа 164 (Т.15)

Особенная канцелярия Министерства вну
тренних дел

Фонды 6 (Т.1)
Особое присутствие Сената для суждения 

дел о государственных преступлениях и 
противозаконных сообществах

Фонды 6 (Т.1)
Оспенные дома 70 (Т.5), 141

Красное Село 9 (Т.1), 10 (Т.1)
Ораниенбаум 9 (Т.1), 10 (Т.1)
Петергоф 9 (Т.1), 10 (Т.1)
Царское Село 9 (Т.1), 10 (Т.1)

Оспенный дом см. Городской оспенный дом
Оспопрививательный институт

Уставы 147 (1915 г.)
Острова

Планы 99 (1914-1938 гг.)
Острова Финского залива

Карты 72
Отдаточные дворы 164 (Т.15)
Отделение душевных болезней при Нико

лаевском военно-сухопутном госпитале 
55 (Т.10)

Отделение по охранению обществен
ной безопасности и порядка в Санкт- 
Петербурге см. Охранные отделения

Отделение русского языка и словесности
Академии наук 55 (Т.10-11), 82 (Т. 1.), 137

Канцелярия 82 (Т. 1.)
Отделения для умалишенных при госпита

лях
Основание 55 (Т.6)

Отдельные гардемаринские классы Бал
тийского флота 71

Отдельный корпус жандармов 6 (Т.1)
Отечественная война, 1812 г. 57, 79 (Т.1), 

163 (Вып.1, 3, 11)
Отечественные записки, журнал 91, 98 (за

1913 г.)
Откупа 116 (Т.5 ДГЭ, ч.1)
Офицерская артиллерийская школа 92
Офицерская воздухоплавательная школа 

82 (Т.4)

Офицерская кавалерийская школа 94 (Вып.1)
Офицерская стрелковая школа 92
Офицерская улица 55 (Т.З, 6), 78
Офицерская школа при Кронштадтском 

порте 70 (Т.5)
Офицерские артиллерийские классы

Кронштадт 55 (Т.П)
Офицеры 56 (Отд.1, т.1), 71, 102

Быт 88 (Вып.32), 94 (Вып.1-2)
Жалованье 55 (Т.П), 123 (Т.5), 124 (Т.12), 

136 (Т.6), 163 (Вып.5)
Кронштадт 75, 123 (Т.1)
Назначение в Санкт-Петербург 70 (Т.6),

152 (Т.4)
Обучение в Швеции 131 (4.9)
Портреты 31
Списки 53, 104

Гатчина 56 (Отд.Ш, т.З)
Ораниенбаум 98 (за 1913 г.)

Статистика 152 (Т.6)
Офицеры иностранные 70 (Т.4), 164 (Т.5-6)

Высылка из Санкт-Петербурга 138 (4.8)
Офицеры лейб-гвардии 56 (Отд.1, т.З)

Жалованье 56 (Отд.1, т.1)
Награждения 133 (4.1)

Офицеры лейб-гвардии Семеновского пол
ка

Форма одежды 31, 101 (1952-1966 гг.) 
Офицеры морские 70 (Т.4, 10), 71, 74 (4.1

2), 78, 117 (Т.9), 126
Кронштадт 70 (Т.4-6), 82 (Т.З)
Служба на о. Мальта 131 (4.4)
Списки 70 (Т.9)

Офицеры морские английские 70 (Т.5)
Офицеры морские греческие

Назначение в Санкт-Петербург 152 (Т.5)
Охота 9 (Т.4), 92, 114, 124 (Т.10)

Запрещение 124 (Т.12)
Правила 55 (Т.2, 6, 8)
Разрешение 70 (Т.З)

Охранные отделения 6 (Т.5), 8, 114
Фонды 6 (Т.1)

Охта 55 (Т.2, 5, 10, 12), 70 (Т.6), 71, 76
Заселение 56 (Отд.1, т.1), 70 (Т.5)
История 70 (Т.9)
Карты 49
Межевание земель 70 (Т.8-9), 74 (4.2),

78, 164 (Т.4)
Планировка и застройка 71, 75, 78
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Охта, река 70 (Т.4), 159 (Т.2), 164 (Т.1)
Очистка 70 (Т.6)
Устье 70 (Т.6)

Охтинская верфь 70 (Т.10), 71, 74 (4.1), 75, 
76, 77

Планы 98 (за 1906 г.)
Противопожарные меры 76
Строительство 76, 78
Штаты 76, 78

Охтинская Мариинская богадельня 55 (Т.8
9, 16)

Охтинская слобода см. Охта
Охтинская ферма 60
Охтинские минеральные источники см. По- 

люстровские минеральные источники
Охтинские плотники 56 (Отд.1, т.2-3), 

70 (Т.1, 8)
Охтинские пушечные заводы см. Охтин

ский пороховой завод
Охтинские селения см. Охта
Охтинский мост

Строительство 148 (Т.З)
Охтинский пороховой завод 6 (Т.1), 7 (Т.1), 

9 (Т.1), 10 (Т.1), 16, 55 (Т.6, 11, 15), 
70 (Т.2, 4, 6, 9), 80 (Вып.2, 4), 88 (Вып.41), 
102, 103, 147 (1913 г.)

Взрывы при испытаниях пороха 16, 
82 (Т.1)

Здания
Планы 99 (1914-1938 гг.)

Снабжение материалами 103
Строительство 103

Охтинский участок см. Охта
Охтинское коммерческое училище 

Финансирование 147 (1913 г.)
Охтинское низшее механико-техническое 

училище 9 (Т.4)
Охтинское общество образования и воспи

тания 147 (1913 г.)
Охтинское ремесленное училище 55 (Т.10, 

12)
Охтяне 55 (Т.1), 70 (Т.4-6, 8-9), 75, 78, 

164 (Т.4-5)
Выборы старшин 75
Налоги 55 (Т.5), 140
Привилегии 55 (Т.2), 70 (Т.10), 164 (Т.З)

Павел-Луст, дворец см. Пауллюст, дворец 
(Павловск)

Павильон вел. кн. Анны Павловны (Пав
ловск) 15

Павильон Катальная горка (Ораниенбаум) 
101 (1974-1978 гг.)

Павильон Росси (в Михайловском саду) 
Рисунки 101 (1974-1978 гг.)

Павловск 15, 49, 70 (Т.4, 6, 9), 77, 82 (Т.5), 
92, 98 (за 1903 г.), 118 (Кн.12, 29), 
163 (Вып.З)

Водоснабжение 75, 163 (Вып.4) 
Водопровод 55 (Т.12), 61 (Вып.1-2), 

62
Изобразительные материалы 19 (Вып.4), 

82 (Т.4), 93 (Вып.1)
История 93 (Вып.З)
Планы 79 (Т.З)
Строительство 71, 88 (Вып.15), 122, 

163 (Вып.8, 10)
Фонтаны 70 (Т.6)

Павловская улица
Кронштадт 75

Павловский батальон 70 (Т.5), 80 (Вып.4)
Павловский вокзал 99 (1939-1946 гг.)
Павловский институт 70 (Т.9)

Юбилеи 98 (за 1900 и 1901 гг.)
Павловский кадетский корпус (см. также 

Императорский военно-сиротский дом) 
92, 99 (1914-1938 гг.)

Павловское военное пехотное училище 16, 
48, 55 (Т.8), 92, 101 (1979-1983 гг.), 114, 
147 (1913 г.)

Пажеский корпус 6 (Т.5), 9 (Т.4), 23, 39, 48, 
55 (Т.8, 16), 70 (Т.6, 9), 88 (Вып.23, 41, 47, 
50), 92, 94 (Вып.1-2), 99 (1914-1938 гг.), 
114, 147 (1913 г.), 156

Здания 55 (Т.8), 56 (Отд.III, т.2), 98 (за 
1903, 1907 гг.)

Ремонт 55 (Т.10)
Финансирование 140, 147 (1914 г.)
Штаты 56 (Отд.Ш, т.2), 148 (Т.З) 

Жалованье 147 (1912 г.)
Пакгаузы 63, 164 (Т.4)

Строительство 56 (Отд.1, т.З) 
Васильевский остров 65, 164 (Т.З) 
Кронштадт 70 (Т.4)

Пакетботы 64
Палата государственных имуществ 27, 59
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Палата гражданского суда 27, 55 (Т.2), 
116 (Т.4 ДЗ, ч.2)

Палата уголовного суда 27
Палеонтологическая коллекция Эйхваль- 

да К.-Э. 55 (Т.8)
Палермский государственный архив

Фонды ПО
Палестинское общество 82 (Т.1, 8), 94

(Вып.1)
Финансирование 55 (Т.12)

Памятник Александру I 55 (Т.16)
Открытие 78
Проекты 57

Памятник Александру III 88 (Вып.48), 
94 (Вып.1), 112 (Кн.1)

Памятник броненосцу “Император Алек
сандр III” 71

Памятник герцогу Ришелье А.-Э. (Мар
тос И.П.)

Модели 118 (Кн.36)
Памятник Глинке М.И. 55 (Т.16), 71, 

93 (Вып.1)
Памятник Григоровичу Д.В.

Проекты 99 (1939-1946 гг.)
Памятник Домашенко А.А.

Кронштадт 74 (4.1)
Памятник Екатерине I

Проект Ломоносова М.В. 83 (Т.1)
Памятник Екатерине II (Микешин М. О.)

14, 55 (Т.6, 8, 10), 92
Ремонт 55 (Т.9)

Памятник Екатерине II (Шубин Ф.И.) 30
Памятник Елизавете Петровне

Проект Ломоносова М.В. 83 (Т.1) 
Памятник Жуковскому В.А. 16, 55 (Т.16) 
Памятник Каронину-Петропавловскому Н.Е.

Проекты 99 (1939-1946 гг.)
Памятник Крузенштерну И.Ф. 49, 71
Памятник Крылову И.А. 35, 41
Памятник Лермонтову М.Ю. 16, 71
Памятник Николаю I 32, 63
Памятник Николаю I (Клодт П.К.) 14, 32, 

49, 55 (Т.16)
Памятник Петру I (Растрелли К.-Б.) 

70 (Т.6), 71
Памятник Петру I (Фальконе Э.-М.)

9 (Т.1), 10 (Т.1), 68 (Кн.7), 123 (Т.З), 153
Открытие 9 (Т.1), 70 (Т.4-5, 8), 79 (Т.З), 

122

Сооружение 30, 70 (Т.5, 8), 71, 117 (Т.2)
Памятник принцу Ольденбургскому П.Г. 

55 (Т.16)
Памятник Румянцеву П.А. см. Румянцева 

победам обелиск
Памятник Серову А.Н. 98 (за 1902 г.)
Памятник Суворову А.В. 70 (Т.6), 71,

93 (Вып.4)
Изобразительные материалы 70 (Т.6)

Памятники
Охрана 140
Проекты 99 (1914-1938 гг.)

Памятники архитектуры 29
Ремонт 55 (Т.9)
Реставрация 29

Памятники истории и культуры
Охрана 82 (Т.5)

Памятники Ломоносову М.В. 16, 35, 37
Перевозка в Архангельск 78

Памятники надгробные 29
Памятники Петру I 14, 16, 57, 62, 99 (1914

1938 гг.)
Кронштадт 70 (Т.З, 6)
Проекты Ломоносова М.В. 83 (Т.1)
Проекты Пино Н. 138 (4.1)

Памятники Пушкину А.С. 55 (Т.16)
Царское Село 92

Памятники скульптурные
Изобразительные материалы 29

Паноптический институт см. Паноптиче
ское заведение

Паноптическое заведение 70 (Т.9-10)
Пансионы 27
Парады войск см. Военные парады
Парголово 9 (Т.4)
Парижский мирный договор, 1815 г.

Празднование 139 (4.1)
Парк Таврического дворца см. Тавриче

ский сад
Парки 62

Проекты 9 (Т.1)
Парки пригородные 93 (Вып.З)

Гатчина 93 (Вып.З), 101 (1974-1978 гг.)
Изобразительные материалы

Павловск 31
Ораниенбаум 9 (Т.З, ч.1)
Павловск 70 (Т.6)
Петергоф 9 (Т.З, ч.1), 82 (Т.5), 138 (Ч.З)
Проекты 9 (Т.1)
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Сергиевка, мыза 82 (Т.5)
Стрельна 30
Царское Село 9 (Т.З, ч.1)

Паровые суда см. Пароходы
Пароходное сообщение

Правила 55 (Т.5), 75
Пароходное сообщение Кронштадт - Лон

дон 63
Пароходное сообщение Кронштадт - Ора

ниенбаум 55 (Т.6), 75, 78
Пароходное сообщение международное 

55 (Т.2)
Пароходное сообщение почтовое 

Санкт-Петербург - Любек 78
Пароходное сообщение Санкт-Петербург - 

Гавр 63
Пароходное сообщение Санкт-Петербург - 

Дюнкирхен 63
Пароходное сообщение Санкт-Петербург -

Кронштадт 55 (Т.6), 63, 75, 84
Пароходное сообщение Санкт-Петербург - 

Любек 63
Пароходное сообщение Санкт-Петербург - 

Сестрорецк 77
Пароходное сообщение Санкт-Петербург - 

Шлиссельбург 55 (Т.2), 61 (Вып.2)
Пароходное сообщение Шлиссельбург - 

Новая Ладога 61 (Вып.2)
Пароходное сообщение Шлиссельбург - 

Финляндия 63
Пароходство капитана 1-го ранга Кутыги- 

на 75
Пароходы 55 (Т.12), 62, 66, 74 (4.2), 160

Строительство 77
Пароходы иностранные

Кронштадт 63
Пароходы пассажирские 78

Ладожское озеро 55 (Т.5)
Нева, река 55 (Т.5)
Финский залив 55 (Т.5)

Пароходы почтовые
Крушения 130 (4.6)

Партикулярная верфь 9 (Т.1), 10 (Т.1), 
18, 56 (Отд.1, т.1-3), 64, 70 (Т.1, 3-8), 71, 
123 (Т.2), 155

Контора 18
Строительство 70 (Т.6), 81, 103

Парус, издательство 27
Парусные мастера 136 (Т.З)

Парусные мастерские 70 (Т.2)
Кронштадт 70 (Т.5)

Парусный флот 77
Парфюмерия 118 (Кн. 2)
Пассажботы (суда) 70 (Т.9)
Пассажирские перевозки водные

Ладожское озеро 62
Нева, река 62

Пастбища 70 (Т.З), 136 (Т.5), 164 (Т.4, 11
12)

Аптекарский остров 124 (Т.З)
Пасторы 56 (Отд.Ш, т.2), 74 (4.2)

Ингерманландия 113 (В<1.2)
Кронштадт 70 (Т.6)

Пасторы латышские 75
Пасха, праздник 48, 55 (Т.7), 74 (4.1), 

152 (Т.7), 158 (1743-1748 гг.), 160
Патентные сборы 55 (Т.8)
Патолого-анатомический институт при 

Клиническом институте вел. кн. Елены 
Павловны

Здания 58 (Т.2)
Патриотический институт 32

Здания 55 (Т.З)
Патриотическое страховое от пожарных 

случаев заведение
Проект 117 (Т.10)

Патронная мастерская
Основание 55 (Т.7)

Пауллюст, дворец (Павловск) 70 (Т.5)
Певцы 74 (4.1), ПО

Отправка в Санкт-Петербург 70 (Т.2) 
Певцы оперные 101 (1974-1978 гг.) 
Певческая капелла придворная см. При

дворная певческая капелла
Певчие 55 (Т.8, 12), 149, 154
Певчие патриаршие 136 (Т.5)
Певчие придворные 70 (Т.4)
Педагогическая академия Лиги образова

ния 92
Педагогические курсы при Фребелевском 

обществе 88 (Вып.29)
Педагогические общества 82 (Т.8)
Педагогический музей военно-учебных за

ведений 55 (Т.П), 82 (Т.6), 99 (1947
1949 гг.)

Секция библиографии 92
Финансирование 55 (Т.8)
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Пекинская метеорологическая обсервато
рия 55 (Т.6)

Пеликаны
Доставка в Санкт-Петербург 143

Пелла 153
Планы 79 (Т.З)
Строительство 10 (Т.1)

Пенька 9 (Т.З), 70 (Т.4)
Браковка 64, 67
Заготовки

Кронштадт 55 (Т.10)
Торговля 56 (Отд.1, т.2), 56 (Отд.Ш, т.2

3), 119 (Кн.9)
Цены 135 (4.2), 160
Экспорт 63, 135 (4.2), 164 (Т.2)

Пеньковый буян 63
Первая мировая война, 1914-1918 гг. 44, 48,

88 (Вып.37), 92, 114
Кинодокументы 22

Пергаментный двор 70 (Т.1)
Кронштадт 70 (Т.6)

Переведенские слободы 70 (Т.4), 124 (Т.4)
Застройка 70 (Т.5)

Переводчики 88 (Вып.ЗЗ)
Перевоз, деревня 56 (Отд.П, т.2), 56

(Отд.Ш, т.2)
Перевозы см. Пристани речные
Переписные канцелярии 9 (Т.З, ч.1)
Переплетная мастерская при Адмирал- 

тейств-коллегии 78
Штаты 76

Периодические издания
Таможенный досмотр 63

Периодические издания иностранные
Списки 70 (Т.9)
Цензура 164 (Т.1)

Периодические издания сербские
Списки 168

Пески, местность 117 (Т.7)
Петербургская часть 9 (Т.2), 55 (Т.2),

164 (Т.З, 9)
Застройка 55 (Т.6), 70 (Т.7)
Изобразительные материалы 31

Петербургские ворота (Кронштадт) 75
Петербургский глашатай, газета 92
Петербургский коммерческий бюллетень, 

журнал 53
Петербургский мост см. Троицкий мост
Петербургский остров 70 (Т.4)

Петергоф 70 (Т.3-4), 75, 82 (Т.5), 93 (Вып.З), 
94 (Вып.1), 98 (за 1907 г.), 105, 123 (Т.2-3, 
5), 130 (4.5-6, 9), 134 (4.4), 138 (Ч.З, 11), 
153, 158 (1743-1748 гг.)

Гидрография 71 
Достопримечательности

Рисунки 145 (4.2, вып.1)
Застройка 71
Изобразительные материалы 46, 47
История 86
Планы 9 (Т.1), 30, 70 (Т.9), 79 (Т.З)
Снабжение продовольствием 70 (Т.6), 

145 (4.1)
Строительство 9 (Т.1), 10 (Т.1), 56 (Отд.1, 

т.1), 70 (Т.6), 71, 89, 103, 138 (4.1), 
145 (4.2, вып.1), 163 (Вып.8, 12), 
164 (Т.5)

18 в. 99 (1914-1938 гг.), 155, 159 (Т.5) 
Финансирование 163 (Вып.10)

Фонтаны 56 (Отд.1, т.1), 70 (Т.6), 
71, 93 (Вып.З), 101 (1984-1988 гг.), 
138 (Ч.З)

Строительство 70 (Т.З), 164 (Т.2) 
Чертежи 87 (Вып.З)

Петергофская бумажная фабрика 14, 
55 (Т.1), 97

Бюджет 94 (Вып.1)
Петергофская дворцовая контора 9 (Т.З, 

ч.1)
Петергофская дорога 138 (4.9)

Ремонт 56 (Отд.Ш, т.1), 70 (Т.4),
88 (Вып.17)

Строительство 10 (Т.1), 88 (Вып.17)
Петергофская железная дорога см. Желез

ная дорога Санкт-Петербург - Петергоф
Петергофский дворец см. Дворцы загород

ные - Петергоф
Петергофский уезд

Карты 9 (Т.2)
Петергофское дворцовое управление 148 (Т.2) 
Петр I и II, военный корабль

Вооружение 56 (Отд.1, т.З)
Пожар 130 (4.8)

Петра Великого военная гимназия 2-я 
см. Кадетский корпус 2-й

Петрашевцы 6 (Т.5), 91, 92
Петри-шуле см. Главное немецкое училище 

при церкви св. Петра евангелической
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Петровская площадь см. Сенатская пло
щадь

Петровский, кабак 65
Петровский док (Кронштадт) 77
Петровский канал (Кронштадт) см. Крон

штадтский канал им. Петра Великого
Петровский огород см. Ботанический сад
Петровский остров 62, 116 (Т.1, ч.2), 

117 (Т.7-8, 10), 124 (Т.8), 152 (Т.П, вып.1), 
164 (Т.7)

Петровский парк 144, 163 (Вып.8)
Петровское училище Санкт-Петербургского 

купеческого общества 55 (Т.10-11)
Петроградская резервная артиллерийская 

бригада 94 (Вып.1)
Петроградская часть см. Петербургская 

часть
Петроградский лесоохранительный коми

тет 27
Петроградский областной комитет Земсо- 

юза для оказания помощи больным и ра
неным воинам 94 (Вып.1)

Петроградский почтово-телеграфный округ 
Управление 27

Петроградский тыловой распределитель
ный пункт 7 (Т.1)

Петродворец см. Петергоф
Петропавловская крепость 7 (Т.1), 16, 

30, 46, 48, 56 (Отд.1, т.З), 63, 70 (Т.1, 
6), 80 (Вып.2), 86, 91, 93 (Вып.3-4), 
98 (за 1907, 1908 гг.), 116 (Т.1, ч.2), 144, 
159 (Т.З), 164 (Т.1, 10, 15)

Бастионы
Переименования 159 (Т.5)
Строительство 152 (Т.4, 6-9), 159 (Т.4, 

7)
Герб 74 (4.1)
Застройка

Правила 55 (Т.6)
Изобразительные материалы 54
История 32
Кронверк 63, 65, 70 (Т.1, 6)

Строительство 152 (Т.4, 7-8), 155
Планы 53, 99 (1914-1938 гг.)
Пожары 86
Ремонт 56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.4), 

124 (Т.П), 164 (Т.2-3)
Строительство 9 (Т.2-3), 14, 56 (Отд.1, 

т.З), 124 (Т.5), 130 (Ч.З), 145 (4.2,

вып.1), 152 (Т.4), 159 (Т.5), 164 (Т.З, 
7)

Управление коменданта 7, 80 (Вып.1) 
Петропавловский собор 30, 70 (Т.2-5, 7), 

124 (Т.З), 136 (Т.4-5), 164 (Т.1-2)
Библиотека 164 (Т.З)
Выставки трофеев 70 (Т.6), 80 (Вып.1), 

80 (Вып.4)
Освящение, 1733 г. 68 (Кн.9), 124 (Т.2), 

130 (4.7)
Ремонт 10, 62, 80 (Вып.2), 164 (Т.3-4)
Строительство 10 (Т.1), 14, 86, 99 (1914

1938 гг.), 164 (Т.4)
Финансирование 164 (Т.12)

Усыпальница императорская
История 99 (1914-1938 гг.)

Часы 62, 70 (Т.7), 116 (Т.2)
Шпиль 62, 70 (Т.2)

Реконструкция 14
Пехотные полки 80 (Вып.4), 149, 152 (Т.9), 

164 (Т.5, 11)
Дислокация 80 (Вып.1), 152 (Т.10)
Кроншлот 152 (Т.7)
Переименования 152 (Т.7)
Штаты

Жалованье 152 (Т.4)
Пехотный батальон 121 (4.2)
Печальные комиссии 9 (Т.1), 56 (Отд.1, т.З), 

69, 88 (Вып.27)
Печатная контора 68 (Кн.1)
Печатная контора Сената 9 (Т.2)
Печатная машина акад. Рошона А.-М. 

150 (Т.44)
Печатные издания 101 (1984-1988 гг.)

Цензура 65
Упразднение 65

Печи литейные 119 (Кн.2)
Печники 136 (Т.З)
Печь воздушная Вестенгаузена 55 (Т.1) 
Пиво

Поставки в госпитали 136 (Т.5)
Производство 145 (4.1)
Торговля 124 (Т.П), 165

Кронштадт 159 (Т.4), 164 (Т.2)
Пивоварни

Выборгская часть 70 (Т.1-4)
Ингерманландия 164 (Т.5)
Строительство

18 в. (1-я четв.) 70 (Т.1-4, 6)
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Шлиссельбургский уезд 164 (Т.5)
Пивоварни при госпиталях 75
Пивовары английские

Отправка в Санкт-Петербург 152 (Т.10)
Пикинерные полки 80 (Вып.З)
Пикинеры 149
Пильный завод Берда

Продажа 75, 77
Пироговское общество врачей 88 (Вып.12), 

94 (Вып.1), 99 (1939-1946 гг.)
Пиротехническое училище Артиллерий

ского ведомства
Финансирование 147 (1913 г.)

Писатели 88 (Вып.31)
Фотографии 82 (Т.1)

Писцовые книги 9 (Т.2)
Писчебумажная фабрика Варгуниных 63
Писчебумажные фабрики 27, 71

Дудергоф 71
Письма и бумаги императора Петра Вели

кого, книга
Издание 55 (Т.П)

Письмоводители 91
Питейные дома 55 (Т.16), 56 (Отд.1, т.З),

70 (Т.8), 117 (Т.З), 124 (Т.7-8)
Гатчина 55 (Т.1)
Кронштадт 78
Павловск 55 (Т.1)
Строительство 124 (Т.П)

Питейные заведения
Денежные сборы 164 (Т.2)
Кронштадт 56 (Отд.Ш, т.1)
Правила содержания 55 (Т.2)
Строительство 27

18 в. 70 (Т.6)
Кронштадт 70 (Т.5)

Питейные заведения при Охтинском поро
ховом заводе 55 (Т.8)

Питейные откупа см. Винные откупа
Питейные сборы 55 (Т.6), 65, 70 (Т.8), 104,

164 (Т.2, 6)
Кронштадт 56 (Отд.Ш, т.1)
Шлиссельбург 164 (Т.5)
Шлиссельбургский уезд 164 (Т.5)

Пищали 103
Плацы артиллерийские

Охта 55 (Т.6)
Плашкоуты (суда) 75, 116 (Т.2)

Строительство 55 (Т.1), 77

Пленные 6 (Т.1), 49, 124 (Т.З)
Отправка в Санкт-Петербург 70 (Т.5), 

152 (Т.12, вып.1)
Работы на Литейном дворе 103

Пленные англичане 70 (Т.10)
Пленные башкиры

Кронштадт 70 (Т.4)
Пленные испанцы 163 (Вып.2)
Пленные поляки 62
Пленные прусские

Кронштадт 70 (Т.З)
Пленные татары 70 (Т.4)
Пленные турки 70 (Т.4), 124 (Т.8, 10), 

130 (4.8)
Пленные французы 56 (Отд.1, т.З)

Кронштадт 70 (Т.5)
Ораниенбаум 56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.5)
Отправка в Санкт-Петербург 163 (Вып.1) 

Пленные шведы 70 (Т.1, 3, 6, 8, 10), 
113 (Bd.2), 136 (Т.2, 5), 138 (4.1)

Зачисление на русскую службу 102, 103
Кронштадт 70 (Т.З, 5-6), 136 (Т.З)
Лечение 152 (Т.9), 164 (Т.4)
Ораниенбаум 70 (Т.З, 5), 118 (Кн.26)
Отправка в Санкт-Петербург 56 (Отд.1, 

т.З), 70 (Т.4, 7), 136 (Т.3-4), 152 (Т.9), 
155

Петергоф 136 (Т.5)
Плиточный камень см. Известковый ка

мень
Плотины

Ижора, река 70 (Т.З), 78
Кронштадт 70 (Т.1), 75, 78
Луппа, река 103
Охта, река 103
Сестра, река 70 (Т.1)
Строительство 61 (Вып.1)

Кронштадт 78
Плотники 9 (Т.З), 41, 56 (Отд.1, т.З), 

70 (Т.1, 4), 103
Выборг 124 (Т.8)
Жалованье 152 (Т.7)
Кронштадт 70 (Т.6)
Отправка в Санкт-Петербург 56 (Отд.1, 

т.1), 70 (Т.4, 6), 136 (Т.З, 6), 152 (Т.12, 
вып.1), 155

Плотники корабельные 143
Площади

Кронштадт 55 (Т.З)
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Мощение 140, 164 (Т.4)
Ремонт

Петергоф 61 (Вып.1)
Плюшар А., типография 99 (1939-1946 гг.)
Пневматическая лечебница д-ра Симонова 

Финансирование 55 (Т.8)
Побережье Ладожского озера

Карты 72
Побережье Финского залива

Карты 72, 98 (за 1903 г.)
Тригонометрическая съемка 70 (Т.9)

Повивальный институт 163 (Вып.6)
Финансирование 55 (Т.16)

Повивальный институт при Родовспомога
тельном заведении 163 (Вып.6)

Повинности 27
Пограничный суд 70 (Т.4)
Погреба

Правила торговли 116 (Т.4 ДГЭ, ч.1)
Погреба винные 9 (Т.2), 117 (Т.6)
Подати см. Налоги
Податная инспекция 27
Подводные лодки

Строительство 71
Подводы 56 (Отд.1, т.1), 65, 68 (Кн.10),

136 (Т.З), 152 (Т.П, вып.1), 152 (Т.9)
Наем 70 (Т.4), 102, 136 (Т.2), 152 (Т.10), 

154
Подводы почтовые 136 (Т.2, 6)
Подворье монастыря Спаса Нового 164 (Т.З)
Подворье Сокольского Габровского мона

стыря 167 (Т.1, ч.1)
Подворье Троице-Сергиевой лавры 9 (Т.З, 

ч.2)
Подворье Юрьев-Новгородского монасты

ря 9 (Т.З, ч.2)
Подготовительная комиссия по правитель

ственным дотациям во время Первой ми
ровой войны, 1914-1918 гг.

Фонд 99 (1914-1938 гг.)
Поджигатели

Казни 86, 130 (4.8)
Поджоги 164 (Т.4)
Подзорный дворец 70 (Т.6, 9)
Подзорный остров 74 (4.1), 77

Застройка 77
Подмастерья

Отправка в Санкт-Петербург 143
Подметные письма 132 (Ч.З)

Подорожные (проезд. свидетельства)
55 (Т.5), 70 (Т.4)

Подъездной переулок 101 (1974-1978 гг.)
Подъемные краны 63, 66
Подьяческая улица 118 (Кн.22)
Подьячие 103, 136 (Т.3-6)

Отправка в Санкт-Петербург 103, 
136 (Т.5-6)

Пожарная дружина им. Петра Великого
88 (Вып.48)

Пожарная команда при Санкт-Петербургской 
таможне 66

Пожарная служба 27, 93 (Вып.4)
Пожарное оборудование 66
Пожарные команды 55 (Т.5, 16), 70 (Т.4), 

164 (Т.15)
Здания

Кронштадт 75
Кронштадт 74 (4.2), 78
Уставы 55 (Т.З)
Штаты 55 (Т.З)

Пожарный обоз 55 (Т.6)
Пожары 70 (Т.6)

1727 г. 159 (Т.4)
1736 г. 56 (Отд.1, т.З), 130 (4.8)
1796 г. 153
1832 г. 117 (Т.7)
1862 г. 16, 91, 98 (за 1889 г.)

18 в. 70 (Т.4-5, 7-8), 91, 123 (Т.З), 
129 (Ч.З), 133 (Ч.З)

18 в. (1-я пол.) 10 (Т.1), 65, 70 (Т.1-2), 
124 (Т.5, 10, 12), 130 (4.4, 6), 138 (4.1) 

19 в. (1-я четв.) 70 (Т.9), 117 (Т.10) 
Борьба с ними 55 (Т.6), 70 (Т.5, 9), 78, 

117 (Т.7), 124 (Т.5, 12)
18 в. (1-я пол.) 70 (Т.1), 130 (4.8) 

Васильевский остров 138 (4.12), 164 (Т.2) 
Кронштадт 70 (Т.4, 6, 9), 71, 129 (Ч.З), 

130 (4.6), 138 (4.8)
Матисова слобода 117 (Т.2)
Ораниенбаум 123 (Т.2)
Статистика 117 (Т.7)
Царское Село 122

Пожары лесные
18 в. 70 (Т.8), 124 (Т.З) 

Поземельные сборы 70 (Т.6) 
Поземельный сбор с торговых заведений

164 (Т.1)
Отмена 116 (Т.1, ч.2)
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Покровская женская гимназия 55 (Т.П)
Покровская церковь см. Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы (в Коломне); Цер
ковь Покрова Пресвятой Богородицы (в 
Рыбацкой слободе)

Полигоны 16
Политехнический институт ими. Петра 

I 82 (Т.3-4, 7), 92, 114, 146 (1910 г.), 
147 (1915 г.)

Здания
Строительство 147 (1911 г.)

Кораблестроительное отделение 82 (Т.З)
Лаборатории 55 (Т.16)
Финансирование 55 (Т.16), 147 (1911, 

1915 гг.)
Политзаключенные

Списки 6 (Т.1, 5), 23
Полицейские будки

Статистика 56 (Отд.Ш, т.2)
Полицейские дома (тюрьмы) 55 (Т.7)
Полицейские команды 55 (Т.6), 148 (Т.1)

Кронштадт 55 (Т.10)
Полицейские участки (отделения полиции) 

32
Полицейский мост 70 (Т.4)

Реконструкция 124 (Т.4)
Строительство 10 (Т.1)

Полицейское управление городское 70 (Т.7)
Здания 55 (Т.9)
Кронштадт 55 (Т.4)
Финансирование 55 (Т.7)
Штаты 146 (1909 г.)

Полицейское управление губернское 32
Полиция 7 (Т.1), 9 (Т.2), 27, 55 (Т.5), 

55 (Т.4), 56 (Отд.1, т.З), 58 (Т.2), 70 (Т.7), 
97, 118 (Кн.37), 135 (4.1), 160

Инструкции 32
Кронштадт 70 (Т.7, 9), 148 (Т.З)
Обязанности 123 (Т.2), 140
Ораниенбаум 55 (Т.8)
Отчеты 27, 30, 55 (Т.16)
Реорганизация 6 (Т.1), 97, 164 (Т.1)
Усмирение народных волнений 58
Финансирование 55 (Т.10, 12), 70 (Т.7), 

146 (1910 г.)
Кронштадт 55 (Т.12), 116 (Т.4 ДГЭ, 

ч.2)

Штаты 55 (Т.1, 5, 7-10, 12), 56 (Отд.Ш, 
т.2), 70 (Т.4), 116 (Т.4 ДГЭ, ч.2), 
123 (Т.4), 140

Жалованье 55 (Т.П), 147 (1911, 
1912, 1915 гг.)

Кронштадт 55 (Т.8, 11-12), 140
Петергофский уезд 55 (Т.12) 
Царскосельский уезд 55 (Т.12)
Шлиссельбург 55 (Т.П)

Полиция в пригородах 55 (Т.8)
Финансирование

Ораниенбаум 147 (1912 г.)
Штаты 123 (Т.4)

Полиция морская
Кронштадт 71

Полиция речная 55 (Т.7, 10), 62
Полицмейстерская канцелярия 9 (Т.1), 

10 (Т.1), 56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.7), 129 (4.2), 
164 (Т.З)

Здания 56 (Отд.1, т.2), 124 (Т.2)
Инструкции 164 (Т.2)
Надзор за питейными заведениями 

124 (Т.7)
Реорганизация 70 (Т.4), 124 (Т.6)
Штаты 70 (Т.З), 164 (Т.2)

Полицмейстеры
Жалованье 55 (Т.З)
Шлиссельбург 164 (Т.5)

Полки см. Военные полки
Полковые дворы 9 (Т.З ч.1)
Полное собрание законов Российской импе

рии
Издание 97
Печатание 97

Положение о крестьянах, 19 февраля 
1861 г.

Распространение 55 (Т.15)
Полотно

Цены 160
Полотно парусное 70 (Т.4), 71
Полотняная мануфактура Затрапезного 

И.М. 124 (Т.9)
Полотняные фабрики 159 (Т.4)

Гатчина 14
Екатерингоф 9 (Т.2), 159 (Т.4)
Калинкина деревня 9 (Т.1), 10 (Т.1)
София 9 (Т.2), 10 (Т.1)

Полотняный двор 70 (Т.2)
Полтава, военный корабль
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Спуск на воду 130 (4.5)
Полуденный выстрел 56 (Отд.1, т.З)
Польская социалистическая партия (РРЭ) 

44
Польское коло, парламентская фракция в 

Гос. Думе 7 (Т.1)
Польское школьное общество 45
Полюстровские минеральные источники

9 (Т.4), 10 (Т.2)
Полюстровский участок

Планы 9 (Т.4)
Поместный приказ

Перевод в Санкт-Петербург 136 (Т.5)
Помещики 10 (Т.1-2), 55 (Т.15), 164 (Т.4)

Санкт-Петербургская губерния 104
Помещики польские

Взыскание долгов 116 (Т.4 ДЗ, ч.2)
Помойные ямы 70 (Т.9)
Понтоны (суда) 80 (Вып.1)
Попечительные общества 7 (Т.1)
Попечительный о тюрьмах комитет 55 (Т.П)
Попечительства о бедных 82 (Т.1)
Попечительство о малолетних, живущих 

личным трудом в Санкт-Петербурге 
146 (1910 г. )

Попечительство о народной трезвости 
55 (Т.12)

Здания 147 (1912 г.)
Попова мыза

Строительство 152 (Т.7, вып.1, Т.10-11)
Пороги невские 70 (Т.6)

Очистка 70 (Т.4)
Порох 9 (Т.З, ч.1), 70 (Т.1), 117 (Т.1), 155

Ввоз 102, 152 (Т.10), 155
Поставки

Петергоф 103
Производство 55 (Т.12), 56 (Отд.1, т.З),

70 (Т.6), 147 (1913 г.)
Пороховая лаборатория 118 (Кн.37)
Пороховой двор Витвера М.М. 103
Пороховой двор см. Пороховые заводы- 

18 в. (1-я четв.)
Пороховые заводы 102

18 в. (1-я четв.) 70 (Т.1), 136 (Т.4)
Котлин, остров 70 (Т.2)
Петербургская часть 80 (Вып.2, 4), 103
Сестрорецк 9 (Т.З, ч.1)
Шлиссельбург 147 (1913 г.)

Портовые служители 65

Порты
Балтийское море 143
Библиографические пособия 101 (1984

1988 гг.)
Блокада английскими кораблями ПО
Доходы таможенные 65
Реконструкция 70 (Т.6)
Строительство 98 (за 1907 г.)

Финансирование 165
Судооборот 139 (4.2)
Штаты 76

Посланники черногорские 156
Послы австрийские 169
Послы английские 118 (Кн. 4), 130 (4.6), 

139 (4.1)
Приезд в Кронштадт 70 (Т.6), 71, 

74 (4.1)
Приезд в Санкт-Петербург 70 (Т.5, 7), 

86, 129 (4.4)
Послы болгарские 167 (Т.1, ч.1)
Послы бухарские 123 (Т.4)
Послы голландские

Приезд в Санкт-Петербург 70 (Т.5)
Послы иностранные 24, 65, 71, 85 (Вып.1), 

88 (Вып.17), 90 (Т.2), 118 (Кн.П, ч.4), 
129 (4.4), 138 (4.9), 139 (4.1)

Приезд в Санкт-Петербург 70 (Т.З), 
118 (Кн. 2)

Послы испанские 138 (4.7)
Послы калмыцкие 130 (4.5), 131 (4.2)
Послы Папы Римского ПО
Послы персидские 124 (Т.5-7, 10-11), 

130 (4.8), 138 (Ч.З), 164 (Т.4)
Приезд в Санкт-Петербург 56 (Отд.1, 

т.З), 70 (Т.1, 6), 86, 130 (4.7, 10), 
139 (4.1), 164 (Т.З, 5)

Снабжение провиантом 136 (Т.З),
164 (Т.3-4)

Послы польские
Приезд в Санкт-Петербург 70 (Т.2, 7), 

120 (4.1)
Послы прусские 169
Послы саксонские 169
Послы сербские

Приезд в Санкт-Петербург 135 (Ч.З)
Послы татарские 132 (4.2)
Послы турецкие 9 (Т.З, ч.1), 66, 118 (Кн. 

4), 124 (Т.12), 143
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Приезд в Санкт-Петербург 70 (Т.2, 7), 
130 (4.10), 138 (4.11), 164 (Т.3-5)

Снабжение провиантом 164 (Т.3-4)
Послы французские 53, 88 (Вып.17, 45), 

118 (Кн. 4, 7), 130 (4.9), 139 (4.1)
Послы шведские 113 (В<1.2)

Приезд в Кронштадт 70 (Т.1), 138 (Т.5)
Приезд в Санкт-Петербург 70 (Т.1-2, 7), 

138 (Т.5)
Послы якутские 56 (Отд.III, т.2)
Посольство Германии

Здание 147 (1915 г.)
Посольство Италии

Здание 147 (1911 г.)
Посредник, издательство 92
Постоялые дворы

Правила содержания 116 (Т.З, ч.1)
Постоянная историческая комиссия 82 (Т.2)
Постоянная комиссия по техническому об

разованию Русского технического обще
ства 147 (1911 г.)

Постоянная центральная сейсмическая ко
миссия 82 (Т. 1)

Постоянное совещание представителей 
ученых учреждений 82 (Т.1)

Посуда
Ввоз 152 (Т.4), 159 (Т.4)
Поставки ко Двору 136 (Т.2)

Посуда хрустальная 9 (Т.2)
Ввоз 56 (Отд.Ш, т.З)

Посылки
Таможенный досмотр 147 (1915 г.)

Поташ 64
Поставки 164 (Т.2)
Торговля 123 (Т.5), 124 (Т.П), 159 (Т.5)

Похороны 55 (Т.16)
Поцелуев мост 75
Почта см. Почтовая связь
Почтовая связь 48, 53, 56 (Отд.1, т.1), 

70 (Т.4, 6), 88 (Вып.31), 116 (Т.1, ч.2), 
132 (4.2), 140

Кронштадт 123 (Т.З)
Ораниенбаум 70 (Т.5, 7-8), 123 (Т.З)
Петергофский уезд 55 (Т.8)
Правила 70 (Т.7-8), 116 (Т.4 ДГЭ, ч.2)
Санкт-Петербург - Вильно 78
Санкт-Петербург - Выборг 70 (Т.2)
Санкт-Петербург - Гельсингфорс 70 (Т. 2)
Санкт-Петербург - Данциг 70 (Т.4)

Санкт-Петербург - Кронштадт 70 (Т.З- 
5, 7-9)

Санкт-Петербург - Любек 70 (Т.4)
Санкт-Петербург - Москва 55 (Т.4),

70 (Т.5-6)
Санкт-Петербург - Ревель 70 (Т.2)
Санкт-Петербургская губерния 55 (Т.8)

Почтово-телеграфное отделение в Таври
ческом дворце 148 (Т.1)

Почтово-телеграфные конторы
Царское Село 55 (Т.12)

Почтово-телеграфные учреждения
Здания

Строительство 55 (Т.П)
Почтовые дворы 70 (Т.9), 164 (Т.5)
Почтовые конторы 56 (Отд.1, т.З)

Петергоф 55 (Т.6)
Почтовые лошади 55 (Т.4)
Почтовые операции

Тарифы 116 (Т.З, ч.2)
Почтовые отделения

Здания 124 (Т.1, 4)
Почтовые отправления

Таможенный досмотр 63
Цензура 163 (Вып.1)

Почтовые станции 27, 56 (Отд.Ш, т.З),
70 (Т.5), 136 (Т.2)

Гатчина 55 (Т.4)
Дудергоф 70 (Т.6)
Ижора, село 55 (Т.2)
Красная Горка 55 (Т.4)
Красное Село 55 (Т.4)
Ораниенбаум 55 (Т.4)
Петергоф 55 (Т.4)
Пулково 55 (Т.4)
Санкт-Петербургская губерния 70 (Т.1, 

4)
Средняя Рогатка, местность 55 (Т.4)
Стрельна 55 (Т.4, 8)
Тосна 55 (Т.2)
Финансирование 55 (Т.4)

Почтовые тракты
Санкт-Петербург - Москва 70 (Т.4), 

116 (Т.1, ч.2)
Санкт-Петербург - Нарва 70 (Т.9)
Санкт-Петербург - Новгород 70 (Т.4)
Шлиссельбург - Ладога, город 61 (Вып.1)

Почтовые учреждения
Здания 55 (Т.8), 56 (Отд.Ш, т.2)
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Финансирование 55 (Т.6, 8)
Почтовый двор (на Миллионной улице) 

138 (4.2), 155, 159 (Т.4)
Строительство 103, 124 (Т.4, 8)

Почтовый дом на Неве см. Почтовый двор 
(на Миллионной улице)

Пошлины 9 (Т.4)
Пошлины дорожные 56 (Отд.1, т.1), 

61 (Вып.1), 65, 70 (Т.4), 164 (Т.2)
Пошлины конские 164 (Т.2)

Красное Село 164 (Т.З)
Пошлины отвальные 164 (Т.2)
Пошлины привальные 164 (Т.2)
Пошлины проезжие 67
Пошлины с иностранных товаров 67
Пошлины с торговых судов 56 (Отд.1, 

т.З), 62, 63, 65, 70 (Т.1-4), 78, 123 (Т.2), 
124 (Т.4), 152 (Т.2), 159 (Т.1, 3), 164 (Т.1, 
9)

Кронштадт 63, 78
Пошлины таможенные 9 (Т.2), 55 (Т.З), 

56 (Отд.1, т.З), 63, 66, 67, 70 (Т.6), 105, 
116 (Т.2), 118 (Кн.13, 26), 148 (Т.З), 
164 (Т.6)

Пошлины торговые 56 (Отд.1, т.1), 63, 64, 
65, 70 (Т.6), 118 (Кн. 4, 12), 119 (Кн.5), 
123 (Т.5), 159 (Т.З), 164 (Т.1-2)

Правда, газета 6 (Т.1, 5), 21
Правительственные учреждения см. Госу

дарственные учреждения
Правительственный телеграф

Красное Село 55 (Т.12)
Правительствующий Сенат см. Сенат
Праздник 1-го мая

Екатерингоф 138 (Т.5), 160
Праздники

18 в. (1-я четв.) 103
Праздники военных полков 16, 129 (4.4)
Праздники городские 98 (за 1897 г.), 

117 (Т.2)
Праздники придворные 70 (Т.2), 86, 

88 (Вып.40), 98 (за 1897 г.), 123 (Т.1), 
130 (4.8), 135 (4.2), 139 (4.1-2)

Петергоф 129 (Ч.З), 129 (4.4)
Праздники религиозные 105
Празднование военных побед 56 (Отд.1, 

т.З), 57, 70 (Т.9), 86, 118 (Кн.12), 123 (Т.4
5), 124 (Т.З), 127, 130 (4.2, 7, 9), 138 (4.1, 
11), 139 (4.1), 158 (1743-1748 гг.)

Празднование побед военно-морского фло
та 70 (Т.10), 138 (4.2)

Практическая школа земледелия 56 (Отд.III, 
т.З), 60, 70 (Т.4), 92

Основание 56 (Отд.Ш, т.1)
Финансирование 56 (Отд.Ш, т.1)

Практическая школа при Ладожском кана
ле

Проекты 61 (Вып.1)
Практическая школа сельского домовод

ства барона Боде А.К.
Проекты 117 (Т.10)

Практический технологический институт 
см. Технологический институт имп. Ни
колая I

Прачечные дворцовые
Строительство 30

Предварительная тюрьма
Строительство 55 (Т.8)

Предводители дворянства губернские 
9 (Т.4)

Предводители дворянства уездные 27 
Предместья см. Пригороды
Предметы культа

Ввоз 70 (Т.6)
Предметы, принадлежавшие Петру I 78 
Предметы торговли см. Товары
Предприниматели см. Владельцы предпри

ятий
Предприятия Адмиралтейского департа

мента 70 (Т.9), 118 (Кн.24)
Предприятия горнодобывающей промыш

ленности см. Предприятия горной про
мышленности

Предприятия горной промышленности 27
Предприятия пищевой промышленности 

27
Предприятия полиграфической промыш

ленности 27
Президенты Академии наук 70 (Т.4), 

118 (Кн. 7)
Преображенская слободка 80 (Вып.2), 

93 (Вып.4)
Преображенский лейб-гвардии полк 6 (Т. 1), 

9 (Т.2, 4), 16, 17 (Вып.1), 47, 48, 56 (Отд.1, 
т.1-3), 56 (Отд.Ш, т.1-3), 70 (Т.1-2, 4), 
80 (Вып.2), 88 (Вып.16), 92, 99 (1947
1949 гг.), 106, 107, 114, 118 (Кн.13),
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132 (Ч.З), 133 (4.1), 136 (Т.5), 138 (Т.6, 
9), 154, 155, 159 (Т.5), 164 (Т.2)

Быт
Изобразительные материалы 46

Дислокация 152 (Т.10)
Здания

Строительство 56 (Отд.1, т.З)
Обмундирование 152 (Т.Н, вып.2)
Снабжение 56 (Отд.III, т.1)
Финансирование 164 (Т.9), 166
Штаты 154, 164 (Т.2)

Преображенский остров см. Васильевский 
остров

Преображенский приказ
Фонды 81

Преподаватели учебных заведений ино
странные 115, 118 (Кн.16)

Преподаватели частные 70 (Т.4)
Преподаватели частные иностранные 115
Преступления 81, 91
Преступники 27, 88 (Вып.32)

Амнистия 138 (4.10)
Отправка в Санкт-Петербург 155

Преступники государственные 132 (4.1), 
134 (Ч.З)

Приборы для определения долготы на мо
ре 70 (Т.4)

Пригороды 101 (1984-1988 гг.), 114, 160
Ботанические исследования 83 (Т.2)
Достопримечательности 94 (Вып.1) 
Заставы
Изобразительные материалы 101 (1952

1966, 1969-1973 гг.)
Карты

18 в. 153
Описания 48
Планы 87 (Вып.З)
Строительство 14

Придворная контора 56 (Отд.Ш, т.З), 65
Придворная конюшенная контора 56 (Отд.1, 

т.З), 151
Штаты 56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.4)

Придворная певческая капелла 9 (Т.2, 
4), 88 (Вып.48), 93 (Вып.З), 101 (1952
1966 гг.), 145 (4.2, в.1)

Здание
Чертежи 101 (1952-1966 гг.)

История 101 (1974-1978 гг.)

Придворные 7 (Т.1), 9 (Т.1), 52, 85 (Вып.1), 
88 (Вып.38), 90 (Т.1), 91, 92, 94 (Вып.1), 
98 (за 1902 г.), 101 (1974-1978, 1979
1983, 1984-1988 гг.), 118 (Кн. 2), 127, 128, 
132 (4.1), 133 (4.1), 134 (4.1), 135 (4.1), 
139 (4.1), 145 (4.1), 160, 164 (Т.З)

Быт 86, 94 (Вып.1), 119 (Кн.5), 138 (4.9) 
Военная служба 56 (Отд.1, т.З)
Отправка в Санкт-Петербург 152 (Т.10)
Портреты 46, 47
Списки 6 (Т.1), 145 (4.1)
Финансирование 116 (Т.2), 145 (4.1-2), 

163 (Вып.З), 165
Этикет 138 (4.9), 139 (4.1)

Приказ Большого дворца 10 (Т.1)
Приказ общественного призрения 27, 

55 (Т.Н), 79 (Т.З)
Штаты 55 (Т.4)

Прикладное искусство см. Декоративно
прикладное искусство

Приморская мыза (Ораниенбаумский уезд) 
9 (Т.4)

Принцы неаполитанские
Приезд в Кронштадт 70 (Т.7)

Принцы португальские
Приезд в Санкт-Петербург 70 (Т.7)

Приорат, дворец (Гатчина) 61 (Вып.1) 
Строительство 70 (Т.6), 118 (Кн.32)

Прислуга
Правила поведения 70 (Т.8)

Приставы полицейские
Шлиссельбург 55 (Т.12)

Пристани
Кронштадт 70 (Т.1, 4, 7, 9), 75, 78 
Ораниенбаум 70 (Т.4, 7, 9), 75, 78 
Петергоф 55 (Т.10)
Ремонт 65, 140, 152 (Т.7) 
Строительство 61 (Вып.1), 66

18 в. 70 (Т.4, 7)
Кронштадт 159 (Т.4)

Финский залив 70 (Т.7)
Пристани морские 55 (Т.6)

Балтийское море 143
Пристани речные 63, 70 (Т.8), 159 (Т.4) 

Васильевский остров 65, 66, 116 (Т.4
ДГр, 4.4)

Волхов, река 70 (Т.4)
Крестовский остров 116 (Т.4 ДГр, ч.2) 
Мойка, река 70 (Т.7)
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Нева, река 62, 70 (Т.1, 4-5, 7, 9), 79 (Т.4), 
103

Строительство 70 (Т.6), 155
Фонтанка, река 70 (Т.7), 116 (Т.2)

Пристани речные частные
Нева, река 75

Пристани таможенные 55 (Т.8), 64
Присутственные места губернские см. Гу

бернское правление (учрежд.)
Присутствия по городским делам

Кронштадт 55 (Т.8)
Присутствия при градоначальстве 55 (Т.8, 

Ю)
Присяжные заседатели 147 (1913 г.)
Присяжные холстомеры 65
Приют для увечных военных 147 (1915 г.)
Приютило, мыза 55 (Т.4)
Приюты 7 (Т.1), 9 (Т.4), 27
Приюты детские 90 (Т.2)
Приюты родильные 27
Пробирная палатка

Реорганизация 55 (Т.6)
Финансирование 165

Пробирное училище
Реорганизация 55 (Т.6)
Уставы 55 (Т.З)

Пробка
Торговля 63

Провиантмейстеры 9 (Т.З, ч.1)
Провиантская канцелярия 68 (Кн.1),

70 (Т.6), 136 (Т.4), 164 (Т.10)
Провиантские сараи см. Склады продо

вольственные
Провиантский приказ см. Провиантская 

канцелярия
Проволочный и гвоздильный завод 147 

(1915 г.)
Прогулки загородные 119 (Кн.5)
Продовольственные товары 83 (Т.З)

Ввоз 30, 55 (Т.З), 56 (Отд.1, т.З),
56 (Отд.II, т.1), 56 (Отд.III, т.2),
68 (Кн.Ю), 70 (Т.4-6, 8), 152 (Т.4)

18 в. 83 (Т.1), 86
Котлин, остров 152 (Т.9)

Вывоз 140
Импорт 70 (Т.1)
Кронштадт 70 (Т.4), 164 (Т.4)
Поставки ко Двору 70 (Т.5), 145 (4.1), 

155

Торговля 55 (Т.6), 56 (Отд.1, т.1), 65, 
133 (4.2)

Правила 65, 98 (за 1880 г.)
Санкт-Петербургский уезд 55 (Т.6)
Царскосельский уезд 55 (Т.6)

Цены 56 (Отд.1, т.1), 56 (Отд.П, 
т.1), 56 (Отд.Ш, т.1,3) 129 (Ч.З), 
118 (Кн.12), 154

Экспорт 53
Продукты питания см. Продовольственные 

товары
Произведения искусства

Ввоз 70 (Т.5), 150 (Т.ЗЗ), 153
Покупка 150 (Т.44)
Присылка ко Двору 63, 118 (Кн. 2, 29)

Производственные предприятия 14
Прокуроры 27
Пролетарий, газета 6 (Т.1)
Пролетки рессорные пожарные 55 (Т.5)
Промышленники см. Владельцы промыш

ленных предприятий
Промышленные предприятия 10 (Т.1), 14, 

27, 53, 105
Выборгская часть 96
Здания

Чертежи 31
История

18 в. 101 (1969-1973 гг.)
Нарвская застава 96
Невская застава 96
Санкт-Петербургская губерния 79 (Т.З)
Финансирование 165

Промышленные товары
Ввоз 70 (Т.4-6)
Торговля 65
Цены 160

Промышленные фирмы 49
Проспекты 70 (Т.6)

Планы 72
Проекты, 19 в. 99 (1950-1951 гг.)

Противопожарная служба см. Пожарная 
служба

Противопожарные меры см. Пожары - 
Борьба с ними

Профессиональные общества 148 (Т.2)
Профессиональные училища 27
Профессора 101 (1974-1978 гг.)
Профессора Академии наук 71
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Профессора Военно-медицинской акаде
мии 55 (Т.4)

Профессора иностранные 115
Профессора Санкт-Петербургского уни

верситета 92, 98 (за 1903 г.), 99 (1914
1938 гг.)

Списки 85 (Вып.1)
Профсоюзное движение

История 6 (Т.5), 101 (1974-1978 гг.)
Профсоюзы 27

Уставы 7 (Т.1)
Процесс Веры Засулич 6 (Т.1, 5), 23, 

94 (Вып.1)
Процесс 50-ти 6 (Т.1)
Процесс Радищева А.Н. 118 (Кн.13)
Процесс 193-х 6 (Т.1)
Процессы политические 6 (Т.1), 7 (Т.1), 16, 

55 (Т.16), 94 (Вып.1)
Пруды

Павловск 61 (Вып.1)
Петергоф 145 (4.1)
Царское Село 82 (Т.8)

Пруды Ботанического сада 82 (Т.8)
Прядильные дворы

Строительство 70 (Т.6)
Прядильные мастерские 56 (Отд.1, т.З), 

70 (Т.2)
Пряжа

Производство 70 (Т.З)
Торговля 77

Пряжка, река 70 (Т.5), 78, 124 (Т.10)
Психоневрологический институт 6 (Т.5), 

82 (Т.3-4), 92, 147 (1914 г.)
Основание 82 (Т.5), 148 (Т.2)

Псковский пехотный полк 56 (Отд.1, т.З), 
80 (Вып.1)

Птичники
18 в. (1-я четв.) 130 (4.4)

Пули
Отливка 140

Пулково 9 (Т.2)
Фонтаны

Ремонт 61 (Вып.1)
Пулковская астрономическая обсервато

рия 46, 47, 48, 49, 50, 55 (Т.10), 78, 82 (Т.2
3,7), 88 (Вып.19), 118 (Кн.29)

Астрономические наблюдения 75 
Издание 55 (Т.6)

Здания

Ремонт 55 (Т.12), 71
Отделения 146 (1910 г.)
Уставы 55 (Т.2)
Финансирование 55 (Т.6), 75, 148 (Т.2)
Штаты 55 (Т.2, 5, 7, 10)

Жалованье 55 (Т.16)
Пулковская сейсмическая станция 82 (Т.1)
Пулковское шоссе

Строительство 61 (Вып.1)
Пустой рынок 124 (Т.10)
Путиловская верфь 93 (Вып.1)
Путиловская железная дорога 55 (Т.10)
Путиловский завод 6 (Т.1, 5), 16, 22, 53, 

55 (Т.8, 11), 70 (Т.9), 88 (Вып.15), 92, 
94 (Вып.1), 101

Военные заказы 99 (1914-1938 гг.)
Здания

Изобразительные материалы 101 (1974
1978 гг.)

Правление 7 (Т.1), 82 (Т.З)
Путиловское двухклассное училище 148 (Т.2)
Пути сообщения 61 (Вып.1), 118 (Кн.19)

Санкт-Петербургская губерния 79 (Т.4) 
Пути сообщения водные 30, 41, 61 (Вып.1), 

62, 116 (Т.З, ч.2), 140
Кронштадт - Ораниенбаум 70 (Т.9)
Санкт-Петербург - Выборг 103
Санкт-Петербург - Гавр 64
Санкт-Петербург - Кронштадт 14, 48,

63, 65, 67, 70 (Т.3-5, 8), 70 (Т.9), 75,
99 (1950-1951 гг.), 152 (Т.10), 160

Санкт-Петербург - Крым 117 (Т.8)
Санкт-Петербург - Любек 63, 64
Санкт-Петербург - Москва 30, 79 (Т.4)
Санкт-Петербург - Парголово 61 (Вып.1)
Санкт-Петербург - Рига 99 (1950

1951 гг.)
Санкт-Петербург - Рыбинск 79 (Т.4)
Санкт-Петербург - Шлиссельбург 65
Усовершенствование 56 (Отд.Ш, т.2), 

116 (Т.2), 117 (Т.8), 118 (Кн.16)
Пушечно-литейный двор см. Литейный 

двор
Пушкари

Отправка в Санкт-Петербург 152 (Т.12,
вып.2)

Пушки 56 (Отд.1, т.З), 103, 131 (4.5), 
136 (Т.1)
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Ввоз 56 (Отд.1, т.З), 102, 136 (Т.3-4), 
152 (Т.4, 7), 155

Вывоз 152 (Т.9)
Испытания 80 (Вып.4)
Кронштадт 138 (4.2)
Производство 70 (Т.4), 102, 152 (Т.5, 12)

Пушкинский дом, музей 6 (Т.1), 9 (Т.4), 16, 
41, 82 (Т. 1.), 148 (Т.2)

Пушкинский кружок 19 (Вып.2)
Пушкинское лицейское общество 7 (Т.1) 
Пшеница

Вывоз 64, 139 (4.2)

Раа, датский фрегат 130 (4.8)
Работные дома 70 (Т.4), 99 (1939-1946 гг.), 

140
Работные люди 9 (Т.2-4), 10 (Т.1), 41, 

56 (Отд.1, т.1), 88 (Вып.20), 136 (Т.2), 
152 (Т.9), 164 (Т.2, 5)

Жалованье 152 (Т.8-9, 12)
Кронштадт 9 (Т.1), 30, 70 (Т.4), 

136 (Т.2)
Наем 124 (Т.6), 152 (Т.10)
Отправка в Санкт-Петербург 9 (Т.1

2), 30, 68 (Кн.10), 70 (Т.2), 124 (Т.4), 
136 (Т.1, 4-6), 152 (Т.4-5, 7-8, 11), 155

Статистика 152 (Т.6, 8)
Стрельна 9 (Т.З, ч.1)
Шлиссельбург 9 (Т.1), 30, 68 (Кн.10)

Работные люди-башкиры
Отправка в Кронштадт 124 (Т.5)

Работные люди при Адмиралтействе 53, 
70 (Т.6), 136 (Т.5)

Отправка в Санкт-Петербург 152 (Т.6)
Статистика 152 (Т.6)

Рабочая мысль, революционная группа 
6 (Т.1)

Рабочее движение 6 (Т.1, 5), 7 (Т.1), 16, 21, 
55 (Т.16)

История 82 (Т.З)
Рабочее знамя, революционная группа 

6 (Т.1), 101 (1979-1983 гг.)
Рабочие 6 (Т.1), 7 (Т.1), 55 (Т.16), 

101 (1974-1978 гг.)
Быт 82 (Т.8), 94 (Вып.1)
Жалованье 56 (Отд.Ш, т.1), 121 (4.1)
Кронштадт 70 (Т.4)
Медицинское обслуживание 6 (Т.5), 96

Призыв на военную службу 147 (1915 г.)
Смертность 138 (4.1)
Статистика 96
Страхование 6 (Т.5)

Рабочие английские 70 (Т.4)
Рабочие городских железных дорог 96
Рабочие дома (тюрьмы) 55 (Т.2-3)
Рабочие заводские 94 (Вып.1), 152 (Т.10)
Рабочие Охтинских пороховых заводов 102
Рабочие предприятий пищевой промыш

ленности 6 (Т.5)
Фотографии 6 (Т.5)

Рабочие строительные
Наем 152 (Т.10)

Рабочие трамвайных парков 96
Рабочие фабричные 58 (Т.2), 82 (Т.6)
Рабочий кружок Шлиссельбургской заста

вы 94 (Вып.1)
Раввины 74 (4.2)
Разбойники 56 (Отд.1, т.З), 56 (Отд.Ш, т.2),

123 (Т.2), 124 (Т.З), 138 (4.1)
Разбойники морские 70 (Т.8)
Разведчик, журнал 6 (Т.1)
Развлечения аристократии 117 (Т.9),

118 (Кн.14-15, 18, 25, 31-33, 35-36),
129 (4.4), 130 (4.5), 134 (4.4), 160

18 в. (1-я четв.) 86, 154
Развлечения аристократии в пригородах

88 (Вып.15)
Ораниенбаум 118 (Кн.21)

Развлечения зимние 48
Развлечения общественные 48
Разночинцы 88 (Вып.ЗЗ)

Быт 101 (1969-1973 гг.)
Разрядный приказ 9 (Т.2)
Растения

Санкт-Петербургская губерния 83 (Т.6),
85 (Вып.1)

Ратуши 27, 68 (Кн.1), 136 (Т.5), 164 (Т.4)
Гатчина 70 (Т.9)
Ораниенбаум 55 (Т.5)
Павловск 70 (Т.9)
Петергоф 55 (Т.5)
Царское Село 70 (Т.9)

Реальное училище им. ими. Александра III
Гатчина 147 (1911 г.)

Реальные училища 55 (Т.11-12)
Новая Деревня 82 (Т.1)

Ревень 164 (Т.7)
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Браковка 164 (Т.6-7)
Правила 164 (Т.5)

Ввоз 56 (Отд.1, т.З), 164 (Т.2, 5-7, 9, 13)
Торговля 56 (Отд.1, т.З), 64, 70 (Т.4), 

164 (Т.5, 13)
Цены 164 (Т.7)
Экспорт 56 (Отд.1, т.З), 124, 164 (Т.5-7)

Ревизион-коллегия
Здания

Ремонт 164 (Т.4)
Фонды 81

Ревизион-контора 164 (Т.14)
Революционеры-террористы 88 (Вып.47)
Революционное движение 6 (Т.5), 7 (Т.1),

31, 71, 93 (Вып.1)
История 82 (Т.4)

1870-е гг. 101 (1974-1978 гг.)
1905-1907 гг. 58 (Т.1)

Кронштадт 71
Революционный союз учащейся молодежи

6 (Т.1)
Регентское училище Смоленского С.В.

9 (Т.4)
Редакции газет 27
Редакции периодических изданий 27
Редакция газеты “Наша жизнь” 94 (Вып.2)
Редакция газеты “Новое время”

Фонд 31, 99 (1914-1938 гг.)
Редакция газеты “Правда” 94 (Вып.1)
Редакция газеты “Сын отечества” 19 (Вып.4)
Редакция журнала “Живая старина”

82 (Т.1)
Редакция журнала “Новое время” 19 (Вып.2)
Редакция журнала “Новое слово” 19 (Вып.4)
Редакция журнала “Обозрение театров”

94 (Вып.1)
Редакция журнала “Русское богатство”

19 (Вып.4)
Резвый, остров 55 (Т.2)
Резиденции загородные см. Дворцы заго

родные
Рейн, голландский фрегат 75
Реки

Вскрытие ото льда 74 (4.1), 152 (Т.7)
Ледостав 152 (Т.7)
Очистка 9 (Т.2), 55 (Т.З), 62, 70 (Т.З, 5, 

8), 163 (Вып.7)
Топографическая съемка 16
Углубление 27, 164 (Т.1)

Реки - Замерзание см. Реки - Ледостав 
Рекрутская повинность см. Воинская по

винность
Рекруты 9 (Т.З, ч.2), 10 (Т.1), 123 (Т.5), 

136 (Т.2, 5), 152 (Т.5), 164 (Т.9)
Жалованье 152 (Т.4)

Котлин, остров 152 (Т.4)
Ингерманландия 152 (Т.4)
Кронштадт 75
Отправка в Санкт-Петербург 136 (Т.1, 

4), 163 (Вып.2)
Строительные работы 136 (Т.З)

Религиозно-философское общество 93 
(Вып.З), 94 (Вып.1), 99 (1914-1938 гг.)

Религиозные общины 27
Ингерманландия 113 (В<1.2)

Ремесленная управа 27
Здания 55 (Т.10)

Ремесленники
Денежные повинности 55 (Т.2)
Отправка в Санкт-Петербург 9 (Т.2),

56 (Отд.1, т.1), 68 (Кн.Ю), 70 (Т.З), 
117 (Т.8), 136 (Т.5-6)

Ремесленники Адмиралтейства 68 (Кн.Ю)
Ремесленники иностранные 86, 117 (Т.9)

Налоги 116 (Т.4 ДГЭ, ч.2)
Ремесленное по механическому делу учи

лище 55 (Т.12)
Строительство 148 (Т.2)
Финансирование 147 (1911, 1913 гг.)

Ремесленное училище цесаревича Николая
55 (Т.10)

Механико-оптическое и часовое отделе
ние 55 (Т.12)

Ремесленные училища 27
Ренсковые погреба 55 (Т.10)
Рентереи см. Казначейства
Рентерея см. Рентмейстерская контора
Рентмейстерская контора 9 (Т.З, ч.1)
Рентмейстеры 124 (Т.Н)
Рестораны

Правила содержания 116 (Т.4. ДГЭ, 
ч.2)

Реформатское училище 55 (Т.6)
Штаты 55 (Т.8)

Рефракторы, приборы 55 (Т.10)
Речь, газета 19 (Вып.2)
Решетка сада у Зимнего дворца 71
Решетки 164 (Т.4)
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Изобразительные материалы 29, 101 
(1952-1966 гг.)

Рижские ворота см. Нарвские ворота
Риккера К. книжный магазин 33
Римский государственный архив

Фонды 110
Рис

Импорт 55 (Т.6)
Рисовальная школа для вольноприходя

щих при Обществе поощрения художеств 
55 (Т.12), 66, 94 (Вып.1)

История 98 (за 1906 г.)
Ричард см. Котлин, остров
Родильные приюты см. Приюты родиль- 

ныв
Родословные книги 56 (Отд.1, т.2)
Рождествен, город см. Рождествено, село
Рождествено, село 55 (Т.10), 56 (Отд.Ш, 

т.2), 70 (Т.4), 116 (Т.З, ч.1)
Рождественский уезд

Планы 56 (Отд.Ш, т.1)
Рождественское городское училище 55 (Т.11

12)
Рожь 9 (Т.З, ч.1)

Ввоз 70 (Т.6)
Вывоз 64
Торговля 56 (Отд.Ш, т.З), 78

Романовки (суда) 56 (Отд.1, т.1), 70 (Т.4)
Романовы, династия 48, 49, 51, 88 (Вып.2, 

17), 92, 116 (Т.2), 139 (4.1), 153
Автографы 98 (за 1904 г.)
Кинодокументы 51
Портреты 15, 46, 47
Родословные 164 (Т.7)

Ропша, село 56 (Отд.Ш, т.З), 88 (Вып.15), 
92, 93 (Вып.З), 94 (Вып.1)

Топографическая съемка 70 (Т.6)
Ропшинская бумажная фабрика 55 (Т.6, 

15)
Российская академия 82 (Т. 1), 85 (Вып.1), 

88 (Вып.50)
Издательская деятельность 82 (Т. 1)
Открытие 49, 85 (Вып.1)
Финансирование 163 (Вып.12)

Российская государственная библиотека
Отдел рукописей 88, 92

Фонды 89, 91, 162
Российская лига равноправия женщин 

7 (Т.1)

Российская национальная библиотека 
см. Императорская Публичная библио
тека

Российская юго-западная судоходная ком
пания

Основание 36
Российские ведомости, газета 70 (Т.7)
Российский государственный архив древ

них актов
Фонды 10, 11, 157, 161

Российский государственный архив кино
фотодокументов 22

Российский государственный архив лите
ратуры и искусства

Фонды 20, 162
Российский государственный архив фоно

документов 21
Российский государственный военно

исторический архив
Фонды 16, 17, 157, 162

Российский государственный историче
ский архив 14, 15, 157

Здания
Рисунки 101 (1979-1983 гг.)

Фонды 13, 156
Российский императорский дом см. Рома

новы, династия
Российский морской союз 82 (Т.1)
Российский этнографический музей 82 (Т.1

2)
Здания

Рисунки 101 (1974-1978 гг.)
Строительство 147 (1911 г.)

Российско-американская резиновая ману
фактура см. Треугольник, Российско- 
американская резиновая мануфактура

Российско-германский легион
Царское Село 57

Российское акционерное общество механи
ческих и литейных заводов см. Механиче
ский и литейный завод

Российское кинематографическое обще
ство 19 (Вып.1)

Российское общество плодоводства 55 (Т.12)
Российское общество рыбоводства и рыбо

ловства 55 (Т.12)
Российское общество садоводства 55 (Т.12), 

63
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Российское страховое от огня общество 
117 (Т.8)

Ростовские ряды, рынок 103
РСДРП, партия 92
Ртуть 160
Рудный приказ см. Канцелярия рудных 

дел
Рудокопы 124 (Т.5)
Ружья 102

Ввоз 70 (Т.1)
Производство 56 (Отд.1, т.З), 56 (Отд.Ш, 

т.2), 159 (Т.З)
Торговля 164 (Т.5)

Рукописи
Ввоз 56 (Отд.1, т.З)

Рукописи Павла I 70 (Т.9)
Рукописи царевича Алексея Петровича 

70 (Т.9)
Румянцева победам обелиск 71
Румянцевская площадь 63
Румянцевский музей 51, 88 (Вып.40)

Основание 55 (Т.2)
Уставы 55 (Т.З)
Штаты 55 (Т.З)

Румянцевский сад 62, 66
Русская Ривьера, сельскохозяйственная 

выставка 38
Русская школа при Кронштадтском порте 

70 (Т.8)
Русская школа при Морской академии 

70 (Т.1, 6-7)
Русская школа при Партикулярной верфи 

70 (Т.8)
Русский базар, журнал 19 (Вып.2)
Русский военно-исторический музей в па

мять Отечественной войны 1812 года 
146 (1909 г.), 148 (Т.2)

Русский драматический театр (Рейнике 
А.К. и Незлобина К.Н.) 19 (Вып.З)

Русский заграничный исторический архив 
в Праге

Фонды 23
Русский инвалид, газета 55 (Т.6), 57, 

121 (4.1)
Русский коммерческий банк 49
Русский музей ими. Александра III 7 (Т.1), 

48, 82 (Т.1-2), 93 (Вып.З)
Здания

Строительство 147 (1911 г.)

Корпус Бенуа
Проекты 101 (1952-1966 гг.)
Строительство 146 (1910 г.)

Основание 6 (Т.1), 14
Финансирование 55 (Т.12), 147 (1911 г.)
Штаты 55 (Т.12)

Русский набат, газета 58 (Т.1)
Русский национальный всесословный союз, 

общество 6 (Т.5)
Русский поземельный банк 55 (Т.6)
Русский пчеловодческий листок, журнал 

55 (Т.10)
Русский торгово-промышленный коммер

ческий банк 25 (Вып.2)
Русско-американская торговая компания 

64, 92
Русско-английская торговая палата 148 (Т.З)
Русско-английское общество 82 (Т.1)
Русско-балтийский вагонный завод 148 (Т.З)
Русско-бельгийская торговая палата 146 

(1909 г.)
Русско-британская коммерческая палата 64
Русское акционерное общество для приме

нения озона 51
Русское анонимное общество Александров

ского сталелитейного завода 53
Русское антропологическое общество 49
Русское археографическое общество 82 (Т.2)
Русское археологическое общество 6 (Т.1),

7 (Т.1), 82 (Т.1-2, 8), 88 (Вып.ЗО, 48), 
94 (Вып.1), 99 (1914-1938 гг.), 137

Восточное отделение 82 (Т.1)
Уставы 55 (Т.6)

Русское астрономическое общество 82 (Т.4)
Русское библиографическое общество 

6 (Т.5)
Русское библиологическое общество 82 (Т.1)
Русское богатство, журнал 92

Фонд 99 (1939-1946 гг.)
Русское военно-историческое общество 

94 (Вып.1), 99 (1947-1949 гг.)
Русское географическое общество 9 (Т.З, 

ч.2), 49, 53, 55 (Т.5, 11-12), 82 (Т.1-3, 5
6, 8), 88 (Вып.16), 94 (Вып.1), 137

Здания
Строительство 82 (Т.З)

Статистическое отделение 94 (Вып.1)
Уставы 55 (Т.З), 98 (за 1884 г.)
Фонды 29
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Этнографическое отделение 82 (Т.1), 
94 (Вып.1)

Русское историческое общество 9 (Т.4), 66, 
82 (Т.4), 88 (Вып.48), 99 (1914-1938 гг.), 
123 (Т.З)

Издательская деятельность 55 (Т.12)
Финансирование 55 (Т.8-10)

Русское литературное общество 19 (Вып.2), 
99 (1939-1946 гг.)

Русское минералогическое общество 49, 
82 (Т.З)

Юбилеи 55 (Т.6)
Русское музыкальное общество 66, 94

(Вып.1)
Вспомогательная касса 88 (Вып.19)
Дирекция 98 (за 1904 г.)
История 19 (Вып.1)
Финансирование 55 (Т.12)

Русское общество акклиматизации живот
ных и растений 82 (Т.З)

Русское общество любителей мироведения 
82 (Т.4)

Русское общество охранения народного 
здравия 55 (Т.Н)

Русское общество пароходства и торговли 
82 (Т.З)

Русское общество распространения естест
венно-исторического образования 82 (Т.6)

Русское палеонтологическое общество 
82 (Т.З, 6)

Русское слово, журнал 19 (Вып.2)
Русское театральное общество 99 (1939

1946 гг.)
Фонды 19 (Вып.З)

Русское теософическое общество 94 (Вып.1)
Русское техническое общество 6 (Т.5), 34, 

55 (Т.11-12), 58 (Т.2), 82 (Т.З)
Издательская деятельность 55 (Т.10-11)
Финансирование 55 (Т.10), 147 (1911, 

1913, 1915 гг.), 148 (Т.2)
Русское учительство, товарищество препо

давателей 6 (Т.5)
Русское физико-химическое общество 

82 (Т.З), 94 (Вып.1)
Русское энтомологическое общество 48, 

55 (Т.7), 82 (Т.З), 94 (Вып.1)
Финансирование 55 (Т.10)

Русско-прусский мирный договор, 1762 г.
Празднование 118 (Кн.31)

Русско-турецкая война, 1768-1774 гг.
Трофеи 129 (Ч.З), 130 (4.1)

Русско-турецкая война, 1787-1791 гг.
80 (Вып.4)

Русско-французский коммерческий банк 
25 (Вып.2)

Русско-шведская война, 1741-1743 гг.
80 (Вып.1), 138 (4.11)

Военные действия 70 (Т.7), 164 (Т.5)
Карты военных действий 79 (Т.1)
Передвижение войск 164 (Т.5)

Русско-шведская война, 1788-1790 гг.
70 (Т.4, 8), 105, 116 (Т.1. 4.1)

Военные действия 123 (Т.5)
Русско-шведская война, 1808-1809 гг.

94 (Вып.2), 105
Русско-шведские переговоры, 1707 г.

152 (Т.5)
Русь, газета 6 (Т.1)
Русь, страховое общество 25 (Вып.2)
Рыба 9 (Т.З), 117 (Т.10), 164 (Т.4)

Поставки ко Двору 86
Торговля 30, 70 (Т.4), 155
Цены 164 (Т.4)

Рыбаки 86
Рыбацкая слобода 55 (Т.З, 15), 70 (Т.9-10), 

94 (Вып.1)
Рыбацкое, село 164 (Т.14)
Рыбная ловля

Нева, река 56 (Отд.1, т.1), 70 (Т.7, 9-10), 
140, 164 (Т.12)

Правила 55 (Т.1), 70 (Т.9), 116 (Т.4 
ДГЭ, ч.2), 140

Финский залив 56 (Отд.1, т.1), 70 (Т.9), 
140

Рыбные садки 155
Рыбный остров см. Матисов остров
Рынки частные 116 (Т.2)

Саамы, народность 70 (Т.5)
Саатчи Б. и Мангуби Д.Б. табачная фа

брика см. Табачная фабрика Саатчи Б. и 
Мангуби Д.Б.

Сад 1-го кадетского корпуса 80 (Вып.2)
Сад Морского кадетского корпуса 55 (Т.6)
Садовая контора 56 (Отд.1, т.З)
Садовая улица 25 (Вып.1), 70 (Т.6)
Садовники 155
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Отправка в Санкт-Петербург 119 (Кн.2, 
5), 152 (Т.З, 7)

Садоводы-художники 119 (Кн.2, 5)
Сад при Елагином дворце 98 (за 1881 г.)
Сады 14

18 в. 56 (Отд.1, т.2), 70 (Т.7), 164 (Т.З)
18 в. (1-я четв.) 103, 130 (4.4)

Адмиралтейская часть 78
История 93 (Вып.З)
Каменный остров 98 (за 1881 г.)
Кронштадт 75
Ораниенбаум 70 (Т.4)
Петергоф 70 (Т.6), 99 (1914-1938 гг.)
Проекты 9 (Т.1)
Садовые строения

Петергоф 101 (1952-1966 гг.)
Царское Село 49, 123 (Т.З), 153

Саксонский государственный архив (Дрез
ден)

Фонды 134
Саламандра, страховое товарищество

55 (Т.4)
Основание 55 (Т.З)
Уставы 55 (Т.4)

Сало
Торговля 119 (Кн.9)
Цены 124 (Т.П), 160
Экспорт 63

Салотопни
Кронштадт 75

Сальный буян 63
Самаритянские курсы медсестер 92
Самолеты 88 (Вып.35)

Строительство 82 (Т.5)
Сампсониевсквая воскресная школа 6 (Т.1)
Сампсониевский мост 9 (Т.4), 70 (Т.З)

Ремонт 70 (Т.4)
Сампсониевское городское училище 55 (Т.11

12)
Сампсониевское торгово-промышленное 

акционерное общество 146 (1909 г.)
Самсон, военный фрегат 130 (4.5)
Самсон, фонтан в Петергофе

Изобразительные материалы 101 (1952
1966 гг.)

Санатории для легочных больных при Об
ществе русских врачей

Штаты 55 (Т.16)

Санаторий Петроградского общества по
следователей гомеопатии 6 (Т.5)

Сан-Галли механический завод см. Меха
нический завод Сан-Галли

Санитарки 48
Санитарная комиссия

Основание 55 (Т.8)
Санитарные учреждения 88 (Вып.ЗО) 

Санитарно-эпидемиологический надзор 
27

Санкт-Петербугская гарнизонная школа 
80 (Вып.З)

Санкт-Петербург92, 93 (Вып.З), 94 (Вып.1), 
101 (1984-1988 гг.), 118 (Кн. 4)

Библиографические пособия 82 (Т.4) 
Благоустройство 30, 55 (Т.9), 56 (Отд.1, 

т.1), 70 (Т.9), 117 (Т.9), 118 (Кн.19), 
140, 164 (Т.4)

Финансирование 166
Бюджет 55 (Т.1-8), 116 (Т.З, ч.1), 

116 (Т.4 ДГЭ, ч.2), 163 (Вып.7)
Проекты 75

Водоснабжение 6 (Т.1), 27, 61 (Вып.1), 
96, 146 (1909 г.)

Военная история 99 (1914-1938 гг.)
Военная охрана 136 (Т.З), 140, 146 (1909, 

1910 гг.), 148 (Т.1-3)
География 82 (Т.2), 98 (за 1906 г.), 

99 (1950-1951 гг.)
Городское хозяйство 14, 27

20 в. (1-я четв.) 96
Канализация 27, 45, 146 (1909 г.)
Уставы 55 (Т.6)

Городской вал
Проекты 138 (4.10)
Строительство

Финансирование 166
Гравюры 9 (Т.1, 4), 49, 85 (Вып.1), 

87 (Вып.З), 104, 154
Достопримечательности 88 (Вып.49), 

92, 94 (Вып.1)
Доходы городские 55 (Т.З), 63, 116 (Т.З, 

ч.1), 164 (Т.1)
18 в. (1-я четв.) 136 (Т.1), 152 (Т.12, 
вып.1)

Заселение 10 (Т.1)
Заставы городские
Изобразительные материалы 6 (Т.5), 

31, 47, 52, 56 (Отд.Ш, т.2), 91,
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93 (Вып.1-2), 99 (1947-1949 гг.), 
101 (1969-1973, 1974-1978 гг.)

История 82 (Т.4-5, 7), 86, 89, 93 (Вып.2- 
4), 96, 98 (за 1886 г.), 99 (1939-1946, 
1950-1951 гг.), 101 (1969-1973, 1974
1978 гг.)

1703-1725 гг. 9 (Т.4)
18 в. (2-я пол.) 10 (Т.1), 24
19 в. 99 (1914-1938 гг.)
20 в. (1-я четв.) 114

Карты 9 (Т.4), 41, 48, 49, 51, 52, 53, 
85 (Вып.1), 87 (Вып.З)

18 в. 30, 70 (Т.4, 7), 72, 93 (Вып.З), 
105

19 в. 30, 54, 93 (Вып.З)
Издание 144

Климат 46, 49, 98 (за 1913 г.), 118 (Кн.12, 
34), 123 (Т.4-5), 130 (4.7), 160

Метеорологические наблюдения
10 (Т.1), 49, 55 (Т.12), 70 (Т.З, 6), 
71, 86, 104

Культурная жизнь 32, 48, 88 (Вып.37, 
41, 50), 94 (Вып.1), 114, 142

Местности, пострадавшие от пожаров 
18 в. 124 (Т.5)

Облик города 46, 92, 118 (Кн.19), 160
Оборона 30, 70 (Т.7, 9)

18 в. (1-я четв.) 53, 70 (Т.З), 152 (Т.З, 
7, 9)

Общественная жизнь 14, 44, 46, 55 (Т.З)
Описания 6 (Т.1), 42, 85 (Вып.1), 

88 (Вып.46)
18 в. 153

Описания иностранцев 9 (Т.4), 43, 
44, 48, 49, 50, 52, 53, 108 (Вып.1), 
109 (Вып.1)

Освящение 96
Основание, 1703 г. 9 (Т.4), 90 (Т.1), 92, 

99 (1950-1951 гг.), 104, 119 (Кн.1), 154
Переименование 92, 147 (1914 г.)
Планировка и застройка 71

18 в. 70 (Т.2-4, 7), 124 (Т.5-8, 12), 
130 (4.5)

19 в. 70 (Т.9)
Планы 9 (Т.2, 4), 31, 41, 49, 53, 71, 

79 (Т.З), 87 (Вып.З), 93 (Вып.З), 
99 (1914-1938, 1950-1951 гг.)

18 в. 30, 70 (Т.4, 7), 70 (Т.З), 83 (Т.1, 
3), 85 (Вып.1), 101 (1952-1966 гг.), 
138 (4.1)

19 в. 30, 72, 160
20 в. 6 (Т.5), 30, 96, 101 (1952
1966 гг.)

Расходы городские 116 (Т.5 ДГЭ, ч.1), 
152 (Т.12, вып.1)

Рисунки 49, 87 (Вып.З), 101 (1974-1978, 
1979-1983 гг.)

Санитарное состояние 70 (Т.1, 7), 
82 (Т.2)

Снабжение продовольствием 61 (Вып.1), 
86, 116 (Т.З, ч.2), 117 (Т.4-5, 10), 
118 (Кн.12, 16), 123 (Т.1, 5), 127, 
136 (Т.З, 5), 140, 147 (1915 г.), 152 (Т.5
6, 8, 10-12), 164 (Т.4-5, 15)

Чрезвычайные меры 116 (Т.З, ч.2), 
140

Сравнение с другими городами 88 
(Вып.46)

Статистика 55 (Т.16), 74 (4.1), 79 (Т.З) 
Строительство 9 (Т.1, 4), 14, 30, 53, 

88 (Вып.16), 99 (1947-1949 гг.)
18 в. 10 (Т.1), 70 (Т.6), 98 (за 1906 г.)
18 в. (1 - я пол.) 41, 68 (Кн.10), 
70 (Т.1-2), 86, 99 (1914-1938 гг.), 
101 (1969-1973 гг.), 124 (Т.12), 
136 (Т.1-2, 4), 138 (4.2), 145 (4.2, 
вып.1), 152 (Т.4, 6, 8, 10), 164 (Т.2) 

18 в. (2-я пол.) 123
19 в. 10 (Т.1), 55 (Т.2), 70 (Т.9) 

Планы 14, 70 (Т.5)
Правила 70 (Т.З)
Финансирование 136 (Т.2-4), 152 (Т.4),

163 (Вып.12), 165
Топография 31, 92, 99 (1950-1951 гг.)
Топонимика 94 (Вып.1)
Уличная жизнь 46, 94 (Вып.1)

Кинодокументы 22
Уставы 56 (Отд.Ш, т.2), 164 (Т.1) 
Фотографии 30, 48, 49, 52, 114 
Юбилеи

1803 г. 70 (Т.6), 98 (за 1903 г.)
1903 г. 16

Санкт-Петербург, голландский фрегат 
138 (4.1)

Санкт-Петербург - Застройка см. Санкт- 
Петербург - Планировка и застройка
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Санкт-Петербург как столица 130 (4.5)
Санкт-Петербург - Местоположение см. -

Санкт-Петербург - География
Санкт-Петербург (тема) в кино 19 (Вып.1)
Санкт-Петербург (тема) в литературе

19 (Вып.5), 93 (Вып.З), 117 (Т.З)
Санкт-Петербург (тема) в музыке 19 (Вып.2),

93 (Вып.1)
Санкт-Петербургская биржа см. Фондовая 

биржа
Санкт-Петербургская гарнизонная канце

лярия 9 (Т.З ч.1), 98 (за 1909 г.)
Штаты 124 (Т.5)

Санкт-Петербургская городская верфь
9 (Т.4), 56 (Отд.1, т.2), 56 (Отд.III, т.З),
64, 65, 70 (Т.6, 8), 71

Доходы 65
Основание 65, 70 (Т.4)
Расходы 65
Штаты 65, 133 (Ч.З)

Санкт-Петербургская губерния 9 (Т.2), 30,
104, 148 (Т.2-3)

Административное деление 55 (Т.12),
70 (Т.4), 104, 116 (Т.З, ч.1)

Рекрутские участки 27
Уезды 70 (Т.4)

Описания 27
Статистика 27

Ботанические исследования 83 (Т.1)
Бюджет 136 (Т.4)
Военная охрана 146 (1909, 1910 г.),

148 (Т.1-3)
География 152 (Т.10)
История 30
Карты 9 (Т.4), 70 (Т.6), 72, 79 (Т.З)

18 в. 83 (Т.З), 104
Месторождения полезных ископаемых

56 (Отд.1, т.З), 56 (Отд.III, т.2)
Основание 68 (Кн.10), 97, 103
Планы 9 (Т.4)
Статистика 79 (Т.З)
Топография 30, 59, 79 (Т.З), 82 (Т.2)
Фенологические наблюдения 82 (Т.2)

Санкт-Петербургская дивизия 129 (4.4), 
131 (4.2-3)

Санкт-Петербургская дума см. Городские 
думы

Санкт-Петербургская духовная академия
9 (Т.З, ч.2), 55 (Т.16), 70 (Т.9), 82 (Т.1),

90 (Т.1), 92, 94 (Вып.1), 112 (Кн.2), 
167 (Т.1-2)

Здания 84
Основание 164 (Т.1)

Санкт-Петербургская духовная консисто
рия 9 (Т.З, ч.1), 27, 30, 101 (1952-1966 гг.), 
164 (Т.15)

Здания 55 (Т.6)
Штаты

Жалованье 147 (1911 г.)
Санкт-Петербургская епархия

История 98 (за 1907 г.)
Санкт-Петербургская канцелярия земских 

дел 9 (Т.З)
Санкт-Петербургская контора Московско

го купеческого банка 25 (Вып.2)
Санкт-Петербургская крепость см. Петро

павловская крепость
Санкт-Петербургская лютеранская конси

стория
Штаты 55 (Т.10)

Жалованье 147 (1911 г.)
Санкт-Петербургская одиночная тюрьма 

88 (вып.19), 92, 94 (Вып.1)
Санитарное состояние 92

Санкт-Петербургская окружная лаборато
рия 55 (Т.7)

Санкт-Петербургская палата суда и рас
правы 27

Штаты 164 (Т.1)
Санкт-Петербургская подкомиссия по ис

следованию железнодорожного дела в 
России 55 (Т.16)

Санкт-Петербургская провинция 9 (Т.З, 
ч.1)

Санкт-Петербургская ратуша 9 (Т.З, ч.1), 
65, 68 (Кн.7), 70 (Т.З, 7), 81

Здания
Васильевский остров 164 (Т.4-5)

Санкт-Петербургская строительная экспе
диция при Адмиралтейств-коллегии

Упразднение 70 (Т.10)
Санкт-Петербургская судебная палата 

6 (Т.1, 5), 27, 55 (Т.П), 94 (Вып.1), 
147 (1913 г.)

Здания 55 (Т.6)
Судебно-фотографическая лаборато

рия 55 (Т.П)
Финансирование 55 (Т.7-8)
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Санкт-Петербургская таможня см. Тамож
ни портовые

Санкт-Петербургская типография 56 (Отд.1, 
т.1), 70 (Т.7), 85 (Вып.1), 154

Заказы Адмиралтейства 70 (Т.2, 6) 
Финансирование 155, 159 (Т.2) 
Штаты

Жалованье 136 (Т.5)
Санкт-Петербургская частная страховая 

компания 116 (Т.4 ДГЭ, ч.1)
Санктпетербургские ведомости, газета 

55 (Т.8, 10-11), 70 (Т.7-8, 10), 82 (Т.1), 
88 (Вып.27), 93 (Вып.4), 94 (Вып.1), 98 (за 
1913 г.), 101 (1984-1988 гг.)

Печатание объявлений 70 (Т.9)
Санкт-Петербургские коммерческие ведо

мости, газета 63, 64, 65
Санкт-Петербургские сенатские ведомо

сти, газета 55 (Т.8), 63, 70 (Т.9), 148 (Т.З)
Санкт-Петербургский академический союз 

Проекты 82 (Т.6)
Санкт-Петербургский арматурно-электри

ческий завод 55 (Т.16)
Санкт-Петербургский арсенал 16, 55 (Т.7), 

63, 70 (Т.4), 71, 74 (4.2), 75, 76, 80 (Вып.2), 
88 (Вып.41), 92, 98 (за 1879 г.), 118 (Кн.14), 
144

Мастерские
Строительство 55 (Т.4)

Штаты 55 (Т.6)
Санкт-Петербургский ассигнационный 

банк 56 (Отд.Ш, т.З), 70 (Т.4), 116 (Т.1 
4.2), 129 (Ч.З)

Санкт-Петербургский вестник, журнал 
82 (Т.1)

Санкт-Петербургский военный округ 
6 (Т.1)

Здания 55 (Т.10)
История

1905-1907 гг. 71
Штаты 55 (Т.10), 147 (1912 г.)

Санкт-Петербургский воспитательный дом 
9 (Т.1-2, 4), 10 (Т.1), 14, 30, 55 (Т.12, 
16), 56 (Отд.Ш, т.2,3), 65, 70 (Т.4-5, 8), 
75, 79 (Т.1), 116 (Т.1, ч.2), 117 (Т.7), 
118 (Кн.15), 163 (Вып.6)

Доходы 98 (за 1906 г.), 123 (Т.4), 
164 (Т.1)

Здания 70 (Т.4), 88 (Вып.34), 93 (Вып.4), 
98 (за 1895 г.)

Продажа 116 (Т.4 ДЗ, ч.2)
Опекунский совет 14, 32, 70 (Т.5), 

116 (Т.4 ДЗ, ч.2), 163 (Вып.6)
Правила приема 75
Привилегии 56 (Отд.Ш, т.2)
Уставы 56 (Отд.Ш, т.1)
Финансирование 56 (Отд.Ш, т.2), 

118 (Кн.13), 163 (Вып.5)
Штаты 55 (Т.З), 146 (1910 г.)

Санкт-Петербургский гарнизон 9 (Т.2), 21, 
56 (Отд.1, т.1, 3), 70 (Т.1, 4), 80 (Вып.2), 
88 (Вып.20), 102, 118 (Кн. 7), 130 (4.6), 
135 (4.1), 136 (Т.4-5), 152 (Т.10), 163 
(Вып.15), 165

Вооружение 136 (Т.З), 152 (Т.З)
Штаты 56 (Отд.Ш, т.2), 136 (Т.З)

Жалованье 136 (Т.6)
Санкт-Петербургский главный архив Ми

нистерства иностранных дел 6 (Т.1), 
7 (Т.1)

История 55 (Т.6)
Штаты 55 (Т.5)

Санкт-Петербургский госпиталь 80 (Вып. 1
2, 4)

Здания
Строительство 124 (Т.4)

Снабжение продовольствием 136 (Т.5), 
164 (Т.4)

Санкт-Петербургский государственный 
архив старых дел (см. также Российский 
государственный архив древних актов) 
56 (Отд.Ш, т.2), 57, 68 (Кн.5-6)

Размещение в Петропавловской крепо
сти 56 (Отд.Ш, т.2)

Санкт-Петербургский драгунский полк 
80 (Вып.4)

Санкт-Петербургский еврейский цензур
ный комитет

Основание 55 (Т.5)
Санкт-Петербургский железопрокатный 

завод 63
Санкт-Петербургский карабинерный полк 

131 (4.5)
Санкт-Петербургский клуб общественных 

деятелей 6 (Т.1), 7 (Т.1), 27
Санкт-Петербургский комитет для приема 

пожертвований голодающим в Индии 162
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Санкт-Петербургский коммерческий суд 
55 (Т.5, 7-8, 11)

Делопроизводство 97
Основание 55 (Т.2), 116 (Т.4 ДЗ, ч.2)
Проекты 55 (Т.16)
Уставы 55 (Т.2)

Санкт-Петербургский легион 80 (Вып.2-3) 
Санкт-Петербургский литейный патрон

ный завод 6 (Т.1), 55 (Т.8), 96
Финансирование 55 (Т.16)
Штаты 96

Санкт-Петербургский магистрат 9 (Т.З, 
ч.1), 56 (Отд.1, т.1), 67

Основание 70 (Т.5-6), 124 (Т.9), 155
Реорганизация 159 (Т.4)

Санкт-Петербургский международный 
коммерческий банк 48

Уставы 55 (Т.7)
Санкт-Петербургский монетный двор 

9 (Т.1-2, 4), 10 (Т.1-2), 14, 32, 49, 55 (Т.6
12), 56 (Отд.1, т.З), 56 (Отд.III, т.2), 
70 (Т.4), 118 (Кн.13), 123 (Т.1), 164 (Т.12)

Доходы 166
Запас золота 56 (Отд.III, т.1)
Запас серебра 56 (Отд.Ш, т.1)
Здания

Строительство 56 (Отд.1, т.З)
Лаборатория 55 (Т.6), 80 (Вып.2)

Реконструкция 55 (Т.8) 
Строительство 16, 164 (Т.15)

Основание 65
Отчеты 164 (Т.2)
Поставки меди 70 (Т.1)
Поставки серебра 56 (Отд.1, т.З), 

70 (Т.1, 9), 79 (Т.1)
Уставы 55 (Т.3-5)
Финансирование 165
Штаты 55 (Т.3-5), 164 (Т.2)

Санкт-Петербургский нотариальный архив 
Финансирование 55 (Т.12)

Санкт-Петербургский областной комитет 
Всероссийского железнодорожного союза 
41

Санкт-Петербургский округ путей сообще
ния

Правление 27
Санкт-Петербургский пехотный полк 

56 (Отд.1, т.2), 70 (Т.2), 149, 159 (Т.4)

Санкт-Петербургский попечительный ко
митет о бедных

Уставы 55 (Т.З)
Санкт-Петербургский попечительный со

вет
Упразднение 55 (Т.10)

Санкт-Петербургский порт 9 (Т.2), 18, 
25 (Вып.2), 53, 55 (Т.З, 6, 8-12, 16), 
56 (Отд.1, т.1), 56 (Отд.Ш, т.2), 58 (Т.2), 
63, 64, 65, 67, 70 (Т.4-6, 9), 71, 74 (4.1), 
92, 94 (Вып.1), 116 (Т.2-3), 118 (Кн.13), 
133 (4.1-2), 138 (4.1), 140, 146 (1910 г.), 
147 (1915 г.), 148 (Т.2), 159 (Т.1), 
163 (Вып.12), 164 (Т.1, 5, 10, 15)

Грузооборот 32, 55 (Т.5), 56 (Отд.Ш, 
т.2), 129 (4.4)

Комиссия по испытанию металлов 71
Медицинская инспекция 18
Научно-техническая лаборатория 55

(Т.12)
Судооборот 32, 70 (Т.З)
Торговля 55 (Т.2), 159 (Т.2, 5-6), 165
Управление 27
Штаты 147 (1911-1912 гг.)

Санкт-Петербургский провинциальный 
суд 9 (Т.З, ч.1)

Санкт-Петербургский сенатский архив 14, 
55 (Т.5, 10), 57, 68 (Кн.7)

Издательская деятельность 14
История 14, 69
Основание 55 (Т.З)
Фонды 56, 155

Санкт-Петербургский славянский комитет 
91, 112 (Кн.1), 137

Санкт-Петербургский совет безработных 
6 (Т.1)

Санкт-Петербургский совет детских прию
тов 27

Санкт-Петербургский совет рабочих депу
татов 6 (Т.1)

Санкт-Петербургский уезд 164 (Т.6) 
Административное деление 55 (Т.12) 

Волости
Приписка к Адмиралтейству 

70 (Т.1)
Границы 55 (Т.10)
История 30
Карты 9 (Т.2)
Статистика 30
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Топография 30
Санкт-Петербургский университет 6 (Т.1), 

7 (Т.1), 9 (Т.4), 14, 19 (Вып.2, 5), 20, 27, 
32, 41, 44, 45, 48, 55 (Т.2, 7-8), 82 (Т.1
6), 83 (Т.4), 85 (Вып.1), 88 (Вып.15-16, 
18, 23, 37-39, 43, 48), 91, 92, 93 (Вып.1- 
3), 94 (Вып.1), 99 (1914-1938, 1947
1949 гг.), 101 (1969-1973, 1984-1988 гг.), 
114, 167 (Т.2)

Восточный факультет 55 (Т.2, 8, 12), 
82 (Т.1)

Здания
Ремонт 55 (Т.10), 148 (Т.1)
Строительство 55 (Т.8), 147 (1911 г.), 

163 (Вып.8)
Землячества 94 (Вып.1)
Зоологический кабинет 94 (Вып.1)
Историко-филологический факультет 

94 (Вып.1)
Финансирование 148 (Т.2)

История 82 (Т.8)
Курсы для вольнослушателей 163 

(Вып.13)
Минералогический кабинет 82 (Т.2) 
Стипендии

Стипендия имени свв. Кирилла и 
Мефодия 167 (Т.1, ч.2)

Уставы 14, 30, 98 (за 1898 г.), 99 (1914
1938 гг.)

Физико-математический факультет 92 
Финансирование 55 (Т.8, 16) 
Химическая лаборатория 55 (Т.Н) 
Юридический факультет 48, 93 (Вып.2)

Санкт-Петербургский учебный округ 
6 (Т.1), 19 (Вып.2), 32, 55 (Т.6, 10), 
82 (Т.2)

Штаты 55 (Т.7, 10)
Санкт-Петербургский частный банк

Уставы 55 (Т.6)
Санкт-Петербургский частный коммерче

ский банк 25 (Вып.2)
Санкт-Петербургский чугунолитейный за

вод см. Путиловский завод
Санкт-Петербургское акционерное лесо

промышленное и строительное общество 
146 (1909 г.)

Санкт-Петербургское биологическое обще
ство 82 (Т.5)

Санкт-Петербургское водопроводное обще
ство

Основание 55 (Т.2)
Санкт-Петербургское главное казначей

ство
Основание 70 (Т.4)
Штаты 98 (за 1906 г.)

Санкт-Петербургское еврейское общество 
168

Санкт-Петербургское коммерческое учи
лище 9 (Т.2, 4), 27, 55 (Т.1-2, 5, 16), 63, 
70 (Т.4-5), 82 (Т.1)

Здания
Строительство 99 (1914-1938 гг.)

Основание 65, 99 (1914-1938 гг.)
Уставы 30
Финансирование 163 (Вып.5)
Фонды 99 (1914-1938 гг.)
Юбилеи 99 (1914-1938 гг.)

Санкт-Петербургское литературное обще
ство 6 (Т.1), 7 (Т.1), 19 (Вып.2)

Санкт-Петербургское общество вспомоще
ствования бывших воспитанников Мо
сковского университета 82 (Т.4)

Санкт-Петербургское общество естествоис
пытателей

Финансирование 55 (Т.12)
Санкт-Петербургское общество см. Населе

ние
Санкт-Петербургское общество старо

обрядцев поморского согласия
Фонд 99 (1939-1946 гг.)

Санкт-Петербургское общество страхова
ний 146 (1909 г.)

Санкт-Петербургское патриотическое об
щество 88 (Вып.2)

Санкт-Петербургское педагогическое со
брание 99 (1947-1949 гг.)

Санкт-Петербургское по городским делам 
присутствие 55 (Т.12)

Штаты 55 (Т.8)
Санкт-Петербургское портовое управление

Основание 55 (Т.П)
Штаты 147 (1912 г.)

Санкт-Петербургское посредническое об
щество для продажи движимых и недви
жимых имуществ

Уставы 55 (Т.8)
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Санкт-Петербургское славянское благо
творительное общество 6 (Т.1), 7 (Т.1), 
82 (Т.1-2), 89, 112 (Кн.1), 137, 168

Санкт-Петербургское собрание художни
ков 93 (Вып.2, 4), 99 (1947-1949 гг.)

Санкт-Петербургское театральное учили
ще 6 (Т.1), 14, 19 (Вып.1), 55 (Т.П, 16)

Балетное отделение 7 (Т.1), 93 (Вып.З)
Драматические курсы 55 (Т.П)

Санкт-Петербургское телеграфное агент
ство 88 (Вып.34), 146 (1909-10 гг.), 
147 (1911, 1913 гг.)

Бюджет 147 (1911, 1913, 1915 гг.)
Санкт-Петербургское тюремное общество 

Комитет 53
Санкт-Петербургское философское собра

ние 88 (Вып.35)
Санкт-Петербургское хранилище моделей 

судов русского флота см. Морской музей 
им. ими. Петра Великого

Санкт-Петербургско - Московская желез
ная дорога см. Николаевская железная 
дорога

Санкт-Петербургско-Псковское управле
ние государственным имуществом 60

Саперный лейб-гвардии батальон
Здания 55 (Т.6)

Саратовка, немецкая колония см. Ново-
Саратовка, немецкая колония

Сарская мыза см. Царское Село
Сахар

Ввоз 56 (Отд.Ш, т.2), 63
Сахарные заводы 70 (Т.6)
Сберегательно-вспомогательная касса Крон

штадтского порта 71
Сберегательные кассы 89
Сборы 9 (Т.З, ч.1), 124 (Т.1)

Ораниенбаум 78
Санкт-Петербургская губерния 166

Сборы дорожные см. Пошлины дорожные
Сборы единовременные 55 (Т.1), 116 (Т.4

ДГЭ, 4.2)
Сборы на военные нужды

Санкт-Петербургская губерния 136 (Т.4)
Сборы на содержание больниц для черно

рабочих 55 (Т.8)
Сборы с торговых сделок 116 (Т.2)
Свадебная императорская корона 46, 47
Свадьба великанов, 1719 г. 130 (4.5)

Свадьбы 48
Свадьбы народные

Санкт-Петербургская губерния 99 (1939
1946 гг.)

Свечная слобода
Застройка 70 (Т.5)
Переселение жителей 124 (Т.6)

Свидетельства о смерти 55 (Т.8)
Свинец

Ввоз 140
Свиньина П.П. коллекция 117 (Т.7)
Сводный казачий лейб-гвардии полк 

55 (Т.8)
Святейший Правительствующий Синод 

см. Синод
Свято-Владимирская церковно-учительская 

женская школа
Уставы 55 (Т.12)

Свято-Троицкое городское училище 55 (Т.12)
Священная артель, тайное общество

88 (Вып.20)
Священная дружина, организация 6 (Т.1), 

9 (Т.4), 92, 94 (Вып.1)
Священники 164 (Т.З)

18 в. (1-я четв.) 138 (Ч.З)
Жалованье 136 (Т.4)

Священники католические 74 (4.1-2)
Кронштадт 70 (Т.6, 8)

Священники придворных церквей 164 (Т.1)
Священнослужители 70 (Т.7)

Жалованье 124 (Т.З), 136 (Т.4-6), 
145 (4.2, вып.1)

Исполнение треб в госпиталях 75
Исполнение треб в тюрьмах 164 (Т.2-3)

Кронштадт 74 (4.2)
Отправка в Санкт-Петербург 56 (Отд.1, 

т.З)
Списки 86
Шлиссельбург 136 (Т.5)

Северная война, 1700-1721 гг. 70 (Т.1, 3), 
71, 85 (Вып.1), 90 (Т.1), 92, 102, 105, 
119 (Кн.1), 138 (4.2), 149, 152 (Т.4)

Военные действия, 1700-1703 гг. 152 (Т.1), 
154

Военные действия, 1704-1705 гг. 70 (Т.З), 
152 (Т.3-4)

Военные действия, 1705-1707 гг. 130 (Ч.З)
Военные действия, 1708-1711 гг. 130 (4.4)
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Военные действия, 1712-1713 гг. 130 (4.5), 
152 (Т.12-13)

Военные действия, 1719-1721 гг. 70 (Т.6)
Военные действия в устье реки Невы

70 (Т.1), 152 (Т.2, 4)
Военные действия в устье реки Тосны

130 (4.4)
Военные действия в Финском заливе

70 (Т.1), 152 (Т.З)
Военные действия на реке Сестре

152 (Т.2)
Военные действия русских войск

70 (Т.2)
Гравюры 9 (Т.4)
Карты военных действий 79 (Т.1), 111

Северное общество декабристов 7 (Т.1), 91
Северное общество страхования и склада 

товаров 25 (Вып.2)
Северное общество товарных складов- 

элеваторов 148 (Т.2)
Северное сияние 82 (Т.2)
Северный вестник, журнал 88 (Вып.16), 92
Северный союз русских рабочих 101 (1974

1978 гг.)
Северный союз учащихся школ 6 (Т.1)
Севрюга 145 (4.1), 152 (Т.7)
Седла 136 (Т.З)
Секретная экспедиция Военной коллегии

80 (Вып.4)
Селения

Санкт-Петербургская губерния 79 (Т.З)
Царскосельский уезд 61 (Вып.1)

Селитра 9 (Т.З, ч.1), 41, 102
Ввоз 136 (Т.З), 140

Сельдь
Поставки из Колы 67

Сельское хозяйство 82 (Т.2), 105, 117 (Т.8)
Сельское хозяйство и лесоводство, журнал

55 (Т.12)
Сельское хозяйство пригородное 56 (Отд.III, 

т.З)
Сельскохозяйственная химическая лабора

тория Министерства земледелия и госу
дарственных имуществ

Основание 55 (Т.16)
Сельскохозяйственное училище при Воль

ном экономическом обществе 55 (Т.З)
Штаты 55 (Т.4)

Сельскохозяйственные съезды 40, 94 (Вып.1)

Сельскохозяйственный музей 14, 55 (Т.6) 
Финансирование 55 (Т.8-10)

Семена 117 (Т.7)
Ввоз 118 (Кн.Ю, 29), 136 (Т.1), 155

Семена голландские 119 (Кн.2)
Семеновская приказная палата см. Ингер

манландская канцелярия
Семеновский лейб-гвардии полк 9 (Т.2, 

4), 48, 52, 56 (Отд.1, т.1-3), 70 (Т.1, 4), 
80 (Вып.4), 88 (Вып.15), 106, 107, 114, 
118 (Кн.13), 129 (4.4), 133 (Ч.З), 136 (Т.5), 
138 (4.9), 159 (Т.5), 164 (Т.5)

Дислокация 152 (Т.10)
Обмундирование 152 (Т.П, вып.2)
Списки офицеров 98 (за 1903 г.), 114
Финансирование 164 (Т.9), 166

Семеновский плац 88 (Вып.2), 140 
Семинарии для лютеран

Гатчина 55 (Т.12)
Семинаристы 9 (Т.З, ч.2)
Семинария в Александро-Невской лавре 

см. Духовная семинария Александро- 
Невская

Семинария для подготовки учителей но
вых иностранных языков при Санкт- 
Петербургском университете

Основание 55 (Т.8)
Семянниковский завод см. Невский меха

нический и судостроительный завод
Семянниковский машиностроительный за

вод см. Невский литейный и механиче
ский завод

Сенат 9 (Т.2), 56 (Отд.1, т.1), 57, 85 (Вып.1), 
107, 124 (Т.П), 152 (Т.12, вып.1), 164 (Т.1, 
3)

Здания 9 (Т.2), 55 (Т.6), 98 (за 1907 г.), 
164 (Т.3-4)

Планы 56 (Отд.1, т.1)
Пожары 55 (Т.16), 138 (4.1)
Проекты 14, 70 (Т.5)
Ремонт 55 (Т.10, 12), 56 (Отд.Ш, 

т.1), 70 (Т.4)
Строительство 164 (Т.4)

Штаты 164 (Т.4)
Жалованье 164 (Т.З)

Сенаторы 103, 133 (Ч.З)
Списки 136 (Т.2)

Сенатская площадь 93 (Вып.4), 98 (за 
1904 г.), 164 (Т.14)
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Здания
Планы 79 (Т.4)
Ремонт 144
Строительство 17 (Вып.1), 70 (Т.1, 

6), 81
Правление 56 (Отд.1, т.З)
Производство медных монет 164 (Т.9, 

12)
Реорганизация 159 (Т.4)
Финансирование 55 (Т.Н), 56 (Отд.1, 

т.З), 165
Штаты

Жалованье 78
Сестрорецкое коммерческое училище 

146 (1909 г.)
Сибирский приказ 56 (Отд.1, т.З), 64
Сиворицкая, мыза 164 (Т.2)
Сигнал, журнал 6 (Т.1), 88 (Вып.34)
Сигналы, журнал 88 (Вып.34)
Сименс и Гальске, завод

Финансирование 99 (1914-1938 гг.)
Симеоновскиий мост 70 (Т.8)
Синагоги

Кронштадт 74 (4.2)
Синий мост 70 (Т.9), 98 (за 1907 г.)
Синод 56 (Отд.1, т.1), 68 (Кн.9), 164 (Т.8, 

12)
Здания 98 (за 1907 г.), 164 (Т.З),

164 (Т.4)
Планы 14
Проекты 70 (Т.5)
Ремонт 70 (Т.4)
Строительство 70 (Т.6)

Синодальная типография 9 (Т.4), 10 (Т.1), 
70 (Т.З, 8), 159 (Т.4)

Штаты
Призыв на военную службу 147 

(1915 г.)
Сионистские общества 52
Сиротские дома 88 (Вып.32), 118 (Кн.15), 

121 (4.2)
Благоустройство 140
Кронштадт 74 (4.1), 78
Финансирование 56 (Отд.1, т.З)

Сиротские суды см. Судебные учрежде
ния. Суды

Сиротский военный дом см. Император
ский военно-сиротский дом

Сенатская типография 9 (Т.2), 55 (Т.7, 12), 
56 (Отд.Ш, т.1-3), 57, 63, 65, 68 (Кн.7), 
70 (Т.3-4, 6-7, 9), 96, 98 (за 1883 г.), 
164 (Т.2, 15)

История 98 (за 1883 г.)
Отчеты 14
Финансирование 55 (Т.8, 9), 164 (Т.2) 
Штаты 55 (Т.2, 6), 56 (Отд.Ш, т.З), 57, 

70 (Т.4), 164 (Т.2, 9, 14)
Жалованье 147 (1915 г.), 164 (Т.2-3)

Сенатский батальон 56 (Отд.Ш, т.1-2), 
70 (Т.4)

Караульная служба 164 (Т.1)
Штаты 56 (Отд.Ш, т.1) (

Сенная площадь 117 (Т.7)
Сенной рынок ।

Ремонт 27 ।
Сено ।

Ввоз 56 (Отд.1, т.З), 149, 159 (Т.4) (
Заготовка 55 (Т.4) (

Котлин, остров 152 (Т.Н, вып.2)
Поставки 164 (Т.5) (

Сера
Ввоз 136 (Т.З)

Сервиз серебряный императорский 117 (Т.1) ( 
Сергиева пустынь см. Троице-Сергиева пу

стынь
Сергиевка, мыза 82 (Т.5)
Сергиевское городское училище 55 (Т.12) 
Серебро 64, 118 (Кн.14)

Ввоз 56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.2)
Правила торговли 164 (Т.8)

Серебряных дел мастера 124 (Т.9)
Сериков, литография 92
Сестра, река 155 1

Качество воды 83 (Т.6)
Устье 152 (Т.4)

Сестрорецк 82 (Т.8), 116 (Т.1 ч.1) 
Благоустройство 58 (Т.2)
Оборона 80 (Вып.4) (

Сестрорецкая оружейная палата 124 (Т.6) 1
Сестрорецкий оружейный завод 16, 30, 

55 (Т.1, 6-10, 15), 56 (Отд.Ш, т.1-2) 9 (Т.1, 
3), 56 (Отд.1, т.2-3), 63, 70 (Т.2-6, 9), 71, 76, 
77, 80 (Вып.2), 86, 116 (Т.З, ч.1), 124 (Т.4), 
140, 155, 158 (1743-1748 гг.), 159 (Т.З), <
164 (Т.2)

Военное положение 147 (1915 г.), <
164 (Т.4)
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Сиротское для девиц училище см. Мариин
ский институт

Сироты при полках и гвардии 136 (Т.6)
Систербек см. Сестрорецк
Ситценабивная мануфактура Лимана X.

64
Основание 126

Скампавеи 103
Скаутское движение 52
Сквер на Исаакиевской площади 62
Скипидар

Цены 124 (Т.Н)
С клад авиационно-воздухоплавательного 

имущества 16
Склад, общество 146 (1909 г.)
Склады адмиралтейские 163 (Вып.12),

164 (Т.4)
Кронштадт 163 (Вып.12)

Склады амуничные 80 (Вып.1)
Склады артиллерийские

Кронштадт 16
Склады военно-морского флота

Кронштадт 76
Склады военные см. Военные склады
Склады дровяные 70 (Т.6)
Склады мундирные 117 (Т.5)
Склады пороховые

Канонерский остров 70 (Т.9)
Кронштадт 70 (Т.6), 78
Лисий Нос 55 (Т.6-7)
Охта 94 (Вып.1)
Строительство 16

Склады продовольственные 64, 70 (Т.6, 9),
75, 118 (Кн.13), 159 (Т.7), 164 (Т.1)

Строительство 56 (Отд.1, т.2)
Котлин, остров 155

Склады продовольственные при Санкт-
Петрбургском порте

Строительство 118 (Кн.13)
Склады соляные 62
Склады торговые 9 (Т.2), 159 (Т.4)

18 в. (1-я пол.) 138 (4.6, 13)
Кронштадт 70 (Т.6), 71, 116 (Т.1, ч.2),

130 (4.6)
Крюков канал 75
Пожары 134 (4.4)
Строительство 70 (Т.З, 5), 165

18 в. (1-я четв.) 70 (Т.1), 136 (Т.5)
Васильевский остров 164 (Т.З, 7)

Царское Село 116 (Т.4 ДГЭ, ч.1)
Склады угольные

Строительство 78
Скороход, механического производства 

обуви завод 6 (Т.1), 7 (Т.1)
Скорпион, издательство 99 (1914-1938 гг.)
Скот

Ввоз 70 (Т.4)
Падеж 56 (Отд.Ш, т.2), 70 (Т.1, 8), 140

Борьба с ним 70 (Т.4)
Переписи 70 (Т.5)
Кронштадт 75
Торговля

Правила 98 (за 1880 г.), 164 (Т.4)
Цены 127

Скотные дворы
Царское Село 56 (Отд.Ш, т.1)

Скотобойни
Красное Село 55 (Т.10)
Кронштадт 75
Строительство

18 в. 65, 155
Скульпторы

Отправка в Санкт-Петербург 70 (Т.1)
Скульптура Летнего сада 85 (Вып.1)

Реставрация 14
Славянка, река 70 (Т.4), 136 (Т.2)
Славяно-русские школы 70 (Т.5, 8)

Кронштадт 70 (Т.5)
Славянская комиссия Академии наук 

82 (Т.2, 8)
Славянская, мыза 9 (Т.2)
Славянская торговая палата 146 (1909 г.)
Славянский учительский институт 168
Славянское движение 6 (Т.5)
Следовательские участки

Упразднение 55 (Т.8)
Следственная комиссия для изыскания со

участников злоумышленного сообщества 
6 (Т.1), 7 (Т.1)

Следственная комиссия по делу о покуше
нии на жизнь его императорского величе
ства 4 апреля 1866 года 7 (Т.1)

Следственная комиссия при Калинкин- 
ском доме см. Калинкинская комиссия 
по борьбе с проституцией

Следственная тюрьма 55 (Т.8)
Следственные приставы

Жалованье 55 (Т.5)
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Следственные части
Штаты 55 (Т.12)

Слесари 9 (Т.З, ч.1), 103, 136 (Т.З)
Слесарни

Кронштадт 75
Слободы

Адмиралтейская часть
18 в. (1-я четв.) 70 (Т.1)

Слово, газета 88 (Вып.39)
Слоновая улица 55 (Т.12)
Слоновник см. Слоновый двор
Слоновый двор 90 (Т.2)

Строительство 164 (Т.3-4)
Слоны 56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.4, 6), 130 (4.8, 

10), 164 (Т.4)
Служащие 6 (Т.5), 64, 164 (Т.З)

Жалованье 136 (Т.4)
Призыв на военную службу 147 (1914, 

1915 гг.)
Служащие Санкт-Петербургского учебно

го округа
Форма одежды 70 (Т.9)

Служащие Ведомства путей сообщения 62
Служащие Политехнического института 

148 (Т.1)
Служащие правительственные см. Чинов

ничество
Служащие Преображенского приказа 81
Слушательницы Бестужевских курсов 

101 (1984-1988 гг.)
Списки 6 (Т.5)
Фотографии 101 (1974-1978 гг.)

Слюда
Поставки 136 (Т.З)

Смертная казнь 86, 88 (Вып.2), 90 (Т.2)
Отмена 159 (Т.4)

Смирдины, издательство 88 (Вып.18)
Смола 9 (Т.З, ч.1)

Вывоз 123 (Т.5), 152 (Т.З)
Поставки 164 (Т.5)

Смоленка, река 70 (Т.6)
Смоленская воскресная школа 94 (Вып.1)
Смоленское, село 55 (Т.П)
Смоловарни

Строительство
18 в. (1-я четв.) 70 (Т.З, 6)

Смольный двор
Строительство 70 (Т.6)

Смольный институт благородных девиц 
14, 32, 70 (Т.4-6, 8), 88 (Вып.47, 50), 
94 (Вып.1), 129 (4.4)

Здания 163 (Вып.5)
История 99 (1939-1946 гг.)
Основание 126, 129 (Ч.З), 130 (4.1), 

133 (Ч.З), 164 (Т.15)
Театральные представления 123 (Т.З)
Уставы 164 (Т.14)
Финансирование 116 (Т.2), 123 (Т.5)
Штаты 164 (Т.14)

Смольный монастырь см. Воскресенский 
Новодевичий монастырь

Смольный монастырь (учебное заведение) 
см. Смольный институт благородных де

Смолянки 117 (Т.З), 129 (4.4)
Смоляной промысел 9 (Т.З, ч.2)
Снаряды артиллерийские 70 (Т.4), 102

Производство 70 (Т.4)
Снег, шхуна 91
Собеседник любителей русского слова, 

журнал 153
Собор ап. Андрея Первозванного 70 (Т.9), 

86, 118 (Кн. 4), 164 (Т.2-3)
Собор Божией Матери Федоровской 

Строительство
Финансирование 147 (1911 г.)

Собор Введения во храм Пресвятой Бого
родицы лейб-гвардии Семеновского полка 
31

Собор Воскресения Христова (в память 
имп. Александра II) 14, 148 (Т.2)

Строительство 55 (Т.12), 55 (Т.16)
Собор Воскресения Словущего см. Воскре

сенский Смольный собор
Собор всех учебных заведений см. Воскре

сенский Смольный собор
Собор гвардейской артиллерии во имя пре

подобного Сергия см. Собор прп. Сергия 
Радонежского (Собор всей артиллерии)

Собор иконы Божией Матери Федоровской 
см. Собор Божией Матери Федоровской

Соборная мечеть см. Мечети
Соборная церковь Казанской Богородицы 

см. Казанский собор
Собор Петропавловской крепости см. Пет

ропавловский собор
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Собор Пресвятой Троицы (в Александро- 
Невской лавре) 116 (Т.1, ч.2), 124 (Т.З), 
164 (Т.З)

Освящение 123 (Т.5)
Строительство 124 (Т.1)

Финансирование 166
Собор Пресвятой Троицы лейб-гвардии 

Измайловского полка (на Измайловском 
пр.) 70 (Т.9), 93 (Вып.4), 142

Закладка 98 (за 1895 г.)
Планы 98 (за 1895 г.)
Строительство 98 (за 1895, 1908 гг.)

Собор при. Сергия Радонежского (Собор 
всей артиллерии) 70 (Т.9)

Строительство 124 (Т.7)
Собор св. Андрея см. Собор ап. Андрея 

Первозванного
Собор свт. Спиридона Тримифунтского (в 

Адмиралтействе) 55 (Т.12, 16)
Собор Спаса Нерукотворного Образа (в 

Зимнем дворце) 117 (Т.2)
Собор Спаса Преображения см. Спасо

Преображенский всей гвардии собор
Соборы 98 (за 1879 г.)
Соборы православные

Финансирование 164 (Т.1)
Шлиссельбург 136 (Т.4)

Собрание молодых офицеров, общество 16
Собрание русских фабрично-заводских ра

бочих 27, 92
Собственная е. и. в. дача (на Каменном 

острове)
Чертежи 15

Собственная е. и. в. дача (Петергоф) 78
Герб 77
История 99 (1914-1938 гг.)
Флаг 74 (4.1), 78

Собственная е. и. в. канцелярия 97
Второе отделение

Здания 55 (Т.8)
Здания 55 (Т.10)
Первое отделение

Здания 55 (Т.8)
Пятое отделение 60
Третье отделение 7 (Т.1), 63

Фонды 6 (Т.1), 8
Собственность итальянских подданных ПО 

Конфискация ПО
Собственность кн. Долгорукова В.Л.

Конфискация 145 (4.1)
Собственность кн. Потемкина Г.А.

Описи 145 (4.2, вып.2)
Совестный суд 88 (Вып.32)
Совет женских патриотических обществ 

6 (Т.1)
Совет объединенных дворянских обществ 

27
Уставы 27

Совет при градоначальнике 88 (Вып.2)
Современник, журнал 19 (Вып.2)
Современное слово, газета 19 (Вып.2)
Современный мир, журнал 92
Соединенное общество см. Благородное со

брание
Соединенных механических заводов акци

онерное общество см. Машиностроитель
ный, чугунолитейный и котельный завод 
Лесснера Г.А.

Солдатские команды 117 (Т.1)
Солдатские полки 136 (Т.З)
Солдатский батальон 124 (Т.12)

Дислокация 152 (Т.8)
Солдаты 9 (Т.2), 68 (Кн.Ю), 124 (Т.5, 7),

152 (Т.8), 164 (Т.5, 9)
Жалованье 56 (Отд.1, т.1), 124 (Т.12), 

152 (Т.9)
Казенные работы 56 (Отд.1, т.1),

70 (Т.6)
Кронштадт 123 (Т.1)
Назначение в Санкт-Петербург 152 (Т.7)
Шлиссельбург 102

Солдаты беглые
Наказания 136 (Т.2), 152 (Т.5)
Отправка в Санкт-Петербург 136 (Т.2)

Солдаты отставные
Жалованье 136 (Т.5)
Караульная служба 136 (Т.5)

Солдаты при Адмиралтействе 70 (Т.1), 
136 (Т.1)

Солдаты при Охтинском пороховом заводе 
88 (Вып.41)

Соловьевский двор см. Соловьевский дом
Соловьевский дом 164 (Т.2, 4)

Ремонт 164 (Т.3-4)
Соловьевский сад см. Румянцевский сад
Соль 9 (Т.З, ч.1)

Ввоз 63
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Поставки 9 (Т.З, ч.1), 55 (Т.10), 65, 
70 (Т.4), 116 (Т.4 ДГЭ, ч.1), 117 (Т.6), 
136 (Т.5)

Торговля 55 (Т.8), 56 (Отд.1, т.1), 
70 (Т.4)

Кронштадт 70 (Т.4)
Цены 159 (Т.З)

Соляная контора 9 (Т.1, 3), 56 (Отд.1, т.З), 
70 (Т.4), 98 (за 1906 г.)

Фонды 29, 99 (1914-1938 гг.)
Соляной городок, островок 63
Соляные сборы 56 (Отд.1, т.2)

Санкт-Петербургская губерния 136 (Т.6) 
Соревнователь просвещения и благотворе

ния, журнал 94 (Вып.1)
Сословия 139 (4.1)
Сословия призрения разоренных от непри

ятеля, общество 140
Софийский пехотный полк 80 (Вып.4)
Софийский собор (Царское Село) 16, 153
Софийский уезд

История 30
Планы 56 (Отд.Ш, т.1)
Статистика 30
Топография 30

София, город 70 (Т.4, 9), 104, 153
Планы 79 (Т.З), 99 (1914-1938 гг.)

Сохранная казна 55 (Т.5)
Упразднение 55 (Т.12)

Социал-демократические группы 6 (Т.1) 
Социологическое общество им. Ковалев

ского М.М. 82 (Т.1)
Союз адвокатов 6 (Т.1)
Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса 6 (Т.1), 7 (Т.1), 16, 101 (1974
1978 гг.)

Архив 6 (Т.5)
Союз взаимопомощи русских писателей 

6 (Т.1), 7 (Т.1), 99 (1939-1946 гг.)
Комитет

Фонд 99 (1939-1946 гг.)
Союз инженеров 6 (Т.1)
Союз медицинского персонала 6 (Т.1)
Союз писателей 7 (Т.1)
Союз приказчиков 6 (Т.5)
Союз славянских академий и ученых об

ществ
Проекты 137
Уставы 137

Союз Союзов, организация 6 (Т.1)
Союз учителей и работников средней шко

лы 94 (Вып.1)
Спас на Крови см. Собор Воскресения Хри

стова (в память ими. Александра II)
Спасо-Преображенский всей гвардии собор

70 (Т.9), 118 (Кн.31)
Пожар 92

Спасская полицейская часть 88 (Вып.28)
Специальные классы новых языков Бобри- 

щевой-Пушкиной М.М. 148 (Т.2)
Спирт

Правила торговли 75
Сподвижники Петра I 138 (4.1)
Справочная контора для фармацевтов 

55 (Т.П)
Справочное бюро при Главном морском 

штабе 55 (Т.16)
Справочное место частных сделок 121 (4.2)
Спусковая модель см. Конструкция для 

спуска судов
Средний проспект (Охта) 55 (Т.12)
Средняя Невка, река

Фарватер 70 (Т.9)
Средняя перспектива (Адмиралтейская 

часть) см. Гороховая улица
Ссудная казна 55 (Т.12), 147 (1914 г.)
Ссудо-сберегательная касса служащих

Академии наук 82 (Т.1)
Ссудо-сберегательная касса служащих

Санкт-Петербургского порта 71
Ставиской Е.В. женская гимназия 55 (Т.П)
Сталь

Поставки 136 (Т.З)
Производство 56 (Отд.1, т.З)

Станки
Ввоз 56 (Отд.Ш, т.2), 152 (Т.4)
Чертежи 9 (Т.4)

Станки токарные
Ввоз 56 (Отд.1, т.1), 152 (Т.6), 155

Станок для чеканки медалей
Ввоз 56 (Отд.1, т.З)

Станок токарный Стейлса А.Р.
Ввоз 152 (Т.4)

Станок токарный Шепера Л., де
Ввоз 152 (Т.10)

Старая Деревня 55 (Т.6)
Старина и новизна, журнал 88 (Вып.48)
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Старо-Ладожский канал см. Ладожский 
канал

Старообрядцы 68 (Кн.6)
Статистика 68 (Кн.7)

Кронштадт 68 (Кн.7)
Старосты купеческие 164 (Т.4)
Старшины купеческие 67, 164 (Т.4)
Старшины осетинские 164 (Т.8)
Старый Лесснер машиностроительный за

вод см. Машиностроительный завод Ста
рый Лесснер

Старый Петербург - Новый Ленинград, об
щество 19 (Вып.2), 93 (Вып.З)

Старый Царскосельский архив 9 (Т.4)
Стасюлевич М.М., типография 82 (Т.6)
Статистические комитеты губернские 27
Статистическое бюро (контора)

Проект 30
Статуи Большого каскада в Петергофе

56 (Отд.1, т.1), 70 (Т.6), 71
Статуи мраморные

Доставка в Санкт-Петербург 9 (Т.1), 
70 (Т.2-3), 155

Статуя Нептуна (в Летнем саду) 103
Статуя Петра I (Антокольский М.М.) 71
Стачки 6 (Т.1), 7, 14, 94 (Вып.1), 94 (Вып.2) 
Стекло

Ввоз 56 (Отд.Ш, т.З), 155
Стеклянная фабрика Кетцлера 55 (Т.4)
Стекольные заводы 9 (Т.1), 56 (Отд.Ш, 

т.З), 64, 77
Стекольные фабрики 56 (Отд.II, т.1)

Снабжение 136 (Т.2)
Стерлядь

Ввоз 152 (Т.7)
Стокальского частное учебное заведение 

55 (Т.10)
Столбовой остров см. Петровский остров
Столичное фабричное присутствие 55 (Т.10)
Столовые для рабочих 92
Столяры 9 (Т.З, ч.1)
Стоюниной М.Н. женская гимназия 88

(Вып.38), 94 (Вып.1-2), 99 (1947-1949 гг.)
Страховая морская компания “Надежда” 

см. Надежда, частное коммерческое об
щество

Страховые компании см. Страховые обще
ства

Страховые общества 48

Стрелковый батальон императорской фа
милии 63

Стрельна 56 (Отд.Ш, т.1), 86, 93 (Вып.З), 
94 (Вып.1), 163 (Вып.6), 164 (Т.1) 

Водоснабжение
Кикинский водоспуск 62 

Достопримечательности
Рисунки 145 (4.2, вып.1)

Снабжение продовольствием 145 (4.1) 
Строительство 9 (Т.1), 10 (Т.1), 138 (4.1), 

145 (4.2, вып.1)
18 в. 99 (1914-1938 гг.), 155 

Финансирование 145 (4.2, вып.1) 
Чертежи 87 (Вып.З)

Топографическая съемка 70 (Т.6)
Стрельная мыза см. Стрельна
Стрельцы астраханские

Назначение в Санкт-Петербург 152 (Т.7), 
152 (Т.8)

Строители
Жалованье 164 (Т.4)
Списки 145 (4.2, вып.1)

Строители английские 127
Строительное училище 55 (Т.6, 8)

Здания 55 (Т.9)
Строительные материалы

Ввоз 70 (Т.4, 6), 152 (Т.4)
Кронштадт 70 (Т.4)

Импорт 70 (Т.1)
Поставки 30, 136 (Т.2), 140
Цены 56 (Отд.Ш, т.1), 124 (Т.6)

Строительный комитет при Санкт-Петербург
ском университете 55 (Т.2)

Студенты 49, 88 (Вып.ЗЗ)
История 99 (1914-1938 гг.)

Студенты болгарские 42
Фотографии 42, 43

Студенты Военно-медицинской академии 
55 (Т.6), 88 (Вып.12)

Студенты иностранные 115
Студенты Санкт-Петербургского уни

верситета 6 (Т.1), 55 (Т.6), 82 (Т.6), 
88 (Вып.38), 93 (Вып.З), 99 (1939-1946 гг.), 
114, 163 (Вып.11)

Студенческие волнения 7 (Т.1), 14, 16, 
82 (Т.1, 4, 6), 88 (Вып.11-12, 16, 24, 30, 
39, 43), 91, 92, 93 (Вып.3-4), 94 (Вып.1), 
99 (1914-1938, 1939-1946 гг.)

Студенческие землячества 94 (Вып.1)
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Студенческие организации см. Кружки 
студенческие; Землячества студенческие

Студенческий кружок в Эрмитаже 94 (Вып.1)
Студенческий мир, журнал

Фонд 29
Студенческое движение 6 (Т.1, 5), 7 (Т.1),

19 (Вып.2)
Суворин А.С., издательство 88 (Вып.18), 

112 (Кн.2)
Суворин А.С., типография 94 (Вып.1-2) 
Суворинский (Малый) театр 93 (Вып.4) 
Суда 49, 61 (Вып.2), 65, 68 (Кн.Ю), 102, 

105, 118 (Кн.12), 164 (Т.З, 15)
18 в. (1-я четв.) 130 (4.5), 154

Доставка в Санкт-Петербург 70 (Т.1), 
136 (Т.2)

Кронштадт 70 (Т.5), 78, 117 (Т.1), 
118 (Кн.28)

Крушения 56 (Отд.1, т.З), 63, 70 (Т.2, 5), 
86

Ладожское озеро 136 (Т.5) 
Статистика 65

Модели 143
Модели Кулибина И.П. 83 (Т.5)

Пожары 53
Противопожарные меры 65
Ремонт 56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.2, 4), 77, 

136 (Т.4), 164 (Т.10)
Кронштадт 70 (Т.7), 164 (Т.5, 10)

Рисунки 70 (Т.9)
Спуск на воду 70 (Т.2-4, 6, 8-9), 74 (4.1), 

76, 78, 122
Статистика 70 (Т.1, 3-4, 6)

Кронштадт 117 (Т.6) 
Санкт-Петербург 117 (Т.6) 
Санкт-Петербургская губерния 

136 (Т.6)
Страхование 75
Строительство 55 (Т.12), 56 (Отд.1, т.2

3), 61 (Вып.1), 70 (Т.1-6, 9), 74 (4.1), 
76, 77, 78, 95, 118 (Кн.24), 136 (Т.2, 6), 
148 (Т.З)

18 в. (1-я четв.) 56 (Отд.1, т.1), 
138 (4.1), 152 (Т.6)

Гатчина 77
Кронштадт 70 (Т.2-3), 76, 104, 

118 (Кн.24), 136 (Т.5), 164 (Т.6)
Метод Сеппингса Р. 77
Павловск 77

Постановления 58 (Т.2), 75, 136 (Т.5
6)

Царское Село 77
Таможенный досмотр

Кронштадт 63, 64
Чертежи 70 (Т.9)
Шлиссельбург 103

Суда американские 
Кронштадт 52

Суда английские 49, 118 (Кн.31)
Кронштадт 63
Прибытие в Санкт-Петербург 152 (Т.4) 

Суда водовозные 55 (Т.З)
Суда водоналивные 70 (Т.6)
Суда военные см. Военные корабли
Суда гребные 70 (Т.1), 76

Гатчина 70 (Т.6)
Павловск 70 (Т.6)
Строительство 77
Царское Село 104

Суда грузовые 74 (4.2), 152 (Т.8-9)
Суда датские 63, 152 (Т.2)

Кронштадт 75
Суда иностранные 9 (Т.4), 48, 67, 164 (Т.8)
Суда ластовые 67

Освидетельствование 65
Суда Морского кадетского корпуса 76 
Суда прусские

Захват в плен 118 (Кн.ЗЗ)
Суда речные 159 (Т.6)

Нева, река 70 (Т.1)
Суда таможенные 65
Суда торговые 63, 64, 67, 70 (Т.4, 8, 10), 75, 

80 (Вып.1), 117 (Т.8), 136 (Т.4), 152 (Т.12, 
вып.2), 164 (Т.5)

18 в. 124 (Т.7, 9-10), 138 (4.1) 
Денежные сборы 55 (Т.6), 164 (Т.2) 
Захват в плен 116 (Т.1, ч.2) 
Кронштадт 70 (Т.5-6), 74 (4.2), 78, 

139 (4.2)
Крушения 116 (Т.4 ДЗ, ч.2), 136 (Т.4) 
Освидетельствование 65
Спуск на воду 130 (4.9)
Таможенный досмотр 63, 70 (Т.З), 

74 (4.1)
Цены 65

Суда торговые американские 
Кронштадт 48, 160

Суда торговые венецианские 131 (4.4)
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Суда торговые голландские 129 (4.4)
Арест в Кронштадте 116 (Т.1, ч.2)

Суда торговые иностранные 10 (Т.1), 
70 (Т.7, 10), 138 (4.7), 160, 164 (Т.10)

Конфискация 116 (Т.4 ДГр, ч.1)
Кронштадт 70 (Т.2-3, 5-6, 8), 71, 

118 (Кн. 5)
Наем 116 (Т.1, ч.2)
Статистика 70 (Т.2-3)

Суда торговые французские 131 (4.9), 
133 (4.1)

Суда французские 53
Прибытие в Санкт-Петербург 70 (Т.2)

Суда частные 56 (Отд.1, т.1-2), 70 (Т.1, 4), 
155

Кронштадт 55 (Т.10)
Судебные дела 9 (Т.З, ч.1), 55 (Т.2, 4, 6), 

56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.4, 7-8), 88 (Вып.35)
Судебные приставы 27
Судебные следователи 27, 55 (Т.6, 8)
Судебные установления

Здания 55 (Т.6-7, 11)
Ремонт 55 (Т.10)

Судебные учреждения
Здания 55 (Т.6)
Перевод в Москву 138 (4.7)
Санкт-Петербургская губерния 55 (Т.Н)

Судебный вестник, периодическое издание 
55 (Т.7)

Судный приказ 68 (Кн.1)
Судостроение 70 (Т.9), 77, 148 (Т.2)

18 в. 70 (Т.7), 152 (Т.9)
Финансирование 77

Судостроительное училище при Санкт-
Петербургской городской верфи 65

Судоходство
Ладожский канал 55 (Т.2, 4), 116 (Т.4

ДЗ, ч.2), 159 (Т.5-6)
Ладожское озеро 70 (Т.5)
Правила 62, 116 (Т.4 ДЗ, ч.2), 164 (Т.4)
Развитие 116 (Т.2)
Санкт-Петербург - Архангельск 61 

(Вып.1)
Финский залив 70 (Т.5), 116 (Т.4 ДЗ, 

ч.2)
Судоходство морское

Правила 164 (Т.4)
Судоходство речное

Нева, река 55 (Т.4), 70 (Т.7), 75, 116 (Т.4
ДЗ, ч.2), 152 (Т.8)

Открытие навигации 74 (4.1)
Суды гражданские

Штаты 55 (Т.З)
Суды губернские

Ингерманландия 105
Суды сиротские 27, 32, 55 (Т.2, 4)
Суды словесные 9 (Т.З, ч.1), 69

Основание 55 (Т.З), 65
Суды уголовные

Штаты 55 (Т.З)
Суды уездные

Ингерманландия 105
Сукно 9 (Т.З, ч.1), 65

Поставки 136 (Т.1)
Суконная фабрика Торнтона Дж. 49
Суконные фабрики 9 (Т.1, 4), 136 (Т.1)

Гатчина 14
Сукюколо 56 (Отд.1, т.З)
Сусары, деревня см. Шушары, деревня
Сухопутный шляхетный кадетский корпус 

см. Кадетский корпус 1-й
Сфинксы 30, 63, 71, 78
Съезд инженеров-гидротехников, II 36
Съезд лесных чинов 36
Съезд русских деятелей по водным путям

41
Съезд славистов 137
Съезд тюремных деятелей 88 (Вып.23)
Съезды архитекторов 9 (Т.4)
Съезды врачей 82 (Т.6), 88 (Вып.12),

94 (Вып.1)
Съезды журналистов 6 (Т.1)
Съезды ориенталистов 41
Съезды писателей 6 (Т.1), 7 (Т.1)
Съезжий дом Охтинской части

Строительство 75
Съезжий дом Рождественской части

Строительство 55 (Т.6)
Сырная лавка Кобызева 98 (за 1913 г.)
Сытин И.Д., издательство 92
Сытный двор (на набережной Мойки) 103
Сытный двор (на набережной Фонтанки) 

70 (Т.6)

Табак
Ввоз 63
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Поставки 136 (Т.5)
Торговля 56 (Отд.Ш, т.З), 70 (Т.2)

Табачная фабрика Морне и К°55 (Т.4) 
Табачные фабрики

Строительство 71
18 в. (1-я четв.) 70 (Т.З) 

Таврический дворец 33, 55 (Т.6), 58 (Т.1-2), 
62, 70 (Т.6), 71, 83 (Т.5), 114, 118 (Кн.15, 
25), 123 (Т.4), 125, 148 (Т.2), 153, 
163 (Вып.4)

Вентиляция 58
Описи 145 (4.2, вып.2)
Описи картин 70 (Т.6), 71
Отопление 58
Размещение Государственной думы

55 (Т.16), 58 (Т.1-2) 
Реконструкция

20 в. (1-я четв.) 58 (Т.1) 
Ремонт 10 (Т.1-2) 
Строительство 9 (Т.2), 10 (Т.1-2), 

80 (Вып.4), 123 (Т.5), 145 (4.2, вып.2) 
Художественные коллекции 145 (4.2, 

вып.2)
Таврический сад

Гидротехнические работы 61 (Вып.1) 
Тайная канцелярия см. Канцелярия тай

ных розыскных дел
Тайная полиция 94 (Вып.1)
Тайные общества 6 (Т.1), 7, 16, 55 (Т.16), 

71
Тайные общества польские

Списки членов 98 (за 1903 г.)
Таможенная канцелярия 164 (Т.14) 

Основание 70 (Т.4)
Таможенные сборы см. Пошлины таможен- 

ныв
Таможенные служители 65
Таможенные тарифы

Печатание 67
Продажа 67

Таможенный островок 63
Застройка 63, 66

Таможни 9 (Т.3-4), 55 (Т.1), 63, 66, 67, 
81, 118 (Кн.ЗО), 134 (Ч.З), 147 (1915 г.), 
163 (Вып.12)

Белоостров 147 (1915 г.)
Взимание пошлин 63, 138 (4.8), 164 (Т.14)
Досмотр кораблей 63, 74 (4.2), 131 (4.9)

Кронштадт 63, 65

Досмотр товаров 63, 66, 140
Доходы 63, 67, 118 (Кн.12)

Санкт-Петербургская губерния 65
Здания 63, 66, 74 (4.1)

Васильевский остров 63, 65
Галерная гавань 66
Кронштадт 63, 65, 70 (Т.6), 74 (4.1)
Планы 63
Ремонт 66
Страхование 63
Строительство 63, 65

Кронштадт 63, 70 (Т.4), 81, 163 (Вып.12)
Правила досмотра 63, 67, 70 (Т.4)
Тарифы 63
Уставы 63
Штаты 63, 66, 67, 116 (Т.4 ДГЭ, ч.2)

Кронштадт 63, 65
Таможни летние 65

Смоленская Ямская слобода 65
Таможни мелочные 164 (Т.З)

Основание 164 (Т.2)
Таможни портовые 9 (Т.2-3), 55 (Т.7, 10

12), 65, 88 (Вып.18), 133 (4.1), 164 (Т.2, 
15)

Васильевский остров 65
Взимание пошлин 65, 124 (Т.П), 

164 (Т.10)
Досмотр товаров 56 (Отд.Ш, т.2), 63, 

70 (Т.4), 116 (Т.2)
Доходы 105, 166
Конфискация грузов 65, 116 (Т.4 ДГр, 

ч.1)
Кронштадт 9 (Т.З, ч.1), 10 (Т.1), 65, 

70 (Т.8)
Ладожское озеро 66
Основание 65
Управление 65
Штаты 65, 66

Жалованье 65, 164 (Т.4)
Кронштадт 164 (Т.2)

Таможни сухопутные 66, 67
Управление 65
Упразднение 147 (1911 г.)

Кронштадт 147 (1911 г.)
Танцевальные вечера 94 (Вып.1)
Тарпон, яхта 94 (Вып.1)
Твердый, военный корабль

Спуск на воду 139 (Ч.З)
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Театр Зимнего дворца см. Эрмитажный те
атр

Театр Литературно-художественного об
щества см. Суворинский (Малый) театр

Театр Локателли Дж.-Б. 118 (Кн. 4)
Театр на Невском пр. (арх. Бренна В.)

Строительство
Финансирование 164 (Т.1)

Театральная дирекция 9 (Т.2), 56 (Отд.Ш, 
т.З)

Штаты 163 (Вып.5)
Театральная улица

Застройка 117 (Т.9)
Театральная школа им. Суворина А.С.

19 (Вып.З)
Театральное искусство

19 в. 82 (Т.2)
История 48, 94 (Вып.1)

Театральные спектакли 19 (Вып.1), 94
(Вып.1), 118 (Кн.18, 32)

Изобразительные материалы 19 (Вып.З),
19 (Вып.5)

Театральные спектакли русские 118 (Кн.
4), 129 (Ч.З)

Театральные спектакли французские
118 (Кн. 4, 37), 129 (Ч.З), 130 (4.1)

Павловск 135 (4.2)
Театральные труппы английские 130 (4.2)
Театральные труппы итальянские 9 (Т.1)
Театральные труппы русские 9 (Т.1)
Театральные труппы французские 9 (Т.1), 

19 (Вып.2), 118 (Кн.ЗО)
Театральные училища 99 (1939-1946 гг.)
Театральный мост 98 (за 1907 г.)
Театральный музей 88 (Вып.41)
Театры 19 (Вып.З), 48, 91, 92, 94 (Вып.1-2), 

98 (за 1889 г., 1903 г.), 101 (1979-1983 гг.), 
101 (1984-1988 гг.), 114

18 в. 14
Постановка пьес 88 (Вып.14)
Репертуар 32, 114
Театрально-литературный комитет

99 (1939-1946 гг.)
Театральные труппы 10 (Т.1), 19 (Вып.З), 

88 (Вып.14)
Финансирование 117 (Т.6), 163 (Вып.6)
Цензура 91
Штаты 118 (Кн.13)

Театры драматические 101 (1974-1978 гг.)

Театры загородные 14
Театры императорские 19 (Вып.1), 32

Дирекция 94 (Вып.1)
Финансирование 165

Контора 14, 19 (Вып.1), 99 (1939
1946 гг.)

Постановка пьес 101 (1979-1983 гг.)
Театры немецкие 9 (Т.4)
Театры оперетты 92
Театры оперные

18 в. 130 (4.13)
Театры придворные 9 (Т.1), 10 (Т.1), 

130 (4.1)
Театры фабричные 99 (1939-1946 гг.)
Театры французские

Закрытие 140
Театры частные

Проекты 9 (Т.1)
Тезоименитства 70 (Т.4), 103, 129 (Ч.З), 

130 (4.7), 134 (4.1), 138 (4.1, 6), 139 (4.2)
Телеграфная связь 55 (Т.6), 62, 70 (Т.9)

Гатчина - Царское Село 63
Павловск - Ижора, деревня 61 (Вып.2)
Проекты 14
Санкт-Петербург - Варшава 144
Санкт-Петербург - Киев 41
Санкт-Петербург - Кронштадт 70 (Т.9), 

78, 144
Санкт-Петербург - Москва 144

Телеграфная связь военная
Кронштадт 55 (Т.6)

Телеграфная связь междугородняя 55 (Т.16)
Телеграфная связь электромагнитная 63
Телеграфное управление. Санкт-Петербург

ское отделение
Здания 55 (Т.6)

Телеграфно-телефонная связь
Кронштадт 71

Телеграфно-телефоностроительный завод
Лоренца К. 6 (Т.5)

Телеграфные станции 61 (Вып.1)
Колпино 61 (Вып.1-2)
Красная Горка 70 (Т.9)
Упразднение 61 (Вып.2)
Шлиссельбург 61 (Вып.1-2)

Телеграфные учреждения
Здания 55 (Т.10)
Кронштадт 55 (Т.6)
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Телеграфный институт см. Электротехни
ческий институт ими. Александра III

Телеграф Шато между Санкт-Петербургом 
и Кронштадтом 76

Тележная улица 55 (Т.12)
Телефонная связь междугородняя

Санкт-Петербург - Кронштадт 55 (Т.12)
Санкт-Петербург - Москва 55 (Т.12), 

147 (1915 г.)
Телефонная связь международная 

Санкт-Петербург - Гельсингфорс 147 
(1911 г.), 148 (Т.З)

Тенишевой М.К. кн. художественная ма
стерская 94 (Вып.1)

Тенишевское училище 82 (Т.4), 88 (Вып.42), 
94 (Вып.1)

Терапевтическая клиника Военно-медицин
ской академии 88 (Вып.11)

Террор см. Террористические акты
Террористические акты 6 (Т.1), 7 (Т.1), 16, 

25 (Вып.1), 88 (Вып.48, 50), 91, 94 (Вып.1- 
2)

Тестомесильная машина Гофмейстера 75
Техническая артиллерийская школа 55 (Т.8)
Технические науки

История 82 (Т.5)
Технические училища 27, 55 (Т.8)
Технический музей 55 (Т.10)

Финансирование 55 (Т.П)
Техническое гальваническое заведение 

55 (Т.6)
Техническое училище Артиллерийского ве

домства
Финансирование 147 (1913 г.)

Техническое училище Морского ведомства 
55 (Т.П)

Техническое училище Почтово-телеграфного 
ведомства 55 (Т.10)

Реорганизация 55 (Т.П)
Технологический институт имп. Николая

I 6 (Т.1), 41, 43, 44, 45, 55 (Т.3-4, 7-10, 
12), 63, 82 (Т.5-6), 93 (Вып.З), 94 (Вып.1), 
117 (Т.7)

Здания 63
Кафедра физической химии

История 82 (Т.5)
Механическая лаборатория 147 (1911 г.)
Основание 55 (Т.1)
Правила приема 55 (Т.2)

Реорганизация 55 (Т.5)
Стипендии 55 (Т.7)
Уставы 55 (Т.6)
Финансирование 147 (1911-1912, 1915 гг/
Химическая лаборатория 55 (Т.9)
Штаты 55 (Т.12)

Типографии 56 (Отд.Ш, т.З), 63, 99 (1939
1946 гг.)

История 82 (Т.2)
Лахта 6 (Т.1), 92
Надзор 70 (Т.4)
Санкт-Петербургская губерния 98 (за 

1903 г.)
Типографии казенные

Списки 56 (Отд.Ш, т.З)
Типографии частные

Списки 56 (Отд.Ш, т.З), 99 (1939
1946 гг.)

Типография Академии наук 9 (Т.1, 4), 
10 (Т.1), 55 (Т.16), 63, 70 (Т.5, 7-8), 82 (Т.1
2), 83 (Т.1), 85 (Вып.1), 107, 146 (1910 г.)

Финансирование 55 (Т.8), 147 (1912 г.), 
165

Типография Александро-Невской лавры 
159 (Т.4)

Типография 2-го отделения Собственной 
е.и.в. канцелярии 55 (Т.7)

Здания 55 (Т.6)
Отчеты 97
Реорганизация 55 (Т.16)
Финансирование 97
Штаты 97

Типография газеты “Сельский вестник” 
Штаты

Призыв на военную службу 147 
(1914 г.)

Типография Главного управления Мини
стерства путей сообщения 61 (Вып.2)

Типография “Графических искусств” 
94 (Вып.1)

Типография Департамента внешней тор
говли 63

Типография журнала “Русское богатство” 
92

Типография журнала “Слово” 94 (Вып.1)
Типография Инспекторского департамен

та
Здания 77

Типография Коммерц-коллегии 65
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Типография Лесного департамента 70 (Т.З)
Типография Министерства внутренних 

дел 55 (Т.Н)
Типография Министерства государствен

ных имуществ
Здания 55 (Т.6)

Типография Министерства финансов 63,
94 (Вып.2)

Типография Морского кадетского корпуса
70 (Т.3-8)

Здания 70 (Т.З)
Финансирование 70 (Т.З)

Типография Морского министерства 10 (Т.1),
55 (Т.4), 70 (Т.6, 9-10), 78

Финансирование 75
Штаты 78, 116 (Т.4 ДГЭ, ч.2)

Типография Морской академии см. Типо
графия Морского кадетского корпуса

Типография при Адмиралтействе 70 (Т.5)
Здания 70 (Т.7)

Типография при Кронштадтском порте 
74 (4.1)

Типография Синода см. Синодальная ти
пография

Типографские служащие
Жалованье 56 (Отд.1, т.1)

Типографский кружок 88 (Вып.37)
Тиунская изба при Синоде

Реорганизация 159 (Т.4)
Тиунская контора при Синоде 98 (за 

1908 г.)
Ткани 49, 116 (Т.2)

Ввоз 63, 70 (Т.6), 152 (Т.4,7), 155
Цены 116 (Т.2)

Ткацкая фабрика Кожевникова В. 94 (Вып.2)
Ткацкие фабрики 27, 49
Ткацкий станок Петра I 76, 78
Товарищество для аукционной и вольной 

продажи движимых и недвижимых иму
ществ

Уставы 55 (Т.8)
Товарищество для закладки движимых 

имуществ
Уставы 55 (Т.7)

Товарищество для содержания обществен
ных экипажей 55 (Т.6)

Товарищество передвижных художествен
ных выставок 19 (Вып.1), 98 (за 1906 г.), 
99 (1914-1938 гг.)

Товарищество Петроградского вагоностро
ительного завода см. Вагоностроитель
ный завод

Товарные биржи
18 в. 70 (Т.7)

Кронштадт 56 (Отд.III, т.2), 70 (Т.9)
Планы

Кронштадт 56 (Отд.Ш, т.2)
Товары 88 (Вып.34)

Беспошлинный ввоз 124 (Т.П), 164 (Т.15)
Браковка 63, 64
Ввоз 11, 116 (Т. 2), 136 (Т.5)
Виды 65
Импорт 9 (Т.4), 49, 65
Клеймение 63
Конфискация 63, 81, 116 (Т.4 ДГр, ч.1),

164 (Т.15)
Правила перевозки 9 (Т.З, ч.1), 63, 67
Публичные торги 55 (Т.2), 63
Складирование 63
Торговля 64, 136 (Т.4)

Кронштадт 70 (Т.4)
Цены 49, 53, 65, 70 (Т.З)
Экспорт 9 (Т.4), 48, 49, 63, 64, 65,

70 (Т.5), 138 (4.1), 160
Товары армянские

Беспошлинный ввоз 136 (Т.5)
Товары голландские

Поставки ко Двору 152 (Т.12, вып.2)
Товары импортные 65

Ввоз 63
Запрещение 56 (Отд.1, т.1)

Конфискация 138 (4.8)
Поставки ко Двору 65, 118 (Кн.13)
Правила перевозки 55 (Т.4)
Торговля 67, 70 (Т.4), 116 (Т.4 ДГЭ, ч.2)
Торговля с кораблей 65

Товары китайские
Ввоз 56 (Отд.1, т.З), 130 (4.14), 155
Поставки ко Двору 56 (Отд.1, т.2)
Торговля 124 (Т.9)

Товары португальские 67
Товары - Пошлины см. Пошлины торговые
Товары российские

Торговля 65
Экспорт 65

Товары турецкие 67
Товары французские

Пошлины 159 (Т.5)
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Токари 9 (Т.З, ч.1)
Токарные станки Петра I 78, 124 (Т.5)
Токсово 147 (1915 г.)
Толбухин маяк 70 (Т.5-6, 9), 70 (Т.9), 71, 

79 (Т.З)
Строительство 70 (Т.1)

Тони 70 (Т.9)
Нева, река 70 (Т.9), 75, 116 (Т.4 ДГр, 

ч.2)
Топливо

Ввоз 70 (Т.5)
Торговая контора фирмы “Гарднер и К0” 

65
Торговая фирма Пирлинга И. 99 (1914

1938 гг.)
Торговля

18 в. 136 (Т.З)
Кронштадт 48, 70 (Т.4), 136 (Т.5)
Правила 116 (Т.4, ч.1), 164 (Т.4)

18 в. 70 (Т.З)
Торговля внешняя 30, 48, 70 (Т.З), 105,

130 (4.8), 133 (4.1-2), 159 (Т.2)
18 в. (1-ячетв.) 56 (Отд.1, т.1), 130 (4.5)

Кронштадт 130 (4.6, 8)
Перенос из Архангельска в Санкт- 

Петербург 53, 86, 119 (Кн.9-10), 
136 (Т.4)

Торговля внутренняя 70 (Т.З), 105, 136 (Т.4)
Торговля городская 9 (Т.1), 55 (Т.2), 96,

116 (Т.5 ДГЭ, ч.1), 118 (Кн. 8), 160, 166
18 в. (1-я четв.) 56 (Отд.1, т.1), 70 (Т.2), 
152 (Т.12, вып.1)

Правила 55 (Т.З), 62, 70 (Т.7), 116 (Т.З, 
ч.2), 124 (Т.5-6), 159 (Т.4), 164 (Т.4)

Торговля книжная 92, 99 (1939-1946 гг.)
Торговля оптовая 164 (Т.6)

Правила 65
Торговля розничная

Правила 63, 164 (Т.4-5)
Торговля с Америкой 48, 160
Торговля с Англией 65, 130 (4.1, 6, 15), 

152 (Т.З)
Торговля с Голландией 11
Торговля с Испанией 65
Торговля с Италией (Венецией) 65, 131 (4.4)
Торговля с Португалией 65
Торговля с Финляндией 63, 130 (4.9)
Торговля с Францией 53, 65, 133 (4.1)

Торговля со странами Средиземноморья 
117 (Т.9)

Торговля со Швецией 65
18 в. 130 (Ч.З, 5), 164 (Т.10)

Торговля экспортная см. Товары - Экс
порт; Торговля внешняя

Торговое мореходное училище см. Учили
ще торгового мореплавания

Торгово-промышленный служащий, потре
бительское общество 6 (Т.5)

Торговцы 96
Денежные повинности 55 (Т.2)

Торговые дома 27
Торговые дома английские 130 (4.15), 

130 (4.2), 133 (4.1)
Торговые дома французские 53, 133 (4.1-2)
Торговые компании английские 64
Торговые конторы английские 131 (4.9)
Торговые конторы испанские 65
Торговые конторы португальские 65
Торговые места 164 (Т.4)

Оценка 55 (Т.1), 116 (Т.4 ДГЭ, ч.2)
Торговые общества 27
Торговые ряды 65, 124 (Т.4)

Пожары 138 (4.7)
Торговые учреждения 27

Здания 64, 66
Кронштадт 70 (Т.6)
Строительство 27, 65, 70

Основание 27
Охта 70 (Т.8)
Разрешения на торговлю 27
Списки 30

Торговые школы 27
Торговый дом Балкли, Рассел и К°160
Торговый дом бр. Старшиновы и К°25 

(Вып.2)
Торговый дом Гензель А. и К°25 (Вып.2)
Торговый дом купцов Антоновых 117 (Т.10)
Торговый дом Леопольда Нейшеллера

6 (Т.1), 7 (Т.1)
Торговый словесный суд 67
Торпеды 160
Тосна, река 62, 136 (Т.2, 5), 152 (Т.10)
Трактир купцов Кене

Акцизные сборы 55 (Т.6)
Трактир Матюшкина

Акцизные сборы 55 (Т.6)
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Трактиры 55 (Т.1), 56 (Отд.1, т.З), 56
(Отд.Ш, т.З), 81

Акцизные сборы 55 (Т.1), 116 (Т.4 ДГЭ, 
ч.2)

Правила содержания 55 (Т.2), 116 (Т.4
ДГЭ, ч.2), 116 (Т.5 ДГЭ, ч.1)

Правила торговли 116 (Т.4 ДГЭ, ч.1) 
Строительство

18 в. 70 (Т.З), 124 (Т.6-8)
Тракты см. Дороги; Шоссе
Трамваи 9 (Т.4)
Трамваи электрические 82 (Т.7), 96

Маршруты 96
Трамвайная сеть см. Трамвайные линии
Трамвайные линии конной тяги см. Конно- 

железные дороги
Трамвайные линии паровой тяги 27, 

148 (Т.2)
Трамвайные парки 96
Транспорт пассажирский

Правила движения 117 (Т.1)
Транспортные общества 30
Третейский суд при Санкт-Петербургском 

коммерческом суде 55 (Т.16)
Треугольник, Российско-американская ре

зиновая мануфактура 6 (Т.1), 7 (Т.1), 
148 (Т.З)

Триумфальная колесница на арке Главно
го штаба 62

Триумфальные арки
18 в. 70 (Т.З)

Триумфальные ворота 
Строительство

18 в. 70 (Т.4), 103
Царское Село 98 (за 1889 г.)

Троице-Петровский собор см. Троицкий 
собор (на Троицкой пл.)

Троице-Сергиева пустынь 124 (Т.12)
Троицкая площадь 70 (Т.7), 155
Троицкая пристань 65

Ремонт 70 (Т.4)
Троицкая церковь (в Колпино) см. Церковь 

Пресвятой Троицы (при Ижорском заво
де)

Троицкая церковь лейб-гвардии Измайлов
ского полка см. Собор Пресвятой Тро
ицы лейб-гвардии Измайловского полка 
(на Измайловском пр.)

Троицкая церковь (на Охте) 70 (Т.7), 
70 (Т.8)

Троицкий Александро-Невский монастырь 
см. Александро-Невская лавра

Троицкий мост 55 (Т.2), 70 (Т.6, 9)
Ремонт 116 (Т.5 ДГЭ, ч.1)
Чертежи 62

Троицкий собор (в Александро-Невской 
лавре) см. Собор Пресвятой Троицы (в 
Александро-Невской лавре)

Троицкий собор (на Измайловском пр.) 
см. Собор Пресвятой Троицы лейб- 
гвардии Измайловского полка (на Измай
ловском пр.)

Троицкий собор (на Троицкой пл.) 70 (Т.2), 
98 (за 1907 г.), 101 (1984-1988 гг.), 
136 (Т.5), 158 (1743-1748 гг.)

Проекты 88 (Вып.20)
Трубаческая школа

Кронштадт 70 (Т.5-6)
Трубочисты 70 (Т.9)

Жалованье 164 (Т.2)
Трубочный завод 16, 146 (1910 г.)
Трубы дымовые 164 (Т.2)

18 в. 124 (Т.4)
Трубы подземные 62, 70 (Т.9)

Адмиралтейская часть 164 (Т.4)
Трубы пожарные 56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.4, 9)
Трудовая Россия, газета 58 (Т.1)
Трудовой голос, газета 6 (Т.5)
Труды Вольного экономического общества, 

периодическое издание 92
Турбогенератор 96
Турецкие знаки отличия 80 (Вып.4)
Туркестанское студенческое землячество 

40
Тучков буян 63
Тучков мост 9 (Т.4), 55 (Т.2)
Тюремные комитеты 55 (Т.10)
Тюремный замок см. Литовский замок, 

тюрьма
Тюрьма, подпольный журнал 51
Тюрьма городская 57

Здания 55 (Т.П)
Строительство 98 (за 1895 г.)

Штаты 55 (Т.4), 55 (Т.7)
Тюрьма Петропавловской крепости 6 (Т.5), 

16, 20, 23, 70 (Т.9), 73, 91, 94 (Вып.1),
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98 (за 1903 г.), 99 (1914-1938 гг.), 
130 (4.14), 164 (Т.9), 164 (Т.4)

Алексеевский равелин 6 (Т.1), 8, 9 (Т.1), 
55 (Т.6, 16), 82 (Т.4), 101 (1979
1983 гг.)

Николаевская куртина 101 (1984
1988 гг.)

Ремонт 55 (Т.16)
Трубецкой бастион 101 (1979-1983 гг.)

Тюрьма Шлиссельбургской крепости 
6 (Т.1), 7 (Т.1), 16, 21, 55 (Т.10, 16), 
56 (Отд.1, т.2), 80 (Вып.1), 82 (Т.4), 92, 
133 (4.1), 138 (4.10), 148 (Т.2), 164 (Т.6)

Санитарное состояние 6 (Т.1) 
Тюремная библиотека 6 (Т.1)
Штаты 147 (1911, 1915 гг.)

Тюрьмы 27, 92, 101 (1974-1978 гг.)
Здания

Планы 14, 27
Строительство 55 (Т.10)

Петергоф 55 (Т.4, 8-9) 
Финансирование

Петергоф 55 (Т.10)
Царское Село 55 (Т.10)

Царское Село 55 (Т.7-8)
Тюрьмы краткосрочные

Здания 55 (Т.7)
Тюрьмы пересыльные 51, 88 (Вып.28, 44)

Здания 55 (Т.6, 8)

Убежище для престарелых сценических 
деятелей см. также Дом ветеранов сцены

Фонды 19 (Вып.З)
Убийства 164 (Т.4)
Увеселения 158 (1741-1742 гг.)
Увеселительные заведения пригородные

Правила содержания 55 (Т.4)
Увеселительные заведения (см. также Са

ды увеселительные)
Правила содержания 55 (Т.5)

Уголовное отделение Первого департамен
та Министерства юстиции

Фонды 6 (Т.1)
Уголовные дела 27, 65, 70 (Т.6), 73, 97, 

116 (Т.З, ч.1), 164 (Т.3-4)
Угольная улица 118 (Кн.32)
Удельное земледельческое училище 63, 

94 (Вып.1)

Уездная нижняя расправа 27
Уездная продовольственная управа 27
Уездные землеустроительные комиссии 27
Уездные переписные комиссии 27
Уездные раскладочные присутствия 27
Уездный суд 27
Указатель правительственных распоряже

ний по Министерству финансов, журнал 
55 (Т.10)

Указы именные 27, 56 (Отд.1, т.1-3), 
164 (Т.Н)

Подлоги, 18 в. 70 (Т.4), 164 (Т.14)
Указы о строительстве 117 (Т.1)
Уксусный завод братьев Хромовых 92
Уланский лейб-гвардии полк 48, 51
Улица зодчего Росси 99 (1914-1938 гг.)
Улицы

Благоустройство 55 (Т.7), 124 (Т.12),
140, 163 (Вып.7)

18 в. 56 (Отд.1, т.1), 70 (Т.7) 
Адмиралтейская часть 124 (Т.З) 
Кронштадт 70 (Т.9)

Изобразительные материалы 101 (1952
1966 гг.)

Литейная часть 104
Мостовые

Благоустройство 27, 55 (Т.8), 116 (Т.5
ДГЭ, 4.1)

Проекты 14, 30
Ремонт 55 (Т.6), 70 (Т.9)

Мостовые асфальтовые 55 (Т.8)
Мостовые деревянные 103
Мощение 9 (Т.2), 55 (Т.7), 56 (Отд.1, 

т.1), 61 (Вып.1-2), 70 (Т.1, 9), 103, 
124 (Т.5), 155, 164 (Т.З)

Адмиралтейская часть 70 (Т.4)
Васильевский остров 70 (Т.4)
Кронштадт 70 (Т.6), 75, 78
Статистика 56 (Отд.III, т.2)
Финансирование 166

Озеленение 56 (Отд.1, т.1), 155
Освещение 9 (Т.2), 55 (Т.7), 70 (Т.9), 96

Кронштадт 70 (Т.9)
Финансирование 55 (Т.6)

Освещение газовое 27, 62, 88 (Вып.26),
163 (Вып.8)

Освещение электрическое 27
Переименование 62

Кронштадт 71, 78
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Планировка 9 (Т.4), 14, 27, 55 (Т.9-11), 
70 (Т.5)

18 в. (1-я четв.) 70 (Т.1), 130 (4.4), 
155

Кронштадт 70 (Т.2, 5-7), 71
Переведенские слободы 70 (Т.4)

Прокладка 27, 55 (Т.4), 70 (Т.5)
Литейная часть 163 (Вып.9)

Ремонт
Петергоф 61 (Вып.1)

Топонимика 94 (Вып.1)
Тротуары

Ремонт 55 (Т.7-8)
Строительство 61 (Вып.1)

Уличные фонари 70 (Т.З, 7), 103, 159 (Т.7)
Статистика 56 (Отд.III, т.2)

Ульянка (дача гр. Воронцовых) 118 (Кн.31)
Университет при Академии наук 70 (Т.4), 

82 (Т.1), 83 (Т.1, 6)
Здания 83 (Т.1)
Уставы 83 (Т.1)

Управа благочиния 6 (Т.1), 7 (Т.1), 55 (Т.4),
79 (Т.1)

Реорганизация 55 (Т.З)
Упразднение 55 (Т.8)
Финансирование 116 (Т.2)
Штаты 70 (Т.4)

Управа иностранных ремесленных цехов
Упразднение 147 (1915 г.)

Управление Главного инженер-механика 
флота 18

Управление главного начальника
Кронштадт 146 (1909-10 гг.)

Управление государственными имущества- 
ми Санкт-Петербургской губернии

Здания 55 (Т.П)
Управление дворцовых телеграфов 27
Управление удельным округом 27
Управления железных дорог 27
Упсальский университет

Фонды 109
Усадьба “Га-га” см. Усадьбы Нарышкиных
Усадьба гр. Воронцова М.И. 118 (Кн. 4)
Усадьбы Нарышкиных 117 (Т.З)
Усадьбы Салтыковых 9 (Т.4)
Уставы торговые 136 (Т.1)
Устрицы

Разведение
Финский залив 82 (Т.1)

Устройство и оборудование школ, выставка 
24, 36, 38, 41

Усть-Ижора 55 (Т.15), 70 (Т.9), 78
Усть-Рудицы, мыза 83 (Т.1)
Усыпальница императорская см. Петро

павловский собор - Усыпальница импе
раторская

Утро, издательство 92
Участковые следователи окружного суда 

27
Участники ополчения

Награждения 57
Учащиеся 90 (Т.2), 152 (Т.4)

Отправка за границу 138 (4.2, 4), 151, 
155

Отправка из Москвы в Санкт-Петербург 
103

Списки 152 (Т.12, вып.1), 155
Учащиеся иногородние

Приезд в Санкт-Петербург 39
Учащиеся Санкт-Петербургской духовной 

академии 55 (Т.16), 167 (Т.2)
Учащиеся сербские 156
Учащиеся Штурманского училища (Крон

штадт) 65
Учебная команда барабанщиков и флейти

стов
Кронштадт 74 (4.2)

Учебная команда строевых квартирмей
стеров

Кронштадт 71
Учебное лесничество (в Лисино) 55 (Т.2, 8)

Уставы 55 (Т.7)
Штаты 55 (Т.7)

Учебные заведения 27, 163 (Вып.12)
Санкт-Петербургская губерния 163

(Вып.12)
Списки 6 (Т.1)
Финансирование 165

Учебные заведения ведомства Адмирал 
тейств-коллегии 70 (Т.4)

Учебные заведения ведомства ими. Марии 
Федоровны 55 (Т.12)

Учебные заведения военные 6 (Т.1),
74 (4.1)

Здания 55 (Т.10)
Учебные заведения высшие специальные

Экзаменационные комиссии
Основание 55 (Т.16)
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Учебные заведения женские 6 (Т.1), 114
Учебные заведения Женского патриотиче

ского общества 55 (Т.10)
Учебные заведения медицинские 27
Учебные заведения начальные 27
Учебные заведения педагогические 27
Учебные заведения приходские 55 (Т.1)
Учебные заведения Русского технического 

общества
Финансирование 55 (Т.10, 12)

Учебные заведения сельскохозяйственные 
27

Учебные заведения средние
История 82 (Т.1)

Учебные заведения уездных городов
55 (Т.1)

Учебные пособия 66
Учебный кадровый воздухоплавательный 

парк (на Волковой поле) 55 (Т.10-11)
Учебный морской рабочий экипаж 74 (4.2), 

78
Учебный морской экипаж 1-й 91

Здания 75, 78
Строительство 71

Кронштадт 71
Флаг 74 (4.1)

Ученики Академии художеств
Списки 99 (1914-1938 гг.)

Ученики Славяно-латинской школы
Отправка в Санкт-Петербург 136 (Т.6)

Ученики Школы навигацких и математи
ческих наук

Отправка в Санкт-Петербург 136 (Т.2)
Ученые 160

Фотографии 82 (Т.1)
Ученые общества см. Научные общества
Ученые-слависты

Пособия 137
Ученый комитет Министерства народного 

просвещения 99 (1947-1949 гг.)
Учетный и ссудный банк 6 (Т.1), 25 (Вып.2)

Уставы 55 (Т.8)
Штаты 96

Училища 98 (за 1883 г.), 115
Гатчина 55 (Т.11-12)
Финансирование 166

Училища народные 70 (Т.4)
Дирекции 27
Инспекции 27

Училища начальные
Шлиссельбург 55 (Т.Н)

Училища начальные городские 55 (Т.11-12)
Павловск 55 (Т.12)
Шлиссельбург 55 (Т.12)

Училища приходские 55 (Т.8, 11)
Кронштадт 55 (Т.8, 11)
Петергоф 55 (Т.8)
Частные пожертвования 116 (Т.З, ч.2)

Училища приходские для девочек 55 (Т.6)
Ораниенбаум 55 (Т.11-12)
Царское Село 55 (Т.12)

Училища уездные 55 (Т.8), 70 (Т.4)
Кронштадт 55 (Т.6)

Училище благородных девиц при Вос
кресенском Новодевичьем монастыре 
см. Смольный институт благородных де

Училище благотворительного общества 
при Мариинской придворной церкви 
(Павловск) 55 (Т.12)

Училище взаимного обучения 14
Училище гражданских инженеров

Основание 144
Реорганизация 55 (Т.2)

Училище для девиц духовного звания
Царское Село 62

Училище для детей иностранных испове
даний 55 (Т.12)

Училище для мещанских девиц при Вос
кресенском Новодевичьем монастыре 
см. Мещанское училище при Смольном 
институте благородных девиц

Училище инженеров путей сообщения 
см. Институт инженеров путей сообще
ния ими. Александра I

Училище корабельной архитектуры 70 (Т.4
6, 9-10), 71

Основание 70 (Т.З)
Уставы 140
Штаты 140

Училище повивального искусства при Вос
питательном доме см. Повивальный ин
ститут при Родовспомогательном заведе-

Училище правоведения 6 (Т.1), 9 (Т.4), 16, 
44, 55 (Т.4, 6, 8-12, 16), 70 (Т.9), 91, 97

Основание 97
Уставы 55 (Т.2), 97
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Штаты 55 (Т.2-3)
Училище практической механики

Проекты 117 (Т.10)
Училище при Академии художеств 88 

(Вып.20)
Училище при церкви св. Анны см. Школа 

немецкая при церкви св. Анны лютеран
ской, немецкой

Училище при чертежной Межевого депар
тамента 116 (Т.4 ДЗ, ч.2)

Училище св. Екатерины см. Екатеринин
ский институт

Училище сирот см. Патриотический инсти
тут

Училище торгового мореплавания 55 (Т.1, 
6), 63, 74 (4.2), 75

Училище юнг
Кронштадт 78

Учительская гимназия см. Главный педа
гогический институт

Учительские институты 55 (Т.8)
Здания 55 (Т.9)
Курс по ручному труду 55 (Т.10-11)

Учительские семинарии 49, 55 (Т.8) 
Павловск 62

Учителя 88 (Вып.ЗЗ)
Ингерманландия 113 (Bd.2)
Отправка в Санкт-Петербург 56 (Отд.1, 

т.З), 136 (Т.5)
Учителя иностранные 115
Учреждения военного времени 16, 147 

(1915г.)
Учреждения городского управления 56

(Отд.Ш, т.З)
Гатчина 70 (Т.8)
Реорганизация 116 (Т.З, ч.1)

Учреждения для бедных см. Благотвори
тельные заведения

Учреждения ими. Марии Федоровны 
см. Благотворительные заведения ведом
ства учреждений ими. Марии Федоровны

Фабрика медных изделий купца Поппе К.- 
X. 70 (Т.4)

Фабрика разноцветных стекол см. Моза
ичная фабрика Ломоносова М.В. (Усть- 
Рудицы)

Фабрика ситценабивная (Шлиссельбург) 
см. Ситценабивная мануфактура Лимана

Фабрика стекла и хрусталя см. Император
ский стеклянный завод

Фабрика хирургических инструментов 
116 (Т.1, ч.2)

Фабрика Чешера 58 (Т.2)
Фабрика шелковых чулок 70 (Т.7)
Фабриканты 55 (Т.4)

Отправка в Санкт-Петербург 56 (Отд.1, 
т.З)

Фабриканты прусские 70 (Т.4)
Фабрики 9 (Т.2), 44, 71, 140

Здания
Планы 27

Строительство
Ссуды 116 (Т.4 ДГЭ, ч.1)

Фабрики для изготовления красок 70 (Т.4)
Фабрики музыкальных инструментов 27
Фабрики строительных материалов 27
Фабричная инспекция 27
Фабрично-заводские учреждения см. Про

мышленные предприятия
Фабричные комиссии 91
Фазаны

Доставка в Санкт-Петербург 118 (Кн.2)
Факелы, альманах 92 
Фальшивомонетчики

Аресты 132 (Ч.З)
Фарфор

Ввоз 56 (Отд.Ш, т.З)
Фарфоровые заводы 9 (Т.1)
Фарфоровые фабрики

Финансирование 166
Фарфоровый завод императорский см. Им

ператорский фарфоровый завод
Фаянсовые фабрики 56 (Отд.Ш, т.З)
Февральская революция, 1917 г. 48, 54

Фотодокументы 22
Федеральные архивы России

Фонды 1, 2
Федосеевцы, религиозная секта 9 (Т.4)
Фейерверки 70 (Т.6), 80 (Вып.4), 83 (Т.5),

90 (Т.2), 103, 124 (Т.4-5, 9, 11-12), 
130 (4.2), 147 (1912 г.), 164 (Т.5)

Ораниенбаум 139 (4.2)
Финансирование 164 (Т.5)

Фельдшерская школа при Кронштадтском 
морском госпитале 55 (Т.10), 75
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Штаты 55 (Т.12)
Фельдшерская школа при Николаевском 

морском госпитале 71
Штаты 55 (Т.12)

Фельдшерская школа при Обуховской го
родской больнице 55 (Т.8)

Фельдшерские школы
Кронштадт 147 (1912 г.)

Фельдшеры 75, 117 (Т.7)
Фельтена А.Ф. книжный магазин 33
Феникс, бриг 91

Планы 49, 79 (Т.З), 83 (Т.З)

Феникс, страховое от пожаров общество 
117 (Т.10)

Фехтовально-гимнастическая школа 16
Физикат см. Врачебное управление
Физико-математическое отделение Акаде

мии наук 82 (Т.З)
Физиологическая лаборатория Академии 

наук 55 (Т.П)
Физическая палата Академии наук 55 (Т.П), 

82 (Т.2), 83 (Т.1)
Физический кабинет Академии наук (см. 

также Физическая палата Академии на
ук) 55 (Т.12)

Филологическое общество 94 (Вып.1)
Филотехническое общество 98 (за 1903 г.)
Фильтрационно-озонирующая станция 51 
Финансисты 91
Финансисты английские 133 (4.1)
Финансово-кредитные учреждения см. Кре

дитные учреждения
Финансы 105
Финляндская дивизия 80 (Вып.1, 4),

88 (Вып.37)
Финляндская железная дорога 55 (Т.8, 16), 

148 (Т.2)
Финляндский корпус 56 (Отд.1, т.1), 155
Финляндский лейб-гвардии полк 55 (Т.8),

88 (Вып.16, 48), 92
Финны-ингерманландцы, народность 70 (Т.З), 

123 (Т.5)
Финский залив 70 (Т.9), 71, 83 (Т.6), 

116 (Т.4 ДЗ, ч.2), 130 (Ч.З)
Гидрология 91
Измерение глубин 70 (Т.6), 103
Карты 9 (Т.4), 53, 70 (Т.5), 71, 83 (Т.З)
Ледостав 152 (Т.7)
Навигация 53
Охрана берегов 80 (Вып.1), 127, 135 (4.4)

Фарватеры 71
Промер 65, 70 (Т.5)

Финский стрелковый батальон 76
Фискальные дела 136 (Т.З)
Фитиль

Производство 103
Фишер-боты 56 (Отд.1, т.З)
Флаг адмиралтейский 70 (Т.9)
Флаг вице-адмиральский, шведский 70 (Т.5)
Флаг коменданта Петропавловской крепо-

сти 78
Флаг турецкий, завоеванный в Наварин- 

ском сражении 74 (4.1)
Флаги 70 (Т.4), 101 (1979-1983 гг.)
Флаги великих князей 74 (4.1)
Флаги венгерские 79 (Т.1)
Флаги судовые 74 (4.1)
Флагманы 71, 126
Флигель-адъютанты

Списки 56 (Отд.III, т.2)
Флорентийский государственный архив

Фонды ПО
Фольклорные экспедиции Русского геогра

фического общества 55 (Т.12)
Фомин остров см. Петербургский остров
Фонари конструкции Кулибина И.П. 

83 (Т.5)
Фондовая биржа 164 (Т.1)

Биржевой комитет 63
Здания 49, 98 (за 1907 г.)

Петербургский остров 65
Строительство 9 (Т.1-2), 10 (Т.1), 30, 

63, 64, 165
Основание 139 (4.1)
Уставы 55 (Т.2), 63
Штаты 55 (Т.2)

Фонтанка, река 70 (Т.5, 8), 164 (Т.2-3)
Очистка 65, 70 (Т.4, 6), 164 (Т.12)
Планы 72
Укрепление берегов 145 (4.1)

Фонтанная речка см. Фонтанка, река
Фонтанные мастера

Отправка в Санкт-Петербург 152 (Т.4, 
6)

Фонтаны
18 в. 124 (Т.4)

Строительство 152 (Т.3-4, 9), 155
Форст-институт см. Лесной институт
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Форт “Император Александр” 144
Форт “Константин” 75, 78

Ремонт 144
Форт “Петр I” 78, 144
Форт “Рисбанк” 55 (Т.4), 75, 78
Форты 53

Кронштадт 70 (Т.6), 71, 75, 78, 94 (Вып.1)
Петергоф 130 (4.8)

Франко-русские заводы (см. также Метал
лургические и металлообрабатывающие 
заводы Берда) 53

Французская слобода 155
Французская улица (на Васильевском 

острове) см. Французская слобода
Французское благотворительное общество 

9 (Т.4), 53
Фребелевское общество 58 (Т.2)

Финансирование 55 (Т.11-12)
Фрегаты

Модели 77
Строительство 70 (Т.6), 76, 77

Фрейлинские корпуса
Петергоф 101 (1952-1966 гг.)

Фураж
Поставки 164 (Т.5)

Хамелеон, катер 99 (1950-1951 гг.)
Хамовный двор

Строительство 70 (Т.6)
Ханы и тайши калмыцкие

Приезд в Санкт-Петербург 24
Ханы хивинские

Приезд в Санкт-Петербург 40
Харчевни

Правила содержания 116 (Т.З ДГЭ,
ч.1; Т.4 ДГЭ, ч.2)

Строительство 155
Химико-техническое училище 55 (Т.12)
Химическая лаборатория Академии наук

82 (Т.1-4), 83 (Т.1, 6), 85 (Вып.1)
Здания 55 (Т.6), 83 (Т.6)
Основание 82 (Т.1)
Финансирование 55 (Т.8)

Химическая снаряжательная мастерская 
16

Химические заводы 27
Хирурги английские 70 (Т.5)
Хирургические клиники

Здания
Проекты 101 (1952-1966 гг.)

Хирургические школы 10 (Т.1), 70 (Т.4), 
140

Здания 116 (Т.1, ч.2)
Кронштадт 116 (Т.1, ч.2), 140
Уставы 116 (Т.1, ч.2)

Хирургический инструментальный завод 
55 (Т.6-7, 10)

Хлебные амбары 64, 70 (Т.4), 140
Правила содержания 140
Строительство 62

Хлебные запасные магазины см. Хлебные 
амбары

Хлебные продукты см. Зерно
Хлопок

Импорт 160
Хлопчатобумажные фабрики см. Ткацкие 

фабрики
Хлористая вода 117 (Т.8)
Хлысты, религиозная секта 68 (Кн.6)
Хозяйственные постройки 124 (Т.10)

Строительство 70 (Т.2), 163 (Вып.11)
Галерный остров 70 (Т.1)
Кронштадт 75
Охта 75
Петергоф 163 (Вып.11)
Стрельна 152 (Т.Н, вып.1)

Холерные бунты 91, 117 (Т.7)
Холодное оружие

Ввоз 152 (Т.4)
Храм в память Русско-турецкой войны 

(1768 - 1774 гг.) см. Церковь Рождества 
Иоанна Предтечи (в Чесменской бога
дельне)

Храм Спасителя при Воскресенском Ново
девичьем монастыре

Проекты 99 (1914-1938 гг.)
Храмы

Павловск 88 (Вып.15)
Христианское чтение, журнал 27
Хрустальный завод см. Императорский 

стеклянный завод
Художественные общества 27, 98 (за 

1906 г.), 99 (1914-1938 гг.)
Организация выставок 27
Уставы 27

Художественные собрания см. Коллекции 
художественные
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Художественные школы 99 (1914-1938 гг.) 
Художники 41

Отправка в Санкт-Петербург 152 (Т.7)
Художники голландские 53
Художники немецкие 53
Художники при Академии наук 82 (Т.1)
Художники французские

Приезд в Санкт-Петербург, 18 в.
164 (Т.10)

Царицын луг см. Марсово поле
Царское Село 9 (Т.2), 70 (Т.9), 77, 

80 (Вып.2), 82 (Т.5), 90 (Т.1), 92, 
93 (Вып.З), 94 (Вып.1), 98 (за 1904, 
1907 гг.), 99 (1947-1949 гг.), 101 (1984
1988 гг.), 104, 118 (Кн. 8), 123 (Т.З), 
129 (4.4), 130 (4.2), 132 (Ч.З), 153, 
158 (1743-1748 гг.), 160, 164 (Т.14)

Водоснабжение
Водопровод 55 (Т.12), 62

Строительство 10 (Т.1), 166
Изобразительные материалы 31, 46, 

47, 82 (Т.4), 93 (Вып.1), 101 (1974
1978 гг.), 114, 150 (Т.ЗЗ)

Карты 49
Климат 122
Планы 9 (Т.4), 30, 79 (Т.З), 83 (Т.З), 

98 (за 1904 г.)
Строительство 10 (Т.1), 56 (Отд.III, т.1),

70 (Т.4), 71, 142
18 в. 99 (1914-1938 гг.), 123 (Т.4-5), 
136 (Т.6)

Финансирование 163 (Вып.10)
Топографическая съемка 70 (Т.6)

Царскосельская дорога 70 (Т.4), 88 (Вып.41), 
164 (Т.14)

Планы 79 (Т.4)
Ремонт 56 (Отд.Ш, т.1), 88 (Вып.17)
Строительство 10 (Т.1), 88 (Вып.17)

Царскосельская железная дорога 6 (Т.1), 
53, 55 (Т.6, 16), 61 (Вып.1), 63, 66

Строительство 97
Царскосельская женская гимназия 101 (1989

1993 гг.)
Царскосельская контора 56 (Отд.Ш, т.1), 

70 (Т.4-5), 93 (Вып.1)
Царскосельская радиостанция 16
Царскосельская телефонная станция 55 (Т.10)

Царскосельская юбилейная выставка 9 (Т.4)
Царскосельские дворцы см. Дворцы заго

родные - Царское Село; Екатерининский 
дворец (Царское Село)

Царскосельский арсенал, коллекция ору
жия 6 (Т.1), 7 (Т.1), 33

Царскосельский благородный пансион 
55 (Т.16), 82 (Т.2)

Здания 98 (за 1895 г.)
Царскосельский лицей (см. также Алек

сандровский лицей) 6 (Т.1), 7 (Т.1), 
14, 16, 19 (Вып.2), 55 (Т.16), 70 (Т.9), 
82 (Т.1-2, 7), 85 (Вып.1), 88 (Вып.20б 49), 
93 (Вып.4), 94 (Вып.1), 115

Уставы 55 (Т.2)
Царскосельский уезд

Карты 9 (Т.2)
Царскосельское дворцовое управление 

93 (Вып.1), 148 (Т.2)
Царскосельское поощрительное скаковое 

общество
Финансирование 55 (Т.8)

Царствующие особы Пруссии
Приезд в Санкт-Петербург 70 (Т.9), 

132 (4.2), 163 (Вып.4)
Царствующие особы Франции 139 (4.1)
Царствующие особы Швеции

Приезд в Санкт-Петербург 24, 70 (Т75), 
94 (Вып.1)

Цветы 152 (Т.4)
Ввоз 152 (Т.З)

Цейхгаузы
18 в. (1-я пол.) 102

Целовальники
Статистика 152 (Т.6)

Цемент
Ввоз 155
Производство 98 (за 1895 г.)

Цензурный комитет 6 (Т.1), 56 (Отд.Ш, 
т.1), 82 (Т.1-2), 89, 116 (Т.2)

Здания 56 (Отд.Ш, т.1)
Центральная больница Почтово-телеграф

ного ведомства
Здания

Строительство 147 (1914 г.)
Центральная медицинская библиотека 

Петроградского губернского отдела здра
воохранения 6 (Т.5)
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Центральная станция электрического 
освещения (в здании Академии наук) 
55 (Т.12)

Центральное управление северного округа 
морской строительной части

Перевод из Кронштадта 75
Центральное училище технического рисо

вания барона Штиглица А.Л. 14, 55 (Т.10, 
12)

Основание 55 (Т.8)
Центрально-справочное бюро городских 

попечительств 92
Центральный архив документальных кол

лекций Москвы
Фонды 26

Центральный государственный архив в
Праге

Фонды 105
Центральный государственный архив 

древних актов СССР см. Российский го
сударственный архив древних актов

Центральный государственный архив зву
козаписей СССР см. Российский государ
ственный архив фонодокументов

Центральный государственный архив Ита-

Фонды 105
Центральный государственный архив ки- 

нофотофонодокументов СССР см. Рос
сийский государственный архив кинофо
тодокументов

Центральный государственный архив Мол
давской ССР

Фонды 39
Центральный государственный военно

исторический архив СССР см. Россий
ский государственный военно-исторический 
архив

Центральный государственный историче
ский архив Азербайджанской ССР

Фонды 34
Центральный государственный историче

ский архив Армянской ССР
Фонды 35

Центральный государственный историче
ский архив Белорусской ССР (Минск)

Фонды 36
Центральный государственный историче

ский архив Белорусской ССР (Могилев)

Фонды 37
Центральный государственный историче

ский архив Болгарии
Фонды 42

Центральный государственный историче
ский архив (в Москве) см. Государствен
ный архив Российской Федерации

Центральный государственный историче
ский архив Грузинской ССР

Фонды 38
Центральный государственный историче

ский архив Санкт-Петербурга
Картотеки 101 (1974-1978 гг.)
Фонды 27, 28

Центральный государственный историче
ский архив Узбекской ССР

Фонды 40
Центральный государственный историче

ский архив Украинской ССР 41
Центральный государственный литератур

ный архив СССР см. Российский государ
ственный архив литературы и искусства

Центральный исторический архив Москвы 
Фонды 26

Центральный комитет иностранной цензу
ры

Упразднение 58 (Т.2)
Центральный кружок Санкт-Петербургского 

университета 32
Церкви 27, 55 (Т.16), 98 (за 1879 г.), 

99 (1950-1951 гг.), 163 (Вып.4), 164 (Т.5)
18 в. 98 (за 1907 г.)

Кронштадт 70 (Т.4), 94 (Вып.1)
Петергоф 145 (4.2, вып.1)
Планы 14, 27
Пожары 130 (4.7)
Стрельна 145 (4.2, вып.1)
Строительство 14, 71

Аптекарский остров 32
Гатчина 70 (Т.4)
Кронштадт 78
Охта 70 (Т.1)

Фотографии 46, 47
Царское Село 70 (Т.6)
Чертежи 31

Церкви Адмиралтейского ведомства 70 (Т.5,
9), 78

Кронштадт 70 (Т.5)
Церкви англиканские
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Кронштадт 101 (1952-1966 гг.)
Церкви армяно-григорианские 9 (Т.4)
Церкви госпитальные 70 (Т.6, 8), 75

Кронштадт 75
Церкви единоверческие 87 (Вып.2)
Церкви католические 24, 53

18 в. 70 (Т.З), 86, 129 (Ч.З)
Кронштадт 74 (4.1)
Строительство 138 (4.13)

Кронштадт 78
Церкви кладбищенские 164 (Т.9)

Кронштадт 70 (Т.5)
Церкви лютеранские (кирхи) 159 (Т.2)

18 в. 70 (Т.З)
Колпино 70 (Т.6)
Кронштадт 74 (4.1), 78
Ораниенбаум 133 (4.1)
Строительство

Кронштадт 63
Царское Село 92

Церкви лютеранские голландские
18 в. 70 (Т.З)

Церкви лютеранские немецкие
18 в. 70 (Т.З)

Церкви походные
Кронштадт 75

Церкви православные 94 (Вып.1)
Выборгская часть 124 (Т.5)
Ижора, село 70 (Т.6)
Охта 70 (Т.5)
Петергоф 19 (Вып.4)
Сестрорецк 55 (Т.7)
Строительство

18 в. (1-я пол.) 152 (Т.12, вып.1)
Церкви придворные 80 (Вып.4)

Ораниенбаум 70 (Т.9)
Петергоф 70 (Т.6)

Церкви при заводах 9 (Т.З, ч.1)
Церкви протестантские

Строительство 24
Церкви соборные см. Соборы
Церкви старообрядческие

Кронштадт 147 (1914 г.)
Церкви шведские

18 в. 124 (Т.2)
Церковные общины см. Религиозные общи

ны
Церковные праздники см. Праздники ре

лигиозные

Церковь английской фактории 49
Церковь ап. Андрея Первозванного (на Ва

сильевском острове) см. Собор ап. Андрея 
Первозванного

Церковь Благовещения Пресвятой Богоро
дицы в лейб-гвардии Конном полку

Строительство 75
Церковь Богоявления Господня (в Мор

ских слободах) 70 (Т.7)
Церковь Богоявления Господня (Гутуев- 

ская) 55 (Т.12)
Церковь Богоявления Господня (Крон

штадт) 70 (Т.5-6, 9), 74 (4.2), 75, 76, 
117 (Т.З)

Проекты 78
Строительство 75, 78

Церковь Божией Матери Всех Скорбящих 
Радости 84

Церковь Введения во храм Пресвятой 
Богородицы лейб-гвардии Семеновско
го полка см. Собор Введения во храм 
Пресвятой Богородицы лейб-гвардии Се
меновского полка

Церковь Владимирской Божией Матери 
88 (Вып.48)

Церковь Воздвижения Честного Животво
рящего Креста Господня

Строительство 98 (за 1907 г.)
Церковь Вознесения Господня (на Екатери

нинском канале) 70 (Т.4, 7), 164 (Т.З)
Строительство 164 (Т.14)

Церковь во имя св. Живоначальной Трои
цы (в Галерной гавани) 70 (Т.7)

Церковь Воскресения Христова армяно
григорианская (на Смоленском армян
ском кладбище)

Строительство 116 (Т.1, ч.2)
Церковь Воскресения Христова (при Ад

миралтействе)
Строительство 70 (Т.З)

Церковь Воскресения Христова (при Крон
штадтском морском госпитале) 70 (Т.6, 
10), 75, 76, 78

Церковь госпитальная (при Сухопутном и 
Морском госпиталях) 124 (Т.2)

Строительство 164 (Т.З)
Церковь Знамения Пресвятой Богородицы 

(Царское Село) 70 (Т.6-7)
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Церковь иконы Божией Матери Всех Скор
бящих Радости см. Церковь Божией Ма
тери Всех Скорбящих Радости

Церковь иконы Владимирской Божией Ма
тери см. Церковь Владимирской Божией 
Матери

Церковь иконы Знамения Пресвятой Бого
родицы (Царское Село) см. Церковь Зна
мения Пресвятой Богородицы (Царское 
Село)

Церковь иконы Казанской Божией Мате
ри (на Петергофском шоссе) см. Церковь 
Казанской Божией Матери (на Петергоф
ском шоссе)

Церковь Исаакия Далматского см. Исааки
евский собор

Церковь Казанской Божией Матери (на 
Петергофском шоссе) 146 (1909 г.)

Церковь Летнего дворца ими. Елизаветы 
Петровны 117 (Т.2)

Церковь Михаила Архангела (в Михайлов
ском замке) 70 (Т.6)

Церковь Николы Мокрого см. Церковь 
Успения Пресвятой Богородицы (в Пе
тербургской части)

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 
(в Коломне) 55 (Т.1)

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 
(в Рыбацкой слободе) 158 (1743-1748 гг.)

Церковь Пресвятой Троицы (при Ижор
ском заводе) 55 (Т.12)

Церковь при Галерной гавани 71
Церковь при Морском госпитале 70 (Т.5)
Церковь при Политехническом институте 

ими. Петра I
Строительство 147 (1911 г.)

Церковь при Царскосельском благородном 
пансионе 98 (за 1895 г.)

Церковь при. Сергия Радонежского (на 
Литейном пр.) см. Собор при. Сергия Ра
донежского (Собор всей артиллерии)

Церковь реформатская голландская 15, 
56 (Отд.Ш, т.2)

Церковь реформатская французская
Строительство 56 (Отд.1, т.2)

Церковь Рождества Иоанна Предтечи (в 
Чесменской богадельне) 153

Проекты 123 (Т.З)

Церковь Рождества Иоанна Предтечи (на 
Каменном острове) 129 (4.4)

Церковь Рождества Иоанна Предтечи (при
Пажеском корпусе) 118 (Кн.31)

Церковь Рождества Иоанна Предтечи (при 
1-м кадетском корпусе) 74 (4.1)

Церковь св. Анны лютеранская немецкая
164 (Т.14)

Строительство 145 (4.2, в.1)
Церковь св. Анны (на Пушечном дворе) 

см. Церковь св. Анны лютеранская немец
кая

Церковь св. вмц. Екатерины (при Училище 
правоведения) 98 (за 1885 г.)

Церковь св. Екатерины (в Мурино) 118 (Кн.9)
Церковь св. Екатерины (при Партикуляр

ной верфи) 70 (Т.7-8)
Церковь св. Екатерины римско-католическая 

(на Невском пр.) 56 (Отд.Ш, т.З), 63, 92, 
139 (4.1), 163 (Вып.З)

Строительство 124 (Т.8)
Церковь св. Елизаветы лютеранская 

(Кронштадт) 76
Церковь св. Пантелеймона 70 (Т.8)
Церковь св. Сампсона см. Церковь св.

Сампсония Странноприимца
Церковь св. Сампсония Странноприимца 

86
Церковь св. Троицы (деревянная) см. Тро

ицкий собор (на Троицкой пл.)
Церковь св. кн. Александра Невского (при

2-м кадетском корпусе)
Строительство 163 (Вып.6)

Церковь св. кн. Александра Невского (при 
Институте инженеров путей сообщения 
ими. Алексадра I)

Ремонт 55 (Т.10)
Церковь св. кн. Александра Невского 

(при Кронштадтском морском госпита
ле) 70 (Т.10), 75, 76, 78

Церковь св. кн. Александра Невского (при 
Морском госпитале у Калинкина моста) 
74 (4.2), 75

Церковь св. кн. Александра Невского (при 
Сенате) 88 (Вып.20)

Церковь свв. апл. Петра и Павла лютеран
ская 88 (Вып.26)

История 86
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Церковь свв. апп. Петра и Павла (на За
ячьем острове) см. Петропавловский со
бор

Церковь свв. апп. Петра и Павла римско- 
католическая (Кронштадт) 70 (Т.6), 75

Церковь свв. апп. Петра и Павла (Сестро
рецк) 55 (Т.7)

Церковь правв. Захарии и Елизаветы (в 
Адмиралтействе) 70 (Т.6)

Церковь свв. Симеона Богоприимца и Ан
ны Пророчицы 56 (Отд.1, т.2-3), 70 (Т.6), 
84

Строительство 71
Церковь свт. Николая Чудотворца см. Мор

ской Николаевский Богоявленский собор
Церковь свт. Николая Чудотворца (в Ма

риинском дворце) 55 (Т.12, 16)
Церковь свт. Николая Чудотворца (в Но

вой Голландии)
Строительство 74 (4.1)

Церковь свт. Николая Чудотворца (в Та
врическом дворце) 123 (Т.5)

Церковь свт. Николая Чудотворца (Усть-
Ижора)

Строительство 70 (Т.9)
Церковь свт. Павла Исповедника (при

Морском кадетском корпусе) 70 (Т.6)
Строительство 70 (Т.7)

Церковь Успения Пресвятой Богородицы 
(в Петербургской части) 65, 136 (Т.5)

Строительство 10 (Т.1), 164 (Т.15)
Цех вольных матросов

Кронштадт 55 (Т.4), 74 (4.2)
Основание 75
Упразднение 55 (Т.10)

Цех вольных российских мореходцев 59
Цехи немецкие

Налоги 117 (Т.6)
Цехи (проф. объединения) 70 (Т.6-7), 

164 (Т.4)
18 в. (1-я четв.) 155

Реорганизация 116 (Т.З, ч.1)
Уставы 70 (Т.4)

Цеховые см. Ремесленники
Цех парикмахеров немецкий 88 (Вып.28)
Цех пекарей

Уставы 6 (Т.5)
Цех портняжный немецкий 88 (Вып.28)
Цех скорняжный немецкий 88 (Вып.28)

Цилиндр для наведения глянца на ткани 
123 (Т.5)

Циммерман Ю.Г., музыкальное издатель
ство 19 (Вып.1)

Цинзерлинга А.Ф. книжный магазин 33
Цифирные школы 70 (Т.5-7), 71

Чай 32, 66
Ввоз 63, 130 (4.14)

Чайковцы 92
Часовни

Царское Село 9 (Т.4)
Часовни кладбищенские 164 (Т.9)
Часовня на Биржевой площади 63
Часовня при Клиническом институте вел. 

кн. Елены Павловны 58 (Т.2)
Часовня свт. Николая Чудотворца на Ни

колаевском мосту
Строительство 62, 63

Часовые заводы 49
Части города, получившие характерные 

названия см. Санкт-Петербург - Районы 
исторические

Частная публичная библиотека Рубакиной 
Л.Т. 88 (Вып.26)

Частная страховая контора
Проекты 98 (за 1906 г.)

Частные приставы
Ораниенбаум 56 (Отд.Ш, т.2)

Частушки 99 (1939-1946 гг.)
Часы

18 в. 83 (Т.5)
Ввоз 63

Часы, изобретенные лейт. Овцыным 
70 (Т.9)

Часы Александра II 47
Часы музыкальные 136 (Т.4)
Часы Петра I 47
Часы работы Бредли Я. 103
Часы Сухаревой башни

Передача в Шлиссельбург 154
Чекуши, местность 66, 124 (Т.8)

Застройка 63
Черемисы см. Население марийское
Черепица 124 (Т.7)

Поставки 164 (Т.2)
Торговля 56 (Отд.1, т.1), 136 (Т.З)
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Черепичные заводы 9 (Т.2), 10 (Т.1-2), 
70 (Т.6)

Черная речка 70 (Т.5)
Очистка 55 (Т.8)
Углубление 55 (Т.8)

Черная речка (на Васильевском острове) 
см. Смоленка, река

Черная речка (ок. Сестрорецка) 61 (Вып.1), 
152 (Т.З)

Черная речка (ок. Шлиссельбурга) 152 (Т.4)
Черногорский корпус легкой пехоты 156
Черный передел, общество 7 (Т.1), 94 (Вып.1)

Типография 6 (Т.1)
Чертежная при Адмиралтействе 70 (Т.6), 

78, 104
Чесменская военная богадельня имп. Ни

колая I 63, 123 (Т.4)
Чесменская колонна (Царское Село) 

123 (Т.3-4)
Чесменская победа 70 (Т.5), 86, 123 (Т.З)
Чесменская церковь см. Церковь Рожде

ства Иоанна Предтечи (в Чесменской бо
гадельне)

Чесменский дворец 9 (Т.2), 98 (за 1903 г.)
Ремонт 10 (Т.1), 10 (Т.2)
Строительство 10 (Т.1-2)

Чесменский замок см. Чесменский дворец
Чеснок

Торговля 136 (Т.5)
Четыре руки см. Летний дворец Елизаветы 

Петровны “Три руки”
Чиновничество 64, 70 (Т.4, 6), 99 (1939

1946 гг.), 117 (Т.5), 134 (4.1)
Гатчина 164 (Т.1)
Жалованье 55 (Т.6), 124 (Т.6), 138 (4.10)
Ингерманландия 113 (В<1.2)
Кронштадт 70 (Т.6)
Отправка в Санкт-Петербург 70 (Т.2), 

152 (Т.10)
Пенсии 164 (Т.15)
Правила проживания 56 (Отд.III, т.2)
Санкт-Петербургская губерния 56

(Отд.Ш, т.1)
Списки 99 (1914-1938 гг.), 136 (Т.2)
Статистика 70 (Т.4)

Чиновничество Министерства внутренних 
дел 94 (Вып.1)

Чиновничество Морского ведомства 71, 78
Чиновничество отставное 164 (Т.2)

Чиновничество польское 120 (4.1)
Чиновничество таможенное 63

Санкт-Петербургская губерния 65
Читальни

Закрытие 88 (Вып.16)
Члены Академии наук 117 (Т.7), 160

18 в. 83 (Т.1), 98 (за 1895 г.)
Портреты 82 (Т.1)
Списки 82 (Т.1), 117 (Т.10)

Члены Академии художеств 70 (Т.6), 
99 (1914-1938 гг.)

Члены Государственного Совета 23
Списки 55 (Т.16)

Члены Государственной Думы 58 (Т.1-2)
Члены Российской академии 98 (за 1897 г.)
Чугун

Ввоз 63
Кронштадт 55 (Т.8)

Производство 56 (Отд.Ш, т.2)
Чугунолитейный завод Вильсона 66
Чугунолитейный завод Серебренникова 66
Чугунолитейный завод Шопена 66
Чугунолитейный и машиностроительный 

завод Вилькигса Е. 66
Чудово, село 70 (Т.4)
Чухонское озеро (Парголово) 93 (Вып.4)

Шампанское
Торговля 116 (Т.1, ч.2)

Шаффе Э.П. гимназия 48, 92, 114
Швейцарское шале (Петергоф) 98 (за 

1904 г.)
Шелк

Ввоз 65
Торговля 32

Шелковая фабрика Ширванова Л. 164 (Т.5)
Шелковые фабрики

Новая Ладога 9 (Т.2)
Шереметева А.Д. оркестр 88 (Вып.48)
Шерсть 66

Ввоз 152 (Т.8)
Шиповник, издательство 27
Шкиперы 63

Кронштадт 65
Разрешение на торговлю 63, 65

Школа военных инженеров см. Николаев
ское инженерное училище
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Школа гвардейских подпрапорщиков и ка
валерийских юнкеров (см. также Никола
евское кавалерийское училище) 82 (Т.5), 
91, 92, 99 (1947-1949 гг.)

Школа десятников строительного дела 
55 (Т.12), 58 (Т.2), 147 (1915 г.)

Школа для бедных дворян 118 (Кн.10, ч.З), 
118 (Кн. 9, ч. 1)

Школа для образования женщин 148 (Т.З)
Школа земледелия (Белозерка, мыза) 

см. Экономическая школа (Белозерка, 
мыза)

Школа земледелия и горнозаводских наук 
гр. Строгановой С.В. 10 (Т.2), 117 (Т.7-9)

Школа ими. Александра II 55 (Т.12) 
Петергоф 147 (1912-1913 гг.)

Школа им. Садовникова Ф.М и Герасимова 
С. 55 (Т.11-12)

Школа кантонистов Ведомства путей сооб
щения

Шлиссельбург 61 (Вып.2), 62
Школа машинистов и кочегаров Балтий

ского флота
Кронштадт 71

Школа машинных квартирмейстеров Бал
тийского флота

Кронштадт 71
Школа межевщиков при Лесном институте 

73
Школа мичманов военного времени берего

вого состава Балтийского флота 71
Школа навигации см. Навигацкие школы
Школа немецкая при церкви св. Анны лю

теранской, немецкой 55 (Т.3-4), 91
Штаты 55 (Т.8)

Школа пивоварения им. Витте С.Ю.
58 (Т.2), 148 (Т.1-2)

Основание 55 (Т.12)
Школа писарей и содержателей Морского 

министерства
Кронштадт 71

Школа при Адмиралтействе 70 (Т.4-5)
Школа при Гребном порте 71
Школа при Обществе поощрения худо

жеств 92
Школа при Охтинской верфи 71
Школа при Охтинском пороховом заводе 

55 (Т.10)

Школа при Санкт-Петербургской коммер
ческой верфи 65

Школа при Санкт-Петербургском порте 71
Школа при Сенате 65
Школа рабочих-электротехников 55 (Т.12), 

147 (1911 г.)
Школа черчения при Морском кадетском 

корпусе 70 (Т.9)
Школа юнг

Кронштадт 147 (1911 г.)
Школа языков, наук и художеств при цер

кви св. Петра см. Главное немецкое учи
лище при церкви св. Петра евангеличе
ской

Школы 27, 98 (за 1883 г.)
Кронштадт 70 (Т.7)
Строительство 27

Школы Адмиралтейского ведомства 70 (Т.8
9)

Школы военные 70 (Т.4)
Школы для команд миноносцев

Кронштадт 55 (Т.12)
Школы для команд миноносцев флотской 

дивизии, 2-й 55 (Т.Н)
Школы летные

Гатчина 44
Школы народные

Открытие 123 (Т.5)
Школы при архиерейских домах 136 (Т.4)
Школы при технических артиллерийских 

заведениях 55 (Т.10)
Школы сельские ведомства Санкт-Петербург

ского воспитательного дома 55 (Т.16)
Шлиссельбург 8, 70 (Т.1, 4, 8), 92,

94 (Вып.1), 116 (Т.З, ч.2), 123 (Т.1),
130 (4.4, 6, 12), 136 (Т.5), 152 (Т.2-3)

Взятие русскими войсками 30, 119 (Кн.1),
143, 152 (Т.2)

Изобразительные материалы 113 
(ва.1)

Водоснабжение
Водопровод

Строительство 55 (Т.10)
Застройка 71
История 88 (Бып.39), 152 (Т.2)
Планы 9 (Т.4), 61 (Вып.1), 72, 79 (Т.1),

83 (Т.З), 105, 152 (Т.2)
Ремонт 164 (Т.7)
Статистика
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18 в. (1-я четв.) 152 (Т.6) 
Строительство 10 (Т.1), 145 (4.2, вып.1) 
Фотографии 101 (1969-1973 гг.) 

Шлиссельбург, военный корабль
Спуск на воду 130 (4.5) 

Шлиссельбургская воеводская канцелярия
9 (Т.З, ч.1)

Шлиссельбургская гарнизонная канцеля
рия 9 (Т.З, ч.1)

Шлиссельбургская дорога 56 (Отд.1, т.2), 
70 (Т.З)

Заставы 164 (Т.2)
Ремонт 10 (Т.1), 56 (Отд.III, т.1),

70 (Т.4), 124 (Т.Н)
Строительство 10 (Т.2)

Шлиссельбургский пехотный полк 56 (Отд.1, 
т.2), 70 (Т.2), 80 (Вып.1-2, 4), 149

Шлиссельбургский уезд
Карты 9 (Т.2)

Шлиссельбургский участок 55 (Т.12) 
Шлюзные мастера 152 (Т.12, вып.1)

Отправка в Санкт-Петербург 155 
Шлюпки 70 (Т.1, 4), 164 (Т.З)
Шлюпки придворные 56 (Отд.1, т.2) 
Шлюшин см. Шлиссельбург
Шляпные фабрики 65
Шмидт П.И., типография 94 (Вып.2) 
Шоссе

Ораниенбаум 55 (Т.8)
Павловск 61 (Вып.1)
Петергофский уезд 55 (Т.8)
Ремонт 147 (1915 г.)
Санкт-Петербургский уезд 55 (Т.4, 6), 

55
Строительство 144
Царскосельский уезд 55 (Т.4, 6, 8)

Шоссе Красное Село - Гатчина
Ремонт 163 (Вып.12)

Шоссе Красное Село - Ропша 
Строительство 55 (Т.4)

Шоссе Павловск - Лисино 55 (Т.10)
Шоссе Пулково - Гатчина

Строительство 55 (Т.2), 163 (Вып.10) 
Шоссе Средняя Рогатка - Ижора

Строительство 55 (Т.4)
Шоссе Стрельна - Красное Село 55 (Т.2) 
Шоссе Царское Село - Павловск

Озеленение 61 (Вып.1)
Строительство 163 (Вып.10)

Шпалерная мануфактура см. Император
ская шпалерная мануфактура

Шпиль Петропавловского собора см. Пет- 
ровавловский собор - Шпиль

Штаб Главного командира Кронштадтско
го порта по военно-сухопутной части 71

Штаб Санкт-Петербургского военного 
округа 88 (Вып.41), 92

Штандарт императорский 76
Штандарты времени Петра I 75
Штандарты французские 163 (Вып.2)
Штате-контора 68 (Кн.1)
Штемпельный станок 118 (Кн.13)
Штормы

Котлин, остров 70 (Т.2)
Штурманские школы 56 (Отд.Ш, т.З), 

70 (Т.5)
Штурманский полуэкипаж 1-й

Здания
Кронштадт 71, 75

Штурманское училище 70 (Т.4-5, 9) 
Кронштадт 55 (Т.1), 65, 70 (Т.6, 8-9), 71, 

116 (Т.4 ДГЭ, ч.2)
Основание 70 (Т.З)

Штуровые общества
Кронштадт 63, 64, 75

Шушарская ферма 60
Шушары, деревня

Карты 49

Щербаков переулок 55 (Т.6)
Щетина 9 (Т.З, ч.1)
Щукин двор 70 (Т.6), 99 (1914-1938 гг.)

Строительство 62

Экзерциргаузы
Кронштадт 75
Строительство 70 (Т.4, 6)

Экономическая школа (Белозерка, мыза) 
118 (Кн.14)

Экономический комитет Ведомства путей 
сообщения 55 (Т.2)

Экспедиция государственного хозяйства 
Географический департамент 56 (Отд.Ш, 

т.2)
Здания 56 (Отд.Ш, т.2)

Экспедиция заготовления государствен
ных бумаг 82 (Т.1-2)
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Экспедиция кап.-лейт. Беллингса И.И. 
70 (Т.5)

Экспедиция кап. Муловского Г.И. 70 (Т.5)
Экспедиция санкт-петербургских адми

ралтейских строений
Основание 70 (Т.9, 10)

Электрическое освещение г. Санкт-Петер
бурга, общество 55 (Т.16)

Электростанции
Проекты 27

Электротехнические заводы 27
Электротехнический институт ими. Алек

сандра III 55 (Т.10), 82 (Т.5, 7)
Здания 146 (1909 г.)
Основание 55 (Т.10), 55 (Т.П)
Реорганизация 55 (Т.12) 
Финансирование 147 (1915 г.)

Эллинги
Котлин, остров 70 (Т.1), 71
Новая Голландия 76
Новое Адмиралтейство 75, 76
Охтинская верфь 75, 76
Строительство 71

Эллинги на р. Мойке
Строительство 164 (Т.4)

Эмеритальные кассы 55 (Т.10), 148 (Т.1)
Эмиры бухарские

Приезд в Санкт-Петербург 40
Эрмитаж 9 (Т.2), 10 (Т.1), 46, 47, 48, 

70 (Т.6), 71, 88 (Вып.24, 26, 29), 91, 92, 
129 (4.4), 153

Архив 33
Выставка севрского фарфора 135 (4.4)
Зимний сад 129 (4.4)
История 30, 93 (Вып.З)
Картинные галереи 15, 130 (4.2)
Коллекции 30, 46, 52, 123 (Т.2)

Коллекция египетских и восточных 
древностей 148 (Т.З)

Лоджии Рафаэля 153
Снятие копий 98 (за 1895 г.)

Описи картин 70 (Т.6), 71
Правила для посетителей 104

Эрмитажный театр 114, 118 (Кн.18), 153
Эсеровские организации 6 (Т.1)
Эсеры 88 (Вып.29)
Эскадра английская 91, 135 (4.4)
Эскадра англо-шведская

Финский залив 94 (Вып.2)

Эскадра вице-адм. Круза А.И. 151
Эскадра вице-адм. Сенявина Д.Н. 70 (Т.9)
Эскадра вице-адм. Эльфинстона Д. 133 (Ч.З)
Эскадра кап.-командора Игнатьева И.А.

70 (Т.9)
Эскадры 131 (4.7)

Балтийское море 132 (4.2)
Кронштадт 71, 78, 130 (4.8)
Финский залив 127

Эсперанца, фрегат 65
Эталон мер длины разных стран (палка) 76

Юбилеи выдающихся людей 16, 74 (4.2), 
88 (Вып.48), 92

Юнкера 74 (4.1)
Обучение при Сенате 164 (Т.1)

Юнкерская сенатская школа 56 (Отд.III, 
т.З), 70 (Т.4)

Упразднение 70 (Т.7)
Штаты 56 (Отд.Ш, т.1)

Юнкерские училища 48, 52
Юргенс Л.Ю. гимназия 6 (Т.5)
Юристконсульты военные

Жалованье 147 (1912 г.)
Юстиц-коллегия

Упразднение 68 (Кн.5)
Юстиц-коллегия лифляндских, эстлянд- 

ских и финляндских дел 57
Юстиц-контора 68 (Кн.1), 164 (Т.П)
Юсуповский дворец (на Мойке) 9 (Т.4)

Страхование 101 (1974-1978 гг.)
Юсуповский дворец (на Фонтанке) 

Чертежи 14

Ядовитые вещества
Торговля

Правила 65
Ядра зажигательные 152 (Т.6)
Якорные заводы

Колпино 10 (Т.1), 118 (Кн.13)
Кронштадт 70 (Т.2)

Ям-Ижорская застава 55 (Т.12)
Ямская Иоанно-Предтеченская церковь 

см. Церковь Воздвижения Честного Жи
вотворящего Креста Господня

Ямская канцелярия
Упразднение 68 (Кн.5)

Ямская слобода 9 (Т.2), 70 (Т.4), 155
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Благоустройство 164 (Т.2)
Ямщики 55 (Т.2), 56 (Отд.III, т.1)

Отправка в Санкт-Петербург 9 (Т.З, 
ч.1), 70 (Т.2-3), 136 (Т.4-6)

Тосно 55 (Т.15)
Усть-Ижора 55 (Т.15)

Ясли 82 (Т.1)
Яхты 70 (Т.1), 152 (Т.З, 7)

Строительство 77
Яхты придворные 70 (Т.5-6), 74 (4.1), 78

Петергоф 70 (Т.5)
Ячмень

Вывоз 63
Поставки 164 (Т.З)

Яшма
Ввоз 124 (Т.4)

Almanach de St. Pétersbourg, журнал 48

Institut français de Saint-Pétersbourg, науч
ное общество 147 (1912 г.)

Journal de St. Pétersbourg, газета 98 (за 
1913 г.)

Konungsliga biblioteket i Stockholm см. Ко
ролевская библиотека Швеции

Liberty, английское судно 49

Petrograder Zeitung, газета 147 (1914 г.)

St.-Petersburger Zeitung, газета 55 (Т.8, 10
11), 113 (Bd.2)

Young men’s Christian association (YMCA) 
см. Комитет содействия молодым людям 
в нравственном, умственном и физиче
ском развитии
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Категориально-иерархический указатель предметных 
рубрик

Структура категориально-иерархического указателя основана на фасет
ном принципе организации предметных рубрик. Фасет - это группа терми
нов, связанных существенным или отличительным признаком. В качестве 
таких признаков используются наименования информационно-поисковых 
категорий, с помощью которых выделены непересекающиеся классы пред
метных рубрик, например: “Акватории”, “Благотворительность”, “Военные 
учреждения”, “Религия. Культовые сооружения”, “Этнические общности” и 
др. Перечень используемых информационно-поисковых категорий приведен 
в оглавлении к категориально-иерархическому указателю.

В каждую категорию включены предметные рубрики (без указания си
нонимов), расположенные в иерархическом порядке и сопровождающиеся 
номерами документов, входящих в библиографический указатель.

Назначение категориально-иерархического указателя - объединить те
матически связанные рубрики в классы и показать их роль в системе тер
минологии исторической науки. Вторая функция - выразить иерархические 
связи между рубриками каждой информационно-поисковой категории.

Таким образом, категориально-иерархический указатель заменяет систе
му связующих ссылок между предметными рубриками, фиксирующих родо
видовые отношения и более широкие отношения “выше-ниже” (или “общее- 
частное”), например:

Заводы
- Здания
— Планы
— Строительство
------Правила
— Чертежи
- Финансирование
— Кронштадт
Арсеналы
Водочные заводы
Военные заводы

Обуховский завод
Пороховые заводы

Охтинский пороховой завод
Санкт-Петербургский литейный патронный завод

- Финансирование
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Подзаголовки отмечены тире и вместе с заголовком выражают сложную 
предметную рубрику, например: “Заводвт - Здания”, “Заводвт - Финанси
рование.” Наличие двух тире перед подзаголовком означает, что он присо
единяется не непосредственно к заголовку, а к подзаголовку с одним тире, 
стоящему перед ним, например: “Заводвт - Здания — Планвт”.

Предметные рубрики, стоящие ниже родового понятия “Заводвт”, явля
ются видовыми понятиями и при их перечислении установлена последова- 
телвноств подчинения нижестоящих рубрик вышестоящим. Ступени иерар
хии отмечены путем сдвига видоввтх рубрик вправо по отношению к родо
вой рубрике. В приведенном примере рубрика “Военнвте 'заводы” подчинена 
рубрике “Заводвт”; “Пороховвте 'заводы” подчиненвт рубрике “Военнвте заво
двт”; “Охтинский пороховой завод” подчинен рубрике “Пороховвте 'заводы”. 
Видоввте рубрики одинаковой степени общности располагаются за родовой 
рубрикой в алфавитном порядке, например:

Заводвт
Арсеналвт
Водочнвте заводвт
Военнвте заводвт
Восковвте заводвт
Газоввте заводвт

и т. д.

Категориалвно-иерархический указатели, сохраняя все связи между руб
риками, представляет их в непрервтвной и более компактной форме.
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Список разделов Категориально-иерархического ука
зателя

Акватории
Археология
Астрономические сведения
Благотворителвноств
Бытовые- заведения и услуги
Внешняя политика
Военные учреждения
Вооруженнвте силы
Ввтставки. Галереи. Коллекции.
Гербы. Флаги. Юбилейные и награднвте знаки
Городские и загороднвте магистрали и другие проездит
Городские и загородные сооружения
Государственные учреждения
Дипломатические учреждения
Документы
Зверинцы
Искусство. Литература
Кладбища
Классы. Сословия. Социалвные слои
Конгрессы. Съезды.
Кулвтурно-просветителвные учреждения
Медицинские учреждения
Мосты
Наказания
Налоги. Повинности
Население
Населенные пункты
Научные учреждения
Оборудование. Приборы
Образование. Учебно-воспитателвные заведения
Обряды. Обычаи
Общества. Клубы. Кружки. Партии
Общественное движение
Органы местного самоуправления
Органы охраны государства
Отрасли народного хозяйства
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Памятники
Перевозки
Порты. Гавани. Гидротехнические сооружения
Праздники
Пригороды
Производственник предприятия и объединения
Промыслы. Ремесла. Народное творчество
Промышленные предприятия
Развлечения общественные
Реклама
Религия. Кулвтовые сооружения.
Решетки. Ограды
Сады. Парки. Леса
Санкт-Петербург
Санкт-Петербургская губерния
Слободы
Собирателвная персоналия
Собственноств
Социалвные явления
Спорт. Спортивные сооружения.
Средства связи
Стихийные бедствия
Судебные учреждения
Территории
Торговля
Торговые учреждения
Транспорт. Пути сообщения
Увеселения. Увеселительные заведения
Учреждения
Финансовые учреждения
Финансы
Флора и фауна
Этнические общности
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Акватории

Акватории
Бассейны

— Строительство
---- Кронштадт 75

Болота
— Осушение 55 (Т.16), 61 (Вып.1), 

78, 117 (Т.8), 123 (Т.2)
---- Гатчина 55 (Т.6)
---- Проект Миниха Б.-Х. 124 (Т.5)
---- Проект Муравьева Н.Е. и Вя

земского А.А. 164 (Т.14)
---- Санкт-Петербургская губерния 

117 (Т.4)
---- Финансирование 166
---- Шлиссельбург 124 (Т.12)

Водные системы
- Карты 79 (Т.З), 83 (Т.З)
Вышневолоцкая водная система 

136 (Т.2)
— Проекты, 18 в. (1-я четв.)

130 (Ч.З)
Мариинская водная система 55 (Т.7

8)
Заливы

- Карты 70 (Т.6)
— Фарватеры 124 (Т.10)
Кронштадтский залив

— Измерение глубин 102
— Очистка 70 (Т.6)

Финский залив 70 (Т.9), 71,
83 (Т.6), 116 (Т.4 ДЗ, ч.2), 130 (Ч.З) 

— Гидрология 91
— Измерение глубин 70 (Т.6), 103
- Карты 9 (Т.4), 53, 70 (Т.5), 71, 

83 (Т.З)
— Ледостав 152 (Т.7)
— Навигация 53
— Охрана берегов 80 (Вып.1), 

127, 135 (4.4)
- Планы 49, 79 (Т.З), 83 (Т.З)
— Фарватеры 71
---- Промер 65, 70 (Т.5)

Кронштадтский север
ный фарватер 70 (Т.4), 75, 
164 (Т.8)

— Оборона 70 (Т.9), 71
— Углубление 55 (Т.8)

Кронштадтский южный 
фарватер

— Оборона 70 (Т.9) 
Каналы 116 (Т.4 ДГЭ, ч.2), 155, 160 

— Карты 83 (Т.З)
— Котлин, остров 70 (Т.2-3)
— Кронштадт 70 (Т.9), 77, 79 (Т.З)
— Ораниенбаум 70 (Т.4-5, 8-9)
- Очистка 55 (Т.З), 62, 70 (Т.8-9), 

163 (Вып.7)
— Петергоф 70 (Т.2, 5, 7), 138 (Ч.З) 
— Проекты
---- Санкт-Петербургская губерния 

116 (Т.З, ч.2), 130 (Ч.З)
— Стрельна 70 (Т.2-3)
— Строительство 9 (Т.1-2), 10 (Т.1), 

65, 70 (Т.5-6), 159 (Т.3-4), 164 (Т.З)
- - 18 в. 56 (Отд.1, т.2), 70 (Т.4) 
---- 18 в. (1-я четв.) 103
---- Кронштадт 56 (Отд.1, т.1-2), 

116 (Т.1, ч.2)
Контора кронштадтского 

строения каналов 9 (Т.2) 
---- Ораниенбаум 70 (Т.1) 
---- Финансирование 166 
— Углубление 27, 70 (Т.9), 164 (Т.1) 
---- Ораниенбаум 78 
— Шлиссельбург 79 (Т.4), 144 
— Шлюзы
---- Шлиссельбург 61 (Вып.1), 62 
Адмиралтейский канал 56 (Отд.III, 

т.З), 70 (Т.7-9), 144
— Очистка 77, 116 (Т.5 ДГЭ, ч.1) 
— Строительство 70 (Т.2-3, 5-6), 

78
Екатерининский канал 70 (Т.1, 3, 

5, 9), 99 (1950 - 1951 гг.), 164 (Т.З- 
4)

— Очистка 164 (Т.12)
— Углубление 70 (Т.9)

Канал Санкт-Петербург - Петер
гоф

— Проекты 79 (Т.4)
Канал от Малой Невы до р. Жда- 

новки
— Строительство 163 (Вып.6) 

Канал от Невы до Фонтанки 
145 (4.1)

Канал Петергоф - Екатерингоф
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— Проекты 79 (Т.4)
Канал Санкт-Петербург - Крон

штадт
— Проекты 67, 79 (Т.4)

Канал Санкт-Петербург - Москва 
— Проекты 123 (Т.2)

Канал у Литейного двора 103
Каналы в Петропавловской крепо

сти
— Очистка 152 (Т.4)
— Углубление 152 (Т.4)

Каналы на Васильевском острове
— Ремонт 124 (Т.5)
— Строительство 30, 70 (Т.6), 

90 (Т.1)
Красный канал 130 (4.7)
Кронштадтский канал им. Петра 

Великого 9 (Т.1), 69, 70 (Т.3-4, 7
9), 77, 86, 130 (4.10), 164 (Т.2)

— Канцелярия по переустрой
ству канала 18

— Карты 49
- Модели 70 (Т.5), 98 (за 1879 г.)
- Планы 79 (Т.З), 117 (Т.1)
— Ремонт 56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.З), 

159 (Т.2-3)
— Строительство 9 (Т.З, ч.1), 18, 

56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.1-2, 4-7, 
10), 71, 116 (Т.1, ч.2), 124 (Т.З, 
6), 155, 164 (Т.8-9)

---- Финансирование 65, 70 (Т.4), 
159 (Т.5)

— Шлюзы 70 (Т.1, 4)
— Эллинги 70 (Т.4)

Крюков канал 56 (Отд.Ш, т.З), 
70 (Т.8), 74 (4.1), 116 (Т.1, ч.2), 
164 (Т.2, 4)

Ладожский канал 9 (Т.1), 10 (Т.1), 
30, 68 (Кн.7), 70 (Т.4, 7-9), 88 
(Вып.34), 116 (Т.4 ДЗ, ч.2), 
123 (Т.1), 129 (Ч.З), 130 (4.6, 12), 
138 (Ч.З, 6), 164 (Т.2-5, 9)

— Очистка 164 (Т.5)
— Планы 9 (Т.4), 49, 62, 72, 

79 (Т.4), 83 (Т.З)
— Ремонт 56 (Отд.1, т.З), 129 (4.4) 
— Строительство 9 (Т.1, 3), 16, 

41, 55 (Т.6), 56 (Отд.1, т.1, 3), 
61 (Вып.1), 70 (Т.2, 6), 71,

79 (Т.4), 86, 91, 99 (1914 - 
1938 гг.), 104, 116 (Т.1, ч.2), 
118 (Кн. 2), 124 (Т.4), 130 (4.5), 
134 (4.1, 4), 138 (4.1), 144, 
159 (Т.1-5, 7), 164 (Т.9)

---- Финансирование 55 (Т.10), 
65, 159 (Т.4), 165

— Укрепление берегов 124 (Т.4)
— Устье 116 (Т.З, ч.2)
— Чертежи 56 (Отд.1, т.1, 3), 104, 

159 (Т.1)
- Шлюзы 62, 99 (1914- 1938 гг.), 

130 (4.12)
---- -Строительство 163 (Вып.9)
---- -Чертежи 104

Лебяжья канавка 56 (Отд.Ш, т.З), 
70 (Т.6)

Лиговский канал 70 (Т.З, 6)
— Контроль за качеством воды 

61 (Вып.1)
— Планы 79 (Т.4)
— Строительство 61 (Вып.1), 62

Морской канал
— Планы 79 (Т.4)
— Строительство 53, 55 (Т.10, 

16), 61 (Вып.1), 101 (1952 - 
1966 гг.)

Ново-Ладожский канал 55 (Т.10) 
Обводный канал 88 (Вып.14), 140 

— Планы 62
— Строительство 61 (Вып.1), 62, 

78, 144, 163 (Вып.12), 165
Обводный канал (Кронштадт) 

70 (Т.9)
— Планы 79 (Т.З)
— Строительство 70 (Т.4, 6, 9), 75

Моря
Балтийское море 55 (Т.4), 82 (Т.2), 

83 (Т.6), 90 (Т.1), 116 (Т.З, 4.2), 128 
— Гидрологические наблюдения

82 (Т.2)
- Карты 70 (Т.6), 83 (Т.З)

Озера
— Парголово 61 (Вып.1)
— Петергоф 75
Ладожское озеро 70 (Т.1, 5), 

116 (Т.2), 130 (Ч.З)
— Карты 70 (Т.9)
— Ледостав 61 (Вып.2)
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- Планы 72, 79 (Т.З), 83 (Т.З)
— Фарватеры 55 (Т.4)

Чухонское озеро (Парголово) 
93 (Вып.4)

Пруды
— Павловск 61 (Вып.1)
— Петергоф 145 (4.1)
— Царское Село 82 (Т.8)
Итальянский пруд (Кронштадт) 

79 (Т.З)
Пруды Ботанического сада 82 (Т.8)

Реки
— Вскрытие ото льда 74 (4.1), 

152 (Т.7)
— Ледостав 152 (Т.7)
— Очистка 9 (Т.2), 55 (Т.З), 62, 

70 (Т.З, 5, 8), 163 (Вып.7)
— Топографическая съемка 16
— Углубление 27, 164 (Т.1)
Большая Нева, река 56 (Отд.1, т.З), 

70 (Т.4-7)
— Очистка 124 (Т.4)
— Планы 70 (Т.6)

Ждановка, река
— Устье 163 (Вып.8) 

Ижора, река 70 (Т.9-10), 75, 79 (Т.З- 
4)

— Очистка 70 (Т.6)
— Углубление 70 (Т.6) 

Лемболовка, река 147 (1915 г.) 
Лиговка, река 61 (Вып.2)
Луппа, река 159 (Т.2)
Малая Нева, река 56 (Отд.1, т.З), 

70 (Т.4, 7), 124 (Т.Н), 164 (Т.З)
— Очистка 55 (Т.8), 124 (Т.4)
— Углубление 55 (Т.8), 62
— Фарватер 78

Малая Невка, река
— Планы 79 (Т.4)
— Углубление 61 (Вып.1) 

Мойка, река 70 (Т.1, 5, 8), 78, 
124 (Т.10-12), 136 (Т.2)

— Очистка 70 (Т.4), 116 (Т.З, ч.2), 
124 (Т.5, 8), 164 (Т.4)

— Планы 79 (Т.4)
— Подземный туннель
---- -Проекты 79 (Т.4)
— Углубление 56 (Отд.III, т.З), 

70 (Т.9)

— Укрепление берегов 56 (Отд.Ш, 
т.З), 70 (Т.4, 6), 124 (Т.4-5, 8), 
164 (Т.4)

Нева, река 55 (Т.7-8), 61 (Вып.1), 
70 (Т.1, 4, 7), 79 (Т.З), 94 (Вып.2), 
114, 116 (Т.4 ДЗ, ч.2), 130 (Ч.З), 
136 (Т.2, 5), 152 (Т.З, 9-10), 155, 160 

— Вскрытие ото льда 70 (Т.4-6), 
76, 78, 130 (4.5, 11), 138 (4.1), 
152 (Т.2)

— Глубины 70 (Т.З, 5-6), 83 (Т.5)
— Изобразительные материалы 

101 (1979 - 1983 гг.), 154
— Карты 53, 83 (Т.З)
— Ледостав 61 (Вып.2), 62,

70 (Т.3-4, 7-9), 84, 138 (4.1), 
152 (Т.2), 158 (1743 - 1748 гг.) 

— Отмели
---- Ограждение 65
— Охрана берегов, 18 в. 124 (Т.9)
— Очистка 61 (Вып.1), 70 (Т.1)
— Планы 72, 79 (Т.4)
— Подмывание берегов 75
— Рукава
---- Планы 72
— Строительство бечевника 56 

(Отд.Ш, т.1), 61 (Вып.1), 62, 
70 (Т.4, 6), 116 (Т.2, Т. 3, ч.2), 
118 (Кн. 2), 155, 159 (Т.2)

— Укрепление берегов 14, 56 (Отд.1, 
т.1), 70 (Т.З, 6), 124 (Т.З, 5)

— Уровень воды 70 (Т.З, 6)
- Устье 70 (Т.З, 9), 77, 124 (Т.10) 
---- Углубление 78, 117 (Т.8) 
— Фарватер 63, 67, 70 (Т.1, 4-5, 

9), 75, 77, 116 (Т.З, ч.2)
---- Углубление 63
Пороги невские 70 (Т.6)

— Очистка 70 (Т.4)
Охта, река 70 (Т.4), 159 (Т.2), 

164 (Т.1)
— Очистка 70 (Т.6)
— Устье 70 (Т.6)

Пряжка, река 70 (Т.5), 78,124 (Т.10)
Сестра, река 155

— Качество воды 83 (Т.6)
— Устье 152 (Т.4)

Славянка, река 70 (Т.4), 136 (Т.2)
Смоленка, река 70 (Т.6)
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Археология

Средняя Невка, река 
— Фарватер 70 (Т.9)

Тосна, река 62, 136 (Т.2, 5),
152 (Т.10)

Фонтанка, река 70 (Т.5, 8), 164 (Т.2
3)

— Очистка65, 70 (Т.4, 6), 164 (Т. 12) 
— Планы 72
— Укрепление берегов 145 (4.1)

Черная речка 70 (Т.5)
— Очистка 55 (Т.8)
— Углубление 55 (Т.8)

Черная речка (ок. Сестрорецка)
61 (Вып.1), 152 (Т.З)

Черная речка (ок. Шлиссельбурга)
152 (Т.4)

Археология

Археология
Археологические памятники

— Санкт-Петербургская губерния
9 (Т.4)

Астрономические сведения

Астрономические сведения
Астрономические наблюдения 49,

70 (Т.6)
— Балтийское море 70 (Т.9)
— Финский залив 70 (Т.9)
Затмения солнечные 

— Наблюдения 50 
Небесные тела

Метеоры
— Наблюдение 83 (Т.6)

Благотворительность

Благотворительность
— Финансирование 145 (4.2, вып.1)
Благотворительность частная 116 (Т.З, 

ч.2)
Благотворительные заведения 27, 

90 (Т.2)
— Кронштадт 78
Благотворительные заведения в

ведении Щербинина М.П. 118 (Кн.35)

Благотворительные заведения 
ведомства Приказа общественно
го призрения 55 (Т.7)

Благотворительные заведения 
ведомства учреждений ими. Ма
рии Федоровны 14, 163 (Вып.5-6)

— Канцелярия 99 (1947 - 1949 гг.)
— Опекунский совет 9 (Т.4),

10 (Т.2), 55 (Т.Н), 93 (Вып.2)
— Штаты 55 (Т.12)

Благотворительные заведения
для детей

Дом для найденышей 118 (Кн.15)
Благотворительные заведения

Попечительства ими. Марии Алек
сандровны о слепых

— Финансирование 55 (Т.12)
— Штаты 55 (Т.12)

Благотворительные общества
7 (Т.1), 70 (Т.4), 88 (Вып.17)

Александровский комитет о 
раненых 55 (Т.10)

— История 51
Благотворительно-тюремные 

комитеты 55 (Т.Н)
Еврейский комитет помощи 

жертвам войны 147 (1915 г.)
Женский благотворительный 

комитет для сбора средств на 
развитие просвещения в бал
канских странах 167 (Т.1, ч.1)

Императорское Человеколю
бивое общество 9 (Т.4)

— Отчеты 55 (Т.16)
— Уставы 55 (Т.12)
— Штаты 55 (Т.12, 16)
Медико-филантропический 

комитет при Император
ском Человеколюбивом об
ществе

— Уставы 55 (Т.2)
— Штаты 55 (Т.2)

Комитет заслуженных гра
жданских чиновников 55 (Т.2)

Литейно-Таврический кру
жок Общества для пособия бед
ным женщинам 55 (Т.12)

814



Категориально-иерархический указатель

Общество вспомоществования 
студентам Санкт-Петербургского 
университета 6 (Т.1)

— Финансирование 147 (1915 г.) 
Общество для пособия нужда

ющимся литераторам и уче
ным 19 (Вып.2), 82 (Т.1, 6), 
94 (Вып.1), 98 (за 1907 г.)

Общество для пособия нужда
ющимся сценическим деятелям

— Фонды 19 (Вып.З)
Общество земледельческих ко

лоний и ремесленных приютов
— Комитет 55 (Т.10)
— Финансирование 55 (Т.П) 

Общество Красного Креста 
6 (Т.1), 7 (Т.1), 88 (Вып.17), 
92, 168

— Конференции 46
Общество посещения бедных

55 (Т.4), 94 (Вып.1)
Общество улучшения в Санкт- 

Петербурге помещений рабоче
го и нуждающегося населения 
63

Общество христианской помо
щи 92

Охтинское общество образова
ния и воспитания 147 (1913 г.)

Попечительные общества 7 (Т.1)
Общество попечения о 

молодых девицах Санкт- 
Петербурга 148 (Т.2)

Общество попечения о ране
ных и больных воинах

— Здания 55 (Т.8)
Общество попечительное о 

тюрьмах 55 (Т.4), 88 (Вып.32)
— Фонды 6 (Т.1)

Попечительный о тюрьмах 
комитет 55 (Т.П)

Санкт-Петербургский коми
тет для приема пожертвований 
голодающим в Индии 162

Санкт-Петербургский сла
вянский комитет 91, 112 (Кн.1), 
137

Санкт-Петербургское обще
ство вспомоществования быв-

ших воспитанников Московско
го университета 82 (Т.4)

Санкт-Петербургское славян
ское благотворительное обще
ство 6 (Т.1), 7 (Т.1), 82 (Т.1-2), 
89, 112 (Кн.1), 137, 168

Французское благотворитель
ное общество 9 (Т.4), 53

Богадельни 27, 164 (Т.4)
— Благоустройство 140
— Ораниенбаум 98 (за 1884 г.)
— Финансирование 56 (Отд.1, 

т.З), 56 (Отд.Ш, т.2)
Богадельни женские

Охтинская Мариинская бо
гадельня 55 (Т.8-9, 16)

Богадельни старообрядческие 
— Охта 70 (Т.9)

Богадельня Воспитательного 
дома

— Здания 75
Чесменская военная богадель

ня ими. Николая I 63, 123 (Т.4)
Вдовьи дома 70 (Т.4), 90 (Т.2)
Воспитательные заведения для 

бедных
Воспитательные заведения 

для бедных Императорского 
Человеколюбивого общества 
55 (Т.2, 7-8)

Дом воспитания бедных детей 
55 (Т.7)

— Уставы 55 (Т.З)
— Штаты 55 (Т.З)

Главное попечительство детских 
приютов

— Штаты 55 (Т.З)
Главный попечительный совет 
для начальных народных училищ 
55 (Т.6)

Дом ветеранов сцены (см. также 
Убежище для престарелых сцени
ческих деятелей)

— Фонды 19 (Вып.З)
Дома для бедных

Дома призрения 27
- 18 в. 116 (Т.1, ч.2)
Александро-Мариинский 

дом призрения 55 (Т.9)
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Демидовский дом призре
ния трудящихся 10 
(Т.2), 88 (Вып.26), 90 (Т.2)

Дом призрения душевно
больных, учр. ими. Алек
сандром III

— Уставы 55 (Т.8-9)
- Штаты 55 (Т.8-10, 12)

Дом призрения и ремеслен
ного образования бедных 
детей 55 (Т.10), 146 (1909 г.) 

— Уставы 147 (1911 г.) 
— Штаты 147 (1911 г.)

Дом призрения сирот ниж
них почтовых служителей 

— Основание 55 (Т.6)
Дома призрения престаре

лых лиц 88 (Вып.32)
Дома трудолюбия 98 (за 1878 г.), 

99 (1939 - 1946 гг.)
Дом трудолюбия для воспита

ния благородных девиц 70 (Т.9)
Инвалидные дома

— Павловск 70 (Т.5)
Дом для слепых (Гатчина) 

98 (за 1907 г.)
Инвалидный дом вел. кн. Пав
ла Петровича (на Каменном 
острове) 70 (Т.З, 5-6, 8-10), 71, 
74 (4.1-2), 78, 117 (Т.З)

— Планы 98 (за 1906 г.) 
Инвалидный дом для желез

нодорожных служащих ими. 
Александра II 147 (1911 г.)

Инвалидный дом им. Петра I 
71

Инвалидные фонды 168
Кассы взаимопомощи 27

Вспомогательная касса при 
типографии Академии наук 
82 (Т.1)

Кассы для вдов
Касса для вдов и сирот лоцма

нов 75
Комиссия помощи в чтении боль

ным и бедным 94 (Вып.1)
Комитет вел. кн. Ольги Николаев

ны для оказания временной помо

щи пострадавшим от военных дей
ствий 6 (Т.1), 48, 114

Петроградский областной коми
тет Земсоюза для оказания помо
щи больным и раненым воинам 
94 (Вып.1)

Попечительства о бедных 82 (Т.1) 
Попечительство о малолетних, 

живущих личным трудом в Санкт- 
Петербурге 146 (1910 г.)

Попечительство о народной трез
вости 55 (Т.12)

— Здания 147 (1912 г.)
Приюты 7 (Т.1), 9 (Т.4), 27

Временный приют для ума
лишенных при Клиническом 
военно-сухопутном госпитале 
Военно-медицинской академии 
55 (Т.6)

Исправительно-воспитатель
ный им. ими. Александра III 
приют для девочек при Дам
ском благотворительном тю
ремном комитете 55 (Т.12)

— Финансирование 147 (1912 г.) 
Приют для увечных военных 

147 (1915 г.)
Приюты детские 90 (Т.2)

Детский приют принца Оль
денбургского П.Г. 55 (Т.10) 

— Финансирование 147 
(1913, 1915 гг.) 

— Штаты 
-Призыв на военную 

службу 147 (1914 г.)
Приюты женские

Александринский приют 
для женщин 6 (Т.1), 7 (Т.1)

Приюты родильные 27
Работные дома 70 (Т.4), 99 (1939 - 

1946 гг.), 140
Санкт-Петербургский попечи

тельный комитет о бедных
— Уставы 55 (Т.З)

Санкт-Петербургский попечи
тельный совет

— Упразднение 55 (Т.10)
Санкт-Петербургский совет дет

ских приютов 27
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Сиротские дома 88 (Вып.32), 
118 (Кн.15), 121 (4.2)

— Благоустройство 140
— Кронштадт 74 (4.1), 78
— Финансирование 56 (Отд.1, т.З)
Александровский сиротский 

дом
— Штаты 90 (Т.2)

Императорский военно-сирот
ский дом 55 (Т.7), 70 (Т.4-6)

— Класс для подготовки учи
телей 163 (Вып.6)

— Штаты 56 (Отд.Ш, т.З)
Мариинское сиротское отделе

ние при Воскресенском Смоль
ном соборе 90 (Т.2)

Убежища
Убежище для престарелых сце

нических деятелей см. также 
Дом ветеранов сцены

— Фонды 19 (Вып.З)
Благотворительные сборы

Благотворительные сборы в 
пользу детей безработных 58 (Т.2)

Благотворительные сборы в 
пользу населения Боснии и Гер
цеговины 168

Благотворительные сборы в 
пользу пострадавших от неурожая 
58 (Т.2)

Бытовые заведения и услуги

Бытовые заведения
Бани

— Строительство 56 (Отд.1, т.З)
---- 18 в. (1-я четв.) 70 (Т.1)
---- Кронштадт 55 (Т.6), 70 (Т.5)
---- Петергоф 103
Бани немецкие 61 (Вып.1)
Бани общественные

— Кронштадт 75, 76
Бани торговые 9 (Т.2), 55 (Т.З),

56 (Отд.II, т.2)
— Адмиралтейская часть 70 (Т.4)
— Денежные сборы 164 (Т.2)
— Кронштадт 70 (Т.4, 9)
— Описи 124 (Т.10)
— Строительство 164 (Т.3-4)

---- Охта 164 (Т.3-4)
Гостиницы

— Правила содержания 55 (Т.5), 
116 (Т.4 ДГЭ, ч.1)

— Стрельна 140
Заведения минеральных вод

Заведения искусственных мине
ральных вод 74 (4.1)

Кофейни 70 (Т.9)
— Правила содержания 116 (Т.З, 

ч.1), 116 (Т.4 ДГЭ, ч.2)
Кофейня четырех фрегатов 138 (4.2)

Купальни
— Нева, река 74 (4.2)

Кухмистерские
— Правила содержания 116 (Т.З, ч.1) 

Питейные заведения
— Денежные сборы 164 (Т.2)
— Кронштадт 56 (Отд.Ш, т.1)
— Правила содержания 55 (Т.2)
— Строительство 27
- - 18 в. 70 (Т.6)
---- Кронштадт 70 (Т.5)
Кабаки

— Гатчина 117 (Т.5)
— Ингерманландия 164 (Т.5)
— Невские слободы 164 (Т.З)
— Павловск 117 (Т.5)
— Статистика 70 (Т.4)
— Строительство 164 (Т.3-4)
---- Адмиралтейская часть 164 (Т.2)
---- Охта 164 (Т.3-4)
— Шлиссельбургский уезд 164 (Т. 5)
Горелый Кабак 118 (Кн. 2)
Кабаки казенные 164 (Т.5)
Кабаки частные 164 (Т.5)
Красный Кабачок 56 (Отд.Ш, 

т.1), 70 (Т.1, 4), 103, 118 (Кн. 4), 
158 (1743 - 1748 гг.)

Петровский, кабак 65
Питейные дома 55 (Т.16), 56 (Отд.1, 

т.З), 70 (Т.8), 117 (Т.З), 124 (Т.7-8) 
— Гатчина 55 (Т.1) 
— Кронштадт 78 
— Павловск 55 (Т.1) 
— Строительство 124 (Т.П)

Питейные заведения при Охтин
ском пороховом заводе 55 (Т.8)

Ренсковые погреба 55 (Т.10)
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Внешняя политика,

Постоялые дворы
— Правила содержания 116 (Т.З, ч.1)

Прачечные
Прачечные дворцовые 

— Строительство 30
Рестораны

— Правила содержания 116 (Т.4.
ДГЭ, 4.2)

Справочные бюро
Справочная контора для фарма

цевтов 55 (Т.П)
Справочное место частных сделок 

121 (4.2)
Центрально-справочное бюро го

родских попечительств 92
Столовые

Столовые для рабочих 92
Трактиры 55 (Т.1), 56 (Отд.1, т.З), 

56 (Отд.Ш, т.З), 81
— Акцизные сборы 55 (Т.1), 116 (Т.4 

ДГЭ, 4.2)
— Правила содержания 55 (Т.2), 

116 (Т.4 ДГЭ, ч.2; Т.5 ДГЭ, ч.1)
— Правила торговли 116 (Т.4 ДГЭ, 

ч.1)
— Строительство
- - 18 в. 70 (Т.З), 124 (Т.6-8)
Аустерия 70 (Т.2)
Трактир купцов Кене 

— Акцизные сборы 55 (Т.6)
Трактир Матюшкина

— Акцизные сбор 55 (Т.6)
Харчевни

— Правила содержания 116 (Т.З 
ДГЭ, ч.1; Т.4 ДГЭ, ч.2)

— Строительство 155

Внешняя политика

Войны 
Отечественная война, 1812 г. 57, 

79 (Т.1), 163 (Вып.1, 3, 11)
Первая мировая война, 1914-1918 гг. 

44, 48, 88 (Вып.37), 92, 114 
— Кинодокументы 22

Русско-польские войны 
Война за польское наследство, 

1733-1735 гг.

— Военные действия, 1734 г.
56 (Отд.1, т.З)

Русско-турецкие войны
Русско-турецкая война, 17681774 

гг.
- Трофеи 129 (Ч.З), 130 (4.1)

Русско-турецкая война, 17871791 
гг. 80 (Вып.4)

Русско-шведские войны
Русско-шведская война, 1741

1743 гг. 80 (Вып.1), 138 (4.11)
— Военные действия 70 (Т.7), 

164 (Т.5)
— Карты военных действий 

79 (Т.1)
— Передвижение войск 164 (Т.5)

Русско-шведская война, 1788
1790 гг. 70 (Т.4, 8), 105, 116 (Т.1, 
ч.1)

— Военные действия 123 (Т.5)
Русско-шведская война, 1808

1809 гг. 94 (Вып.2), 105
Северная война, 1700-1721 гг. 

70 (Т.1, 3), 71, 85 (Вып.1), 90 (Т.1), 
92, 102, 105, 119 (Кн.1), 138 (4.2), 
149, 152 (Т.4)

— Военные действия, 1700-1703 
гг. 152 (Т.1), 154

— Военные действия, 1704-1705 
гг. 70 (Т.З), 152 (Т.3-4)

— Военные действия, 1705-1707 
гг. 130 (Ч.З)

— Военные действия, 1708-1711 
гг. 130 (4.4)

— Военные действия, 1712-1713 
гг. 130 (4.5), 152 (Т.12-13)

— Военные действия, 1719-1721 
гг. 70 (Т.6)

— Военные действия в устье реки 
Невы 70 (Т.1), 152 (Т.2, 4)

— Военные действия в устье реки 
Тосны 130 (4.4)

— Военные действия в Финском 
заливе 70 (Т.1), 152 (Т.З)

— Военные действия на реке Се
стре 152 (Т.2)

— Военные действия русских 
войск 70 (Т.2)

— Гравюры 9 (Т.4)
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— Карты военных действий 
79 (Т.1), 111

Мирные переговоры
Русско-шведские переговоры, 1707 г.

152 (Т.5)

Военные учреждения

Военные учреждения
Военно-инженерные учреждения 

Кронштадтское крепостное инже
нерное управление 18, 71

Военно-морские учреждения
Главный морской штаб 75, 94 (Вып.1)

— Ученый отдел 94 (Вып.1)
Канцелярия начальника Глав

ного морского штаба 78
Справочное бюро при Главном 

морском штабе 55 (Т.16)
Морская авиационная комиссия 48
Управление Главного инженер- 

механика флота 18
Военно-топографическое депо 63,

82 (Т.1), 144
— Штаты 55 (Т.6)

Военные комиссариаты
— Здания 55 (Т.6)
— Снабжение 55 (Т.8)

Военные лаборатории
— Строительство
  Канонерский остров 70 (Т.9)
Артиллерийская лаборатория

55 (Т.4, 8)
— Кронштадт 16, 71
— Строительство 62, 78

Кронштадтская портовая лабора
тория 55 (Т.Н)

Пороховая лаборатория 118 (Кн.37)
Санкт-Петербургская окружная 

лаборатория 55 (Т.7)
Гарнизонные канцелярии

Санкт-Петербургская гарнизон
ная канцелярия 9 (Т.З, ч.1), 98 (за 
1909 г.)

— Штаты 124 (Т.5)
Шлиссельбургская гарнизонная 

канцелярия 9 (Т.З, ч.1)
Главное артиллерийское управление 

— Здания 55 (Т.8)

Главное военно-судное управление
— Здания
---- Ремонт 55 (Т.8)

Главный штаб 6 (Т.1), 23, 74 (4.1),
80 (Вып.4), 91, 92

— Здание 55 (Т.6), 80 (Вып.1)
---- Ремонт 55 (Т.10)
---- Строительство 163 (Вып.8, 10)
— История 79 (Т.З)
— Штаты 16, 121 (4.2)

Главный штаб е.и.в. по военно
учебным заведениям 88 (Вып.16), 91

Интендантские учреждения 
Кронштадтское крепостное ин

тендантское управление 71
Окружное интендантское управле

ние Санкт-Петербургского военно
го округа 55 (Т.6)

— Расходы 55 (Т.8)
Комендантское управление 56 (Отд.III, 

т.2), 70 (Т.10), 74 (4.1)
— Финансирование 55 (Т.6)

Комиссия для разобрания служащих 
на флоте 117 (Т.1)

Комиссия морских артиллерийских 
опытов 71

Комитет Санкт-Петербургского опол
чения

— Фонды 57, 81
Корпус военных топографов

— Штаты 55 (Т.6)
Полковые дворы 9 (Т.З, ч.1)
Санкт-Петербургский военный округ

6 (Т.1)
— Здания 55 (Т.10)
— История
- - 1905-1907 гг. 71
- Штаты 55 (Т.10), 147 (1912 г.)
Штаб Санкт-Петербургского воен

ного округа 88 (Вып.41), 92
Сестрорецкая оружейная палата

124 (Т.6)
Управление главного начальника

— Кронштадт 146 (1909 - 1910 гг.)
Штаб Главного командира Крон

штадтского порта по военно-сухопутной 
части 71

819



Вооруженные силы

Вооруженные силы

Вооруженные силы
— Маневры 16, 104, 135 (4.2), 139 (4.2)
---- Гатчина 98 (за 1900, 1901 гг.), 98 (за 

1903 г.), 104
---- Петергофский уезд 55 (Т.8)
---- Царскосельский уезд 55 (Т.8)
— Учебные стрельбы 75
— Учения
---- Павловск 118 (Кн.35)
Авиация 114
Армия 90 (Т.1), 159 (Т.1)

— Обмундирование 56 (Отд.1, т.З),
79 (Т.1), 93 (Вып.1), 102, 103, 
159 (Т.8)

— Смотры войск 16, 94 (Вып.1), 160
— Снабжение 56 (Отд.1, т.З), 56 

(Отд.Ш, т.З), 57, 70 (Т.4), 102, 103, 
130 (4.14-15), 136 (Т.4), 138 (4.1), 
155, 164 (Т.4-5, 10)

— Статистика 130 (4.2)
---- 18 в. (1-я-четв.) 130 (4.5)
---- Кронштадт 130 (4.2)
---- Санкт-Петербургская губерния 

79 (Т.З), 117 (Т.З)
Артиллерия (род войск) 92

— Дислокация 164 (Т.П)
— Кронштадт 18, 102
— Личный состав 103
— Снабжение 55 (Т.8)
— Учения 70 (Т.6)
— Финансирование 55 (Т.8) 

Военные лагеря 16, 92, 133 (Ч.З), 
163 (Вып.4)

— Гатчина 98 (за 1903 г.)
— Красное Село 55 (Т.6, 8, 

12), 88 (Вып.51), 94 (Вып.1), 
99 (1947 - 1949 гг.), 123 (Т.2), 
131 (Ч.З)

— Планы 79 (Т.З)
— Усть-Ижора 55 (Т.8)
— Царское Село 99 (1947 - 

1949 гг.)
Военные лагеря саперные

— Петергоф 98 (за 1903 г.)
Военные полки 79 (Т.З), 80 (Вып.4), 

98 (за 1903 г.), 123 (Т.5), 138 (4.10), 
152 (Т.9), 164 (Т.4)

— 18 в. (1-я четв.) 130 (4.4)
— Вооружение 136 (Т.З, 5),

152 (Т.4), 163 (Вып.2)
— Дислокация 56 (Отд.1, т.З),

56 (Отд.Ш, т.1, 3), 70 (Т.1-3, 
5-8), 79 (Т.З), 127, 129 (Ч.З), 
130 (4.15), 135 (4.4), 136 (Т.2, 
4-6), 152 (Т.3-4, 6, 8, 12), 155, 
159 (Т.5), 163 (Вып.1)

---- Волкове поле 79 (Т.З)
---- Выборг 130 (4.15)
---- Выборгская часть 79 (Т.З)
---- Гатчина 56 (Отд.Ш, т.З),

70 (Т.8), 74 (4.1), 79 (Т.З)
---- Котлин, остров 130 (4.4), 

152 (Т.9)
---- Красное Село 79 (Т.З), 

129 (Ч.З), 130 (4.15), 164 (Т.4)
---- Кронштадт 70 (Т.4-5, 8),

118 (Кн.25), 130 (4.4, 15), 
138 (4.10)

---- Ораниенбаум 70 (Т.8)
---- Ораниенбаумский уезд 79 (Т.З)
---- Павловск 70 (Т.8), 79 (Т.З)
---- Петергоф 130 (4.15), 138 (4.10), 

164 (Т.4)
---- Санкт-Петербургская губер

ния 123 (Т.4), 130 (4.4, 10), 
136 (Т.З), 140, 152 (Т.5-6), 
163 (Вып.1-2)

---- Стрельна 130 (4.15)
---- Царское Село 79 (Т.З),

133 (4.1)
---- Шлиссельбург 130 (4.4),

152 (Т.6, 9)
— Маневры 79 (Т.З), 130 (4.1)
---- Красное Село 118 (Кн.34)
— Присяга на верность имп.

Анне Иоанновне 138 (4.7)
— Присяга на верность имп. Ека

терине I 70 (Т.2), 138 (4.4)
— Присяга на верность имп. Пет

ру II 138 (4.6)
— Смотры 130 (4.8)
— Снабжение 136 (Т.1, 3, 5), 

152 (Т.4), 163 (Вып.2)
— Списки 130 (4.15)
— Формирование 70 (Т.З, 7-8)
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---- Санкт-Петербургская губер
ния 136 (Т.5)

- Штаты 130 (4.15), 152 (Т.8) 
---- Жалованье 136 (Т.5)
-------Кронштадт 164 (Т.5)
Артиллерийские полки 80 

(Вып.2), 164 (Т.П)
Артиллерийский понтон

ный полк 88 (Вып.41)
Гвардейские полки 56 (Отд.1, 

т.З), 80 (Вып.4), 101 (1979 - 
1983 гг.), 130 (4.9), 132 (Ч.З), 
133 (Ч.З), 135 (4.1), 138 (4.9, 
11), 139 (4.1)

— Дислокация 118 (Кн.14), 
163 (Вып.4)

— Парады
---- Павловск 118 (Кн.35)
— Перевод в Москву 138 (4.7) 
— Смотры 79 (Т.З), 130 (4.7) 
— Финансирование 116 (Т.2)
Гренадерский лейб-гвардии 

полк 6 (Т.1), 80 (Вып.4), 
138 (4.2)

Гусарский лейб-гвардии 
полк 55 (Т.6)

Драгунский лейб-гвардии 
полк 114

Егерский лейб-гвардии полк 
6 (Т.5), 48, 114

Измайловский лейб-гвардии 
полк 9 (Т.2, 4), 48, 51, 
56 (Отд.1, т.2-3), 70 (Т.4, 6), 
88 (Вып.34), 91, 107, 114, 
118 (Кн.13), 138 (4.9)

— Здания
---- Екатерингоф 56 (Отд.1, 

т.З)
— Снабжение 164 (Т.2)
— Списки офицеров 88 

(Вып.17), 98 (за 1903, 
1913 гг.)

— Финансирование 164 (Т.5, 
9), 166

— Штаты 88 (Вып.17), 
164 (Т.2)

Кирасирский лейб-гвардии 
полк 51, 56 (Отд.1, т.2-3),

80 (Вып.1, 4), 88 (Вып.20, 
35, 51), 92, 118 (Кн.14)

— Снабжение 56 (Отд.III, 
т.1)

Конно-Гренадерский лейб- 
гвардии полк 80 (Вып.1)

Конный лейб-гвардии полк 
9 (Т.2), 56 (Отд.1, т.2-3), 
56 (Отд.Ш, т.1-2), 70 (Т.4), 
80 (Вып.4), 98 (за 1903 г.), 
99 (1939 - 1946 гг.), 114, 
118 (Кн.14) 

— Здания 
-Строительство 56

(Отд.1, т.З), 124 (Т.2)
— Снабжение 56 (Отд.Ш, 

т.1), 164 (Т.2, 14)
— Финансирование 164 (Т.5, 

9)
— Штаты 88 (Вып.17), 

164 (Т.2)
Преображенский лейб- 

гвардии полк 6 (Т.1), 9 (Т.2, 
4), 16, 17 (Вып.1), 47, 48, 
56 (Отд.1, т.1-3), 56 (Отд.Ш, 
т.1-3), 70 (Т.1-2, 4), 80 (Вып.2), 
88 (Вып.16), 92, 99 (1947 
- 1949 гг.), 106, 107, 114, 
118 (Кн.13), 132 (Ч.З), 
133 (4.1), 136 (Т.5), 138 (Т.6, 
9), 154, 155, 159 (Т.5), 
164 (Т.2)

— Быт
---- Изобразительные ма

териалы 46
— Дислокация 152 (Т.10)
— Здания
---- Строительство 56 (Отд.1, 

т.З)
— Обмундирование 152 (Т.П, 

вып.2)
— Снабжение 56 (Отд.Ш, 

т.1)
— Финансирование 164 (Т.9), 

166
— Штаты 154, 164 (Т.2) 

Сводный казачий лейб- 
гвардии полк 55 (Т.8)
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Семеновский лейб-гвардии 
полк 9 (Т.2, 4), 48, 52, 
56 (Отд.1, т.1-3), 70 (Т.1, 
4), 80 (Вып.4), 88 (Вып.15), 
106, 107, 114, 118 (Кн.13), 
129 (4.4), 133 (Ч.З), 136 (Т.5), 
138 (4.9), 159 (Т.5), 164 (Т.5)

— Дислокация 152 (Т.10)
— Обмундирование 152

(Т.Н, вып.2)
— Списки офицеров 98 (за 

1903 г.), 114
— Финансирование 164 (Т.9), 

166
Уланский лейб-гвардии 

полк 48, 51
Финляндский лейб-гвардии 

полк 55 (Т.8), 88 (Вып.16, 
48), 92

Гусарские полки 80 (Вып.З)
Драгунские полки 56 (Отд.1, 

т.1), 70 (Т.4, 6), 80 (Вып.2), 149 
— Дислокация 155, 159 (Т.6) 
-Кронштадт 159 (Т.6) 
— Караульная служба 124 (Т. 1), 

136 (Т.З)
— Штаты
---- Жалованье 152 (Т.4) 
Азовский драгунский полк

136 (Т.6)
Кроншлотский драгунский 

полк 70 (Т.2)
Невский драгунский полк 

80 (Вып.4)
Нижегородский драгун

ский полк 136 (Т.6)
Оренбургский драгунский 

полк 85 (Вып.1)
Санкт-Петербургский дра

гунский полк 80 (Вып.4)
Кавалергардский полк 70 (Т.4, 

6), 88 (Вып.32), 92
Кавалерийские полки 118 

(Кн.35)
— Дислокация 152 (Т.8)
— Жалованье 136 (Т.1)

Пехотные полки 80 (Вып.4), 
149, 152 (Т.9), 164 (Т.5, 11)

— Дислокация 80 (Вып.1), 
152 (Т.10)

— Кроншлот 152 (Т.7)
— Переименования 152 (Т.7)
— Штаты
---- Жалованье 152 (Т.4)
Астраханский пехотный 

полк 56 (Отд.1, т.2-3),
159 (Т.3-4)

Башкирский пехотный 
полк, 4-й 80 (Вып.4)

Вятский пехотный полк 
80 (Вып.1)

Ингерманландский пехот
ный полк 56 (Отд.1, т.1, 3), 
70 (Т.2), 149, 159 (Т.3-4)

Каргопольский пехотный 
полк 149

Кексгольмский пехотный 
полк 56 (Отд.1, т.З), 80 
(Вып.1)

Ладожский пехотный полк 
9 (Т.З, ч.1), 56 (Отд.1, т.2-3)

Мешеряцкий пехотный 
полк, 1-й 80 (Вып.4)

Невский пехотный полк 
9 (Т.З, ч.1), 70 (Т.2), 80 
(Вып.1), 107

Псковский пехотный полк 
56 (Отд.1, т.З), 80 (Вып.1)

Санкт-Петербургский пе
хотный полк 56 (Отд.1, т.2), 
70 (Т.2), 149, 159 (Т.4)

Софийский пехотный полк 
80 (Вып.4)

Шлиссельбургский пехот
ный полк 56 (Отд.1, т.2), 
70 (Т.2), 80 (Вып.1-2, 4), 149

Пикинерные полки 80 (Вып.З)
Санкт-Петербургский кара

бинерный полк 131 (4.5)
Солдатские полки 136 (Т.З)

Военные склады 56 (Отд.1, т.2), 
80 (Вып.1), 124 (Т.9), 136 (Т.З)

— Кронштадт 70 (Т.1, 6), 75, 76, 
103, 159 (Т.8)

— Строительство 103
Оружейный двор (на набереж

ной р. Мойки) 103
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Склад авиационно-воздухоплава
тельного имущества 16

Склады амуничные 80 (Вып.1)
Склады артиллерийские

— Кронштадт 16
Склады военно-морского флота

— Кронштадт 76
Склады мундирные 117 (Т.5)
Склады пороховые

— Канонерский остров 70 (Т.9)
— Кронштадт 70 (Т.6), 78
— Лисий Нос 55 (Т.6-7)
— Охта 94 (Вып.1)
— Строительство 16

Воинские части
— Дислокация 70 (Т.10), 163 (Вып.4- 

5)
— Кронштадт 79 (Т.З)
— Снабжение продовольствием 

140, 163 (Вып.4)
— Статистика 98 (за 1903 г.)
— Формирование 70 (Т.10), 163 

(Вып.1-3)
Армейский корпус 135 (4.2)
Артиллерийские команды

70 (Т.5)
Батальоны

— Кронштадт 70 (Т.5), 80 (Вып.4)
Батальоны гвардейские

56 (Отд.1, т.З)
Батальоны дисциплинар- 

ныв
— Кронштадт 71

Батальоны мушкетерские
70 (Т.5)

Батальоны пограничные
— Кронштадт 98 (за 1908 г.)

Павловский батальон 70 (Т.5), 
80 (Вып.4)

Пехотный батальон 121 (4.2)
Саперный лейб-гвардии ба

тальон
— Здания 55 (Т.6)

Сенатский батальон 56 (Отд.Ш, 
т.1-2), 70 (Т.4)

— Караульная служба 
164 (Т.1)

— Штаты 56 (Отд.Ш, т.1)

Солдатский батальон 124 
(Т.12)

— Дислокация 152 (Т.8) 
Стрелковый батальон им

ператорской фамилии 63 
Финский стрелковый бата

льон 76
Бригады

Бригада пограничной стра
жи 63, 66

— Петергоф 63
Гвардейская стрелковая 

бригада 52
Петроградская резервная 

артиллерийская бригада 
94 (Вып.1)

Воинская команда при Монет
ном дворе 56 (Отд.Ш, т.З)

Гвардейский корпус 55 (Т.3-4), 
92

— Здания
---- Строительство 16

Донская конно-артиллерийская 
батарея 55 (Т.8)

Инвалидные команды 64
— Караульная служба 164 (Т.1)

Кавалергардский корпус 9 (Т.2), 
129 (Ч.З)

— Штаты 56 (Отд.Ш, т.1) 
Казачьи войска 56 (Отд.1, т.1), 

58, 130 (4.10, 14), 138 (4.11), 
163 (Вып.4)

Конная батарея (Царское Село) 
94 (Вып.1)

Кронштадтская инженерная 
команда 88 (Вып.34)

Российско-германский леги
он

— Царское Село 57
Роты

Арестантские роты 74 (4.2), 
76, 77

— Штаты
---- Жалованье 76

Артиллерийские роты
— Кронштадт 71 

Гренадерская рота 138 (4.12) 
Орудийная рота горной ар

тиллерии, 12-я 55 (Т.16)
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Санкт-Петербургский легион 
80 (Вып.2-3)

Солдатские команды 117 (Т.1)
Финляндский корпус 56 (Отд.1, 

т.1), 155
Черногорский корпус легкой 

пехоты 156
Гарнизоны 80 (Вып.1, 4), 98 (за 

1908 г.), 152 (Т.З)
— Дислокация 70 (Т.З, 5)
— Кронштадт 9 (Т.2), 56 (Отд.1, 

т.З), 70 (Т.4, 5, 9), 80 (Вып.1- 
2), 88 (Вып.34), 102, 118 (Кн. 7), 
130 (4.6), 138 (4.2)

— Переименования 159 (Т.4)
— Петропавловская крепость 

99 (1914 - 1938 гг.), 165
— Снабжение 136 (Т.1)
---- Выборг 136 (Т.1)
---- Кронштадт 136 (Т.1)
---- Ладога, город 136 (Т.1)
---- Шлиссельбург 136 (Т.1)
— Шлиссельбург 9 (Т.2, Т.З, ч.1), 

80 (Вып.4), 88 (Вып.28, 29), 102, 
130 (4.6), 152 (Т.З, 10)

Артиллерийские гарнизоны
— Кронштадт 63

Гельсингфорсский гарнизон 
102

Санкт-Петербургский гар
низон 9 (Т.2), 21, 56 (Отд.1, 
т.1, 3), 70 (Т.1, 4), 80 (Вып.2), 
88 (Вып.20), 102, 118 (Кн. 7), 
130 (4.6), 135 (4.1), 136 (Т.4
5), 152 (Т.10), 163 (Вып.15), 165

— Вооружение 136 (Т.З),
152 (Т.З)

— Штаты 56 (Отд.III, т.2), 
136 (Т.З)

------ Жалованье 136 (Т.6) 
Дивизии 56 (Отд.1, т.1), 80 (Вып.1, 

4), 123 (Т.5)
— Дислокация
---- Планы 79 (Т.З)
Лифляндская дивизия 131 (Ч.З)
Санкт-Петербургская диви

зия 129 (4.4), 131 (4.2-3)
Финляндская дивизия 80 (Вып.1, 

4), 88 (Вып.37)

Земское войско 27
Караулы военные 30, 56 (Отд.1, 

т.З), 63, 68 (Кн.10), 70 (Т.2, 5, 8
9), 80 (Вып.1, 4), 86, 104, 117 (Т.9), 
123 (Т.4), 164 (Т.3-4)

— 18 в. (1-я четв.) 70 (Т.1), 
152 (Т.4)

— Гатчина 70 (Т.2)
— Дислокация 70 (Т.З)
— Кронштадт 70 (Т.2), 74 (4.1)
— Петергоф 79 (Т.З)
— Царское Село 79 (Т.З)
Караульные команды при Ад

миралтействе 30, 70 (Т.1)
Ополчение 9 (Т.4), 27, 57, 68 (Кн.7),

70 (Т.9), 81
Военно-морской флот 90 (Т.1),

132 (Ч.З), 159 (Т.5)
- 18 в. (1-я пол.) 53, 130 (4.5-7, 9), 

138 (4.1), 152 (Т.5), 159 (Т.4)
— Вооружение 138 (Т.5)
---- Кронштадт 53
- Дислокация 70 (Т.З), 127, 152 (Т.12, 

вып.2)
---- Финский залив 70 (Т.5)
— История 6 (Т.5), 18, 23
— Кронштадт 70 (Т.З, 6), 116 (Т.1, 

ч.2), 118 (Кн.19), 123 (Т.1, 5), 
129 (4.1, 3-4), 130 (4.7, 9-11), 
132 (4.2-3), 135 (4.2, 4), 138 (4.1, 
6, 9, 11-13), 152 (Т.4)

Балтийский флот 70 (Т.6), 114
— История 6 (Т.5)
— Маневры 70 (Т.4, 6), 123 (Т.2) 
---- Красная Горка 152 (Т.10) 
---- Кронштадт 130 (4.4), 139 (4.2), 

152 (Т.10)
---- Нева, река 104 
— Ревизии
---- Кронштадт 124 (Т.10)
— Смотры 94 (Вып.2), 130 (4.6)
---- Красная Горка 117 (Т.1)
---- Кронштадт 117 (Т.1), 129 (4.2) 
— Снабжение продовольствием

70 (Т.9), 117 (Т.З), 138 (4.6), 
140

— Статистика 128
— Структура 128
— Учения 70 (Т.5), 128
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---- Кронштадт 76, 130 (4.15), 
138 (4.2)

---- Финский залив 117 (Т.2),
138 (4.9)

— Финансирование 152 (Т.6)
— Формирование 70 (Т.З), 136 (Т.З), 

152 (Т.З)
— Штаты 159 (Т.4)
— Экзерциции 56 (Отд.1, т.2)

Военно-морские части 70 (Т.5-6,
9), 74 (4.1)

— Дислокация
---- Кронштадт 70 (Т.8-9), 74 (4.1

2), 79 (Т.З)
---- Ораниенбаум 70 (Т.8)
---- Сестрорецк 70 (Т.8)
Водолазные команды

— Кронштадт 74 (4.1)
Инженерные команды 78

— Кронштадт 78
Корабельные команды

— Кронштадт 117 (Т.1)
Корпус корабельных инжене

ров
— Штаты 74 (4.2)

Морские арестантские роты 18,
71, 75

— Кронштадт 18, 71
Морские батальоны 70 (Т.5),

117 (Т.9)
Временный морской Крон

штадтский дисциплинар
ный батальон 18

Морские команды 117 (Т.1)
— Дислокация
---- -Ораниенбаумский уезд 

78
---- -Царскосельский уезд 78

Морские полки
— Кронштадт 70 (Т.9)

Военно-морской флот паровой
94 (Вып.2)

Военные корабли 70 (Т.10), 74 (4.2),
118 (Кн.19), 152 (Т.6)

— 18 в. (1-я четв.) 130 (Ч.З), 154
— Вооружение 56 (Отд.1, т.З),

70 (Т.6), 77, 102, 130 (4.10),
138 (4.7), 152 (Т.4, 9), 164 (Т.6)

---- Кронштадт 70 (Т.4), 130 (4.2, 
И), 164 (Т.5)

— Дислокация 152 (Т.10)
— Доставка в Санкт-Петербург 

119 (Кн.5)
— Испытания 70 (Т.2)
— Кронштадт 56 (Отд.1, т.З), 

70 (Т.1, 4-6), 74 (4.2), 79 (Т.З), 
123 (Т.1, 4), 124 (Т.З), 129 (Ч.З), 
130 (4.4-6, 8, 13-14), 135 (4.2), 
138 (4.2, 8), 152 (Т.12, вып.1)

— Крушения 70 (Т.6), 130 (4.5), 
138 (4.6)

— Модели 77
— Ремонт 56 (Отд.1, т.З)
---- Кронштадт 70 (Т.6), 117 (Т.1), 

164 (Т.5)
- Смотры 70 (Т.5), 123 (Т.2, 4)
— Списки
- - 18 в. 130 (4.4-6, 13), 138 (4.1

2)
— Спуск на воду 53, 70 (Т.6), 

127, 129 (4.2-4), 130 (4.5-8, 11), 
133 (4.1), 134 (4.4), 138 (4.1-2, 
5, 7, 9, 11), 158 (1743 - 1748 гг.)

— Статистика 130 (4.13)
---- 18 в. (1-я четв.) 70 (Т.З)
---- Кронштадт 135 (4.2)
— Строительство 56 (Отд.1, т.2

3), 70 (Т.4, 6, 8), 71, 78, 
129 (4.4), 131 (4.7), 132 (Ч.З), 
158 (1743 - 1748 гг.)

---- 18 в. (1-я пол.) 70 (Т.1), 
130 (4.5), 155

---- Кронштадт 78
— Чертежи 77
Александр Невский, военный 

корабль
— Крушение 94 (Вып.1)
— Спуск на воду 130 (4.6)

Броненосцы
— Строительство 71

Военные корабли иностранные 
70 (Т.10), 164 (Т.8)

— Кронштадт 70 (Т.6) 
Военные корабли англий

ские 74 (4.1), 133 (Ч.З), 
138 (4.1)

— Кронштадт 135 (4.4)
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Военные корабли голланд
ские

Рейн, голландский фре
гат 75

Санкт-Петербург, гол
ландский фрегат 138 (4.1) 

Военные корабли датские
— Кроншлот 152 (Т.10)
Раа, датский фрегат

130 (4.8)
Военные корабли шведские

56 (Отд.1, т.З)
— Захват в плен 11,

70 (Т.2, 5), 119 (Кн.1),
152 (Т.4), 154

Конкорд, американский во
енный шлюп 76

Военные корабли учебные 
— Кронштадт 71

Военные фрегаты 64, 131 (4.9) 
Военные фрегаты англий

ские
— Крушения 131 (4.9) 

Военные фрегаты француз
ские 129 (4.4)

Военные фрегаты шведские
— Гравюры 154
— Захват в плен 56 (Отд.1, 

т.1), 86
Карлус Кронвапель, 

шведский фрегат 56 (Отд.1, 
т.З)

Гектор, военный фрегат 
70 (Т.4)

Нева, военный фрегат 74 (4.1)
Самсон, военный фрегат

130 (4.5)
Гангут, военный корабль 138 (4.2)
Императрица Анна, военный 

корабль 130 (4.6)
Миноносцы

— Строительство 71
Мирный, военный корабль

138 (4.2)
Надежда России, военный ко

рабль 130 (4.6)
Нептун, военный корабль 

— Спуск на воду 138 (4.1)
Петр I и II, военный корабль

— Вооружение 56 (Отд.1, т.З)
— Пожар 130 (4.8)

Подводные лодки
— Строительство 71

Полтава, военный корабль
— Спуск на воду 130 (4.5) 

Твердый, военный корабль
— Спуск на воду 139 (Ч.З)

Шлиссельбург, военный ко
рабль

— Спуск на воду 130 (4.5) 
Галерный флот 9 (Т.2), 70 (Т.1, 4, 

6), 71, 80 (Вып.1-2, 4), 130 (4.10-11, 
13, 15), 158 (1743 - 1748 гг.)

— 18 в. (1-я четв.) 154
— Вооружение 138 (4.7)
— Статистика 130 (4.6), 138 (4.11)
— Строительство 56 (Отд.1, т.2),

138 (4.6, 11)
Морские экипажи 77

— Кронштадт 74 (4.2)
— Расквартирование 74 (4.1) 
Брандвахты 65, 74 (4.2), 75

— Здания
---- Планы 98 (за 1906 г.)
---- Строительство 70 (Т.9), 

77
— Кронштадт 63, 74 (4.2), 75
— Нева, река 65, 70 (Т.6), 

74 (4.1-2), 78
---- Упразднение 75

Гвардейский экипаж 70 (Т.9), 
71, 76

Кронштадтский флотский по
луэкипаж Балтийского флота 
71

Штурманский полуэкипаж 1-й
— Здания
---- Кронштадт 71, 75

Парусный флот 77
Эскадры 131 (4.7)

— Балтийское море 132 (4.2)
— Кронштадт 71, 78, 130 (4.8)
— Финский залив 127
Галерная эскадра 70 (Т.5) 
Кронштадтская эскадра 70 (Т.4

6, 8-9), 71, 80 (Вып.4), 130 (4.10) 
Эскадра вице-адм. Круза А.И.

151
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Эскадра вице-адм. Сенявина 
Д.Н. 70 (Т.9)

Эскадра вице-адм. Эльфинсто- 
на Д. 133 (Ч.З)

Эскадра кап.-командора Игна
тьева И.А. 70 (Т.9)

Эскадры иностранные
Эскадра английская 91, 

135 (4.4)
Эскадра англо-шведская 

— Финский залив 94 (Вып.2)
Военные парады 7 (Т.1), 79 (Т.З), 

88 (Вып.32, 51), 91, 92, 98 (за 1903 г.), 
101 (1952 - 1966 гг.), 117 (Т.9), 
118 (Кн.35), 130 (4.6), 139 (4.1, 3)

— Павловск 118 (Кн.18)
Военные сигналы 70 (Т.2), 74 (4.1), 

117 (Т.1) 
- 18 в. 78

Вооружение 30
— Ввоз 56 (Отд.1, т.З), 152 (Т.4, 8)
— Испытания 71
Артиллерия (вооружение) 30, 

56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.1, 4), 80 (Вып.1), 
92, 102, 136 (Т.1), 152 (Т.10)

— Ввоз 56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.6), 
102, 152 (Т.7, 9)

— Кронштадт 55 (Т.6), 70 (Т.1, 
4), 79 (Т.З), 148 (Т.З)

— Производство 136 (Т.2)
— Шлиссельбург 70 (Т.1)
Артиллерийские батареи пла

вучие 70 (Т.6)
Артиллерия Адмиралтейства 

70 (Т.4)
Артиллерия морская 56 (Отд.1, 

т.З)
— Кронштадт 10 (Т.2), 70 (Т.9), 

75
— Финансирование 75
Торпеды 160

Артиллерия Морского кадет
ского корпуса 76

Артиллерия Петропавловской 
крепости 16

Артиллерия шведская 86 
Батареи (арт. укрепления) 

— Котлин, остров 102 
— Крестовский остров 55 (Т.6)

— Нарвская часть 55 (Т.6)
Гаубицы

- Ввоз 152 (Т.4, 6) 
Мортиры 136 (Т.1), 152 (Т.6)

- Ввоз 102, 152 (Т.4)
— Испытания 130 (4.4)

Пушки 56 (Отд.1, т.З), 103, 
131 (4.5), 136 (Т.1)

— Ввоз 56 (Отд.1, т.З), 102, 
136 (Т.3-4), 152 (Т.4, 7), 155

— Вывоз 152 (Т.9)
— Испытания 80 (Вып.4)
— Кронштадт 138 (4.2)
— Производство 70 (Т.4), 102,

152 (Т.5, 12)
Скампавеи 103

Боеприпасы 102
- Ввоз 70 (Т.1, 6), 102
---- Кронштадт 70 (Т.4) 
Бомбовые ударные трубки 77
Бомбы

— Ввоз 102
— Производство 55 (Т.7)

Гранаты (воен.)
— Производство 55 (Т.7)

Картечь
— Производство 136 (Т.2)

Мины
— Кронштадт 18 

Мины гальванические 82 (Т.2) 
Мины подводные 75

— Кронштадт 71, 74 (4.2)
Мины Уайтхеда

— Производство 55 (Т.П)
Пули

— Отливка 140
Снаряды артиллерийские 70

(Т.4), 102
— Производство 70 (Т.4) 

Ядра зажигательные 152 (Т.6)
Миноносный таран

— Строительство 55 (Т.6)
Оружие трофейное 102
Пищали 103
Ружья 102

— Ввоз 70 (Т.1)
— Производство 56 (Отд.1, т.З), 

56 (Отд.Ш, т.2), 159 (Т.З)
— Торговля 164 (Т.5)
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Холодное оружие
— Ввоз 152 (Т.4)

Полигоны 16
Артиллерийские полигоны

— Волково поле 71
- Охта 55 (Т.8, 10), 71
Главный артиллерийский поли

гон 71
Морской артиллерийский поли

гон 71
Учебный кадровый воздухоплава

тельный парк (на Волковой поле) 
55 (Т.10-11)

Выставки. Галереи. Коллек
ции.

Выставки 9 (Т.4), 93 (Вып.4), 94 (Вып.1) 
— Каталоги 93 (Вып.4)
Врачебно-гигиеническая выставка

III съезда русских врачей 41
Всероссийская выставка изделий, из

готовленных беженцами 25 (Вып.З)
Всероссийская выставка садоводства 

55 (Т.12)
Всероссийская пожарная выставка 

55 (Т.П)
Выставка императорского фарфора и 

хрусталя 92
Выставка Русского общества пароход

ства и торговли 162
Выставка электрооборудования 94 

(Вып.1)
Выставки военных трофеев 41
Выставки всероссийские гигиениче

ские 25 (Вып.З)
Выставки всероссийские мануфактур

ные 33, 41, 94 (Вып.1), 162
— Правила проведения 55 (Т.З)

Выставки конные 9 (Т.4)
Выставки овцеводства 25 (Вып.5)
Выставки промышленные 48, 92
Выставки сельскохозяйственные 105
Выставки тюремные 88 (Вып.23)
Выставки фруктов ПО
Выставки художественные 19 (Вып.1), 

88 (Вып.31, 41), 114

Выставки Товарищества пере
движных художественных выста
вок 88 (Вып.ЗО)

Выставки Художественного бюро 
92

Гальванопластические выставки
82 (Т.2)

Детский мир, выставка 53, 88 (Вып.41),
92

Ломоносов и Елизаветинское время, 
выставка 82 (Т.1), 85 (Вып.1)

Международная выставка историче
ских и современных костюмов 39

Международная выставка эксплуата
ции болот и торфяного дела 58 (Т.2) 

Международная коммерческая вы
ставка 53

Международная рыбопромышлен
ная выставка 41

Русская Ривьера, сельскохозяйствен
ная выставка 38

Устройство и оборудование школ, вы
ставка 24, 36, 38, 41

Царскосельская юбилейная выставка 
9 (Т.4)

Галереи
Картинные галереи

Галерея гр. Безбородко А.А.
118 (Кн. 8)

Коллекции
Зоологический кабинет гр. Строгано

ва П.А. 88 (Вып.39)
Кабинет антиков и редкостей барона

Бретейля, де 150 (Т.ЗЗ)
Коллекции Академии наук

Гмелина И.Г. коллекция 9 (Т.1)
Миллера Г.-Ф. коллекция 9 (Т.1)

Коллекции документов
Вотчинный архив 68 (Кн.5)

— Переезд в Санкт-Петербург 
68 (Кн.5, 8)

Метрика литовская и коронная 
55 (Т.8), 125

Коллекции книжные
Библиотека Петра III

— Доставка из Копенгагена 
131 (4.4)

Библиотека Вольтера 82 (Т.2),
123 (Т.4), 127, 150 (Т.44), 151, 153
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Библиотека герцогов Курлянд
ских 86

Библиотека гр. Бернсторфа А.-П.
70 (Т.9)

Библиотека гр. Брюса Я. Д. 10 (Т.1)
Библиотека Залуских 56 (Отд.III, 

т.2), 70 (Т.6), 82 (Т.4)
Библиотека ими. Екатерины II 

70 (Т.7), 118 (Кн. 9, ч.2)
Библиотека кн. Карла Радзивилла 

80 (Вып.1)
Библиотека Корфа И. А. 70 (Т.5, 8) 
Библиотека Лихачева Н.П. 82 (Т.2) 
Библиотека Росси К. (в Павлов

ском дворце) 101 (1979 - 1983 гг.)
Библиотека Эйхвальда К.-Э.

55 (Т.П)
Коллекция книг и рукописей 

Юдина Г.Н. 9 (Т.4)
Коллекция рукописных книг То

маса Купфера 70 (Т.2)
Коллекции художественные

Коллекции художественные част
ные 85 (Вып.1)

Коллекция картин Троншена 
Ф. 150 (Т.ЗЗ)

Коллекция восточных рукописей Ха- 
ныкова Н.В. 55 (Т.6)

Коллекция гравюр Берхгольца Ф.В. 
131 (4.7)

Коллекция египетских и восточных 
древностей Голенищева В.С. 148 (Т.З) 

Коллекция золотых медалей и пор
третов вел. кн. и царей (короля Карла 
X) 98 (за 1908 г.)

Коллекция медалей кн. Куракина 
А.Б. 119 (Кн.9)

Коллекция медалей римских импера
торов 70 (Т.9)

Коллекция редкостей и окаменело
стей Вакселя Л.С. 70 (Т.9)

Коллекция сургучных печатей Боло
това А.Т. 85 (Вып.1)

Коллекция эстампов Бюта Дж. С. 
118 (Кн.13)

Минералогическая коллекция Кочу
бея В.П. 147 (1912 г.)

Нумизматический кабинет вел. кн. 
Петра Федоровича 85 (Вып.1)

Палеонтологическая коллекция Эй
хвальда К.-Э. 55 (Т.8)

Свиньина П.П. коллекция 117 (Т.7)
Царскосельский арсенал, коллекция 

оружия 6 (Т.1), 7 (Т.1), 33

Гербы. Флаги. Юбилейные и 
наградные знаки

Гербы
Герб Санкт-Петербурга 104
Гербы уездных городов Санкт-Петербург

ской губернии
Герб г. Софии 104

Флаги 70 (Т.4), 101 (1979 - 1983 гг.)
Крепостной флаг (гюйс) Кроншлота 

76
Флаг адмиралтейский 70 (Т.9)
Флаг вице-адмиральский, шведский

70 (Т.5)
Флаг коменданта Петропавловской 

крепости 78
Флаги великих князей 74 (4.1)
Флаги венгерские 79 (Т.1)
Флаги судовые 74 (4.1)
Флаги трофейные

Флаг турецкий, завоеванный в На- 
варинском сражении 74 (4.1)

Штандарт императорский 76
Штандарты времени Петра I 75
Штандарты французские 163 (Вып.2)

Юбилейные и наградные знаки
Кресты в память Кавказской войны

55 (Т.6)
Медали 85 (Вып.1)

— 18 в. 56 (Отд.1, т.2), 85 (Вып.1), 
106

Медали в память Анны Иоанновны
130 (4.9)

Медали в память Екатерины II
56 (Отд.III, т.1)

Медали в память о Русско-турецкой 
войне, 1787-1791 гг. 80 (Вып.4)

Медали в память Отечественной 
войны, 1812 г. 57, 117 (Т.4)

Медали в память Петра III 56 
(Отд.Ш, т.1)
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Городские и загородные магистрали и другие проезды

Медали в память покорения За
падного Кавказа 55 (Т.6)

Медали в честь окончания стро
ительства Исаакиевской церкви, 
18 в. 164 (Т.15)

Медали в честь Петра I 107
Медали времени Петра I и Екате

рины I 82 (Т.1), 106
Медали юбилейные

— Эскизы 56 (Отд.Ш, т.1), 
82 (Т.1), 104

Медаль в память основания Акаде
мии наук

— Эскизы 82 (Т.1)
Медаль в честь взятия Шлиссель

бурга 106
Медаль с изображением памят

ника Петра I (Фальконе Э.-М.) 
123 (Т.4)

Ордена (награды)
Орден Бани 130 (4.2)
Орден Белого орла

— Празднование 138 (4.11)
Орден св. Андрея Первозванного

— Награждение 70 (Т.2), 130 (4.15)
— Празднование 158 (1741-1742, 

1743-1748 гг.)
Орден св. Владимира 

— Награждение 71
Орден св. Георгия

— Награждение 70 (Т.8), 71
— Празднование 70 (Т.9), 71
Капитул ордена св. Георгия 

70 (Т.8)
Орден св. Георгия, принадле

жавший ими. Александру II 47
Орден св. Екатерины 158 (1743 - 

1748 гг.)
Орден св. кн. Александра Невского 

— Празднование 158 (1743 - 
1748 гг.)

Орден Черного орла 138 (4.12), 
158 (1743 - 1748 гг.)

Городские и загородные маги
страли и другие проезды

Магистрали и другие проезды

— Благоустройство 30, 62
Аллеи 70 (Т.6)

Кленовая аллея 55 (Т.10)
Бульвары 14

— Проекты, 19 в. 99 (1950 - 1951 гг.)
Адмиралтейский бульвар 70 (Т.9) 

— Строительство 70 (Т.9)
Конногвардейский бульвар 55 

(Т.П)
Дороги 118 (Кн.32)

— Благоустройство 55 (Т.7), 163 
(Вып.8)

— Ремонт 61 (Вып.1), 70 (Т.4, 7), 
163 (Вып.11), 164 (Т.З)

---- Кронштадт 70 (Т.6)
— Санкт-Петербургская губерния 

56 (Отд.Ш, т.1), 79 (Т.4)
— Санкт-Петербургский уезд 55 (Т.6) 
— Стрельна 62
— Строительство 61 (Вып.1), 62, 

70 (Т.6-7), 163 (Вып.11)
---- Кронштадт 70 (Т.9)
---- Санкт-Петербургская губерния 

56 (Отд.Ш, т.2)
---- Финансирование 165, 166
— Топографическая съемка 16
— Царскосельский уезд 55 (Т.6)
Выборгская дорога 55 (Т.4)

— Планы 152 (Т.10)
— Ремонт 164 (Т.2, 4)
— Строительство 61 (Вып.1)

Дорога Санкт-Петербург - Вильно 
— Проекты 56 (Отд.Ш, т.З)

Дорога Санкт-Петербург - Волхов 
9 (Т.З, ч.1), 65, 70 (Т.4)

— Ремонт 164 (Т.З)
— Строительство 56 (Отд.1, т.1), 

70 (Т.2-3), 164 (Т.З)
Дорога Санкт-Петербург - Колпи

но 163 (Вып.4)
Дорога Санкт-Петербург - Крас

ное Село
— Ремонт 164 (Т.З)
— Строительство 164 (Т.З)

Дорога Санкт-Петербург - Моск
ва 53, 56 (Отд.Ш, т.З), 70 (Т.4), 
79 (Т.З), 94 (Вып.1), 104, 117 (Т.9), 
140

— Карты 83 (Т.З)
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— Ремонт 56 (Отд.Ш, т.2)
— Строительство 9 (Т.З, ч.2), 

10 (Т.1), 70 (Т.З, 6), 117 (Т.9), 
130 (4.3-4)

— Чертежи 103
Дорога Санкт-Петербург - Москва

(через Тихвин) 32, 103
Дорога Санкт-Петербург - Новго

род 70 (Т.4)
Дорога Санкт-Петербург - Пулко

во 70 (Т.2)
Дорога Санкт-Петербург - Шлис

сельбург 155
Дорога с. Рябово - с. Токсово 

55 (Т.10)
Дорога Царское Село - Красное 

Село
— Строительство 164 (Т.14) 

Дороги городские 9 (Т.З, ч.1) 
Дороги по берегам Невы 155

— Строительство 70 (Т.З)
Зимняя дорога Санкт-Петербург 
- Кронштадт 70 (Т.4-5, 7), 78, 
135 (4.4)

Муринская дорога
— Ремонт 62

Мурманская дорога 70 (Т.4)
Нарвская дорога 55 (Т.4), 70 (Т.4),

145 (4.1)
Петергофская дорога 138 (4.9)

— Ремонт 56 (Отд.Ш, т.1), 70 (Т.4), 
88 (Вып.17)

— Строительство 10 (Т.1), 88 
(Вып.17)

Почтовые тракты
— Санкт-Петербург - Москва 

70 (Т.4), 116 (Т.1, ч.2)
— Санкт-Петербург - Нарва 

70 (Т.9)
— Санкт-Петербург - Новгород 

70 (Т.4)
— Шлиссельбург - Ладога, город 

61 (Вып.1)
Царскосельская дорога 70 (Т.4), 

88 (Вып.41), 164 (Т.14)
— Планы 79 (Т.4)
— Ремонт 56 (Отд.Ш, т.1), 88 

(Вып.17)

(Т.3-4)
160
материалы

76

— Строительство 10 (Т.1), 88
(Вып.17)

Шлиссельбургская дорога 56 (Отд.1, 
т.2), 70 (Т.З)

— Заставы 164 (Т.2)
— Ремонт 10 (Т.1), 56 (Отд.Ш, 

т.1), 70 (Т.4), 124 (Т.П)
— Строительство 10 (Т.2)

Линии
Кадетская линия 65
Коллежская линия 164

Набережные 88 (Вып.14),
— Изобразительные

101 (1952 - 1966 гг.)
— Мощение 70 (Т.4)
— Облицовка камнем 65,
— Планировка 14, 77
— Ремонт 14, 55 (Т.10), 71
---- Васильевский остров 14,164 (Т.4)
---- Кронштадт 63
— Строительство 10 (Т.1), 14, 27, 66
---- Васильевский остров 55 (Т.З)
Адмиралтейская набережная

— Застройка 55 (Т.10), 56 (Отд.1, 
т.2)

— Рисунки 101 (1979 - 1983 гг.) 
Набережные Екатерининского ка

нала 116 (Т.1, ч.2)
— Застройка 70 (Т.1, 6) 

Набережные Крюкова канала
— Застройка 70 (Т.З, 5-6)

Набережные Малой Невы 63
Набережные Мойки 55 (Т.З)

— Застройка 70 (Т.1, 4), 155, 
164 (Т.5)

— Строительство 10 (Т.1), 70 (Т.З), 
140

Набережные Фонтанки 9 (Т.4),
70 (Т.5)

— Благоустройство 65, 116 (Т.1, 
ч.2), 144

— Застройка 70 (Т.4-5), 159 (Т.4)
— Ремонт 163 (Вып.12)
— Строительство 163 (Вып.12)

Невские набережные 66
— Благоустройство 55 (Т.6, 8), 

140, 144
— Васильевский остров 55 (Т.2)
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— Застройка 9 (Т.З, ч.1), 56 (Отд.1, 
т.З), 70 (Т.1), 116 (Т.4 ДГр, ч.4), 
134 (4.4), 155

---- 18 в. (1-я четв.) 70 (Т.1)
— Ремонт 27
— Строительство 63, 64, 70 (Т.1) 
---- Васильевский остров 62
Английская набережная 124 (Т.9) 

— Благоустройство 98 (за 
1884 г.)

— Застройка 98 (за 1895 г.)
— Рисунки 101 (1979 - 1983 гг.)

Дворцовая набережная 124 (Т.8) 
— Благоустройство 116 (Т.5

ДГЭ, 4.1)
— Рисунки 101 (1979 - 1983 гг.)

Переулки
Глухой переулок 55 (Т.2)
Казачий переулок 55 (Т.2) 
Калужский переулок 55 (Т.11-12) 
Комаровский переулок 148 (Т.З) 
Конюшенный переулок 124 (Т.8) 
Медвежий переулок

— Кронштадт 55 (Т.7)
Новый переулок 55 (Т.2)
Подъездной переулок 101 (1974 - 

1978 гг.)
Щербаков переулок 55 (Т.6)

Площади
— Кронштадт 55 (Т.З)
— Мощение 140, 164 (Т.4)
— Ремонт
---- Петергоф 61 (Вып.1)
Александровская площадь (Ро- 

ждеств. часть) 55 (Т.1)
Биржевая площадь

— Строительство 63, 64
Дворцовая площадь 93 (Вып.4), 

98 (за 1907 г.), 101 (1952 - 1966 гг.), 
117 (Т.9), 164 (Т.4)

— Застройка 117 (Т.5)
— Озеленение 164 (Т.2)

Исаакиевская площадь 59, 98 (за 
1904 г.)

— Планы 99 (1914 - 1938 гг.)
— Тротуары 62

Казанская площадь 99 (1914 - 
1938 гг.)

Конная площадь 55 (Т.4, 7)

Мариинская площадь 62
Марсово поле 70 (Т.6), 79 (Т.З),

93 (Вып.4), 118 (Кн.ЗЗ)
Михайловская площадь

— Застройка 14
Плацы артиллерийские

— Охта 55 (Т.6)
Румянцевская площадь 63
Семеновский плац 88 (Вып.2), 140
Сенатская площадь 93 (Вып.4), 

98 (за 1904 г.), 164 (Т.14)
Сенная площадь 117 (Т.7)
Троицкая площадь 70 (Т.7), 155

Проспекты 70 (Т.6)
— Планы 72
— Проекты, 19 в. 99 (1950 - 1951 гг.)
Александровский проспект

— Строительство 55 (Т.6)
Английский проспект 78
Большеохтинский проспект 55 

(Т.12)
Большой проспект (Петроградская 

сторона) 55 (Т.2)
Екатерингофский проспект 70 (Т.9)
Загородный проспект 9 (Т.4)
Каменноостровский проспект 14,

55 (Т.2)
Лесной проспект 55 (Т.16)
Лиговский проспект 61 (Вып.2)
Малый проспект (Васильевский 

остров) 65
Невский проспект 55 (Т.4), 101 

(1974 - 1978 гг.)
— Аллеи 70 (Т.З)
— Благоустройство 70 (Т.4)
— Застройка 70 (Т.5)
— Изобразительные материалы 

85 (Вып.1)
Средний проспект (Охта) 55 (Т.12)

Улицы
— Благоустройство 55 (Т.7), 124 (Т.12),

140, 163 (Вып.7)
- - 18 в. 56 (Отд.1, т.1), 70 (Т.7)
---- Адмиралтейская часть 124 (Т.З)
---- Кронштадт 70 (Т.9)
— Изобразительные материалы 

101 (1952 - 1966 гг.)
— Литейная часть 104
— Мостовые
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---- Благоустройство 27, 55 (Т.8), 
116 (Т.5 ДГЭ, ч.1)

---- Проекты 14, 30
---- Ремонт 55 (Т.6), 70 (Т.9)
— Мостовые асфальтовые 55 (Т.8)
— Мостовые деревянные 103
— Мощение 9 (Т.2), 55 (Т.7), 56 (Отд.I, 

т.1), 61 (Вып.1-2), 70 (Т.1, 9), 103, 
124 (Т.5), 155, 164 (Т.З)

---- Адмиралтейская часть 70 (Т.4)
---- Васильевский остров 70 (Т.4)
---- Кронштадт 70 (Т.6), 75, 78
---- Статистика 56 (Отд.III, т.2)
---- Финансирование 166
— Озеленение 56 (Отд.1, т.1), 155
— Освещение 9 (Т.2), 55 (Т.7), 

70 (Т.9), 96
---- Кронштадт 70 (Т.9)
---- Финансирование 55 (Т.6) 

Уличные фонари 70 (Т.З, 7), 
103, 159 (Т.7)

— Статистика 56 (Отд.Ш, т.2) 
Фонари конструкции Кули

бина И.П. 83 (Т.5)
— Освещение газовое 27, 62, 88 

(Вып.26), 163 (Вып.8)
— Освещение электрическое 27
— Переименование 62
---- Кронштадт 71, 78
— Планировка 9 (Т.4), 14, 27, 55 (Т.9

11), 70 (Т.5)
---- 18 в. (1-я четв.) 70 (Т.1), 

130 (4.4), 155
---- Кронштадт 70 (Т.2, 5-7), 71
---- Переведенские слободы 70 (Т.4)
— Прокладка 27 55 (Т.4), 70 (Т.5)
---- Литейная часть 163 (Вып.9)
— Ремонт
---- Петергоф 61 (Вып.1)
— Топонимика 94 (Вып.1)
— Тротуары
---- Ремонт 55 (Т.7-8)
---- Строительство 61 (Вып.1)
Архиерейская улица 55 (Т.2)
Большая Морская улица 88

(Вып.48), 121 (4.2), 163 (Вып.7)
— Застройка 124 (Т.10)

Весельная улица 55 (Т.12)
Галерная улица 70 (Т.З), 94 (Вып.2)

Гончарная улица 55 (Т.2) 
Гороховая улица 164 (Т.4) 
Господская улица

— Кронштадт 75 
Звенигородская улица 94 (Вып.1) 
Зверинская улица 55 (Т.11-12) 
Исаакиевская улица 70 (Т.6) 
Итальянская улица 55 (Т.4) 
Кабинетская улица 94 (Вып.1) 
Миллионная улица 117 (Т.1, 5), 

124 (Т.8), 141
— Застройка 124 (Т.5-6, 10) 

Надеждинская улица 55 (Т.8) 
Нижегородская улица 55 (Т.10) 
Никольская улица 159 (Т.З) 
Нюстадтская улица 55 (Т.16) 
Офицерская улица 55 (Т.З, 6), 78 
Павловская улица

— Кронштадт 75
Подьяческая улица 118 (Кн.22) 
Садовая улица 25 (Вып.1), 70 (Т.6) 
Слоновая улица 55 (Т.12)
Театральная улица

— Застройка 117 (Т.9) 
Тележная улица 55 (Т.12) 
Угольная улица 118 (Кн.32) 
Улица зодчего Росси 99 (1914 - 

1938 гг.)
Шоссе

— Ораниенбаум 55 (Т.8)
— Павловск 61 (Вып.1)
— Петергофский уезд 55 (Т.8)
— Ремонт 147 (1915 г.)
— Санкт-Петербургский уезд 55 (Т.4, 

6)
— Строительство 144
— Царскосельский уезд 55 (Т.4, 6, 8) 
Выборгское шоссе 55 (Т.8) 
Московское шоссе 55 (Т.2)

— Ремонт 62
Пулковское шоссе

— Строительство 61 (Вып.1) 
Шоссе Красное Село - Гатчина

— Ремонт 163 (Вып.12) 
Шоссе Красное Село - Ропша

— Строительство 55 (Т.4) 
Шоссе Павловск - Лисино 55 (Т.10) 
Шоссе Пулково - Гатчина
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— Строительство 55 (Т.2), 163 
(Вып.10)

Шоссе Средняя Рогатка - Ижора 
— Строительство 55 (Т.4)

Шоссе Стрельна - Красное Село 
55 (Т.2)

Шоссе Царское Село - Павловск 
— Озеленение 61 (Вып.1) 
— Строительство 163 (Вып.10)

Городские и загородные со
оружения

Городские и загородные сооружения
Здания 9 (Т.4)

— Изобразительные материалы 
93 (Вып.1), 101 (1952 - 1966 гг.)

---- Павловск 93 (Вып.1)
---- Петергоф 93 (Вып.1)
---- Ульянка 93 (Вып.1)
— Отопление 98 (за 1895 г.)
— Планы 9 (Т.4), 87 (Вып.З)
---- Кронштадт 116 (Т.1, ч.2)
---- Царское Село 98 (за 1909 г.)
- Снос 124 (Т.10)
— Строительство 71
---- 18 в. (1-я четв.) 136 (Т.6)
---- Контроль 98 (за 1895 г.)
---- Кронштадт 70 (Т.5), 116 (Т.4

ДГЭ, 4.2)
---- Правила 55 (Т.З), 116 (Т.5 ДГЭ, 

ч.1)
— Фасады 52
— Чертежи 31
— Штукатурка 55 (Т.З), 71
Галерея Камерона (в Царском Се

ле) 9 (Т.1), 10 (Т.1)
Дачи

— Кронштадт 75
- Петергоф 55 (Т.6), 92
Дача Министерства государ

ственных имуществ (на Апте
карском острове)

— Ремонт 55 (Т.8)
Дача Морского госпиталя 75 
Дачи аристократии

Дача гр. Гурьева Д.А. (у 
Каменноостровского моста) 
98 (за 1881 г.)

Дача гр. Кушелевых-Безбород- 
ко 55 (Т.6)

Дача гр. Строгановых (в Но
вой Деревне) 55 (Т.2)

Дача гр. Шувалова П.А.
9 (Т.4)

Дачи в пригородах
Дача Вильеби (Парголово) 

93 (Вып.4)
Дача Плетнева П.А. 114
Дача принца Ольденбург

ского П.Г. (Петергоф) 98 (за 
1895 г.)

Собственная е. и. в. дача 
(Петергоф) 78

— Герб 77
— История 99 (1914 - 

1938 гг.)
— Флаг 74 (4.1), 78

Дачи по Петергофской дороге 
Дача адм. Головина А. И.

118 (Кн. 7)
Дача кн. Путятиной Е.К.

56 (Отд.III, т.З)
Дача Румянцевых (близ Пе

тергофа) 56 (Отд.Ш, т.З)
Дачи гр. Воронцовых 118 

(Кн.31, 33)
Кирьяново (дача Дашковой 

Е.Р.) 118 (Кн.21)
Ульянка (дача гр. Воронцо

вых) 118 (Кн.31)
Собственная е. и. в. дача (на

Каменном острове)
— Чертежи 15

Дворцы 105, 160
— Изобразительные материалы 

87 (Вып.З)
---- Павловск 29
---- Царское Село 29
— Строительство 9 (Т.1), 10 (Т.1), 

14, 30
---- 18 в. 56 (Отд.1, т.З), 118 (Кн.

1)
---- Финансирование 165
- Фотографии 46, 47
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— Чертежи 31
Аничков дворец 14, 30, 33, 92,

93 (Вып.З), 123 (Т.4)
— Пожары 118 (Кн.35)
— Ремонт 10 (Т.1-2), 94 (Вып.1), 

118 (Кн.15)
— Строительство 9 (Т.2),

10 (Т.1-2), 14
— Установка мачты 78

Дворец Елизаветы Петровны 
(на р. Мойке) 124 (Т.6)

Дворец Петра II 70 (Т.7), 
159 (Т.4, 7)

Дворец царевича Алексея Пет
ровича 93 (Вып.З), 159 (Т.4)

Дворцы аристократии
Дворец гр. Воронцовых 

118 (Кн. 4, 12, 28, 31, 33), 
123 (Т.1), 128, 164 (Т.1)

Дворец гр. Шуваловых
— Интерьеры 29

Дворцы кн. Меншикова
А.Д.

— Планы 98 (за 1903 г.) 
Дворец кн. Меншико

ва А.Д. (Ораниенбаум) 
101 (1974 - 1978 гг.)

— Реконструкция 71 
Дворец кн. Меншикова

А.Д. (при Ижорской мы
зе) 164 (Т.2-3)

— Ремонт 164 (Т.2)
Юсуповский дворец (на

Мойке) 9 (Т.4)
— Страхование 101 (1974 - 

1978 гг.)
Юсуповский дворец (на

Фонтанке)
— Чертежи 14

Дворцы великокняжеские
Константиновский дворец 

(Стрельна) 70 (Т.6)
Дворцы загородные 93 (Вып.З), 

118 (Кн. 8), 160
— Анненгоф 14, 166
— Гатчина 10 (Т.1), 15, 33, 

56 (Отд.III, т.2), 70 (Т.6), 
93 (Вып.З), 101 (1974 - 
1978 гг.), 114, 116 (Т.2), 140

— Дубки, селение 80 (Вып.2)
— Екатерингоф 10 (Т.2),

70 (Т.6), 130 (4.5), 136 (Т.З), 
145 (4.1), 152 (Т.П, вып.1)

— Изобразительные материа
лы

---- Гатчина 31
---- Павловск 118 (Кн.14)
— Интерьеры
---- Павловск 118 (Кн.28)
— Красное Село 14, 56 (Отд.III, 

т.1), 164 (Т.1)
— Кронштадт 9 (Т.2), 70 (Т.2, 

4), 124 (Т.П), 159 (Т.4)
— Ораниенбаум 14, 56 (Отд.III, 

т.1), 70 (Т.4, 7), 88 (Вып.12), 
164 (Т.1)

— Павловск 9 (Т.2), 14,
93 (Вып.4), 98 (за 1903 г.), 
140

— Петергоф 9 (Т.2), 10 (Т.2), 
14, 30, 33, 48, 70 (Т.2, 6), 71, 
77, 98 (за 1884 г.), 130 (4.9), 
134 (4.2), 136 (Т.5), 138 (Ч.З)

— Пожары
---- Павловск 118 (Кн.28)
— Ремонт
---- Царское Село 98 (за 

1895 г.)
— Ропша 14, 33, 55 (Т.15)
— Стрельна 9 (Т.2), 30, 66, 

70 (Т.2, 4, 6), 74 (4.2), 
135 (4.2)

— Строительство 9 (Т.1), 155
---- Ораниенбаум 98 (за 

1895 г.)
---- Петергоф 70 (Т.З), 98 (за 

1895 г.), 136 (Т.6)
---- Стрельна 14
---- Царское Село 98 (за 

1895 г.)
— Фотографии
---- Павловск 48
— Царское Село 9 (Т.2), 

10 (Т.2), 14, 33, 83 (Т.5), 
158 (1741 - 1742 гг.)

Александровский дво
рец (Царское Село) 8, 
93 (Вып.4)
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Дворец Екатерины II (Шлис
сельбург) 68 (Кн.7)

Екатерининский дворец 
(Царское Село) 83 (Т.5), 
122, 160

— Изобразительные мате
риалы 49

— Интерьеры 153
— Планы 98 (за 1895 г.), 

123 (Т.4)
— Ремонт 98 (за 1895 г.)
— Художественные собра

ния 123 (Т.4)
— Янтарная комната 9 (Т. 1), 

86, 138 (4.1)
Итальянский дворец (Крон

штадт) 65, 70 (Т.4)
Китайский дворец (Орани

енбаум) 101 (1974 - 1978 гг.)
Монплезир (Петергоф) 

— Картинная галерея 
82 (Т.1)

Пауллюст, дворец (Пав
ловск) 70 (Т.5)

Подзорный дворец 70 (Т.6, 
9)

Приорат, дворец (Гатчина) 
61 (Вып.1)

— Строительство 70 (Т.6), 
118 (Кн.32)

Чесменский дворец 9 (Т.2), 
98 (за 1903 г.)

— Ремонт 10 (Т.1-2)
— Строительство 10 (Т.1

2)
Елагин дворец 14, 33, 98 (за 

1881, 1907 гг.)
Зимние дворцы Петра I 14, 

130 (4.5), 138 (4.1)
— Благоустройство 70 (Т.7), 

152 (Т.7-8)
— Ремонт 159 (Т.4)
— Строительство 70 (Т.1, 7), 

152 (Т.9, 11), 155
Зимний дворец 6 (Т.1), 23, 44, 

56 (Отд.1, т.З), 71, 83 (Т.5), 91, 
116 (Т.1, ч.2), 118 (Кн.25, 32), 
130 (4.9), 135 (4.1), 145 (4.1), 
153, 163 (Вып.2), 164 (Т.3-5)

- 18 в. 118 (Кн.12), 158 (1741 
- 1742 гг.)

— Апартаменты придворных 
101 (1989 - 1993 гг.)

— Апартаменты царской се
мьи 98 (за 1908 г.), 132 (Ч.З)

— Залы
---- Николаевский зал 88

(Вып.48)
— Изобразительные материа

лы 54
— Интерьеры
---- Рисунки 49
— История 93 (Вып.4)
— Книжные собрания 8, 127
— Коллекции
---- Описи 145 (4.2, вып.2)
- Пожар, 1837 г. 30, 55 (Т.16),

74 (4.2), 88 (Вып.12, 38), 
91, 94 (Вып.1), 117 (Т.7), 
118 (Кн.35, 40)

— Ремонт 10 (Т.1-2), 14, 15, 
75, 98 (за 1895 г.), 123 (Т.5)

— Строительство 9 (Т.2-3), 
10 (Т.1-2), 14, 70 (Т.4), 
80 (Вып.4), 88 (Вып.26), 
164 (Т.2)

---- 18 в. 56 (Отд.1, т.2-3), 
70 (Т.4, 6-7), 159 (Т.7), 
164 (Т.10)

Комиссия по возобновле
нию Зимнего дворца 75, 
117 (Т.7)

Итальянский дворец 124 (Т.9), 
164 (Т.З)

— Ремонт 10 (Т.2)
Каменноостровский дворец

9 (Т.2), 14, 77
Летние дворцы

Летний дворец Анны Иоан
новны

— Строительство 56 (Отд.1, 
т.2), 124 (Т.1), 138 (4.8)

Летний дворец Елизаве
ты Петровны (в Третьем 
Летнем саду) 123 (Т.4), 
158 (1741 - 1742 гг.), 164 (Т.4
5)
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— Благоустройство терри
тории 164 (Т.4)

Летний дворец Елизаветы 
Петровны (на Невском про
спекте) 158 (1741 - 1742 гг.)

Летний дворец Елизаве
ты Петровны “Три руки” 
70 (Т.10)

Летний дворец Петра I 33,
70 (Т.З)

— Ремонт 159 (Т.4)
— Строительство 30, 70 (Т.2), 

152 (Т.П, вып.1)
Мариинский дворец 55 (Т.10), 

88 (Вып.26), 98 (за 1907 г.), 
147 (1914 - 15 гг.)

— Зал заседаний Государ
ственного совета 55 (Т.16)

---- Чертежи 101 (1952 - 
1966 гг.)

— Ремонт 55 (Т.П)
— Строительство 55 (Т.П)

Михайловский дворец 14,
55 (Т.8, 10), 65, 98 (за 1907 г.)

Михайловский замок 33, 55 (Т.6), 
71, 82 (Т.4), 93 (Вып.З), 98 (за 
1903, 1907 гг.)

— Благоустройство террито
рии 70 (Т.6), 116 (Т.5 ДГЭ, 
ч.1)

— Интерьеры 55 (Т.16), 56 
(Отд.Ш, т.З)

— Планы 99 (1914 - 1938 гг.)
— Строительство 9 (Т.2),

10 (Т.1), 56 (Отд.Ш, т.1, 3),
70 (Т.4, 6), 118 (Кн. 8)

Мраморный дворец 8, 9 (Т.2),
14, 101 (1984 - 1988 гг.), 
118 (Кн.25), 123 (Т.З)

— Описи картин 70 (Т.6), 71
— Переименование 62
— Ремонт 10, 70 (Т.6)
— Строительство 10 (Т.1-2)

Николаевский дворец 93 (Вып.З)
— Арсенал 33

Таврический дворец 33, 55 (Т.6),
58 (Т.1-2), 62, 70 (Т.6), 71,
83 (Т.5), 114, 118 (Кн.15, 25),

123 (Т.4), 125, 148 (Т.2), 153,
163 (Вып.4)

— Вентиляция 58
— Описи 145 (4.2, вып.2)
— Описи картин 70 (Т.6), 71
— Отопление 58
— Размещение Государствен

ной думы 55 (Т.16), 58 (Т.1
2)

— Реконструкция
---- 20 в. (1-я четв.) 58 (Т.1)
— Ремонт 10 (Т.1-2)
— Строительство 9 (Т.2),

10 (Т.1-2), 80 (Вып.4),
123 (Т.5), 145 (4.2, вып.2)

— Художественные коллек
ции 145 (4.2, вып.2)

Дворы 9 (Т.1)
— 18 в. (1-я четв.) 155
— Адмиралтейская часть 9 (Т. 4),

70 (Т.2), 124 (Т.4)
— Васильевский остров 30
— Освобождение от постоя 124 (Т.9, 

П)
— Переписи 10 (Т.1), 69, 70 (Т.З-

4)
— Планы 124 (Т.12)
— Продажа 56 (Отд.1, т.2), 140, 

164 (Т.2)
— Снос 56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.4-5)
— Статистика 80 (Вып.2)
---- Ладога, город 136 (Т.2)
---- Санкт-Петербургская губер

ния 80 (Вып.2), 136 (Т.2), 
152 (Т.6)

---- Шлиссельбург 30
— Строительство
---- 18 в. (1-я четв.) 136 (Т.З)
---- Васильевский остров 65
Двор адм. Головина Н.Ф. (на на

бережной Мойки) 124 (Т.П)
Двор адм. Мордвинова Н.С.

116 (Т.4 ДЗ, ч.2)
Двор архиепископа Ростовского 

Георгия 145 (4.1)
Двор архиепископа Тверского 

Феофилакта 159 (Т.6)
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Двор архит. Трезини К.-Д. 
(на Васильевском острове) 
124 (Т.Н)

Двор Бородина Ф. (в Выборг
ской части) 164 (Т.2)

Двор Волкова Н. (на Васильев
ском острове)
- Продажа 164 (Т.4)

Двор Волынского А.П. (на набе
режной Мойки) 124 (Т.12)

Двор ген.-майора Альбрехта 
124 (Т.10)

Двор ген.-майора Корчмина 
В.Д. 124 (Т.4)

Двор ген.-майора Сенявина 
У.И. 124 (Т.4), 164 (Т.З)

Двор ген. Чернышева Т.П. 
(на набережной Фонтанки) 
124 (Т.Н)

— Взимание налога 164 (Т.4)
— Строительство 164 (Т.4)

Двор гр. Брюса Я.В. 103
Двор гр. Строгановых (на набе

режной Невы) 65
Двор гр. фон Миниха Б.-Х. 

124 (Т.2)
Двор гр. Шувалова И.И. 118 

(Кн.32)
Двор католического пастора 

(на Васильевском острове) 
124 (Т.8)

Двор кн. Голицына М.М. (в Мо
сковской части) 124 (Т.2)

Двор кн. Репнина Н.П. 159 (Т.4)
Двор кн. Черкасского А.М. 

124 (Т.2)
Двор комиссарства Казанской 

губернии 159 (Т.4)
Двор купца Рюмина П. (на Ва

сильевском острове) 164 (Т.5)
Двор купцов Кошеваровых (на 

Васильевском острове) 116 (Т.4 
ДГр, 4.4)

Двор Кутукова Г. (в Петербург
ской части) 164 (Т.14)

Двор Лубье Ж.-П.
— Планы 88 (Вып.26)

Двор майора Шипова И. 124 (Т.10)

Двор Олсуфьева М.Д. (на набе
режной Фонтанки) 124 (Т.6)

Двор Остермана А.П. 118 (Кн. 
4)

Двор Полубояринова А.П. 
124 (Т.2)

Двор Пушкина А.М. (на набе
режной Мойки) 164 (Т.5)

Двор реформатской голланд
ской церкви

— Освобождение от постоя 
124 (Т.4)

Двор Романова 164 (Т.9)
Двор Румянцева Я. 56 (Отд.1, 

т.З)
Двор Салтыкова В.Ф. 124 (Т.2)
Двор Томилина И. (в Большой 

Морской слободе) 124 (Т.9)
Двор Томилина С. (на Васи

льевском острове) 124 (Т.7, 12)

Двор Турчанинова А. (на Васи
льевском острове) 164 (Т.5)

Двор Феофана Прокоповича (в 
Петербургской части) 124 (Т.7, 
П)

Двор Феофана Прокоповича 
(между Петергофом и Орани
енбаумом) 164 (Т.2)

Двор Фоссати К.-Ф. 124 (Т.П)
Двор Хризоскулеева Ю. (на на

бережной Мойки) 164 (Т.4)
Двор Хрущева А.Ф. (на Васи

льевском острове) 164 (Т.3-4)
Двор Ширванова Л. (на Васи

льевском острове) 124 (Т.П)
Дворы иностранных диплома

тов 124 (Т.12)
Дворы кабинет-секр. Козлова

В.В. 56 (Отд.1, т.2)
— Продажа 164 (Т.З)

Дворы каменные 159 (Т.2)
— Строительство 164 (Т.5)

Дворы кн. Долгоруких 124 (Т.9)
Дворы купеческие 159 (Т.4)
Дворы по набережной Лигов

ского канала 61 (Вып.2)
Дворы по набережной Мойки 

70 (Т.2)
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Дворы по набережной Невы 
10 (Т.2), 70 (Т.2), 159 (Т.З)

Дворы по набережной Фонтан
ки 164 (Т.З)

— Оценка 164 (Т.4)
Дворы по Петергофской дороге 

116 (Т.4 ДГр, н.4)
Дворы по Царскосельской доро

ге 116 (Т.4 ДГр, н.4)
Запасной дворцовый двор 

145 (4.1)
Морской полковой двор

— Планы 71
— Строительство 70 (Т.4)

Новый запасной двор 145 (4.1)
Дома

— Внутреннее устройство 30
— Замена кровель 70 (Т.1)
---- Дворцовая набережная 124

(Т.8)
---- Миллионная улица 124 (Т.8)
— История 82 (Т.2)
— Кронштадт 71, 79 (Т.З)
— Оценка 55 (Т.1-2), 116 (Т.4 

ДГЭ, 4.2)
— Планы 27
— Права на владение 124 (Т.6)
— Продажа 55 (Т.8)
---- Васильевский остров 70 (Т.4)
---- Московская Ямская слобода 

55 (Т.5)
---- Правила 70 (Т.2)
— Расквартирование войск 56 

(Отд.1, т.2), 70 (Т.4), 116 (Т.З, 
н.1), 124 (Т.6, 8), 164 (Т.3-4)

— Сдача в наем 107
- Снос 10 (Т.1), 70 (Т.З, 6)
---- Кронштадт 55 (Т.2)
— Списки 70 (Т.1), 96, 98 (за 

1881 г.)
— Статистика 96, 104
---- 18 в. (1-я четв.) 130 (4.5)
---- Кронштадт 140
— Строительство 10 (Т.1), 27, 30, 

55 (Т.2), 69, 124 (Т.12), 164 (Т.4)
- - 18 в. 56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.7)
---- 18 в. (1-я четв.) 70 (Т.1), 

130 (4.5), 136 (Т.4-5), 
152 (Т.4), 155

---- Кронштадт 56 (Отд.1, т.1), 
75, 78, 136 (Т.5-6), 152 (Т.12, 
вып.1), 165

---- Ораниенбаум 70 (Т.4)
---- Петергоф 123 (Т.5)
---- Правила 164 (Т.4)
---- Финансирование 116 (Т.4 

ДГЭ, 4.1)
— Чертежи 14, 27
Воновский академический дом 

(на 2-й линии Васильевского 
острова)

— Планы 83 (Т.1)
— Ремонт 83 (Т.1)

Генерал-прокурорский дом
— Ремонт 55 (Т.6, 8)

Губернские дома
— Кронштадт 70 (Т.1, 5, 7), 

117 (Т.З), 159 (Т.8)
— Ремонт 70 (Т.4)
— Строительство 70 (Т.2), 

164 (Т.7)
Депутатский дом

— Кронштадт 70 (Т.6)
Дом Аверина

— Продажа 55 (Т.3-4)
Дом адм. Апраксина Ф.М.

130 (4.6)
Дом адм. Гордона Т. 124 (Т.4)
Дом адм. Сиверса П.И. 56 (Отд.1, 

т.2), 124 (Т.2)
— Строительство 70 (Т.З) 

Дом адм. Фондезина В.П.
— Кронштадт 70 (Т.9)

Дом адм. Фондезина М.П.
— Кронштадт 70 (Т.З)

Дом адм. Ханыкова П.И. 70 (Т.9)
Дом английского посланника 

130 (4.7)
Дом Арсеньевой В. (на Васи

льевском острове) 164 (Т.2)
Дом барона Левенвольде Г.-И. 

134 (4.4)
Дом барона Шафирова П.П. 

104, 164 (Т.4)
— Строительство 70 (Т.1)

Дом Безобразова А.М. 98 (за 
1895 г.)

Дом Бецкого И.И.
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— Наследование 116 (Т.З, ч.2) 
Дом Бирона Г., фон 124 (Т.2) 
Дом вел. кн. Михаила Павлови

ча
— Петергоф 70 (Т.6)

Дом Верстрата М.Э. 93 (Вып.З) 
Дом Ветошникова М. (на Васи

льевском острове) 164 (Т.14)
Дом Витберга А.Л.

— Пожар 91
Дом вице-адм. Колокольцова 

И.М.
— Кронштадт 70 (Т.9) 

Дом Вульфа Я. 70 (Т.5) 
Дом ген. Матюшкина М.А.

124 (Т.2)
Дом ген.-майора Бухарина Т.П.

70 (Т.9)
Дом ген.-майора Ширкова П.С.

— Кронштадт 70 (Т.9)
Дом ген.-майорши Марселиус

123 (Т.4)
Дом Глуховых 64
Дом голландского пастора

— Пожар 130 (4.7)
Дом гр. Апраксина А.М. (на на

бережной Фонтанки) 124 (Т.12)
Дом гр. Браницкой А.В. 83 (Т.5), 

130 (4.13)
Дом гр. Головина И.М. 155 
Дом гр. Головина Н.Ф. 124 (Т.12) 
Дом гр. Головкина Г.И. 104 
Дом гр. Зубова П.А.

— Петергоф 123 (Т.5)
Дом гр. Ланских 116 (Т.4 ДГр, 

ч.5)
Дом гр. Матвеева Ф.А. 124 (Т.5), 

164 (Т.5)
Дом гр. Разумовского А.К.

118 (Кн.12)
Дом гр. Румянцева П.А. 129 (4.4)
Дом гр. Самойловой 9 (Т.4)
Дом гр. Скавронского П.М.

123 (Т.4)
Дом гр. Строгановых (на Васи

льевском острове)
— Ремонт 83 (Т.1)

Дом гр. Толстого П.А. 159 (Т.З)

Дом гр. Чернышева Г.И. 70 (Т.9), 
118 (Кн.ЗО)

Дом гр. Шереметева Б.И. 149
Дом гр. Шувалова А.И. (на на

бережной Мойки) 123 (Т.5)
Дом гр. Ягужинского И.И.

118 (Кн. 4), 124 (Т.4)
Дом Де-Опера-Бьянки А.И. 

70 (Т.4)
Дом Державина Г.Р.

— Наследование 116 (Т.4 ДЗ, 
ч.З)

Дом для священников католиче
ской церкви

— Кронштадт 75
Дом для священнослужителей 

и причта Исаакиевского собора 
56 (Отд.1, т.З)

— Планы 164 (Т.4)
— Строительство 70 (Т.4), 

124 (Т.12), 164 (Т.4)
Дом для священнослужителей 

Казанского собора
— Планы 98 (за 1895 г.)

Дом для священнослужителей 
Морского Николаевского Бого
явленского собора 70 (Т.З)

Дом для таможенных служащих 
66

Дом Елизаветы Петровны (на 
Смольном дворе) 158 (1741 - 
1742 гг.)

Дом Жуковского В.А.
— Планы 30

Дом Капитула ордена св. Геор
гия

— Чесма, местность 70 (Т.8)
Дом Каравака Л. 155
Дом Кикина А.В. (в Адмирал

тейской части) 70 (Т.1, 7)
Дом Клокачева С. 164 (Т.4)
Дом кн. Борятинского И.Ф.

(на Васильевском острове) 
124 (Т.7)

Дом кн. Гагариных
— Павловск 88 (Вып.13)

Дом кн. Голицына Д.М. (на Ва
сильевском острове) 124 (Т.6)

Дом кн. Голицыной 70 (Т.9)
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Дом кн. Долгорукова Г.А.
70 (Т.7)

Дом кн. Куракина А.Б. (на 
Миллионной улице) 164 (Т.1)

Дом кн. Репнина Н.В. 125, 
129 (4.4)

Дом кн. Трубецкого И.Ю.
124 (Т.2)

Дом кн. Шаховского А.И.
70 (Т.7)

Дом коменданта Кронштадта 75
Дом контр-адм. Грейга А.С.

— Кронштадт 70 (Т.9)
Дом Крейдемана Е.И. 118 (Кн.22)
Дом Купфера Я.-Г. (в Коню

шенном переулке) 124 (Т.8)
Дом купца Каванаха Н. 70 (Т.8)
Дом Лопухина С.В. (на Англий

ской набережной) 124 (Т.9)
Дом Лопухиных (на Васильев

ском острове) 65, 164 (Т.14)
Дом Маврина С.Ф. 80 (Вып.2)
Дом начальника Главного Мор

ского штаба е. и. в. 75
Дом обер-секретаря Щукина 

А.Я. 159 (Т.4)
Дом принца Ольденбургского 

П.Г. 98 (за 1895 г.)
Дом Псковского архиерея (на 

Васильевском острове) 164 (Т.12)
Дом Рейхеля Ф.

— Стрельна 62
Дом Сибилева Ф. 124 (Т.5)
Дом Таля Р.Х. 88 (Вып.28)
Дом Тредиаковского В.К. 99 (1914 
- 1938 гг.)

Дом Феофана Прокоповича 
56 (Отд.1, т.З)

Дом Фика А.-Г., фон 159 (Т.З)
Дом Халябли Б.Г. 124 (Т.4)
Дом царевны Екатерины Алек

сеевны 70 (Т.6)
Дом царицы Марфы Матвеевны 

— Строительство 70 (Т.1, 6)
Дом царицы Прасковьи Федо

ровны
— Строительство 155

Дом церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы (в Коломне)

- Продажа 55 (Т.1), 116 (Т.4
ДГЭ, ч.2)

Дом Шепелева Д.А. 15
Дом Шипова П.М. 164 (Т.4)
Дом Юшкова 65
Дом Яньковых 9 (Т.4)
Дома адмиралтейских служите

лей
— Продажа 70 (Т.4) 

Дома адм. Крюйса К.И.
— Кронштадт 70 (Т.З)
— Строительство 70 (Т.1, 3) 

Дома английских купцов
— Освобождение от постоя

124 (Т.4), 130 (4.15)
Дома аристократии 164 (Т.2)

— 18 в. (1-я четв.) 154
Дома архиерейские 164 (Т.1)

— Списки 159 (Т.4)
— Финансирование 164 (Т.1) 
Дом Коломенского архиерея

164 (Т.З)
Дома государственных деяте

лей
— Строительство 14

Дома гр. Апраксиных 70 (Т.7), 
118 (Кн.ЗЗ)

— Наследование 116 (Т.З,
ч.2), 159 (Т.7)

— Строительство 70 (Т.1) 
Дома гр. Бобринских 9 (Т.4) 
Дома гр. Воронцовых 118 (Кн.31- 

32, 35, 38)
— Описи имущества 32
— Планы 3 2
Дом гр. Воронцовых (на на

бережной Мойки) 9 (Т.4)
Дом гр. Воронцовых (у Обу

хова моста) 118 (Кн. 9, 12, 
32)

Дома гр. Головина Ф.И. 124 (Т.8) 
Дома гр. Кушелевых-Безбородко

9 (Т.4)
Дома гр. МинихаБ.-Х. 56 (Отд.1, 

т.2), 75, 164 (Т.4)
— Адмиралтейская часть

70 (Т.7), 164 (Т.2)
— Кронштадт 70 (Т.4), 75, 78, 

164 (Т.5)
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Дома гр. Мусина-Пушкина П.И.
124 (Т.12)

Дом гр. Мусина-Пушкина 
П.И. (на Васильевском 
острове) 124 (Т.1), 164 (Т.2, 
4)

Дома гр. Орловых-Давыдовых
9 (Т.4)

Дома гр. Орловых-Чесменских
9 (Т.4)

Дома гр. Шереметевых 9 (Т.4), 
118 (Кн.31), 124 (Т.7, 12)

Дома Демидовых 9 (Т.4), 64
Дома деревянные 123 (Т.З), 

124 (Т.8)
— Васильевский остров 164 (Т. 2

4)
— Кронштадт 56 (Отд.1, т.З), 

124 (Т.П)
— Перевозка в Петергоф 

164 (Т.2-4)
— Снос 55 (Т.6), 56 (Отд.1, 

т.З), 70 (Т.8), 124 (Т.8, 12)
---- Кронштадт 164 (Т.8)
— Строительство 155
- - 18 в. 124 (Т.8)
---- Запрещение 70 (Т.1)
---- Правила 55 (Т.5)

Дома для канцеляристов 103
Дома для лоцманов 77
Дома для послов

— Васильевский остров 164 (Т.З- 
4)

— Петербургская часть 164 (Т.З- 
4)

— Ремонт 164 (Т.3-4)
Дома для служащих Адмирал

тейского ведомства 70 (Т.9)
Дома для служащих Морской 

академии 70 (Т.6)
Дома доходные

— Чертежи 14
Дома епархиальные

— Петербургская часть 124 (Т.2)
Дома каменные 70 (Т.1), 124 (Т.8)

— Кронштадт 159 (Т.4)
— Планы
---- Средняя Рогатка 56 (Отд.III, 

т.2)

— Строительство 56 (Отд.1, 
т.1, 3), 70 (Т.З), 124 (Т.12), 
143, 155

---- 18 в. (1-я пол.) 159 (Т.4)
---- Кронштадт 136 (Т.4)
---- Средняя Рогатка 56 (Отд.III, 

т.2)
Дома кн. Абамелик-Лазаревых

9 (Т.4)
Дома кн. Барятинских 9 (Т.4)
Дома кн. Волконских 9 (Т.4)
Дома кн. Долгоруких 9 (Т.4)

— Конфискация 124 (Т.5)
Дома кн. Куракиных 9 (Т.4),

119 (Кн.5)
Дома кн. Меншикова А.Д. 65,

70 (Т.7), 124 (Т.1), 130 (4.5), 
159 (Т.4)

— Кронштадт 164 (Т.5)
— Ремонт 70 (Т.1)

Дома кн. Мещерских 9 (Т.4)
Дома кн. Потемкина Г.А.

— Описи 145 (4.2, вып.2) 
Дом кн. Потемкина Г.А.

(на Выборгской стороне)
145 (4.2, вып.2)

Дома кн. Щербатовых 9 (Т.4)
Дома Нарышкиных 9 (Т.4)

Дом Нарышкина А.Л. 65
Дом Нарышкиных (на Васи

льевском острове) 164 (Т.14)
Дома офицерские

— Кронштадт 75
Дома примечательные

Дома, связанные с жизнью 
А.В. Суворова 101 (1979 - 
1983 гг.)

Ледяной дом 71, 82 (Т.1), 
164 (Т.4)

Дома Фондезинов 75
Дома церкви Введения во храм 

Пресвятой Богородицы (на Пе
тербургской стороне)

— Продажа 116 (Т.5 ДГЭ, ч.1)
Дома частные 124 (Т.П)

— Адмиралтейская часть
70 (Т.3-4), 124 (Т.5)

— Кронштадт 70 (Т.4-6, 9)
— Литейная часть 104
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— Московская часть 70 (Т.З)
— Наследование 116 (Т.4

ДГр, ч.З-4)
— Строительство 70 (Т.1), 

145 (4.2, вып.1)
---- Котлин, остров 70 (Т.1)

Дома чиновников
— Адмиралтейская часть 

70 (Т.З)
— Васильевский остров 70 (Т.З)

Казенный дом для свадеб и 
торжеств 124 (Т.8)

Карантинный дом для кора
блей

— Кронштадт 65, 67
Квартиры

— Васильевский остров 164 (Т.З, 
5)

— Наем 75
Главная квартира импера

тора 94 (Вып.1)
Квартира ими. Николая I 

— Кронштадт 76, 78
Квартиры для служащих 

Ведомства путей сообщения 
61 (Вып.1)

Квартиры для служащих
Сухопутного госпиталя
56 (Отд.1, т.З)

Кикины палаты 10 (Т.1)
Соловьевский дом 164 (Т.2, 4)

— Ремонт 164 (Т.3-4)
Съезжие дома

Съезжий дом Охтинской 
части

— Строительство 75
Съезжий дом Рождествен

ской части
— Строительство 55 (Т.6)

Екатеринвердер, башня (Гатчи
на) 70 (Т.6)

Железнодорожные вокзалы
— Петергоф 98 (за 1903 г.)
— Чертежи
---- Петергоф 101 (1952 - 1966 гг.)
Варшавский вокзал

— Строительство 147 (1911 г.)
Павловский вокзал 99 (1939 - 

1946 гг.)

Здание водоподъемной машины 
(Кронштадт) 75

Здание Департамента юстиции
— Ремонт 55 (Т.8)

Здания административные
— Отопление 55 (Т.П)
— Строительство 14
— Чертежи 14

Здания Адмиралтейского ведом
ства 70 (Т.9)

— Кронштадт 78
Здания Ведомства путей сообще

ния 61 (Вып.2)
Здания Военного ведомства 55 (Т.6, 

8)
Здания Интендантского ведомства

— Освещение 55 (Т.6)
Здания казенные 56 (Отд.III, т.1),

70 (Т.4), 104
— Кронштадт 56 (Отд.Ш, т.1),

117 (Т.З)
— Освещение 74 (4.2)
---- Кронштадт 74 (4.2)
— Ремонт 116 (Т.5 ДГЭ, ч.1)
— Строительство 10 (Т.1)

Здания Комиссариатского ведом
ства

— Планы 16
Здания Морского ведомства 71, 77, 

78
— Кронштадт 75
— Ораниенбаум 75
— Пожары 74 (4.1-2)

Здания, построенные Фонтана Л.
— Рисунки 101 (1974 - 1978 гг.)

Казармы
— Васильевский остров 70 (Т.4, 

6)
— Кронштадт 70 (Т.1, 6), 75, 

117 (Т.З)
— Строительство 56 (Отд.Ш, т.2

3), 116 (Т.З, ч.2)
---- Выборгская часть 116 (Т.5

ДГЭ, 4.1)
---- Гатчина 70 (Т.4)
---- Кронштадт 70 (Т.5), 75, 165
---- Петербургская часть 116 (Т.5

ДГЭ, 4.1)
— Шлиссельбург 56 (Отд.1, т.1)
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Военные казармы 55 (Т.6), 
94 (Вып.2)

— Кронштадт 94 (Вып.2)
— Крюков канал 75
— Ораниенбаум 70 (Т.4), 140
- Петергоф 55 (Т.16)
— Петропавловская крепость 

68 (Кн.5), 121 (4.2), 152 (Т.4, 
6)

— Ремонт
---- Кронштадт 116 (Т.1, ч.2)
— Строительство 140
---- 18 в. (1-я четв.) 70 (Т.1, 

6)
---- Петергоф 163 (Вып.4)
---- Стрельна 163 (Вып.4)
---- Финансирование 165
— Царское Село 55 (Т.6)
Казармы лейб-гвардии

— Строительство 70 (Т.5), 
124 (Т.7)

Казармы лейб-гвардии 
Гренадерского полка 
98 (за 1895 г.)

— София 123 (Т.5)
Казармы морские

— Планы 98 (за 1906 г.)
— Строительство 70 (Т.2, 

5), 75
  Галерная улица 70 (Т.З) 

Казармы солдатские
— Кронштадт 140

Казармы адмиралтейские
— Строительство 70 (Т.З, 5), 

164 (Т.4)
Казармы для служащих Ведом

ства путей сообщения 61 (Вып.1)
— Царское Село 61 (Вып.1)

Казармы оборонительные
— Кронштадт 75

Кофейный домик (в Летнем саду) 
98 (за 1907 г.)

Крепости 94 (Вып.1), 98 (за 1908 г.)
— Батареи
---- Кронштадт 70 (Т.4), 75, 77,

103
Батарея “Князь Меншиков” 

(Кронштадт) 75
— Выборг 124 (Т.10)

— Ингерманландия 102
— Кронштадт 56 (Отд.1, т.З), 

70 (Т.5), 80 (Вып.2), 94 (Вып.2), 
124 (Т.10), 138 (4.11), 144, 
146 (1910 г.), 159 (Т.З)

— Модели
---- Петергоф 159 (Т.8)
— Оборона
---- Кронштадт 78
— Планы
---- Кронштадт 9 (Т.2), 79 (Т.З)
— Ремонт 70 (Т.З)
---- Шлиссельбург 102, 164 (Т.З-

4)
— Санкт-Петербургская губер

ния 140
— Строительство 70 (Т.З)
---- Кронштадт 9 (Т.2), 18, 

70 (Т.2), 118 (Кн. 2), 152 (Т.12, 
вып.1), 159 (Т.7), 164 (Т.З)

---- Шлиссельбург 164 (Т.З, 5)
— Укрепления
---- Кронштадт 70 (Т.9), 71, 

75, 78, 103, 135 (4.4), 
146 (1909 г.), 159 (Т.4)

---- Планы
-------Кронштадт 72
— Шлиссельбург 7 (Т.1), 9 (Т.2), 

56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.4), 80 (Вып.2), 
88 (Вып.28-29), 98 (за 1908 г.), 
124 (Т.П), 164 (Т.2, 7)

Адмиралтейство 9 (Т.З, ч.2, 
4), 55 (Т.4, 8, 12), 56 (Отд.1, 
т.2-3), 56 (Отд.III, т.З), 70 (Т.6), 
74 (4.1), 86, 94 (Вып.2), 117 (Т.1), 
136 (Т.5-6), 152 (Т.4, 8, 12), 155 

— Здание 56 (Отд.1, т.2),
70 (Т.4-5, 8-9), 75, 78

---- Интерьеры 78
---- Планы 72, 77
---- Ремонт 10 (Т.1), 55 (Т.8), 

70 (Т.4, 6), 77, 116 (Т.4 
ДГЭ, ч.2), 152 (Т.7)

---- Строительство 9 (Т.2), 
70 (Т.1-2, 6, 10), 71, 
75, 152 (Т.7, 9, 11), 
163 (Вып.8)

-------Кронштадт 10 (Т.1)
- - Часы 70 (Т.9), 75
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---- Чертежи 70 (Т.1), 96
---- Шпиль 56 (Отд.1, т.2),

70 (Т.1, 3, 6), 71, 75, 77
-------Ремонт 75
— История 70 (Т.8)
— Кронштадт 30, 70 (Т.З-

6, 8-9), 76, 116 (Т.1, ч.2), 
117 (Т.1), 129 (Ч.З), 140, 166

— Планы 70 (Т.1, 5)
---- Кронштадт 79 (Т.З)
— Правила осмотра 70 (Т.З)
— Производство стали 70 (Т.9)
— Снабжение 56 (Отд.1, т.З),

70 (Т.1, 4-5), 76, 136 (Т.5), 
152 (Т.4, 6, 10, 12)

— Строительство судов 56 
(Отд.1, т.1), 70 (Т.1, 4-6), 
75, 76, 130 (4.6), 152 (Т.7, 
12, вып.1)

— Финансирование 70 (Т.2, 
5), 136 (Т.5), 152 (Т.4)

---- Кронштадт 165
— Штаты 56 (Отд.1, т.1),

70 (Т.1, 6), 74 (4.2), 76,
85 (Вып.1), 136 (Т.З), 152 (Т.5)

---- Кронштадт 74 (4.2)
— Эллинги 70 (Т.6)

Кроншлот, крепость 70 (Т.6), 
103, 152 (Т.6-7)

— Вооружение 70 (Т.5), 152 (Т.4)
— Кронверк 70 (Т.6)
— Модели 98 (за 1879 г.)
— Оборона 152 (Т.3-4)
— Планы 70 (Т.3-4)
— Проекты 75
— Ремонт 75, 102
— Снабжение 152 (Т.4)
— Строительство 70 (Т.1, 4), 

102, 123 (Т.1), 130 (4.6), 
138 (4.2), 152 (Т.З)

— Чертежи 71
Ниеншанц, город-крепость

152 (Т.2)
— Взятие русскими войсками, 

1703 г. 119 (Кн.1), 152 (Т.2)
— Осада шведами, 1703 г.

79 (Т.1)
Петропавловская крепость

7 (Т.1), 16, 30, 46, 48, 56 (Отд.1, 

т.З), 63, 70 (Т.1, 6), 80 (Вып.2), 
86, 91, 93 (Вып.3-4), 98 (за 1907, 
1908 гг.), 116 (Т.1, ч.2), 144, 
159 (Т.З), 164 (Т.1, 10, 15)

— Бастионы
---- Переименования 159 (Т.5)
---- Строительство 152 (Т.4, 

6-9), 159 (Т.4, 7)
— Герб 74 (4.1)
— Застройка
---- Правила 55 (Т.6)
— Изобразительные материа

лы 54
— История 32
— Кронверк 63, 65, 70 (Т.1, 6)
---- Строительство 152 (Т.4, 

7-8), 155
— Планы 53, 99 (1914 - 

1938 гг.)
— Пожары 86
— Ремонт 56 (Отд.1, т.З), 

70 (Т.4), 124 (Т.П), 164 (Т.2
3)

— Строительство 9 (Т.2-3), 
14, 56 (Отд.1, т.З), 124 (Т.5), 
130 (Ч.З), 145 (4.2, вып.1), 
152 (Т.4), 159 (Т.5), 164 (Т.З, 
7)

— Управление коменданта 7, 
80 (Вып.1)

Манежи
Манеж Измайловского полка

— Чертежи 14
Михайловский манеж 55 (Т.10), 

98 (за 1907 г.)
Маяки

- Выборг 70 (Т.5)
— Кронштадт 70 (Т.5), 75
— Ладожское озеро 70 (Т.9)
— Невский фарватер 70 (Т.9)
— Ораниенбаум 75
— Освещение 75
— Сестрорецк 70 (Т.5)
— Строительство 70 (Т.6), 71
— Финский залив 70 (Т.9), 71, 

116 (Т.1, ч.1, Т.З, ч.2)
Кошкин маяк 55 (Т.4) 
Лондонский маяк 70 (Т.6) 
Маяки газовые 70 (Т.9)
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Маяки при Фондовой бирже 78 
Толбухин маяк 70 (Т.5-6, 9), 71, 

79 (Т.З)
— Строительство 70 (Т.1)

Общежития
Общежитие Политехническо

го института ими. Петра I 
148 (Т.2)

Павильон вел. кн. Анны Павловны 
(Павловск) 15

Павильон Катальная горка (Ора
ниенбаум) 101 (1974 - 1978 гг.)

Павильон Росси (в Михайловском 
саду)

— Рисунки 101 (1974 - 1978 гг.)
Петербургские ворота (Крон

штадт) 75
Полицейские будки

— Статистика 56 (Отд.III, т.2)
Усадьбы

Новознаменка, усадьба 99 (1947 
- 1949 гг.)

Образцовая усадьба Вольно
го экономического общества 
117 (Т.7-8, 10)

Усадьба гр. Воронцова М.И. 
118 (Кн. 4)

Усадьбы великокняжеские 
Знаменка, усадьба 99 (1947 
- 1949 гг.)

Усадьбы Нарышкиных 117 (Т.З)
Усадьбы Салтыковых 9 (Т.4)

Форты 53
— Кронштадт 70 (Т.6), 71, 75, 78, 

94 (Вып.1)
— Петергоф 130 (4.8)
Форт “Император Александр” 

144
Форт “Константин” 75, 78

— Ремонт 144
Форт “Петр I” 78, 144
Форт “Рисбанк” 55 (Т.4), 75, 78

Фрейлинские корпуса
— Петергоф 101 (1952 - 1966 гг.)

Хозяйственные постройки 124 
(Т.10)

— Строительство 163 (Вып.11) 
70 (Т.2)

---- Галерный остров 70 (Т.1)

---- Кронштадт 75
---- Охта 75
---- Петергоф 163 (Вып.11)
---- Стрельна 152 (Т.П, вып.1)
Конюшенный двор е. и. в.

124 (Т.10)
— Строительство 56 (Отд.1, 

т.З)
Конюшенный корпус

— Петергоф 101 (1952 -
1966 гг.)

Конюшни 159 (Т.6)
— Строительство 70 (Т.4, 6), 

124 (Т.10), 164 (Т.3-4)
  Охта 74 (4.1)
Конюшни адмиралтейские 

75
— Стрельна 75

Конюшни гвардейских пол
ков 56 (Отд.1, т.2)

— Царское Село 55 (Т.6)
Конюшня аукционная

— Штаты
---- Жалованье 147 (1915 г.)

Цейхгаузы
— 18 в. (1-я пол.) 102

Швейцарское шале (Петергоф) 98
(за 1904 г.)

Экзерциргаузы
— Кронштадт 75
— Строительство 70 (Т.4, 6)

Эллинги
— Котлин, остров 70 (Т.1), 71
— Новая Голландия 76
— Новое Адмиралтейство 75, 76
— Охтинская верфь 75, 76
— Строительство 71
Мортонов эллинг 75

— Строительство 77
Эллинги на р. Мойке

— Строительство 164 (Т.4)
Землебитные строения

— Гатчина 104
— Павловск 104

846



Категориально-иерархический указатель

Государственные учреждения

Государственные учреждения
— Здания
---- Отопление 55 (Т.7)
— Перевод в Санкт-Петербург 56 (Отд.1, 

т.2), 70 (Т.4)
— Расписание работы 164 (Т.2)
— Финансирование 164 (Т.4), 165
— Штаты 56 (Отд.III, т.1)
Государственные учреждения выс

шие 13
— Адреса 159 (Т.4)
Государственная Дума 6 (Т.1), 58, 

146 (1910 г.), 148 (Т.2)
— Выборы 27
— Заседания
---- Фотографии 114
— Здания 82 (Т.1)

Государственный Совет 6 (Т.1), 
116

Государственная канцелярия 
— Штаты

---- Призыв на военную 
службу 147 (1914 -
15 гг.)

Кабинет е. и. в. (1731-1741) 9 (Т.2), 
56 (Отд.1, т.З), 124 (Т.10)

— Фонды 87 (Вып.З), 124
Комитет министров 140
Сенат 9 (Т.2), 56 (Отд.1, т.1), 

57, 85 (Вып.1), 107, 124 (Т.П), 
152 (Т.12, вып.1), 164 (Т.1, 3)

— Здания 9 (Т.2), 55 (Т.6), 98 (за
1907 г.), 164 (Т.3-4)

---- Планы 56 (Отд.1, т.1)
---- Пожары 55 (Т.16), 138 (4.1)
---- Проекты 14, 70 (Т.5)
---- Ремонт 55 (Т.10, 12), 56

(Отд.Ш, т.1), 70 (Т.4)
---- Строительство 164 (Т.4)
— Штаты 164 (Т.4)
---- Жалованье 164 (Т.З)
Канцелярия Сената

— Здания 56 (Отд.Ш, т.З), 
70 (Т.4), 164 (Т.4)

Комиссии при Сенате
Комиссия для составления 

законов 97

Комиссия о сочинении 
проекта нового Уложения 
70 (Т.5)

Особое присутствие Сената для 
суждения дел о государствен
ных преступлениях и противо
законных сообществах

— Фонды 6 (Т.1)
Печатная контора Сената 

9 (Т.2)
Синод 56 (Отд.1, т.1), 68 (Кн.9), 

164 (Т.8, 12)
— Здания 98 (за 1907 г.), 164 (Т.З- 

4)
---- Планы 14
---- Проекты 70 (Т.5)
---- Ремонт 70 (Т.4)
---- Строительство 70 (Т.6)
Канцелярия Синода 164 (Т.5)
Тиунская изба при Синоде

— Реорганизация 159 (Т.4)
Тиунская контора при Синоде 

98 (за 1908 г.)
Собственная е. и. в. канцелярия 97

— Второе отделение
  Здания 55 (Т.8)
— Здания 55 (Т.10)
— Первое отделение
  Здания 55 (Т.8)
— Пятое отделение 60
— Третье отделение 7 (Т.1), 63
---- Фонды 6 (Т.1), 8

Государственные учреждения мест
ные 7 (Т.1), 27

— Здания
---- Петергоф 55 (Т.4)
— Финансирование
---- Гатчина 164 (Т.1)
— Штаты
---- Петергоф 164 (Т.1)
Акцизное управление 27
Гатчинское дворцовое управление 

148 (Т.2)
Генерал-губернаторство

— Здания 55 (Т.6)
— Канцелярия 163 (Вып.5)
---- Финансирование 55 (Т.8)
---- Штаты
-------Кронштадт 78
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— Кронштадт 55 (Т.4, 6)
— Штаты 55 (Т.5)

Градоначальство (учрежд.) 55
(Т.12), 148 (Т.З)

— Кронштадт 148 (Т.З)
— Финансирование 55 (Т.Н)
— Штаты 55 (Т.8, 10-11)
Канцелярия градоначальника

— Отделение по охране обще
ственной безопасности и по
рядка 32, 55 (Т.10)

— Финансирование 55 (Т.8)
Присутствия при градоначаль

стве 55 (Т.8, 10)
Совет при градоначальнике

88 (Вып.2)
Губернская землеустроительная 

комиссия 27
Губернская канцелярия 9 (Т.3-4),

10 (Т.1), 88 (Вып.28), 117 (Т.7),
164 (Т.4)

— Расходы 164 (Т.З)
— Штаты 164 (Т.4)

Губернская комиссия народного 
продовольствия 27

Губернский попечительный коми
тет о народной трезвости 6 (Т.1)

Губернский училищный совет 27 
Губернское по крестьянским де

лам присутствие 55 (Т.15)
Губернское правление (учрежд.)

— Ветеринарное отделение 27
— Межевое отделение (чертеж

ная) 27, 148 (Т.1)
— Строительное отделение
---- Финансирование 55 (Т.8)

Губернское присутствие по продо
вольственной части 27

Губернское рекрутское присут
ствие 27, 55 (Т.8)

Казенная палата 6 (Т.1), 27, 
55 (Т.2, 12), 93 (Вып.2), 98 (за 
1882 г.), 116 (Т.2), 164 (Т.1)

— Здания
---- Ремонт 55 (Т.6, 8)
— Контрольное отделение 55 (Т. 2)
— Отчеты 116 (Т.5 ДГЭ, ч.1)

Канцелярия временного губерна
тора 8

Канцелярия по осушению окрест
ностей Санкт-Петербурга 60

Комитет для разбора и призрения 
нищих в Санкт-Петербурге 55 (Т.4, 
12), 163 (Вып.9)

— Отчеты 55 (Т.16)
Комитет об устройстве г. Крон

штадта 18, 55 (Т.2), 71, 78
Комитет общественного здравия 

27, 55 (Т.6-7)
Комитет по устройству Санкт- 

Петербургского и Царскосельского 
уездов 59

Контора по строению канала им. 
Петра I, гаваней, зданий в г. Крон
штадте 18

Магистраты городские 68 (Кн.1)
— Ладога, город 88 (Вып.28)
Санкт-Петербургский маги

страт 9 (Т.З, ч.1), 56 (Отд.1, 
т.1), 67

— Основание 70 (Т.5-6), 124 
(Т.9), 155

— Реорганизация 159 (Т.4)
Магистраты губернские 27, 88 

(Вып.28)
Мытные дворы 142, 164 (Т.4, 15)

— 18 в. (1-я четв.) 155
— Адмиралтейская часть 164 (Т.4)
— Васильевский остров 65
— Петербургская часть 56 (Отд.1, 

т.2), 65
— Строительство 9 (Т.1), 56 (Отд.1, 

т.З), 159 (Т.5)
Окружное пробирное управление 

55 (Т.12)
Ораниенбаумская вотчинная кон

тора 9 (Т.2)
Палата государственных имуществ 

27, 59
Петергофская дворцовая контора 

9 (Т.З, ч.1)
Петергофское дворцовое управле

ние 148 (Т.2)
Петроградский лесоохранитель

ный комитет 27
Податная инспекция 27
Приказ общественного призрения 

27, 55 (Т.П), 79 (Т.З)
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— Штаты 55 (Т.4)
Пробирная палатка

— Реорганизация 55 (Т.6)
— Финансирование 165

Ратуши 27, 68 (Кн.1), 136 (Т.5),
164 (Т.4)

— Гатчина 70 (Т.9)
— Ораниенбаум 55 (Т.5)
— Павловск 70 (Т.9)
— Петергоф 55 (Т.5)
— Царское Село 70 (Т.9)
Санкт-Петербургская рату

ша 9 (Т.З, ч.1), 65, 68 (Кн.7), 
70 (Т.З, 7), 81

— Здания
---- Васильевский остров 

164 (Т.4-5)
Рентмейстерская контора 9 (Т.З, 

ч.1)
Санкт-Петербургский еврейский 

цензурный комитет
— Основание 55 (Т.5)

Санкт-Петербургско-Псковское 
управление государственным иму
ществом 60

Статистические комитеты губерн
ские 27

Таможни 9 (Т.3-4), 55 (Т.1), 63, 
66, 67, 81, 118 (Кн.ЗО), 134 (Ч.З), 
147 (1915 г.), 163 (Вып.12)

— Белоостров 147 (1915 г.)
— Взимание пошлин 63, 138 (Ч.8), 

164 (Т.14)
- Досмотр кораблей 63, 74 (4.2), 

131 (4.9)
---- Кронштадт 63, 65
— Досмотр товаров 63, 66, 140
— Доходы 63, 67, 118 (Кн.12)
---- Санкт-Петербургская губер

ния 65
— Здания 63, 66, 74 (4.1)
---- Васильевский остров 63, 65

---- Галерная гавань 66
---- Кронштадт 63, 65, 70 (Т.6), 

74 (4.1)
---- Планы 63
---- Ремонт 66
---- Страхование 63

---- Строительство 63, 65
— Кронштадт 63, 70 (Т.4), 81, 

163 (Вып.12)
— Правила досмотра 63, 67, 

70 (Т.4)
— Тарифы 63
— Уставы 63
— Штаты 63, 66, 67, 116 (Т.4 

ДГЭ, 4.2)
---- Кронштадт 63, 65
Главная таможенная контора 89
Заставы таможенные 164 (Т.4

5)
— Выборгское шоссе 64
- Парголово 64, 65, 140
— Санкт-Петербургская гу

берния 64, 65
— Санкт-Петербургское шос

се 64
— Стрельна 64, 65, 140
Красногорский таможен

ный пост 66
Таможни летние 65

— Смоленская Ямская слобо
да 65

Таможни мелочные 164 (Т.З)
— Основание 164 (Т.2)

Таможни портовые 9 (Т.2-3), 
55 (Т.7, 10-12), 65, 88 (Вып.18), 
133 (4.1), 164 (Т.2, 15)

— Васильевский остров 65
— Взимание пошлин 65, 

124 (Т.П), 164 (Т.10)
— Досмотр товаров 56 (Отд.III, 

т.2), 63, 70 (Т.4), 116 (Т.2)
— Доходы 105, 166
— Конфискация грузов 65, 

116 (Т.4 ДГр, ч.1)
— Кронштадт 9 (Т.З, ч.1), 

10 (Т.1), 65, 70 (Т.8)
— Ладожское озеро 66
— Основание 65
— Управление 65
— Штаты 65, 66
---- Жалованье 65, 164 (Т.4)
---- Кронштадт 164 (Т.2)

Таможни сухопутные 66, 67
— Управление 65
— Упразднение 147 (1911 г.)
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---- Кронштадт 147 (1911 г.)
Уездная продовольственная упра

ва 27
Уездные землеустроительные ко

миссии 27
Уездные переписные комиссии 27
Уездные раскладочные присут

ствия 27
У правление государственными

имуществами Санкт-Петербургской 
губернии

— Здания 55 (Т.П)
Управление удельным округом 27
Учреждения городского управле

ния 56 (Отд.III, т.З)
— Гатчина 70 (Т.8)
— Реорганизация 116 (Т.З, ч.1)

Фабричная инспекция 27
Царскосельская контора 56 (Отд.III, 

т.1), 70 (Т.4-5), 93 (Вып.1)
Царскосельское дворцовое управ

ление 93 (Вып.1), 148 (Т.2)
Шлиссельбургская воеводская 

канцелярия 9 (Т.З, ч.1)
Экономический комитет Ведом

ства путей сообщения 55 (Т.2)
Государственные учреждения цен

тральные 13
Адмиралтейская канцелярия

10 (Т.1), 30, 88 (Вып.20), 102
Акцизная камера 68 (Кн.1)
Верховная распорядительная ко

миссия по охране государственно
го порядка и общественного спо
койствия 7 (Т.1)

— Фонды 6 (Т.1)
Вотчинная контора 70 (Т.4)
Генерал-берг-директориум 56

(Отд.1, т.З)
Герольдмейстерская контора

68 (Кн.1)
— Здания
---- Строительство 164 (Т.З)
— Штаты 164 (Т.4)

Главные управления
Главное тюремное управление 

55 (Т.12)
— Тюремные курсы 147 (1912 г.)

Главное управление земле
устройства и земледелия 36

Главное управление путей сооб
щения и публичных зданий 

— Здания 55 (Т.6) 
— Финансирование 55 (Т.6)

Главный кригс-комиссариат 80 
(Вып.2-4)

Главный магистрат
— Упразднение 65, 68 (Кн.5), 

70 (Т.З, 7)
Государственная комиссия пога

шения долгов
— Здания 147 (1913 г.)
— Финансирование 147 (1913 г.)

Дворцовая канцелярия 10 (Т.1), 
86, 145 (4.1), 164 (Т.2)

— Перевод в Санкт-Петербург 
136 (Т.2)

Дворцовая контора 86
Ингерманландская канцелярия 

9 (Т.З, ч.1), 149
Кабинет е. и. в. (1704-1727, 1741

1918) 9 (Т.З, ч.1), 117 (Т.7), 
118 (Кн.15)

Казенное питейное управление 
— Упразднение 116 (Т.5 ДГЭ, 

ч.1)
Канцелярия главной артилле

рии и фортификации 10 (Т.1), 
56 (Отд.1, т.З)

— Здания
---- Строительство 103

Канцелярия для размежевания зе
мель в Ингерманландии 10 (Т.2)

Канцелярия конфискации 68 (Кн.1), 
81

— Здания 164 (Т.2)
---- Васильевский остров 164 (Т.4)
— Перевод в Санкт-Петербург 

124 (Т.6)
Канцелярия опекунства иностран

ных 70 (Т.4)
— Основание 123 (Т.1)

Канцелярия от строений 9 (Т.2), 
14, 56 (Отд.1, т.З), 81, 93 (Вып.З), 
98 (за 1913 г.), 99 (1914 - 1938 гг.), 
118 (Кн.24), 136 (Т.З), 145 (4.2), 
164 (Т.З, 14)
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— Финансирование 56 (Отд.1, 
т.2), 99 (1914 - 1938 гг.)

— Штаты 30
---- Жалованье 145 (4.2, вып.1) 
Батальон для городского стро

ения при Канцелярии от строе
ний 30, 136 (Т.5)

Канцелярия от строений го
сударственных дорог 70 (Т.4), 
88 (Вып.17)

Канцелярия рудных дел
— Перевод в Санкт-Петербург 

136 (Т.5)
Канцелярия тайных розыск

ных дел 68 (Кн.1), 88 (Вып.17), 
164 (Т.З, 11)

Капитул российских император
ских и царских орденов Министер
ства Императорского двора и уде
лов 55 (Т.4), 57, 117 (Т.6)

Коллегии 164 (Т.1)
- Здания 9 (Т.2), 24, 70 (Т.4, 7)
---- Ремонт 24, 70 (Т.4), 163 

(Вып.8)
---- Строительство 159 (Т.1-2), 

164 (Т.З, 7)
— Основание 103
Адмиралтейств-колл егия

9 (Т.4), 10 (Т.1), 11, 30, 46,
56 (Отд.1, т.З), 67, 68 (Кн.Ю),
70 (Т.4, 8, 10), 85 (Вып.1), 
86, 88 (Вып.16, 40), 98 (за 
1869, 1904, 1908 гг.), 131 (4.9), 
164 (Т.2, 4)
- Здания 70 (Т.7, 9), 164 (Т.4)
---- Васильевский остров 

70 (Т.З, 6)
— Издательская деятель

ность 70 (Т.8)
— Снабжение материалами 

140
— Финансирование 152 (Т.6)
- Штаты 70 (Т.4), 164 (Т.2)
Комиссия для составления 

сметных исчислений на по
строение кораблей и других 
судов при Адмиралтейств- 
коллегии

— Фонды 77

Санкт-Петербургская стро
ительная экспедиция при 
Адмиралтейств-коллегии

— Упразднение 70 (Т.10)
Экспедиция санкт-петербург

ских адмиралтейских стро

— Основание 70 (Т.9, 10) 
Берг-коллегия 9 (Т.2), 85 (Вып.1), 

124 (Т.12)
— Лаборатории 9 (Т.2)

Военная коллегия 64, 65, 164 (Т.4,
9)

— Здания
---- Строительство 16
— Перевод в Санкт-Петербург

70 (Т.З)
— Указы 80 (Вып.1)
Секретная экспедиция Во

енной коллегии 80 (Вып.4)
Вотчинная коллегия 68 (Кн.1)

— Упразднение 68 (Кн.5)
Гоф-коллегия 118 (Кн. 2)
Камер-коллегия 68 (Кн.1),

104, 164 (Т.1)
— Здания 56 (Отд.1, т.1)
— Упразднение 68 (Кн.5)
— Штаты
---- Жалованье 164 (Т.4)

Коллегия иностранных дел
9 (Т.4), 85 (Вып.1), 118 (Кн.
4), 164 (Т.3-4)

— Архив 93 (Вып.З)
Коллегия экономии

— Упразднение 68 (Кн.5)
Коммерц-коллегия 64, 65,

164 (Т.1)
— Архив 65
— Здания 9 (Т.2), 63, 65
---- Васильевский остров 65
— Фонды 81
— Штаты 65
---- Жалованье 164 (Т.4)

Мануфактур-коллегия
— Штаты 123 (Т.1)

Медицинская коллегия 56 
(Отд.1, т.З), 65, 70 (Т.4), 164 (Т.9)

— Здания 159 (Т.З)
— Штаты 104
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Ревизион-коллегия
— Здания
---- Ремонт 164 (Т.4)
— Фонды 81

Юстиц-коллегия
— Упразднение 68 (Кн.5)

Комиссия о коммерции 9 (Т.4), 67, 
126

— Штаты 67
Комиссия о пошлинах 67
Комиссия о строении Санкт- 

Петербурга 68 (Кн.7), 70 (Т.5), 71, 
124 (Т.6-7, 12)

— Архитектурная экспедиция 
---- Штаты 124 (Т.12)
— Упразднение 164 (Т.1)
— Финансирование 164 (Т.2, 4)
- Штаты 124 (Т.8, 12)

Комиссия о строении Санкт- 
Петербурга и Москвы 12, 14, 
68 (Кн.1)

— Основание 68 (Кн.8)
— Упразднение 68 (Кн.5)
— Фонды 81

Комиссия по делам нейтрального 
мореплавания 116 (Т.4 Дгр, ч.1)

Контора конфискации
— Упразднение 68 (Кн.5)

Конюшенная канцелярия 56 (Отд.1, 
т.З)

Корчемная канцелярия 9 (Т.З, 
ч.1), 69

Ликвидационная контора 65
Министерства

Военное министерство
Инженерный комитет Во

енного министерства 91
Министерство внутренних дел 

23
— Фонды 8
— Штаты
---- Жалованье 147 (1915 г.)
Департамент полиции Ми

нистерства внутренних дел 
88 (Вып.11)

— Фонды 6 (Т.1)
Особенная канцелярия Ми

нистерства внутренних дел 
— Фонды 6 (Т.1)

Министерство государствен
ных имуществ 55 (Т.4)

— Здания 55 (Т.4), 59
---- Строительство 62

Министерство императорского 
двора и уделов 94 (Вып.1)

Министерство народного про
свещения 88 (Вып.ЗО), 94 (Вып.1) 

— Штаты 115
Ученый комитет Министер

ства народного просвеще
ния 99 (1947 - 1949 гг.)

Министерство путей сообще-

— Здания
---- Ремонт 55 (Т.8)

Министерство финансов
— Здания 55 (Т.П), 63
Департамент внешней тор

говли Министерства финан
сов

— Здания 63
Министерство юстиции

— Здания 55 (Т.6)
— Фонды 8
Уголовное отделение Пер

вого департамента Мини
стерства юстиции

— Фонды 6 (Т.1)
Морское министерство 55 (Т.8)

— Здание 75
- Штаты 78, 147 (1912 г.)
Адмиралтейств-совет

— Здание 75
Артиллерийский департа

мент Морского министер
ства 91

Военно-походная е. и. в. 
канцелярия по морской ча
сти 75

Департамент корабельных 
лесов Морского министер
ства 73

Инспекторский департа
мент Морского министер
ства

— Отчеты 74 (4.2)
Канцелярия Морского ми

нистерства 75
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Кораблестроительный де
партамент Морского мини
стерства 62

Кораблестроительный и 
учетный комитет Морского 
министерства 76

— Упразднение 77
— Фонды 77
— Штаты 77

Кронштадтский строитель
ный комитет по морской ча
сти

— Упразднение 76
Морской технический коми

тет 82 (Т.З)
Общее присутствие Морско

го интендантства
— Штаты 75

Центральное управление 
северного округа морской 
строительной части

— Перевод из Кронштадта 
75

Монетная канцелярия 56 (Отд.1, 
т.З), 80 (Вып.4), 85 (Вып.1), 
164 (Т.8)

— Штаты 124 (Т.6)
Оружейная канцелярия 85 (Вып.1)
Переписные канцелярии 9 (Т.З, 

ч.1)
Печатная контора 68 (Кн.1)
Придворная контора 56 (Отд.III, 

т.З), 65
Придворная конюшенная контора

56 (Отд.1, т.З), 151
— Штаты 56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.4)

Приказы
Аптекарский приказ 82 (Т.1), 

136 (Т.2)
Конюшенный приказ 10 (Т.1)
Поместный приказ

— Перевод в Санкт-Петербург 
136 (Т.5)

Преображенский приказ
— Фонды 81

Приказ Большого дворца 10 (Т.1)
Разрядный приказ 9 (Т.2)
Сибирский приказ 56 (Отд.1, 

т.З), 64

Судный приказ 68 (Кн.1)
Провиантская канцелярия68 (Кн.1), 

70 (Т.6), 136 (Т.4), 164 (Т.10)
Ревизион-контора 164 (Т.14) 
Садовая контора 56 (Отд.1, т.З) 
Соляная контора 9 (Т.1, 3), 56 (Отд.1, 

т.З), 70 (Т.4), 98 (за 1906 г.)
- Фонды 29, 99 (1914 - 1938 гг.)

Таможенная канцелярия 164 (Т.14)
— Основание 70 (Т.4)

Цензурный комитет 6 (Т.1),
56 (Отд.Ш, т.1), 82 (Т.1-2), 89, 
116 (Т.2)

— Здания 56 (Отд.Ш, т.1) 
Центральный комитет ино

странной цензуры
— Упразднение 58 (Т.2)

Штате-контора 68 (Кн.1)
Экспедиция государственного хо

зяйства
— Географический департамент 

56 (Отд.Ш, т.2)
— Здания 56 (Отд.Ш, т.2)

Экспедиция заготовления госу
дарственных бумаг 82 (Т.1-2)

Юстиц-коллегия лифляндских, 
эстляндских и финляндских дел 
57

Юстиц-контора 68 (Кн.1), 164 (Т.П)
Ямская канцелярия

— Упразднение 68 (Кн.5)

Дипломатические учрежде
ния

Дипломатические учреждения 
Дипломатические миссии

Дипломатическая миссия Дании 
105

Дипломатическая миссия Шве
ции 113 (Bd.2)

Консульства
Генеральное консульство Франции 

— Здания
---- Пожары 139 (Ч.З)

Консульство США 7 (Т.1) 
Консульство Швеции 113 (Bd.2)

Посольства
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Документы

Посольство Германии
— Здание 147 (1915 г.)

Посольство Италии 
— Здание 147 (1911 г.)

Документы

Всеподданнейшие доклады губернато
ров 27

Генеральный придворный регламент 
— Проекты 118 (Кн. 2)

Дипломатические документы
Мирные договоры

Мирные договоры русско-турецкие 
Адрианопольский мирный до

говор, 1829 г.
— Празднование 74 (4.1) 

Белградский мирный договор, 
1739 г.

— Празднование 130 (Т.9) 
Мирные договоры русско-француз

ские
Парижский мирный договор, 

1815 г.
— Празднование 139 (4.1)

Мирные договоры русско-шведские 
Абоский мирный договор, 

1743 г.
— Празднование 130 (4.11), 

158 (1743 - 1748 гг.)
Ништадтский мирный дого

вор, 1721 г. 134 (4.1)
— Празднование 70 (Т.6), 71, 

134 (4.1), 138 (4.2-3, 9)
Русско-прусский мирный дого

вор, 1762 г.
— Празднование 118 (Кн.31)

Договоры торговые 27, 49
Документы архивные

— Вывоз из Швеции 159 (Т.2)
Документы времени Петра I 154
Документы по истории России

— Издание 55 (Т.П)
Документы, принадлежавшие Петру I 76
Дорожники почтовые

— Издание 55 (Т.7)
Журнал кругосветного плавания Крузен

штерна И.Ф.
— Издание 70 (Т.10)

Законы Российской империи
Полное собрание законов Российской 

империи
— Издание 97
— Печатание 97

Записные книги полтинного сбора
68 (Кн.10)

Календари 87 (Вып.1)
Календари академические 56 (Отд.III, 

т.1,3), 70 (Т.4), 98 (за 1897 г.), 
118 (Кн.22, 38)

Календари придворные 88 (Вып.47) 
Камер-фурьерские журналы 98 (за 1900 

и 1901, 1913 гг.)
Картографические издания Академии 

наук 56 (Отд.III, т.2), 83 (Т.З)
Атлас Балтийского моря 70 (Т.9)
Атлас Российской империи 70 (Т.7)
Атлас северных морей 70 (Т.9)

Книги 85 (Вып.1)
- 18 в. (1-я четв.) 70 (Т.2), 103, 

152 (Т.10)
— Аукционы 94 (Вып.1)
— Ввоз 11, 56 (Отд.1, т.З), 65, 86
— Вывоз за границу 168
— Доставка из Парижа 131 (4.9)
— Издание 56 (Отд.1, т.2)
— Таможенный досмотр 63
— Цензура 56 (Отд.1, т.2), 56 (Отд.III, 

т.2), 65, 70 (Т.4), 79 (Т.1), 116 (Т.2)
Кабинет Петра Великого, книга 

70 (Т.6)
Книги Госснера И. 163 (Вып.6)
Книги запрещенные 6 (Т.1)
Книги иностранные 

— Ввоз 153
---- Запрещение 56 (Отд.Ш, т.З)
— Переводы 70 (Т.8)
Книги сербские 137

Письма и бумаги императора Петра 
Великого, книга

— Издание 55 (Т.П)
Книги о коронациях

— Продажа 56 (Отд.1, т.2)
Книги расходные 88 (Вып.12)
Летописи русские

Летописец краткий 90 (Т.1)
Летопись Александро-Невской лавры 

98 (за 1903 г.)
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Листовки
— Распространение 16

Медицинские издания 55 (Т.6)
Метрические книги 31

— 18 в. (2-я пол.) 164 (Т.14)
Музыкальные издания 64, 101 (1974 -

1978 гг.)
— Ввоз 56 (Отд.Ш, т.З)

Окладные книги 56 (Отд.1, т.2)
Описание путешествия вокруг света Ли- 

сянского Ю.Ф.
— Издание 70 (Т.10)

Периодические издания
— Таможенный досмотр 63
Биржевые ведомости, газета и жур

нал 63
Вестник финансов, промышленности 

и торговли, периодическое издание 
55 (Т.10)

Византийское обозрение, периодиче
ское издание 55 (Т.П)

Военный сборник, периодическое из
дание 19 (Вып.2)

Газеты 88 (Вып.14)
— Цензура 65
Вечернее время, газета 27
Воля народа, газета 27
Вперед, газета 6 (Т.1), 58, 92
Газеты иностранные 70 (Т.9)

— Цензура 56 (Отд.Ш, т.2)
Газеты театральные 114
Голос, газета 58 (Т.1), 88 (Вып.24), 

98 (за 1913 г.)
Дерптские ведомости, газета 70 

(Т.10)
Земледельческая газета

— Финансирование 55 (Т.4)
Известия Совета рабочих депута

тов, газета 94 (Вып.2)
Коммерческая газета 63
Куранты, газета 85 (Вып.1) 

— Печатание реестра украден
ных вещей 124 (Т.6)

Курьер, газета 58 (Т.1)
Литературная газета 98 (за 1913 г.)
Луч, газета 6 (Т.1)
Московские ведомости, газета 

70 (Т.9)
Наша жизнь, газета 92, 94 (Вып.2)

Новое время, газета 27
Петербургский глашатай, газета 

92
Правда, газета 6 (Т.1, 5), 21 
Пролетарий, газета 6 (Т.1) 
Речь, газета 19 (Вып.2)
Российские ведомости, газета 

70 (Т.7)
Русский инвалид, газета 55 (Т.6), 

57, 121 (4.1)
Русский набат, газета 58 (Т.1)
Русь, газета 6 (Т.1)
Санктпетербургские ведомости, 

газета 55 (Т.8, 10-11), 70 (Т.7-8, 10), 
82 (Т.1), 88 (Вып.27), 93 (Вып.4), 
94 (Вып.1), 98 (за 1913 г.), 101 (1984 
- 1988 гг.)

— Печатание объявлений 70 (Т.9)
Санкт-Петербургские коммерче

ские ведомости, газета 63, 64, 65
Санкт-Петербургские сенатские 

ведомости, газета 55 (Т.8), 63, 
70 (Т.9), 148 (Т.З)

Слово, газета 88 (Вып.39)
Современное слово, газета 19 

(Вып.2)
Трудовая Россия, газета 58 (Т.1)
Трудовой голос, газета 6 (Т.5)
Journal de St. Petersbourg, газета 

98 (за 1913 г.)
Petrograder Zeitung, газета 147 

(1914 г.)
St.-Petersburger Zeitung, газета 

55 (Т.8, 10-11), 113 (Bd.2)
Еврейская старина, периодическое из

дание 27
Ежегодник Министерства финансов, 

периодическое издание 55 (Т.10)
Журналы 88 (Вып.14), 94 (Вып.1)

Аполлон, журнал 99 (1914 - 
1938 гг.), 101 (1974 - 1978 гг.)

Артиллерийский журнал 55 (Т.6, 
Ю)

Архив ветеринарных наук, журнал 
55 (Т.7)

Атеней, журнал 88 (Вып.35) 
Вестовой, журнал 6 (Т.1) 
Весы, журнал 99 (1914 - 1938 гг.)
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Документы

Военно-медицинский журнал 
55 (Т.6)

Вопросы жизни, журнал 92
Горный журнал 55 (Т.7)
Гувернантка, журнал 19 (Вып.2)
Дело, журнал 19 (Вып.2)
Детское чтение, журнал 92
Досуг и дело, журнал 19 (Вып.2), 

55 (Т.10)
Журнал Главного управления пу

тей сообщения и публичных зда
ний 55 (Т.6)

Журнал Министерства народного 
просвещения 55 (Т.7)

Журналы иностранные
Време, болгарский журнал 

167 (Т.2)
Журналы сербские

— Подписка 168
Зодчий, журнал 55 (Т.П), 147

(1911 г.)
Золотое руно, журнал 99 (1914 - 

1938 гг.)
Известия инженеров путей сообще

ния, журнал 55 (Т.10)
Известия Министерства земледе

лия и государственных имуществ, 
журнал 55 (Т.12)

Известия Русского географическо
го общества, журнал 82 (Т.З)

Инженерный журнал 55 (Т.6)
Исторический вестник, журнал 

93 (Вып.4)
Летопись, журнал 92
Мир божий, журнал 92
Новое слово, журнал 19 (Вып.2)
Новый путь, журнал 92
Освобождение, журнал 92
Отечественные записки, журнал 

91, 98 (за 1913 г.)
Петербургский коммерческий 

бюллетень, журнал 53
Разведчик, журнал 6 (Т.1)
Русский базар, журнал 19 (Вып.2)
Русский пчеловодческий листок, 

журнал 55 (Т.10)
Русское богатство, журнал 92

- Фонд 99 (1939 - 1946 гг.)
Русское слово, журнал 19 (Вып.2)

Санкт-Петербургский вестник, 
журнал 82 (Т.1)

Северный вестник, журнал 88 
(Вып.16), 92

Сельское хозяйство и лесоводство, 
журнал 55 (Т.12)

Сигнал, журнал 6 (Т.1), 88 (Вып.34)
Сигналы, журнал 88 (Вып.34)
Собеседник любителей русского 

слова, журнал 153
Современник, журнал 19 (Вып.2)
Современный мир, журнал 92
Соревнователь просвещения и 

благотворения, журнал 94 (Вып.1)
Старина и новизна, журнал 88 

(Вып.48)
Студенческий мир, журнал

— Фонд 29
Тюрьма, подпольный журнал 51
У казатель правительственных

распоряжений по Министерству 
финансов, журнал 55 (Т.10)

Христианское чтение, журнал 27
Almanach de St. Pétersbourg, жур

нал 48
Записки имп. Русского техническо

го общества, периодическое издание 
55 (Т.12)

Земский ежегодник, периодическое 
издание 55 (Т.10)

Морской сборник, периодическое из
дание 55 (Т.7, 12)

Оружейный сборник, периодическое 
издание 55 (Т.6)

Периодические издания иностранные
— Списки 70 (Т.9)
— Цензура 164 (Т.1)
Периодические издания сербские 

— Списки 168
Судебный вестник, периодическое из

дание 55 (Т.7)
Труды Вольного экономического об

щества, периодическое издание 92
Факелы, альманах 92

Печатные издания 101 (1984 - 1988 гг.)
— Цензура 65
---- Упразднение 65

Писцовые книги 9 (Т.2)
Подметные письма 132 (Ч.З)
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Подорожные (проезд, свидетельства) 
55 (Т.5), 70 (Т.4)

Положение о крестьянах, 19 февраля 
1861 г.

— Распространение 55 (Т.15) 
Родословные книги 56 (Отд.1, т.2) 
Рукописи

— Ввоз 56 (Отд.1, т.З)
Рукописи Павла I 70 (Т.9)
Рукописи царевича Алексея Петрови

ча 70 (Т.9)
Свидетельства о смерти 55 (Т.8)
Судебные дела 9 (Т.З, ч.1), 55 (Т.2, 4, 6), 

56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.4, 7-8), 88 (Вып.35)
Гражданские дела

Дела об опекунстве 116 (Т.4 ДГр, 
ч.2)

Дела о наследовании 116 (Т.З, ч.2), 
116 (Т.4 ДГр, ч.З), 116 (Т.4 ДЗ, ч.2)

Процесс 193-х 6 (Т.1)
Процесс 50-ти 6 (Т.1)
Процесс Веры Засулич 6 (Т.1, 5), 23, 

94 (Вып.1)
Процесс Радищева А.Н. 118 (Кн.13)
Процессы политические 6 (Т.1),

7 (Т.1), 16, 55 (Т.16), 94 (Вып.1)
Уголовные дела 27, 65, 70 (Т.6), 73, 97, 

116 (Т.З, ч.1), 164 (Т.3-4)
Дела о хищениях 65, 164 (Т.2)

Фискальные дела 136 (Т.З) 
Таможенные тарифы

— Печатание 67
— Продажа 67

Указы
Указы именные 27, 56 (Отд.1, т.1-3), 

164 (Т.П)
— Подлоги, 18 в. 70 (Т.4), 164 (Т.14)

Указы о строительстве 117 (Т.1)
Уставы

Уставы торговые 136 (Т.1)

Зверинцы

Зверинцы 124 (Т.10)
— Гатчина 55 (Т.6)
- Екатерингоф 56 (Отд.1, т.З), 124 (Т.6, 

8)
— Петергоф 56 (Отд.1, т.З)
— Строительство

- - 18 в. 56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.4)
Птичники

— 18 в. (1-я четв.) 130 (4.4)
Слоновый двор 90 (Т.2)

— Строительство 164 (Т.3-4)

Искусство. Литература

Искусство
Декоративно-прикладное искусство 

47
Изделия мастерской Фаберже К. 

46, 47, 98 (за 1905 г.)
Изделия фарфоровой фабрики 

Гарднера Ф. 46, 47
Свадебная императорская корона 

46, 47
Сервиз серебряный императорский 

117 (Т.1)
Изобразительное искусство

Гравюры
- 18 в. 64, 118 (Кн.9, ч.2)
— Отправка в Санкт-Петербург 

118 (Кн.9, ч.2)
Живопись

Живопись русская 46, 47
Картины Айвазовского И.К. 75
Картины Брюллова К.П. 46, 

117 (Т.7)
Картины европейских мастеров 

47
— Доставка в Санкт-Петербург 

70 (Т.2-3), 150 (Т.ЗЗ)
— Списки 15

Картины Маковского В.Е. 46
Мозаичные работы Ломоносова 

М.В. 30, 82 (Т.1), 83 (Т.1), 118 (Кн. 
4), 164 (Т.15)

— Гатчина 101 (1974 - 1978 гг.)
Произведения искусства

- Ввоз 70 (Т.5), 150 (Т.ЗЗ), 153
— Покупка 150 (Т.44)
— Доставка ко Двору 63, 118 (Кн.

2, 29)
Скульптура

Бюст адм. Чичагова В. Я.
123 (Т.5)

Бюст Александра I 63
Бюст Глинки М.И. 98 (за 1885 г.)
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Искусство. Литература

Бюст гр. Строгановой С.В. 
117 (Т.8)

Бюст Екатерины II (Шубин 
Ф.И.) 117 (Т.7)

Бюст кн. Меншикова А.Д.
(Растрелли К.-Б.) 103

Бюст митрополита Гавриила 
(Шубин Ф.И.) 123 (Т.5)

Бюст Николая I 63
Бюст Петра I (Растрелли К.-Б.) 

9 (Т.1)
Бюсты Вольтера (Гудон Ж.-А.) 

153
Скульптура Летнего сада 

85 (Вып.1)
— Реставрация 14
Статуя Нептуна (в Летнем 

саду) 103
Статуи Большого каскада в Пе

тергофе 56 (Отд.1, т.1), 70 (Т.6), 
71

Статуи мраморные
— Доставка в Санкт-Петербург 

9 (Т.1), 70 (Т.2-3), 155
Статуя Петра I (Антокольский 

М.М.) 71
Сфинксы 30, 63, 71, 78
Триумфальная колесница на 

арке Главного штаба 62
Киноискусство

Санкт-Петербург (тема) в кино 
19 (Вып.1)

Музыка
- 18 в. 101 (1974 - 1978 гг.)
Концерты 92, 94 (Вып.1, 14, 31-32)

— Павловск 88 (Вып.24)
— Царское Село 114
Концерты симфонические

— История 101 (1979 - 1983 гг.)
Музыка военная 70 (Т.5)
Музыкальные коллективы

Гептахор, музыкальная студия 
26

Музыка турецкая, музыкаль
ный коллектив 145 (4.2, в.1)

Оркестры 88 (Вып.24)
Великорусский оркестр, 

2-й 148 (Т.З)

Нарышкина А.Л. оркестр 
роговой музыки 48

Оркестры оперные 19 (Вып.1)
Оркестры при военных учи

лищах 55 (Т.8)
Шереметева А.Д. оркестр

88 (Вып.48)
Придворная певческая капел

ла 9 (Т.2, 4), 88 (Вып.48), 
93 (Вып.З), 101 (1952 - 1966 гг.), 
145 (4.2, в.1)

— Здание
---- Чертежи 101 (1952 - 

1966 гг.)
— История 101 (1974 - 1978 гг.) 

Музыка народная
Народные песни 55 (Т.12), 

99 (1939 - 1946 гг.)
— Санкт-Петербургская гу

берния 29
— Царскосельский уезд 84

Частушки 99 (1939 - 1946 гг.)
Санкт-Петербург (тема) в музыке 

19 (Вып.2), 93 (Вып.1)
Театральное искусство

- 19 в. 82 (Т.2)
— История 48, 94 (Вып.1)
Валет 19 (Вып.З, 5), 93 (Вып.З), 

99 (1939 - 1946 гг.), 101 (1979 - 
1983 гг.), 114

Опера
- 18 в. 101 (1974 - 1978 гг.)
Борис Годунов, опера 98 (за 

1895 г.)
Жизнь за царя, опера 88 (Вып.31)
Орестея, опера 92

Театральные спектакли 19 (Вып.1), 
94 (Вып.1), 118 (Кн.18, 32)

— Изобразительные материалы 
19 (Вып.З), 19 (Вып.5)

Древний Киев, пьеса 92
Театральные спектакли рус

ские 118 (Кн. 4), 129 (Ч.З)
Театральные спектакли фран

цузские 118 (Кн. 4, 37), 129 (Ч.З), 
130 (4.1)

— Павловск 135 (4.2)
Литература

— История 94 (Вып.1)
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Журналистика 94 (Вып.1)
— История 82 (Т.1)

Литературные вечера 94 (Вып.1)
Санкт-Петербург (тема) в литерату

ре 19 (Вып.5), 93 (Вып.З), 117 (Т.З)

Кладбища

Кладбища 27, 124 (Т.2)
- 18 в. 70 (Т.5), 124 (Т.7-8), 164 (Т.9)
— Выборгская часть 70 (Т.1), 74 (4.2)
— Кронштадт 70 (Т.5-6)
— Ораниенбаум 70 (Т.9)
— Охта 78
— Санитарное состояние 164 (Т.9)
— Списки погребенных 101 (1952 - 

1966 гг.)
— Усть-Ижора 70 (Т.9)
— Шлиссельбург 62
Кладбища католические

— Кронштадт 75
Кладбища квакерские 49
Кладбища мусульманские 56 (Отд.III, 

т.2)
Кладбища при госпиталях 70 (Т.8)
Кладбища старообрядческие

— Охта 70 (Т.9)
Кладбище Волковское 140

— Основание 164 (Т.9)
Кладбище Смоленское армянское

— История 116 (Т.1, ч.2)
Кладбище Троице-Сергиевой пусты

— Списки погребенных 99 (1914 - 
1938 гг.)

Некрополи
Некрополь “Литераторские мостки” 

— Списки погребенных 99 (1939 - 
1946 гг.)

Классы. Сословия. Социаль
ные слои

Классы
Крестьянство 9 (Т.1, 3-4), 55 (Т.15), 

117 (Т.8-9), 164 (Т.4-5)
— Быт
---- Рисунки 99 (1914 - 1938 гг.)
— Ингерманландия 113 (В<1.2)

— Леснозаводская, деревня 55 (Т.15) 
— Народные костюмы 98 (за 1883 г.) 
---- Рисунки 99 (1914 - 1938 гг.) 
— Отправка в Санкт-Петербург 155 
— Переписи
---- Санкт-Петербургская губерния

9 (Т.З, ч.1), 70 (Т.З)
— Расселение
---- Санкт-Петербургская губерния 

136 (Т.З)
— Рыбацкая слобода 55 (Т.15)
— Стрельна 164 (Т.14)
— Усть-Ижора 55 (Т.15)
— Шлиссельбургский уезд 164 (Т. 10) 
Крестьяне дворцовые 9 (Т.З, ч.1), 

149
Крестьяне заводские 55 (Т.15), 

82 (Т.4), 164 (Т.2)
Крестьяне казенные 59

— Гатчина 56 (Отд.III, т.2)
Крестьяне крепостные 32

— Побеги 164 (Т.4)
— Поселение в Санкт-Петербурге 

164 (Т.6)
— Санкт-Петербургская губер

ния 56 (Отд.III, т.1), 104
Крестьяне лифляндские

- Продажа 116 (Т.4 ДГр, ч.5)
Крестьяне финские 63

Рабочие 6 (Т.1), 7 (Т.1), 55 (Т.16), 
101 (1974 - 1978 гг.)
- Быт 82 (Т.8), 94 (Вып.1)
— Жалованье 56 (Отд.III, т.1), 

121 (4.1)
— Кронштадт 70 (Т.4)
— Медицинское обслуживание 6 (Т.5), 

96
— Призыв на военную службу 

147 (1915 г.)
— Смертность 138 (4.1)
— Статистика 96
— Страхование 6 (Т.5)
Комиссия по изучению положения 

рабочих 30
Рабочие английские 70 (Т.4)
Рабочие городских железных до

рог 96
Рабочие заводские 94 (Вып.1), 

152 (Т.10)
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Классы. Сословия. Социальные слои

Рабочие Охтинских пороховых 
заводов 102

Рабочие предприятий пищевой 
промышленности 6 (Т.5)
- Фотографии 6 (Т.5)

Рабочие строительные
- Наем 152 (Т.10)

Рабочие трамвайных парков 96
Рабочие фабричные 58 (Т.2),

82 (Т.6)
Сословия 139 (4.1)

Боярство 9 (Т.1)
— Списки 136 (Т.2)

Дворянство 16, 30, 57, 136 (Т.4), 
139 (4.1), 164 (Т.З, 5)
- Быт 88 (Вып.24), 99 (1939 - 

1946 гг.), 114
— Военная служба 124 (Т.1)
— Отправка в Санкт-Петербург

9 (Т.1), 70 (Т.2, 6), 136 (Т.2, 4-6), 
152 (Т.10)

— Санкт-Петербургская губерния 
117 (Т.4)

— Смотры 56 (Отд.1, т.1)
— Списки 136 (Т.5)
— Съезды 92
Аристократия 114

— Образ жизни 48, 51, 94 (Вып.1), 
114, 118 (Кн. 8-9, 12)

— Портреты 30
Дворянство литовское

— Депутации 125
Дворянство новгородское

— Караульная служба 136 (Т.З)
Дворянство польское 74 (4.1)
Дворянство украинское 79 (Т.1)
Помещики 10 (Т.1-2), 55 (Т.15), 

164 (Т.4)
— Санкт-Петербургская губер

ния 104
Помещики польские

— Взыскание долгов 116 (Т.4 
ДЗ, 4.2)

Духовенство
Духовенство украинское

— Приезд в Санкт-Петербург 24
Казачество 16, 41, 56 (Отд.1, т.1), 

80 (Вып.4)
Атаманы казачьи

— Приезд в Санкт-Петербург 
134 (4.1)

Казачество запорожское
— Отправка в Санкт-Петербург 

68 (Кн.10), 152 (Т.З)
Купечество 9 (Т.1, Т.З, ч.1), 55 (Т.4), 

64, 66, 67, 70 (Т.8), 78, 104, 114, 
136 (Т.5), 159 (Т.2, 4), 164 (Т.2, 4) 

— Банкротство 70 (Т.4), 129 (4.4) 
— Взимание налогов 56 (Отд.П, 

т.2), 70 (Т.4), 116 (Т.5 ДГЭ, ч.1), 
118 (Кн.26), 164 (Т.4)

— История 99 (1914 - 1938 гг.)
— Кронштадт 64, 164 (Т.4)
— Обязанности 67
— Отправка в Санкт-Петербург 

9 (Т.1-2), 56 (Отд.1, т.1), 68 (Кн.10), 
70 (Т.З), 136 (Т.1, 4-6)

— Переписи 164 (Т.4)
— Права 67
— Привилегии 70 (Т.З)
— Рождествено, село 164 (Т.1)
— Страхование 135 (4.2)
- Убытки 116 (Т.4 ДГр, ч.1)
— Челобитные 67
- Штрафы 124 (Т.П)
Купечество биржевое 63
Купечество гильдейское 164 (Т.4)

Купечество I гильдии 55 (Т.З)
Купечество иногороднее 86, 116 

(Т.1, ч.2), 164 (Т.4)
— Правила проживания 55 (Т.1), 

164 (Т.4)
Купечество иностранное 9 (Т.1, 

3, ч.1), 65, 116 (Т.4 ДЗ, ч.2), 
118 (Кн.11, ч.4), 119 (Кн.1), 
124 (Т.5), 130 (4.6), 138 (4.8), 
159 (Т.8), 164 (Т.5)

— Аресты 138 (4.12)
— Заключение контрактов 65
- Убытки 116 (Т.4 ДГр, ч.1)
Купечество английское 64, 65, 

124 (Т.10), 130 (4.1, 5-6, 9, 13, 
15), 131 (4.9) 

— Кронштадт 65
Купечество голландское 56 

(Отд.1, т.З), 119 (Кн.10), 130 (4.5) 
— Кронштадт 65

Купечество испанское 65
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Купечество португальское 65, 
67

Купечество саксонское 134 (4.2)
Купечество финское 63
Купечество французское 53, 

135 (4.4)
— Кронштадт 116 (Т.1, ч.2)

Купечество щвейцарское
— Высылка за границу 164 

(Т.15)
Старосты купеческие 164 (Т.4)
Старшины купеческие 67, 164 (Т.4)

Мещане 64
— Акцизные сборы 116 (Т.5 ДГЭ, 

ч.1)
— Рождествено, село 164 (Т.1) 
Мещане иногородние

— Обучение в Санкт-Петербурге 
41

Социальные слои
Владельцы пароходов 75
Владельцы предприятий

Владельцы промышленных пред
приятий 91, 164 (Т.4)

— Разрешение на торговлю 67 
Владельцы пивоварен 124 (Т.П) 
Фабриканты 55 (Т.4)

— Отправка в Санкт-Петербург 
56 (Отд.1, т.З)

Фабриканты прусские 70 (Т.4) 
Владельцы торговых предприятий 

116 (Т.4 ДЗ, ч.2)
Владельцы трактиров 55 (Т.З- 

4)
Владельцы судов 9 (Т.З, ч.1), 70 (Т.10)
Военные 9 (Т.1)

— 20 в. (1-я четв.) 101 (1974 - 
1978 гг.)

— Амуниция 164 (Т.5)
— Болезни 88 (Вып.34)
---- Кронштадт 102, 117 (Т.1)
---- Лечение 102, 136 (Т.4, 6), 

147 (1914 - 1915 гг.), 163 (Вып.4, 
15)

— Гатчина 56 (Отд.III, т.З)
— Жалованье 70 (Т.1-2), 136 (Т.6), 

164 (Т.2)
— Кронштадт 78

— Назначение в Санкт-Петербург 
56 (Отд.1, т.2-3), 68 (Кн.10), 
70 (Т.6)

— Полицейская служба 164 (Т.З)
— Ранения
---- Лечение 136 (Т.4, 6), 147 (1914 - 

1915 гг.), 163 (Вып.З), 164 (Т.4)
— Списки 143
---- Гатчина 56 (Отд.III, т.З)
— Статистика 70 (Т.2)
---- Кронштадт 70 (Т.2)
---- Шлиссельбург 70 (Т.2)
— Форма одежды
---- Рисунки 88 (Вып.38)
Адмиралы

— Списки 74 (4.2)
Артиллеристы 88 (Вып.41), 102

— Котлин, остров 56 (Отд.1, т.1)
Военные иностранные

— Зачисление на русскую служ
бу 136 (Т.2)

Военные Морского министерства 
74 (4.1)

Гвардейцы 99 (1939 - 1946 гг.)
Генералы 56 (Отд.1, т.1)

— Жалованье 123 (Т.5)
— Списки 56 (Отд.III, т.2)

Гусары 80 (Вып.1)
Драгуны 114, 164 (Т.5)

— Казенные работы 138 (4.1) 
Драгуны при Сенате

— Жалованье 136 (Т.6)
Кавалергарды

— Парады 135 (4.4)
Кавалеры ордена Александра Нев

ского 98 (за 1913 г.)
Кантонисты 75, 76
Командующие сухопутными и 

морскими силами
— Кронштадт 18

Офицеры 56 (Отд.1, т.1), 71, 102
— Быт 88 (Вып.32), 94 (Вып.1-2)
— Жалованье 55 (Т.П), 123 (Т.5), 

124 (Т.12), 136 (Т.6), 163 (Вып.5)
— Кронштадт 75, 123 (Т.1)
— Назначение в Санкт-Петербург 

70 (Т.6), 152 (Т.4)
— Обучение в Швеции 131 (4.9)
— Портреты 31
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— Списки 53, 104
---- Гатчина 56 (Отд.Ш, т.З) 
---- Ораниенбаум 98 (за 1913 г.) 
— Статистика 152 (Т.6)
Офицеры иностранные 70 (Т.4), 

164 (Т.5-6)
— Высылка из Санкт-Петербур

га 138 (4.8)
Офицеры лейб-гвардии 56 (Отд.1, 

т.З)
— Жалованье 56 (Отд.1, т.1)
— Награждения 133 (4.1)

Офицеры лейб-гвардии Семе
новского полка

— Форма одежды 31, 101 (1952 
- 1966 гг.)

Офицеры морские 70 (Т.4, 10), 
71, 74 (4.1-2), 78, 117 (Т.9), 126 

— Кронштадт 70 (Т.4-6),
82 (Т.З)

— Служба на о. Мальта 
131 (4.4)

— Списки 70 (Т.9)
Офицеры морские англий

ские 70 (Т.5)
Офицеры морские грече

ские 
— Назначение в Санкт-

Петербург 152 (Т.5)
Пикинеры 149
Солдаты 9 (Т.2), 68 (Кн.10), 

124 (Т.5, 7), 152 (Т.8), 164 (Т.5, 
9)

— Жалованье 56 (Отд.1, т.1), 
124 (Т.12), 152 (Т.9)

— Казенные работы 56 (Отд.1, 
т.1), 70 (Т.6)

— Кронштадт 123 (Т.1)
— Назначение в Санкт-Петербург 

152 (Т.7)
— Шлиссельбург 102
Солдаты беглые

— Наказания 136 (Т.2), 152 (Т.5)
— Отправка в Санкт-Петербург 

136 (Т.2)
Солдаты отставные 

— Жалованье 136 (Т.5) 
— Караульная служба 136 (Т.5)

Солдаты при Адмиралтействе 
70 (Т.1), 136 (Т.1)

Солдаты при Охтинском поро
ховом заводе 88 (Вып.41)

Стрельцы
Стрельцы астраханские

— Назначение в Санкт-Петер
бург 152 (Т.7-8)

Участники ополчения
— Награждения 57

Флагманы 71, 126
Флигель-адъютанты

— Списки 56 (Отд.Ш, т.2) 
Военные поселенцы 55 (Т.15) 
Дворцовые служители 164 (Т.4)

— Жалованье 118 (Кн. 1), 136 (Т.6)
— Ропша 55 (Т.15)

Домовладельцы 55 (Т.15)
— 18 в. (1-я четв.) 136 (Т.2)
— Адмиралтейский остров 117 (Т.5)
— Васильевский остров 124 (Т.6)
— Списки 124 (Т.5, 8)

Землевладельцы 117 (Т.10), 118
(Кн. 4)

— Ингерманландия 136 (Т.З) 
Мастеровые 55 (Т.15), 56 (Отд.1, т.1), 

70 (Т.1, 6), 77, 103, 116 (Т.4 ДГр, ч.1), 
124 (Т.6), 136 (Т.2-3), 164 (Т.2)

— Жалованье 152 (Т.10)
— Кронштадт 102, 136 (Т.2)
— Отправка в Санкт-Петербург 

56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.2), 136 (Т.1, 
4), 152 (Т.10), 155, 159 (Т.8)

— Призыв на военную службу 
147 (1915 г.)

Мастеровые Адмиралтейства 56 
(Отд.1, т.1), 70 (Т.1, 6-7), 76, 77, 
136 (Т.1, 5), 152 (Т.4), 155

— Жалованье 152 (Т.7)
Мастеровые английские 70 (Т.4), 

123 (Т.4)
Мастеровые голландские 86, 

119 (Кн.2)
Мастеровые двора вел. кн. Кон

стантина Николаевича 55 (Т.15)
Мастеровые французские

— Отправка в Санкт-Петербург 
70 (Т.2)

Нищие 9 (Т.2), 88 (Вып.12), 117 (Т.9)
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— Задержания 164 (Т.4)
- Штрафы 164 (Т.4)

Преступники 27, 88 (Вып.32)
— Амнистия 138 (4.10)
— Отправка в Санкт-Петербург 155
Беглые люди 56 (Отд.1, т.З), 

70 (Т.6), 136 (Т.2), 164 (Т.4)
Воры 70 (Т.4), 123 (Т.2), 124 (Т.З) 
Заключенные 6 (Т.1), 9 (Т.З, ч.1), 

55 (Т.6), 56 (Отд.1, т.1), 56 (Отд.III, 
т.З), 80 (Вып.4), 88 (Вып.28), 
123 (Т.4), 140, 164 (Т.3-4, 6)

— Амнистия 138 (4.4)
— Казенные работы 70 (Т.9), 

164 (Т.З)
  Петергоф 136 (Т.6)
— Кронштадт 70 (Т.З)
— Определение на военную 

службу 57
— Ораниенбаум 124 (Т.З)
— Отправка в Санкт-Петербург 

136 (Т.4)
— Списки 7 (Т.1)
— Фотографии 23
Заключенные Петропавлов

ской крепости 9 (Т.1), 55 (Т.16), 
70 (Т.8), 80 (Вып.4), 85 (Вып.1), 
88 (Вып.13, 16, 18), 92, 93 (Вып.З- 
4)

— Списки 6 (Т.1), 99 (1914 - 
1938 гг.)

Заключенные Шлиссельбург
ской крепости 6 (Т.1), 23, 
79 (Т.1), 80 (Вып.4), 85 (Вып.1), 
88 (Вып.18), 92

— Списки 55 (Т.16)
Политзаключенные

— Списки 6 (Т.1, 5), 23
Каторжники

— Амнистия 138 (4.4)
— Казенные работы 56 (Отд.1, 

т.2), 70 (Т.4, 6), 152 (Т.6, 8-9), 
164 (Т.З)

— Кронштадт 164 (Т.2)
— Отправка в Санкт-Петербург 

70 (Т.1), 152 (Т.9)
— Статистика 70 (Т.4-5) 

Мошенники 99 (1939 - 1946 гг.) 
Поджигатели

— Казни 86, 130 (4.8)
Преступники военные

Дезертиры 56 (Отд.III, т.1)
Преступники государственные 

132 (4.1), 134 (Ч.З)
Разбойники 56 (Отд.1, т.З), 56 

(Отд.III, т.2), 123 (Т.2), 124 (Т.З), 
138 (4.1)

Разбойники морские 70 (Т.8) 
Фальшивомонетчики

— Аресты 132 (Ч.З)
Придворные 7 (Т.1), 9 (Т.1), 52, 

85 (Вып.1), 88 (Вып.38), 90 (Т.1), 
91, 92, 94 (Вып.1), 98 (за 1902 г.), 
101 (1974-1978, 1979-1983, 1984-1988 
гг.), 118 (Кн. 2), 127, 128, 132 (4.1), 
133 (4.1), 134 (4.1), 135 (4.1), 
139 (4.1), 145 (4.1), 160, 164 (Т.З)

— Быт 86, 94 (Вып.1), 119 (Кн.5), 
138 (4.9)

— Военная служба 56 (Отд.1, т.З)
— Отправка в Санкт-Петербург 

152 (Т.10)
— Портреты 46, 47
— Списки 6 (Т.1), 145 (4.1)
— Финансирование 116 (Т.2), 145 (4.1

2), 163 (Вып.З), 165
— Этикет 138 (4.9), 139 (4.1)
Камер-пажи 92, 114
Камер-юнкера 118 (Кн. 8)

Прислуга
— Правила поведения 70 (Т.8)

Работные люди 9 (Т.2-4), 10 (Т.1), 41, 
56 (Отд.1, т.1), 88 (Вып.20), 136 (Т.2), 
152 (Т.9), 164 (Т.2, 5)

— Жалованье 152 (Т.8-9, 12)
— Кронштадт 9 (Т.1), 30, 70 (Т.4), 

136 (Т.2)
- Наем 124 (Т.6), 152 (Т.10)
— Отправка в Санкт-Петербург

9 (Т.1-2), 30, 68 (Кн.10), 70 (Т.2), 
124 (Т.4), 136 (Т.1, 4-6), 152 (Т.4-5, 
7-8, 11), 155

— Статистика 152 (Т.6, 8)
— Стрельна 9 (Т.З, ч.1)
— Шлиссельбург 9 (Т.1), 30, 68 (Кн.10) 
Работные люди-башкиры

— Отправка в Кронштадт 124 (Т.5)
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Работные люди при Адмиралтей
стве 53, 70 (Т.6), 136 (Т.5)

— Отправка в Санкт-Петербург 
152 (Т.6)

— Статистика 152 (Т.6)
Разночинцы 88 (Вып.ЗЗ)

- Быт 101 (1969 - 1973 гг.)
Рекруты 9 (Т.З, ч.2), 10 (Т.1), 123 (Т.5),

136 (Т.2, 5), 152 (Т.5), 164 (Т.9)
— Жалованье 152 (Т.4)
---- Котлин, остров 152 (Т.4)
— Ингерманландия 152 (Т.4)
— Кронштадт 75
— Отправка в Санкт-Петербург 

136 (Т.1, 4), 163 (Вып.2)
— Строительные работы 136 (Т.З)

Ремесленники
— Денежные повинности 55 (Т.2)
— Отправка в Санкт-Петербург

9 (Т.2), 56 (Отд.1, т.1), 68 (Кн.10),
70 (Т.З), 117 (Т.8), 136 (Т.5-6)

Ремесленники Адмиралтейства
68 (Кн.10)

Ремесленники иностранные 86, 
117 (Т.9)

— Налоги 116 (Т.4 ДГЭ, ч.2) 
Служащие 6 (Т.5), 64, 164 (Т.З)

— Жалованье 136 (Т.4)
— Призыв на военную службу 

147 (1914, 1915 гг.)
Адмиралтейские служители 70 (Т.5, 

7-8)
— Жалованье 56 (Отд.1, т.2), 

136 (Т.6)
— Кронштадт 164 (Т.4)
— Форма одежды 70 (Т.5)

Канцелярские служащие 56 (Отд.III, 
т.З), 57, 70 (Т.6)

Морские служители
— Болезни 70 (Т.4)
— Кронштадт 70 (Т.4)
— Форма одежды 70 (Т.5)

Портовые служители 65
Служащие Санкт-Петербургского 

учебного округа
— Форма одежды 70 (Т.9) 

Служащие Ведомства путей сооб
щения 62

Служащие Политехнического ин
ститута 148 (Т.1)

Служащие Преображенского при
каза 81

Таможенные служители 65 
Типографские служащие

— Жалованье 56 (Отд.1, т.1)
Торговцы 96

— Денежные повинности 55 (Т.2)
Книготорговцы 33

— Статистика 55 (Т.15)
Маркитанты 164 (Т.4)

Учащиеся 90 (Т.2), 152 (Т.4)
— Отправка за границу 138 (4.2), 

138 (4.4), 151, 155
— Отправка из Москвы в Санкт- 

Петербург 103
— Списки 152 (Т.12, вып.1), 155
Воспитанники военно-сиротских 

заведений 140
Воспитанники военных учебных 

заведений
— Списки 16

Воспитанники кадетских корпусов
— Оспопрививание 141
— Служба в Англии 131 (4.1)
— Списки 56 (Отд.III, т.2), 

101 (1952 - 1966 гг.), 124 (Т.1)
Воспитанники кадетских кор

пусов сербские 156
Воспитанники кадетских кор

пусов черногорские 157
Воспитанники Пажеского кор

пуса 55 (Т.8)
— Фотографии 114

Воспитанники приютов
— Воинская повинность 55 (Т.16) 

Воспитанники Санкт-Петербургско
го воспитательного дома 61 (Вып.2), 
75, 117 (Т.7)

— Правила усыновления 55 (Т. 12) 
Воспитанники учебных заведений

Морского ведомства 74 (4.1)
Воспитанники училищ

— Воинская повинность 55 (Т.16) 
Гимназисты 94 (Вып.1), 163 (Вып.4) 
Курсистки 88 (Вып.38)
Лицеисты 19 (Вып.2), 79 (Т.1), 

101 (1974 - 1978 гг.)
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— Автографы 98 (за 1900 и 1901 
гг.)

— Переписка 82 (Т.2) 
Семинаристы 9 (Т.З, ч.2) 
Слушательницы Бестужевских 

курсов 101 (1984 - 1988 гг.)
— Списки 6 (Т.5)
— Фотографии 101 (1974 -

1978 гг.)
Смолянки 117 (Т.З), 129 (4.4)
Студенты 49, 88 (Вып.ЗЗ)

— История 99 (1914 - 1938 гг.)
Студенты болгарские 42

— Фотографии 42, 43
Студенты Военно-медицинской 

академии 55 (Т.6), 88 (Вып.12)
Студенты иностранные 115
Студенты Санкт-Петербург

ского университета 6 (Т.1), 
55 (Т.6), 82 (Т.6), 88 (Вып.38), 
93 (Вып.З), 99 (1939 - 1946 гг.), 
114, 163 (Вып.11)

Учащиеся иногородние
— Приезд в Санкт-Петербург 39

Учащиеся Санкт-Петербургской 
духовной академии 55 (Т.16),
167 (Т.2)

Учащиеся сербские 156
Учащиеся Штурманского учили

ща (Кронштадт) 65
Ученики Академии художеств 

— Списки 99 (1914 - 1938 гг.)
Ученики Славяно-латинской шко

лы
— Отправка в Санкт-Петербург 

136 (Т.6)
Ученики Школы навигацких и ма

тематических наук
— Отправка в Санкт-Петербург 

136 (Т.2)
Юнкера 74 (4.1)

— Обучение при Сенате 164 (Т.1)
Финансисты 91

Финансисты английские 133 (4.1) 
Чиновничество 64, 70 (Т.4, 6), 

99 (1939 - 1946 гг.), 117 (Т.5), 134 (4.1) 
— Гатчина 164 (Т.1) 
— Жалованье 55 (Т.6), 124 (Т.6), 

138 (4.10)

— Ингерманландия 113 (В<1.2)
— Кронштадт 70 (Т.6)
— Отправка в Санкт-Петербург 

70 (Т.2), 152 (Т.10)
— Пенсии 164 (Т.15)
— Правила проживания 56 (Отд.III, 

т.2)
— Санкт-Петербургская губерния 

56 (Отд.Ш, т.1)
— Списки 99 (1914 - 1938 гг.), 

136 (Т.2)
— Статистика 70 (Т.4)
Дьяки 136 (Т.4)

— Отправка в Санкт-Петербург
136 (Т.5-6)

Письмоводители 91
Подьячие 103, 136 (Т.3-6)

— Отправка в Санкт-Петербург
103, 136 (Т.5-6)

Целовальники
— Статистика 152 (Т.6)

Чиновничество Министерства
внутренних дел 94 (Вып.1)

Чиновничество Морского ведом
ства 71, 78

Чиновничество отставное 164 (Т.2)
Чиновничество польское 120 (4.1)
Чиновничество таможенное 63

— Санкт-Петербургская губер
ния 65

Конгрессы. Съезды.

Конгрессы
Международный географический 

конгресс, XI 82 (Т.З), 147 (1911 г.)
Международный геологический кон

гресс, VII 24, 82 (Т.6)
Международный судоходный кон

гресс, XI 82 (Т.6)
Международный тюремный конгресс

7 (Т.1), 55 (Т.П)
Съезды

Археологические съезды 91
Всероссийские геологические съезды

7 (Т.1)
Всероссийские съезды русских вра

чей 94 (Вып.1), 99 (1939 - 1946 гг.)
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Всероссийские учительские съезды 
82 (Т.1), 94 (Вып.1)

Всероссийский женский съезд 82 (Т.6)
Всероссийский съезд по педагогиче

ской психологии 94 (Вып.1)
Всероссийский съезд представителей 

повременной печати 7 (Т.1)
Всероссийский съезд представителей 

ремесленной промышленности 7 (Т.1)
Всероссийский съезд преподавателей 

древних языков 41
Всероссийский съезд преподавателей 

физики, химии и космографии 37
Международная полярная конфе

ренция 82 (Т.2)
Международный статистический 

конгресс 24
Метеорологические съезды 41
Сельскохозяйственные съезды 40, 

94 (Вып.1)
Съезд инженеров-гидротехников, II 36
Съезд лесных чинов 36
Съезд русских деятелей по водным пу

тям 41
Съезд славистов 137
Съезд тюремных деятелей 88 (Вып.23)
Съезды архитекторов 9 (Т.4)
Съезды врачей 82 (Т.6), 88 (Вып.12), 

94 (Вып.1)
Съезды журналистов 6 (Т.1)
Съезды ориенталистов 41
Съезды писателей 6 (Т.1), 7 (Т.1)

Культурно-просветительные 
учреждения

Культурно-просветительные учрежде
ния

Архивы
— Библиографические пособия 1, 2, 

4
— Кронштадт 70 (Т.9)
— Личные фонды 5
Архив внешней политики Россий

ской империи
- Фонды 156, 157, 161, 162, 168

Архив Государственного Совета
55 (Т.10, 16)

— Архив Канцелярии по приня
тию прошений, на высочайшее 
имя приносимых 55 (Т.Н)

— Здания 55 (Т.9, 16)
— Фонды 55
— Штаты
---- Призыв на военную службу 

147 (1914 - 1915 гг.)
Архив Департамента внешней тор

говли 63
— Фонды 64, 66

Архив Департамента таможенных 
сборов

— Фонды 63, 64, 65, 66, 67
Архив Инспекторского департа

мента 121 (4.2)
Архив Канцелярии Государствен

ной думы 58
Архив Коллегии иностранных дел 

93 (Вып.З)
Архив Кронштадтского порта 71
Архив Министерства государствен

ных имуществ
— Фонды 59

Архив Министерства земледелия и 
государственных имуществ

— Фонды 60
Архив Министерства юстиции 92
Архив Морского министерства (см. 

также Российский государствен
ный архив Военно-Морского Фло
та) 70 (Т.8-10)

— Фонды 70, 76
Архив Правления Санкт-Петербург

ского округа путей сообщения
— Основание 62
— Фонды 62

Архив Российской Академии наук 
46, 82 (Т.1), 85 (Вып.1)

— Фонды 82, 162
---- Вещественные приложения 

к документам 82 (Т.2)
Архив Русского Географического 

общества
— Фонды 84

Архив Санкт-Петербургского фи
лиала Института российской исто
рии РАН

— Фонды 30
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Архив Санкт-Петербургской та
можни 63

Архив Синода
— Штаты 55 (Т.12)

Архив Собственной е. и. в. канце
лярии

— Фонды 163
Архивы зарубежные

Архив Венской государствен
ной канцелярии

— Фонды 129
Архив Министерства иностран

ных дел Франции
- Фонды 131, 133, 139

Архив Министерства иностран
ных дел Швеции

— Фонды 111
Архив Министерства морского 

флота Франции
— Фонды 105

Архив Министерства обороны
Франции

— Фонды 105
Архивы шведские

— Фонды 111
Берлинский тайный государ

ственный архив
— Фонды 132

Болгарский исторический ар
хив

— Фонды 112
Главный архив королевства 

Бельгии
— Фонды 105

Государственный архив Да

— Фонды 105
Государственный архив Фин

ляндии
— Фонды 105

Государственный архив Шве

— Фонды 105
Королевский архив Швеции

— Фонды 111, 113 (Bd.2)
Королевский военный архив

Швеции
— Фонды 105

Лондонский государственный 
архив

— Фонды 130
Миланский государственный 

архив
— Фонды ПО

Научный архив Болгарской
Академии наук

— Фонды 43
Национальный архив Индии

— Фонды 162
Национальный архив Фран

— Фонды 105
Палермский государственный 

архив
— Фонды ПО

Римский государственный ар
хив

— Фонды ПО
Русский заграничный истори

ческий архив в Праге
— Фонды 23

Саксонский государственный 
архив (Дрезден)

— Фонды 134
Флорентийский государствен

ный архив
— Фонды ПО

Центральный государствен
ный архив в Праге

— Фонды 105
Центральный государствен

ный архив Италии
— Фонды 105

Центральный государствен
ный исторический архив Бол
гарии

— Фонды 42
Военно-ученый архив Главного 

штаба
— Фонды 79, 143

Главный морской архив
— Фонды 73, 74, 78

Государственные архивы союз
ных республик СССР

— Фонды 3
Центральный государствен

ный архив Молдавской ССР
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— Фонды 39
Центральный государствен

ный исторический архив Азер
байджанской ССР

— Фонды 34
Центральный государствен

ный исторический архив Ар
мянской ССР

— Фонды 35
Центральный государствен

ный исторический архив Бе
лорусской ССР (Минск)

— Фонды 36
Центральный государствен

ный исторический архив Бе
лорусской ССР (Могилев)

— Фонды 37
Центральный государствен

ный исторический архив Гру
зинской ССР

— Фонды 38
Центральный государствен

ный исторический архив Уз
бекской ССР

— Фонды 40
Центральный государствен

ный исторический архив Укра
инской ССР 41

Государственный архив Мини
стерства иностранных дел 99 (1914 
- 1938 гг.), 123

Государственный архив Россий
ской империи (в Санкт-Петербурге)

— Фонды 131
Государственный архив Россий

ской Федерации 7 (Т.1)
— Фонды 3, 6, 8, 162

Кронштадтский портовый архив 
— Штаты 78

Московский архив Министерства 
юстиции

— Фонды 9 (Т.4), 68, 69
Московский главный архив Мини

стерства иностранных дел 9 (Т.4)
— Фонды 131

Московский государственный ар
хив старых дел (см. также Россий
ский государственный архив древ
них актов) 12, 68 (Кн.6)

— Фонды 81
Московский сенатский архив 12, 

68 (Кн.7)
— Фонды 69

Общий архив Главного артилле
рийского управления 103

Общий архив Главного штаба. Мо
сковское отделение

— Фонды 80
Общий архив Министерства Импе

раторского двора 145
Общий архив Министерства путей 

сообщения
— Здания
---- Шлиссельбург 61 (Вып.1)
— Фонды 61

Общий контрольный архив
— Здания
---- Ремонт 55 (Т.8)

Российский государственный ар
хив древних актов

— Фонды 10, 11, 157, 161
Российский государственный ар

хив кинофотодокументов 22
Российский государственный ар

хив литературы и искусства
— Фонды 20, 162

Российский государственный ар
хив фонодокументов 21

Российский государственный военно
исторический архив
- Фонды 16, 17, 157, 162

Российский государственный ис
торический архив 14, 15, 157

— Здания
---- Рисунки 101 (1979 - 1983 гг.)
— Фонды 13, 156

Санкт-Петербургский главный 
архив Министерства иностранных 
дел 6 (Т.1), 7 (Т.1)

— История 55 (Т.6)
— Штаты 55 (Т.5)

Санкт-Петербургский государ
ственный архив старых дел (см. 
также Российский государствен
ный архив древних актов) 56 
(Отд.III, т.2), 57, 68 (Кн.5-6)

— Размещение в Петропавлов
ской крепости 56 (Отд.Ш, т.2)
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Санкт-Петербургский нотари
альный архив

— Финансирование 55 (Т.12)
Санкт-Петербургский сенатский

архив 14, 55 (Т.5, 10), 57, 68 (Кн.7)
— Издательская деятельность 14
— История 14, 69
— Основание 55 (Т.З)
— Фонды 56, 155

Старый Царскосельский архив
9 (Т.4)

Федеральные архивы России
— Фонды 1, 2

Центральный архив документаль
ных коллекций Москвы

— Фонды 26
Центральный государственный 

исторический архив Санкт-Петер
бурга

— Картотеки 101 (1974 - 1978 гг.)
— Фонды 27, 28

Центральный исторический архив 
Москвы

— Фонды 26
Библиотеки 71

— Книгообмен 112 (Кн.2)
— Фонды 4
Библиотека Адмиралтейств-колле- 

гии 70 (Т.8-10)
Библиотека Академии наук 7 (Т.1),

9 (Т.2, 4), 23, 30, 70 (Т.7), 82 (Т.1,
4, 7), 88 (Вып.32, 45), 92

— Здания 82 (Т.2)
  Строительство 9 (Т.4), 14,

82 (Т.1, 5)
— История 6 (Т.5), 10 (Т.1-2),

82 (Т.2-3, 5)
— Кабинет инкунабул 82 (Т.1)
— Каталоги 85 (Вып.1)
— Отдел рукописей 82 (Т.1)
  Архив 1-й мировой вой

ны, коллекция документов 
6 (Т.1), 7 (Т.1)

  Фонды 87
— Ревизии 83 (Т.1)
— Славянское отделение 82 (Т.1)
— Финансирование 55 (Т.8)
- Фонды 29, 82 (Т.1-2), 93 (Вып.1)
— Штаты 70 (Т.7)

Библиотека Главного штаба 144
— Пожары 94 (Вып.1)
— Фонды 144

Библиотека 1-го кадетского корпу
са 31

Библиотека Петропавловской кре
пости

— Каталоги 88 (Вып.11)
Библиотека Пулковской астроно

мической обсерватории 82 (Т.З)
Библиотека Санкт-Петербургской 

духовной академии 88 (Вып.50)
Библиотека Сводно-гвардейского 

батальона 33
Библиотека Сената 14
Библиотека Синода

— Штаты 55 (Т.12)
Библиотека ученого комитета Ми

нистерства финансов
— Финансирование 55 (Т.П) 

Библиотека Эрмитажа 10 (Т.1), 47, 
94 (Вып.1)

— Рукописный отдел 6 (Т.1), 
7 (Т.1)

— Фонды 33
Библиотеки ведомства путей сооб

щения 61 (Вып.2)
Библиотеки дворцовые 9 (Т.1), 33

Библиотека Аничкова дворца 
33

Библиотека Екатерининского 
дворца 33

Библиотека Мраморного двор
ца 29, 88 (Вып.41)

Библиотеки зарубежные
Библиотека герцога Августа (в 

Вольфенбюттеле)
— Фонды 106, 107

Библиотека Конгресса США
— Фонды 46

Женевская публичная универ
ситетская библиотека

— Фонды 105
Королевская библиотека Шве

— Фонды 108 (Вып.1)
Народная библиотека “Кирилл 

и Мефодий” (Болгария)
— Фонды 112
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Библиотеки публичные
— 18 в. (1-я четв.) 152 (Т.10)

Библиотеки частные
Частная публичная библиотека

Рубакиной Л.Т. 88 (Вып.26)
Императорская Публичная биб

лиотека 9 (Т.2, 4), 10, 55 (Т.7-8, 16), 
61 (Вып.2), 63, 74 (4.2), 82 (Т.2, 4, 
7, 9-10), 88 (Вып.18, 29, 38), 91, 
93 (Вып.2), 94 (Вып.1-2), 98 (за 
1902 г., 1909 г.), 99 (1914-1938, 1950
1951 гг.), 112 (Кн.2), 115, 168

— Выставки 93 (Вып.4)
— Дары 94 (Вып.1)
— Здание 55 (Т.12), 163 (Вып.8)
---- Строительство 55 (Т.16), 

118 (Кн.32)
- - Часы 101 (1974 - 1978 гг.)
- История 10 (Т.1-2), 82 (Т.2), 

93 (Вып.2), 98 (за 1895 г.), 
99 (1914 - 1938 гг.)

— Коллекция петровских изда
ний 101 (1984 - 1988 гг.)

— Отдел рукописей 82 (Т.1), 
85 (Вып.1), 99 (1950 - 1951 гг.), 
117 (Т.З)

- - Фонды 31, 93, 99, 154, 168
— Отдел эстампов 98 (за 1908 г.)
— Уставы 55 (Т.6)
— Финансирование 55 (Т.6, 11)
— Фонды 33, 93 (Вып.4)
- Штаты 55 (Т.З, 6, 8, 12)
— Эрмитажное собрание рукопи

сей 104
— Юбилеи 98 (за 1906 г.), 101 (1974 

- 1978 гг.), 147 (1913 г.)
Кронштадтская морская библио

тека
— Финансирование 55 (Т.12)

Кронштадтская общественная 
библиотека 74 (4.1)

Кронштадтская портовая библио
тека 78

Медицинские библиотеки
— Кронштадт 74 (4.2), 75

Российская государственная биб
лиотека

— Отдел рукописей 88, 92
---- Фонды 89, 91, 162

Центральная медицинская биб
лиотека Петроградского губерн
ского отдела здравоохранения 
6 (Т.5)

Зрелищные заведения
Кинотеатры 19 (Вып.1)

Концертные заведения
— Программы концертов 32
Концертные залы

Зал Павловой А.И. 6 (Т.1)
Ленинградский Государственный му

зейный фонд
— Фонды 29

Международное библиографическое 
бюро 101 (1984 - 1988 гг.)

— Штаты 101 (1984 - 1988 гг.)
Музеи 9 (Т.З, ч.2)

— Фонды 4
Артиллерийский музей 33

— Финансирование 55 (Т.10)
— Фонды 103

Военно-исторический музей ар
тиллерии, инженерных войск и 
войск связи

— Фонды 102
Государственный исторический 

музей
— Отдел письменных источников
- - Фонды 32, 162, 168

Государственный музей-заповедник 
“Павловск”

— Коллекция документов 27
Дворцы-музеи

— Гатчина 101 (1974 - 1978 гг.)
Дома-музеи

Домик Петра I 62
Коммерческий музей 53
Морской музей им. ими. Петра Ве

ликого 33, 70 (Т.9, 10), 71, 75, 76, 
78, 152 (Т.9)

— Здания
---- Строительство 70 (Т.1, 6)
— История 70 (Т.9)
— Коллекции 70 (Т.9)
— Штаты 70 (Т.9)

Музеи Академии наук
— Финансирование 55 (Т.8)
Азиатский музей 82 (Т.2, 7)

— Основание 82 (Т.4)
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- Штаты 55 (Т.12), 147 (1914 г.)
---- Жалованье 55 (Т.10)

Ботанический музей 14, 82 (Т.1, 
5)

— История 82 (Т.1)
— Штаты 55 (Т.12)

Геологический музей 82 (Т.1,
3, 6, 8), 83 (Т.6), 85 (Вып.1)

— Каталоги 83 (Т.1, 6)
— Приобретение инструмен

тов 58 (Т.2)
— Штаты 55 (Т.12)

Зоологический музей 55 (Т.11
12), 82 (Т.1, 3-4, 6), 130 (4.2)

— Здания
---- Строительство 82 (Т.1), 

147 (1913 г.)
— История 82 (Т.1)
— Орнитологические коллек

ции 82 (Т.2)
- Штаты 55 (Т.Н), 148 (Т.З) 

Кунсткамера (см. также Музей 
антропологии и этнографии им. 
Петра Великого) 10 (Т.1), 30, 
70 (Т.9), 75, 82 (Т.1), 85 (Вып.1), 
88 (Вып.32), 145 (4.2, вып.1)

— Здание 82 (Т.1-2, 5)
  Ремонт 10 (Т.1)
  Строительство 14
— История 82 (Т. 1.)
— Кабинет Петра Великого 

75, 82 (Т. 1.)
— Приобретение редкостей 

56 (Отд.1, т.З), 82 (Т.1), 
124 (Т.5)

Музей антропологии и этногра
фии им. Петра Великого (см. 
также Кунсткамера) 9 (Т.1, 4), 
82 (Т.1-2)

— Основание 55 (Т.9)
— Планы 9 (Т.4)
- Штаты 55 (Т.12), 147 (1914 г.) 

Музей классической археологии
— Упразднение 55 (Т.12)

Нумизматический музей 85
(Вып.1)

Музеи зарубежные
Британский музей

— Фонды 105

Музей Хилвуда (США)
— Фонды 46

Музей Института инженеров путей 
сообщения 14, 55 (Т.12)

Музей при Археологическом ин
ституте 14

Музей прикладной геологии
— Здания
---- Строительство 147 (1915 г.)

Музей прикладных знаний 14
— Основание 55 (Т.8)
— Финансирование 55 (Т.16)

Музей Суворова А.В. 6 (Т.1), 14,
71, 94 (Вып.1)

Музей Толстого Л.Н. 92
Музей Училища технического ри

сования барона Штиглица А.Л. 
55 (Т.12)

Музейные экспонаты
Ботик Петра I 61 (Вып.2), 62,

70 (Т.9), 71
— Доставка в Санкт-Петербург 

70 (Т.2), 117 (Т.2), 138 (Ч.З), 
152 (Т.4)

— Ремонт 77
Бриллиант “Орлов” 132 (Ч.З)
Военные трофеи турецкие 156
Глобус Академический 55 (Т.1), 

116 (Т.4 ДГЭ, ч.2)
— Доставка из Кенигсберга

70 (Т.2)
Изделия из слоновой кости ра

боты Петра I
— Каталог 104

Инструменты Петра I 124 (Т.5)
Камин времени Петра I 78
Камни с татарскими надписями

103
Ключи от г. Варшавы 163 (Вып.З)
Ключи от крепости Торн 163

(Вып.З)
Мамонт (экспонат) 160
Меч Тамерлана 98 (за 1903 г.)
Музейные экспонаты музеев

Академии наук 82 (Т.1)
Мумия (экспонат) 70 (Т.8)
Предметы, принадлежавшие

Петру I 78
Ткацкий станок Петра I 76, 78
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Токарные станки Петра I 78, 
124 (Т.5)

Турецкие знаки отличия 80
(Вып.4)

Эталон мер длины разных 
стран (палка) 76

Педагогический музей военно
учебных заведений 55 (Т.П),
82 (Т.6), 99 (1947 - 1949 гг.)

— Секция библиографии 92
— Финансирование 55 (Т.8)

Пушкинский дом, музей 6 (Т.1), 
9 (Т.4), 16, 41, 82 (Т. 1.), 148 (Т.2)

Российский этнографический му
зей 82 (Т.1-2)

— Здания
---- Рисунки 101 (1974 - 1978 гг.)
---- Строительство 147 (1911 г.)

Румянцевский музей 51, 88
(Вып.40)

— Основание 55 (Т.2)
— Уставы 55 (Т.З)
— Штаты 55 (Т.З)

Русский военно-исторический му
зей в память Отечественной войны 
1812 года 146 (1909 г.), 148 (Т.2)

Сельскохозяйственный музей 14, 
55 (Т.6)

— Финансирование 55 (Т.8-10) 
Театральный музей 88 (Вып.41) 
Технический музей 55 (Т.10)

— Финансирование 55 (Т.П)
Художественные музеи

Русский музей ими. Алексан
дра III 7 (Т.1), 48, 82 (Т.1-2), 
93 (Вып.З)

— Здания
---- Строительство 147 (1911 г.)
— Корпус Бенуа
---- Проекты 101 (1952 -

1966 гг.)
---- Строительство 146 (1910 г.)
— Основание 6 (Т.1), 14
— Финансирование 55 (Т.12), 

147 (1911 г.)
— Штаты 55 (Т.12) 

Эрмитаж 9 (Т.2), 10 (Т.1), 46, 
47, 48, 70 (Т.6), 71, 88 (Вып.24, 
26, 29), 91, 92, 129 (4.4), 153

— Архив 33
— Выставка севрского фар

фора 135 (4.4)
— Зимний сад 129 (4.4)
— История 30, 93 (Вып.З)
— Картинные галереи 15, 

130 (4.2)
— Коллекции 30, 46, 52,

123 (Т.2)
---- Коллекция египетских и 

восточных древностей 
148 (Т.З)

— Лоджии Рафаэля 153
---- Снятие копий 98 (за 

1895 г.)
— Описи картин 70 (Т.6), 71
— Правила для посетителей 

104
Новый Эрмитаж 98 (за 

1895 г.)
— Проекты 93 (Вып.4)

Народные дома 92
— Павловск 101 (1989 - 1993 гг.)

Театры 19 (Вып.З), 48, 91, 92, 94 (Вып.1- 
2), 98 (за 1889 г., 1903 г.), 101 (1979
1983, 1984-1988 гг.), 114
- 18 в. 14
— Постановка пьес 88 (Вып.14)
— Репертуар 32, 114
— Театрально-литературный коми

тет 99 (1939 - 1946 гг.)
— Театральные труппы 10 (Т.1),

19 (Вып.З), 88 (Вып.14)
Мейнингенская труппа

— Гастроли 88 (Вып.ЗО)
Театральные труппы англий

ские 130 (4.2)
Театральные труппы итальян

ские 9 (Т.1)
Театральные труппы русские

9 (Т.1)
Театральные труппы фран

цузские 9 (Т.1), 19 (Вып.2), 
118 (Кн.ЗО)

— Финансирование 117 (Т.6), 163
(Вып.6)

— Цензура 91
— Штаты 118 (Кн.13)
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Большой театр 9 (Т.1), 92, 98 (за 
1889 г.)

— Здание 118 (Кн.ЗО)
---- Реконструкция 14, 101 (1952 

- 1966 гг.)
-Строительство 10 (Т.1) 

Буфф, театр 99 (1939 - 1946 гг.) 
Веселый театр для пожилых лю

дей 19 (Вып.З)
Комедиантский дом на Мойке

— Строительство 155
Кукольные театры 19 (Вып.4, 6) 
Ливадия, театр 99 (1939 - 1946 гг.)
Малый деревянный театр 118

(Кн.ЗО)
Малый театр 99 (1939 - 1946 гг.)
Московский художественный те

атр 94 (Вып.1)
Суворинский (Малый) театр 

93 (Вып.4)
Театральная дирекция 9 (Т.2),

56 (Отд.III, т.З)
— Штаты 163 (Вып.5)

Театр Локателли Дж.-Б. 118 (Кн.4)
Театр на Невском пр. (архит. Брен

на В.)
— Строительство
-Финансирование 164 (Т.1) 

Театры драматические 101 (1974 - 
1978 гг.)

Драматический театр Комис- 
саржевской В.Ф. 19 (Вып.З, 6), 
88 (Вып.42)

Русский драматический театр
(Рейнике А.К. и Незлобина
К.Н.) 19 (Вып.З)

Театры загородные 14
Театры императорские 19 (Вып.1), 

32
— Дирекция 94 (Вып.1)
---- Финансирование 165
— Контора 14, 19 (Вып.1), 99 

(1939 - 1946 гг.)
— Постановка пьес 101 (1979 - 

1983 гг.)
Александринский театр 14,

19 (Вып.1, 3, 6), 21, 88 (Вып.8, 
30, 42, 48), 89, 92, 98 (за 1907 г.)

— Строительство 14

Мариинский театр 19 (Вып.1, 
3-4, 6), 48, 92, 98 (за 1885 г.), 
99 (1939 - 1946 гг.), 101 (1979 - 
1983 гг.), 168

— Репертуар 19 (Вып.3-4), 48, 
93 (Вып.З)

Михайловский театр 19 (Вып.1- 
2), 101 (1974 - 1978 гг.)

— Изобразительные материа
лы 31

— Строительство 14
Театры немецкие 9 (Т.4)

Немецкая комедия (Немецкий 
комедиальный дом) 164 (Т.15)

Немецкий театр 56 (Отд.III, 
т.2), 89

— Финансирование 163 (Вып.З) 
Немецкий театр Книппера К.

118 (Кн.ЗО)
Театры оперетты 92
Театры оперные

- 18 в. 130 (4.13)
Итальянская опера, театр 14, 

88 (Вып.31, 40), 89, 92, 118 (Кн. 
4, 29), 129 (Ч.З)

Оперный дом (у Невского про
спекта) 158 (1741 - 1742 гг.)

Театры придворные 9 (Т.1), 10 (Т.1), 
130 (4.1)

Театры фабричные 99 (1939 - 
1946 гг.)

Театры французские
— Закрытие 140

Театры частные
— Проекты 9 (Т.1)

Эрмитажный театр 114, 118 
(Кн.18), 153

Читальни
— Закрытие 88 (Вып.16)

Медицинские учреждения

Медицинские учреждения 75
Аптеки 55 (Т.4), 117 (Т.8), 164 (Т.7)

— Кронштадт 70 (Т.4, 9)
— Петергоф 55 (Т.12)
— Строительство
- - 18 в. 56 (Отд.1, т.З), 124 (Т.5, 8) 
Адмиралтейская аптека 70 (Т.6)
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— Здания 70 (Т.4, 7)
Аптеки при госпиталях 75
Аптеки судовые 70 (Т.9)
Главная аптека 9 (Т.2), 70 (Т.6), 

102, 164 (Т.4)
— Здания 159 (Т.З)
  Строительство 70 (Т.7)
— Лаборатория 83 (Т.6)
— Поставки ревеня 164 (Т.9)
— Финансирование 56 (Отд.1, т.З)

Казенная рецептурная аптека
55 (Т.4)

— Судебно-химические исследо
вания 55 (Т.6)

— Упразднение 55 (Т.7)
Морская аптека 70 (Т.4, 9)

— Здания
  Строительство 71

Врачебно-ветеринарные заведения 
Ветеринарная лаборатория 148 (Т.2) 
Ветеринарное управление 55 (Т.12)

Врачебное управление 27, 55 (Т.2, 4, 
6)

— Реорганизация 147 (1913 г.)
— Штаты 55 (Т.8)

Лечебные заведения
— Адреса 94 (Вып.2)
— Здания
---- Строительство 14
Амбулатории 88 (Вып.12)
Вольницы 27, 88 (Вып.2)

— 18 в. (1-я четв.) 103
— Здания
  Строительство 27
 ---Шлиссельбург 62
  Чертежи 14
— Финансирование 55 (Т.8, 10),

140, 163 (Вып.7)
— Шлиссельбург 61 (Вып.1-2)
Вольница в память ими. Алек

сандра II 6 (Т.5)
Вольница для вольных рабочих 

— Кронштадт 70 (Т.9)
Вольница для низших слу

жащих на Морском канале 
55 (Т.П)

Вольница св. Евгении 92
Вольница св. Марии Магдали

ны 82 (Т.1)

Вольницы благотворительные
55 (Т.10)

Вольницы ведомства Попе
чительного совета заведе
ний общественного призре
ния 55 (Т.16)

Вольницы для бедных 
Мариинская больница 

— Финансирование
55 (Т.10)

Вольницы гомеопатические 
— Проекты 117 (Т.8)

Вольницы детские 9 (Т.З, ч.2)
Детская больница прин

ца Ольденбургского П.Г. 
55 (Т.12)

Детская городская больница 
в память священного коро
нования их ими. величеств 
148 (Т.З)

Николаевская детская боль
ница 92

— Штаты 55 (Т.6)
Вольницы для чернорабочих 

55 (Т.3-4)
Вольницы почтовые 55 (Т.6)
Вольницы тюремные 94 (Вып.1)

— Штаты 55 (Т.5)
Городская барачная больница в 

память Боткина С.П. 55 (Т.6), 
88 (Вып.2)

— Штаты 55 (Т.12)
Евангелическая больница

61 (Вып.2)
Калинкинская больница9 (Т.1), 

88 (Вып.17), 163 (Вып.7)
Кронштадтская женская боль

ница 70 (Т.10), 71, 75
— Здания 78
— Штаты
  Жалованье 76

Кронштадтская общественная 
больница 70 (Т.6, 9), 74 (4.2)

— Финансирование 165
Обуховская городская больни

ца 56 (Отд.Ш, т.2), 88 (Вып.2, 
17), 94 (Вып.1), 98, 140, 163 
(Вып.7)
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Центральная больница Почтово
телеграфного ведомства 

— Здания
---- Строительство 147 (1914 г.)

Госпитали 55 (Т.7), 70 (Т.7), 
94 (Вып.2), 99 (1939 - 1946 гг.), 
140, 163 (Вып.15), 164 (Т.5)

— Гатчина 55 (Т.8), 70 (Т.4, 6), 
164 (Т.1)

— Кронштадт 70 (Т.1, 4), 71, 
116 (Т.1, ч.2), 117 (Т.1, 3), 
159 (Т.1), 163 (Вып.15), 164 (Т.5)

— Ораниенбаум 70 (Т.4, 6-7), 71, 
140, 163 (Вып.15)

— Павловск 70 (Т.6)
— Снабжение продовольствием 

140, 145 (4.1)
— Строительство
---- 18 в. (1-я четв.) 70 (Т.2)
— Финансирование 64, 140
Госпитали военные 118 (Кн.32) 

— Здания 
-Освещение 55 (Т.6) 
— Ораниенбаум 74 (4.2),

80 (Вып.4)
— Царское Село 70 (Т.6), 

101 (1979 - 1983 гг.)
Адмиралтейский госпи

таль 18, 70 (Т.З, 5-6), 71
Артиллерийский госпи

таль 94 (Вып.1), 163 (Вып.15)
Госпитали морские 9 (Т.4), 

70 (Т.5-6, 9)
— Кронштадт 70 (Т.5, 8

9), 78
— Ораниенбаум 70 (Т.9), 

78
Временный Петроград

ский морской госпиталь 
18, 71

Госпиталь морской 9 (Т.2), 
70 (Т.4, 6, 9), 71, 74 (4.1
2), 78, 140

— Здания 70 (Т.8-9), 
75, 76, 78, 164 (Т.4)

---- Планы 98 (за 
1906 г.)

---- Ремонт 75

---- Строительство
70 (Т.9)

— Финансирование 
148 (Т.2)

— Штаты 75
Госпиталь морской у Ка- 

линкина моста 74 (4.1-2) 
— Здания 
-Благоустройство 

75
---- Отопление 75
---- Ремонт 77
— Штаты 75

Ижорский морской гос
питаль 18, 71, 74 (4.2) 

— Здания 75 
— Основание 75
— Упразднение 55 (Т. 10)

Кронштадтский мор
ской госпиталь 10 (Т.1), 
55 (Т.6), 70 (Т.3-6, 8, 10), 
74 (4.1-2), 75, 76, 78, 
80 (Вып.4), 88 (Вып.41), 
93 (Вып.4)

— Анатомический те
атр 75

— Благоустройство 75, 
78

— Здания
---- Отопление 75
---- Строительство 75
— Психиатрическое 

отделение
---- Финансирование 

55 (Т.9)
— Снабжение 30, 75, 78 
— Штаты 75, 93 (Вып.4) 
---- Пенсии 147 (1912 г.)

Николаевский морской 
госпиталь

— Кронштадт 55 (Т.6), 
71

Ораниенбаумский мор
ской госпиталь 70 (Т.З- 
5), 74 (4.2), 75

— Здания 75
---- Строительство

56 (Отд.1, т.З), 78
— Снабжение 75, 78
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— Штаты 75
Госпиталь при Медицин

ской коллегии 70 (Т.З)
Госпиталь сухопутный 9 (Т.2), 

56 (Отд.1, т.2), 70 (Т.4), 
80 (Вып.З), 123 (Т.4), 163 
(Вып.15), 164 (Т.4)

— Анатомическая камера 
56 (Отд.1, т.З)

— Здания 70 (Т.9)
---- Ремонт 55 (Т.16)

Клинический военно-сухопут
ный госпиталь Военно
медицинской академии

— Штаты 55 (Т.10)
Николаевский военно-сухопут

ный госпиталь 55 (Т.10), 
99 (1939 - 1946 гг.)

— Здания
---- Строительство 55 (Т.З)

Ораниенбаумский сухо
путный госпиталь 75

Санкт-Петербургский гос
питаль 80 (Вып.1-2, 4) 

— Здания
---- Строительство 124 (Т.4)
— Снабжение продоволь

ствием 136 (Т.5), 164 (Т.4)
Госпиталь при Александро- 

Невской лавре 9 (Т.2)
Госпиталь при Сестрорецком 

оружейном заводе 70 (Т.6)
Общество англо-русского гос
питаля 49

Клиники
Клиники Военно-медицинской 

академии 75
Терапевтическая клиника 

Военно-медицинской акаде
мии 88 (Вып.11)

Хирургические клиники
— Здания
---- Проекты 101 (1952 - 

1966 гг.)
Клинический институт вел. кн.

Елены Павловны 55 (Т.12)
— Здания 147 (1915 г.)
— Уставы 55 (Т.10-11)

— Финансирование 55 (Т.Н), 
148 (Т.2-3)

— Штаты 55 (Т.10)
Патологоанатомический ин

ститут при Клиническом ин
ституте вел. кн. Елены Павлов
ны

— Здания 58 (Т.2)
Клинический повивально-гинеколо

гический институт 148 (Т.1)
— Финансирование 55 (Т.12) 

Лазареты 63, 136 (Т.5)
- 18 в. (1-четв.) 70 (Т.2), 102
— Красное Село 6 (Т.1)
— Кронштадт 70 (Т.9)
— Финансирование 136 (Т.4)
— Царское Село 6 (Т.1)
Лазарет императорских теат

ров 19 (Вып.З)
Лазарет при Академии наук 

82 (Т.1)
Лазарет при Ижорских заводах 

70 (Т.9)
— Основание 55 (Т.10) 

Лазарет при Инвалидном доме 
вел. кн. Павла Петровича (на 
Каменном острове) 74 (4.1)

Лазарет при Морском кадет
ском корпусе 70 (Т.8)

Лазарет при Училище правове
дения 55 (Т.8)

Лазареты барачные 88 (Вып.26) 
Лазареты Морского ведомства 

78
Лазереты тюремные 75

— Кронштадт 75
Лазарет при Литовском 

замке 70 (Т.9)
Лечебницы

Общество лечебниц для хрони
чески больных детей 55 (Т.П)

Пневматическая лечебница д- 
ра Симонова

— Финансирование 55 (Т.8) 
Лечебные заведения ведомства 

ими. Марии Федоровны 55 (Т.12) 
Лечебные заведения для дворян 

74 (4.2)
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Лечебные заведения для душевно
больных 118 (Кн.13)

Дом умалишенных при Обу
ховской городской больнице 
56 (Отд.Ш, т.2)

Клиника душевных болез
ней при Клиническом военно
сухопутном госпитале Военно
медицинской академии 55 (Т.7)

Отделения для умалишенных 
при госпиталях

— Основание 55 (Т.6)
Отделение душевных бо

лезней при Николаевском 
военно-сухопутном госпита
ле 55 (Т.10)

Медицинская инспекция Санкт-
Петербургского порта 71

Медицинские лаборатории
Государственная лаборатория 

при Медицинском совете Мини
стерства внутренних дел

— Здания
---- Строительство 147 (1911 г.)

Оспопрививательные заведения
Оспенные дома 70 (Т.5), 141

— Красное Село 9 (Т.1), 10 (Т.1)
— Ораниенбаум 9 (Т.1), 10 (Т.1)
— Петергоф 9 (Т.1), 10 (Т.1)
— Царское Село 9 (Т.1), 10 (Т.1)
Городской оспенный дом 98 (за 

1869 г.)
— Основание 131 (4.9)
— Финансирование 123 (Т.5)

Оспопрививательный институт
— Уставы 147 (1915 г.)

Психоневрологический институт
6 (Т.5), 82 (Т.3-4), 92, 147 (1914 г.)

— Основание 82 (Т.5), 148 (Т.2)
Санатории

Санатории для легочных больных 
при Обществе русских врачей

— Штаты 55 (Т.16)
Санаторий Петроградского обще

ства последователей гомеопатии 
6 (Т.5)

Санитарные учреждения 88 (Вып.ЗО) 
— Санитарно-эпидемиологический 

надзор 27

Военно-санитарное управление 
Кронштадтской крепости 18, 71

Санитарная комиссия 
— Основание 55 (Т.8)

Мосты

Мосты 9 (Т.З, ч.1), 62, 70 (Т.7), 123 (Т.2)
— Колпино 70 (Т.6)
— Модели Кулибина И.П. 83 (Т.5)
— Ораниенбаум 71
— Павловск 93 (Вып.З), 98 (за 1907 г.), 

146 (1909 г.)
— Петергоф 70 (Т.6)
— Правила переезда 56 (Отд.1, т.З), 

70 (Т.4), 124 (Т.9)
— Разведение 62
— Ремонт 27, 65, 116 (Т.5 ДГЭ, ч.1), 

130 (4.7), 163 (Вып.11)
---- Гатчина 61 (Вып.1)
— Санкт-Петербургская губерния

56 (Отд.Ш, т.1)
— Строительство 9 (Т.2), 10 (Т.1), 

27, 55 (Т.2), 66, 80 (Вып.1), 144, 
163 (Вып.11), 164 (Т.З)

- - 18 в. 56 (Отд.1, т.2), 70 (Т.4), 
136 (Т.5)

---- Кронштадт 71
---- Ораниенбаум 70 (Т.4)
— Царское Село 70 (Т.6)
— Чертежи 27, 83 (Т.5)
Аничков мост 70 (Т.5)

— Строительство 144, 163 (Вып.9)
Воскресенский мост 62, 70 (Т.5-6)
Галерный мост 77
Дворцовый мост

— Чертежи 62
Египетский мост

— Строительство 144
Екатерингофский мост 118 (Кн. 4)
Измайловский мост 70 (Т.6)
Исаакиевский мост 9 (Т.4), 55 (Т.2), 

62, 63, 70 (Т.7, 9), 71, 78, 159 (Т.4)
Калинкин мост 70 (Т.4, 6-7, 9)
Каменноостровский мост 70 (Т.З)

— Строительство 164 (Т.15)
Конюшенный мост 98 (за 1907 г.)
Красный мост 140
Литейный мост 55 (Т.6)
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— Чертежи 62
Мост на Коллежской линии (Трезини

К.-Дж.) 65
Мост от Зимнего дворца до Адмирал

тейства 71
Мост с Аптекарского острова на Ка

менный остров 70 (Т.6)
Мост с Петербургской стороны на Ва

сильевский остров
— Строительство 124 (Т.З)

Мост с Петербургской стороны на Ка
менный остров 70 (Т.5, 8)

Мост с Таможенного островка на Пе
тербургскую сторону 63

Мост у Невских ворот в Петропавлов
ской крепости

— Ремонт 164 (Т.З)
Мост через р. Охту 71
Мосты каменные

— Адмиралтейский остров 70 (Т.З)
Мосты металлические 83 (Т.5)

— Кронштадт 70 (Т.9), 78
Мосты наплавные 70 (Т.5, 7), 83 (Т.5)

— Ремонт 55 (Т.1)
Мосты наплавные через Неву 

56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.9), 74 (4.2), 
124 (Т.12), 140

— Строительство 56 (Отд.1, т.2), 
65

---- Финансирование 65
Мосты подъемные

— Строительство 70 (Т.1, 3), 155, 
164 (Т.1)

— Чертежи 83 (Т.5)
Мосты через Адмиралтейский канал 

70 (Т.З, 9)
Мосты через Екатерининский канал 

99 (1950 - 1951 гг.)
— Строительство 164 (Т.4)

Мосты через Крюков канал
— Строительство 98 (за 1904 г.)

Мосты через Мойку
— Ремонт 70 (Т.4)
— Строительство 56 (Отд.Ш, т.З)

Мосты через Неву
— Правила прохода судов 63, 65
— Проекты 117 (Т.9)
— Разведение 74 (4.2)
— Ремонт 75

— Содержание 70 (Т.4-5), 164 (Т.14)
— Строительство 63, 70 (Т.5)
- - 18 в. 70 (Т.3-4)
— Чертежи 83 (Т.5)
Мост с Адмиралтейской стороны 

на Васильевский остров 164 (Т.5)
— Правила переезда 56 (Отд.1, 

т.З)
— Проекты 164 (Т.14)
— Строительство 56 (Отд.1, т.З), 

70 (Т.3-4), 124 (Т.1)
Мост с Охты на Выборгскую сторо

ну
— Строительство 164 (Т.5)

Мосты через Обводный канал
— Чертежи 83 (Т.5)

Мосты через Фонтанку 56 (Отд.1, т.2),
70 (Т.7)

— 18 в. (1-я четв.) 70 (Т.2)
— Ремонт 70 (Т.4)

Николаевский мост 55 (Т.10-11), 62, 
75, 98 (за 1907 г.)

— Строительство 55 (Т.З), 63, 66, 77, 
144, 163 (Вып.9, 11)

— Чертежи 77
Комитет по сооружению постоян

ного моста через Неву 75, 77
Никольский мост

— Ремонт 70 (Т.4)
Оружейный мостик

— Рисунки 101 (1974 - 1978 гг.)
Охтинский мост

— Строительство 148 (Т.З)
Полицейский мост 70 (Т.4)

— Реконструкция 124 (Т.4)
— Строительство 10 (Т.1)

Поцелуев мост 75
Сампсониевский мост 9 (Т.4), 70 (Т.З)

— Ремонт 70 (Т.4)
Симеоновскиий мост 70 (Т.8)
Синий мост 70 (Т.9), 98 (за 1907 г.)
Театральный мост 98 (за 1907 г.)
Троицкий мост 55 (Т.2), 70 (Т.6, 9)

— Ремонт 116 (Т.5 ДГЭ, ч.1)
— Чертежи 62

Тучков мост 9 (Т.4), 55 (Т.2)
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Наказания

Наказания
— Указы 163 (Вып.З)
Наказания публичные 130 (4.11), 

134 (Ч.З, 5)
Смертная казнь 86, 88 (Вып.2), 

90 (Т.2)
— Отмена 159 (Т.4)

Налоги. Повинности

Налоги 9 (Т.1)
— Санкт-Петербургская губерния 56 

(Отд.1, т.1)
Запросные деньги, налог 138 (4.2)
Налог подушный 70 (Т.4, 8), 164 (Т.1) 

— Павловск 164 (Т.1)
Налоги городские 55 (Т.3-5, 7, 12), 63, 

64, 70 (Т.6-7), 138 (4.1)
— 18 в. (1-я четв.) 155
— Кронштадт 55 (Т.5, 8)
— Шлиссельбург 61 (Вып.2)

Налоги квартирные 55 (Т.8)
Налоги на владельцев лошадей 55 (Т.4, 

7, 10)
Налоги на недвижимость 55 (Т.5)
Налоги на товары 55 (Т.Н), 66
Налоги с лавок 70 (Т.8), 124 (Т.9), 

164 (Т.2)
Пошлины 9 (Т.4)

Пошлины дорожные 56 (Отд.1, 
т.1), 61 (Вып.1), 65, 70 (Т.4), 
164 (Т.2)

Пошлины конские 164 (Т.2)
— Красное Село 164 (Т.З)

Пошлины отвальные 164 (Т.2)
Пошлины привальные 164 (Т.2)
Пошлины проезжие 67
Пошлины с торговых судов 56 

(Отд.1, т.З), 62, 63, 65, 70 (Т.1-4), 
78, 123 (Т.2), 124 (Т.4), 152 (Т.2), 
159 (Т.1, 3), 164 (Т.1, 9)

— Кронштадт 63, 78
Пошлины таможенные 9 (Т.2), 

55 (Т.З), 56 (Отд.1, т.З), 63, 66, 67, 
70 (Т.6), 105, 116 (Т.2), 118 (Кн.13, 
26), 148 (Т.З), 164 (Т.6)

Пошлины торговые 56 (Отд.1, т.1), 
63, 64, 65, 70 (Т.6), 118 (Кн. 4, 
12), 119 (Кн.5), 123 (Т.5), 159 (Т.З), 
164 (Т.1-2)

Пошлины с иностранных това
ров 67

Сборы 9 (Т.З, ч.1), 124 (Т.1)
— Ораниенбаум 78
— Санкт-Петербургская губерния 

166
Акцизные сборы 55 (Т.2, 6), 

116 (Т.5 ДГЭ, ч.1)
Казенные оброчные сборы 9 (Т.4)
Квадратные сборы 70 (Т.4),

164 (Т.З)
Мостовые сборы 9 (Т.4)

— Ораниенбаум 78
Патентные сборы 55 (Т.8)
Питейные сборы 55 (Т.6), 65, 

70 (Т.8), 104, 164 (Т.2, 6)
— Кронштадт 56 (Отд.Ш, т.1)
— Шлиссельбург 164 (Т.5)
— Шлиссельбургский уезд 164 (Т. 5)

Поземельные сборы 70 (Т.6) 
Поземельный сбор с торговых 

заведений 164 (Т.1)
— Отмена 116 (Т.1, ч.2)

Сборы единовременные 55 (Т.1), 
116 (Т.4 ДГЭ, ч.2)

Сборы на военные нужды
— Санкт-Петербургская губер

ния 136 (Т.4)
Сборы на содержание больниц для 

чернорабочих 55 (Т.8)
Сборы с торговых сделок 116 (Т.2)
Соляные сборы 56 (Отд.1, т.2) 

— Санкт-Петербургская губер
ния 136 (Т.6)

Откупа 116 (Т.5 ДГЭ, ч.1)
Винные откупа 56 (Отд.П, т.2), 

56 (Отд.Ш, т.2), 65, 74 (4.1), 116 (Т.З, 
ч.1), 117 (Т.З), 133 (Ч.З), 164 (Т.З), 165 

— Кронштадт 65
— Санкт-Петербургская губерния 65

Повинности 27
Воинская повинность 9 (Т.1), 27, 

55 (Т.2-3, 15), 56 (Отд.1, т.1), 136 (Т.1), 
164 (Т.7)

— Кронштадт 164 (Т.7)
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Население

Земская повинность 55 (Т.8), 116 (Т.З, 
ч.1)

Мостовая повинность 56 (Отд.1, т.З)

Население

Население 27, 53, 90 (Т.1), 118 (Кн.19)
- 18 в. (1 - я пол.) 30, 70 (Т.6), 130 (4.5), 

136 (Т.3-4), 138 (4.1-2), 155, 159 (Т.4, 
7)

— Болезни
---- Диарея 118 (Кн.ЗО)
---- Кронштадт 70 (Т.9), 138 (4.2)
---- Статистика 79 (Т.З), 140, 163

(Вып.15)
---- Цинга
-------Лечение 75
----------Кронштадт 74 (4.1)
— Болезни инфекционные 70 (Т.5)
---- Борьба с ними 70 (Т.7-8)
— Быт 91
— Внешний вид 160
— Гатчина 164 (Т.1)
— Демографические процессы 27
— Коломенская часть 99 (1939 - 1946 гг.)
— Красное Село 164 (Т.З)
- Кронштадт 70 (Т.2), 79 (Т.З), 136 (Т.2), 

164 (Т.8)
— Медицинское обслуживание 27, 70 (Т.5)
— Образ жизни 48, 88 (Вып.1), 118 (Кн.35)
— Общественные работы 55 (Т.1)
— Обычаи 44, 105
— Одежда 120 (4.1)
— Оспопрививание 30, 70 (Т.4, 9), 98 (за 

1903 г.), 117 (Т.7), 123 (Т.2), 130 (4.1), 
131 (4.5), 141

---- Санкт-Петербургская губерния 
117 (Т.8)

— Переписи 9 (Т.2-3, ч.1), 55 (Т.9), 69
- - 18 в. 9 (Т.1), 10 (Т.1), 70 (Т.4), 

124 (Т.6)
- - 19 в. 10 (Т.1)
---- Санкт-Петербургская губерния

9 (Т.2), 10 (Т.1), 56 (Отд.1, т.2), 
159 (Т.1)

— Правила выезда за границу 65
— Правила проживания 6 (Т.1), 7 (Т.1), 

55 (Т.З, 7), 65, 70 (Т.1, 4, 8), 78, 140, 
164 (Т.4)

---- Кронштадт 70 (Т.8), 74 (4.2)
— Привилегии на изобретения 55 (Т.4), 

116 (Т.4 ДГЭ, ч.2)
— Присяга на верность ими. Алексан

дру I 70 (Т.6)
— Присяга на верность ими. Екатерине I 

70 (Т.2)
— Присяга на верность ими. Елизавете 

Петровне 164 (Т.5, 12)
— Присяга на верность имп. Ивану Ан

тоновичу 138 (4.9), 164 (Т.2)
---- Кронштадт 164 (Т.2)
---- Шлиссельбург 164 (Т.2)
— Рождаемость
---- Статистика 117 (Т.9)
-------Кронштадт 74 (4.1)
— Санкт-Петербургская губерния 27, 

79 (Т.З)
— Смертность 138 (4.1)
---- Кронштадт 70 (Т.9), 74 (4.1), 

138 (4.2)
---- Статистика 163 (Вып.15)
— Статистика 27, 96
---- Кронштадт 140
---- Санкт-Петербургская губерния 140
---- Шлиссельбург 30
— Уровень жизни 30
— Фотографии 46
— Шлиссельбург 164 (Т.4)
— Эпидемии 123 (Т.З)
---- Борьба с ними 67, 71, 75, 117 (Т.8), 

121 (4.2), 164 (Т.12)
-------Санкт-Петербургская губерния

62
---- Карантины 65, 80 (Вып.2), 116 (Т.1, 

ч.1), 164 (Т.2)
-------Кронштадт 164 (Т.9)
-------Петергоф 164 (Т.9)
-------Шлиссельбург 65
---- Эпидемии оспы
-------Борьба с ними 70 (Т.4-5), 71
---- Эпидемии сибирской язвы 56

(Отд.III, т.2), 164 (Т.10)
-------Борьба с ними 55 (Т.7-8)
---- Эпидемии тифа 101 (1989 - 1993 гг.) 
---- Эпидемии холеры 71, 73, 78,

88 (Вып.12, 31), 91, 94 (Вып.1), 
98 (за 1902 г.), 101 (1974-1978 гг., 
1989-1993 гг.), 117 (Т.7), 121 (4.2)
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-------Борьба с ними 63, 74 (4.1), 78
-------Кронштадт 71, 74 (4.1-2), 78
-------Шлиссельбург 78
---- Эпидемии чумы 71, 116 (Т.1, ч.1)
-------Борьба с ними 55 (Т.1), 70 (Т.5), 

80 (Вып.2), 98 (за 1913 г.), 
129 (4.3-4), 130 (4.4)

-------Кронштадт 71
Душевнобольные

— Статистика 70 (Т.8)
Женщины

— Образование 147 (1915 г.)
Иностранцы 24, 55 (Т.4), 56 (Отд.1, 

т.2), 70 (Т.4, 6-7), 115, 116 (Т.З, ч.1), 
118 (Кн.29), 123 (Т.1), 138 (4.13), 140, 
160

— Аресты 131 (4.9)
— Военная служба 103, 115
— Высылка за границу 56 (Отд.1, 

т.З), 70 (Т.9), 140, 164 (Т.7)
— Кронштадт 70 (Т.5-6)
— Налоги 55 (Т.4)
— Получение дворянского звания 

116 (Т.4 ДГр, ч.1)
— Правила проживания 65, 70 (Т.2, 

4, 6), 116 (Т.З, ч.1), 164 (Т.5)
---- Кронштадт 70 (Т.4)
— Привилегии на изобретения 116 

(Т.4 ДГЭ, ч.2)
— Списки
- - 1812 г. 115
— Статистика 70 (Т.З)
---- 18 в. (1-я четв.) 70 (Т.2)
— Шпионаж 30, 70 (Т.5)

Колонисты 56 (Отд.III, т.2), 105
— Народные костюмы 98 (за 1883 г.)
— Ораниенбаум 70 (Т.8)
— Подати 116 (Т.4 ДГЭ, ч.2)
— Статистика 70 (Т.7)

Население английское 49, 133 (4.1), 
160

— Кронштадт 78
Население армянское 9 (Т.4)
Население грузинское

— Жалованье 164 (Т.З)
— Пенсии 164 (Т.З)
— Статистика 164 (Т.З)

Население еврейское 74 (4.2)
Население итальянское НО

Население латышское 74 (4.1)
— Кронштадт 74 (4.2)

Население марийское
— Отправка в Санкт-Петербург 

152 (Т.7)
Население мусульманское 55 (Т.З)
Население на территории Санкт-

Петербурга (до 1703 г.) 105
Население осетинское

Старшины осетинские 164 (Т.8)
Население персидское 70 (Т.4)

— Разрешение на торговлю 164 (Т.6)
Население польское 6 (Т.1), 44,

68 (Кн.Ю)
Население русское

— Санкт-Петербургская губерния 
159 (Т.1)

Население татарское
— Отправка в Санкт-Петербург 

70 (Т.2), 136 (Т.5), 143, 152 (Т.7
9), 155

— Переписи 143
Население украинское

— Набор на строительные работы 
103

Население финское 48, 74 (4.1), 92
— Народные костюмы 98 (за 1883 г.)
— Разрешение на торговлю 65, 

70 (Т.4), 164 (Т.5)
Население французское 53, 138 (4.1)

— Эмиграция в Санкт-Петербург 
123 (Т.5)

Население чувашское
— Отправка в Санкт-Петербург 

152 (Т.7, 9)
Население шведское 113 (В<1.2)

— Списки 164 (Т.4)
Население эстонское 74 (4.1)
Незаконнорожденные 75
Охтяне 55 (Т.1), 70 (Т.4-6, 8-9), 75, 78, 

164 (Т.4-5)
— Выборы старшин 75
— Налоги 55 (Т.5), 140
— Привилегии 55 (Т.2), 70 (Т.10), 

164 (Т.З)
Пленные 6 (Т.1), 49, 124 (Т.З)

— Отправка в Санкт-Петербург 
70 (Т.5), 152 (Т.12, вып.1)

— Работы на Литейном дворе 103
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Населенные пункты

Пленные англичане 70 (Т.10)
Пленные башкиры

— Кронштадт 70 (Т.4)
Пленные испанцы 163 (Вып.2)
Пленные поляки 62
Пленные прусские

— Кронштадт 70 (Т.З)
Пленные татары 70 (Т.4)
Пленные турки 70 (Т.4), 124 (Т.8, 

10), 130 (4.8)
Пленные французы 56 (Отд.1, т.З)

— Кронштадт 70 (Т.5)
— Ораниенбаум 56 (Отд.1, т.З), 

70 (Т.5)
— Отправка в Санкт-Петербург 

163 (Вып.1)
Пленные шведы 70 (Т.1, 3, 6, 8, 10), 

113 (Bd.2), 136 (Т.2, 5), 138 (4.1)
— Зачисление на русскую служ

бу 102, 103
— Кронштадт 70 (Т.З, 5-6), 

136 (Т.З)
— Лечение 152 (Т.9), 164 (Т.4)
— Ораниенбаум 70 (Т.З, 5),

118 (Кн.26)
— Отправка в Санкт-Петербург 

56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.4, 7), 
136 (Т.3-4), 152 (Т.9), 155

— Петергоф 136 (Т.5)
Сироты

Сироты при полках лейб-гвардии
136 (Т.6)

Старообрядцы 68 (Кн.6)
— Статистика 68 (Кн.7)
---- Кронштадт 68 (Кн.7)

Населенные пункты

Населенные пункты
— Ингерманландия 152 (Т.З)
— Топографическая съемка 16
Города

— Приписка к Адмиралтейству 
70 (Т.1)

— Санкт-Петербургская губерния
79 (Т.З), 82 (Т.4)

Деревни
— Петергофский уезд 164 (Т.1)
— Планы

---- Шлиссельбургский уезд 9 (Т.4) 
— Размещение цинготных больных 
---- Ораниенбаумский уезд 75 
— Санкт-Петербургская губерния

118 (Кн.13), 123 (Т.5)
Автово, деревня 55 (Т.10) 
Аленино, деревня 70 (Т.4)
Волкова деревня 159 (Т.1), 164 (Т.9) 

— Карты 49
Волынкина, деревня 99 (1939 - 

1946 гг.)
Горелово, деревня 70 (Т.4) 
Горская, деревня 55 (Т.П)
Грязная, деревня 55 (Т.10) 
Даймище, деревня 55 (Т.10)
Деревни адм. КрюйсаК.И. 164 (Т.З)
Деревни кн. Репнина Н.В. 125
Деревни по Неве 130 (Ч.З) 
Дубровка, деревня 56 (Отд.П, т.1) 
Кармала, деревня 164 (Т.5) 
Купчино, деревня 159 (Т.1) 
Леднево, деревня 159 (Т.З)
Леснозаводская, деревня 55 (Т.15) 
Малая Гатчина, деревня 55 (Т.10) 
Межно, деревня 84
Новая Деревня 70 (Т.6)

— Застройка 55 (Т.2)
Перевоз, деревня 56 (Отд.П, т.2), 

56 (Отд.Ш, т.2)
Старая Деревня 55 (Т.6) 
Шушары, деревня

— Карты 49
Колонии иностранцев 116 (Т.4 ДГЭ, 

ч.2)
— Ораниенбаум 70 (Т.9)
— Санкт-Петербургская губерния 

55 (Т.5, 15)
— Стрельна 55 (Т.15)
— Усть-Ижора 55 (Т.15)
— Царское Село 60
Колонии немецкие 133 (4.2)

— Кронштадт 133 (4.2)
— Петергофский уезд 133 (4.2)
— Средняя Рогатка 56 (Отд.Ш, 

т.2-3)
Ново-Саратовка, немецкая ко

лония 55 (Т.15)
Мызы 9 (Т.2)

— Продажа 164 (Т.2)
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— Санкт-Петербургская губерния 
70 (Т.1)

Белгородка, мыза 55 (Т.8)
Боровская, мыза 56 (Отд.1, т.З)
Коерово, мыза 55 (Т.8), 124 (Т.1)
Мозинская, мыза 9 (Т.2)
Мыза гр. Ягужинского С.П. 70 (Т.5)
Мыза кн. Куракиных

— Гатчина 119 (Кн.5)
Мызы Выборгского уезда 164 (Т.4)
Осиновая Роща, мыза 70 (Т.4)

— Оборона 80 (Вып.4)
— Продажа 164 (Т.15)

Попова мыза
— Строительство 152 (Т.7, вып.1,

Т.10-11)
Приморская мыза (Ораниенбаум

ский уезд) 9 (Т.4)
Приютино, мыза 55 (Т.4)
Сергиевка, мыза 82 (Т.5)
Сиворицкая, мыза 164 (Т.2)
Славянская, мыза 9 (Т.2)
Усть-Рудицы, мыза 83 (Т.1)

Населенные пункты по дороге Санкт-
Петербург - Выборг 103

Села
Александровское, село 56 (Отд.III, 

т.З)
Ижора, село 104

— Строительство 56 (Отд.Ш, т.2)
Рождествено, село 55 (Т.10), 

56 (Отд.Ш, т.2), 70 (Т.4), 116 (Т.З, 
ч.1)

Ропша, село 56 (Отд.Ш, т.З), 
88 (Вып.15), 92, 93 (Вып.З), 
94 (Вып.1)

— Топографическая съемка 70 
(Т.6)

Рыбацкое, село 164 (Т.14)
Смоленское, село 55 (Т.П)
Чудово, село 70 (Т.4)

Селения
— Санкт-Петербургская губерния 

79 (Т.З)
— Царскосельский уезд 61 (Вып.1)
Дубки, селение

— Строительство 145 (Ч.2, вып.1), 
155

Научные учреждения

Научные учреждения
— Финансирование 165
Академия наук 6 (Т.1), 7 (Т.1), 9 (Т.1

4), 10 (Т.1-2), 14, 19 (Вып.1), 46, 
48, 49, 55 (Т.1, 5, 9), 56 (Отд.1, т.2), 
56 (Отд.Ш, т.З), 61 (Вып.1), 63, 64, 
70 (Т.3-5, 7), 76, 82 (Т.3-4, 6), 83 (Т.1, 
4-6), 85 (Вып.1), 88 (Вып.18), 90 (Т.1), 
93 (Вып.4), 94 (Вып.1), 99 (1914 - 
1938 гг.), 107, 115, 118 (Кн. 4, 12, 28), 
124 (Т.П), 129 (4.4), 147 (1912 г.), 
164 (Т.4, 7, 9)

— Анатомический театр 82 (Т.1)
— Библиографические пособия 82 

(Т.1)
- Герб 82 (Т.1)
— Департаменты
---- Географический департамент 

82 (Т.1), 83 (Т.1, 3)
-------История 83 (Т.З)
-------Штаты 83 (Т.1)
---- Исторический департамент 

82 (Т.1)
---- Переводный департамент 82 (Т.1) 
— Здания
- - 18 в. 124 (Т.6)
---- Изобразительные материалы 

82 (Т.1)
---- Пожары 130 (4.14)
---- Ремонт 19 (Вып.1), 55 (Т.6), 

70 (Т.4), 83 (Т.1)
---- Строительство 14, 63, 82 (Т.1), 

83 (Т.1), 116 (Т.4 ДГЭ, ч.2), 
118 (Кн.21), 147 (1911 г.)

— Издательская деятельность 55 (Т. 10
12, 16), 56 (Отд.1, т.З), 65, 70 (Т.6
9), 82 (Т.1), 83 (Т.1), 88 (Вып.18, 
49), 117 (Т.7, 10), 118 (Кн.22, 29, 
38), 137

---- 18 в. (1 - я пол.) 124 (Т.5)
---- Финансирование 55 (Т.9)
— Историко-филологический отдел

6 (Т.5), 23
- История 9 (Т.4), 48, 82 (Т.2, 5-6), 

85 (Вып.1), 98 (за 1895 г.), 99 (1914 
- 1938 гг.), 118 (Кн.21)

— Книжные собрания
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Научные учреждения

- - 18 в. 124 (Т.12)
— Лаборатории 16, 80 (Вып.2) 

Лаборатория анатомии и фи
зиологии растений Академии 
наук 55 (Т.Н)

Физиологическая лаборато
рия Академии наук 55 (Т.Н)

Химическая лаборатория Ака
демии наук 82 (Т.1-4), 83 (Т.1, 
6), 85 (Вып.1)

— Здания 55 (Т.6), 83 (Т.6)
— Основание 82 (Т.1)
— Финансирование 55 (Т.8)

— Основание 134 (4.1), 154
---- Указы 71, 119 (Кн.1)
— Отчеты 30, 85 (Вып.1)
— Палаты академические, 18 в.

82 (Т.1)
Физическая палата Академии 

наук 55 (Т.Н), 82 (Т.2), 83 (Т.1) 
— Палеонтологические коллекции

148 (Т.З)
— Реорганизация 30, 99 (1914 - 

1938 гг.)
— Уставы 14, 30, 55 (Т.1), 56 (Отд.Ш, 

т.З), 70 (Т.4), 82 (Т.1-2, 4, 6), 
85 (Вып.1), 93 (Вып.З), 99 (1914 
- 1938 гг.), 118 (Кн.22)

— Учреждения 82 (Т.1)
— Финансирование 55 (Т.12), 56 

(Отд.1, т.З), 70 (Т.7), 124 (Т.2, 
5, 10), 148 (Т.1-2), 159 (Т.6), 
163 (Вып.12), 165, 166

- Штаты 50, 55 (Т.1, 3, 7-8), 
56 (Отд.1, т.З), 56 (Отд.Ш, т.1,3), 
70 (Т.4), 82 (Т.1), 83 (Т.1), 117 (Т.7
8), 123 (Т.2), 134 (4.5), 137, 
146 (1910 г.), 163 (Вып.8)

— Юбилеи 82 (Т.2), 85 (Вып.1)
Археографическая комиссия 

Академии наук 82 (Т.1-2, 4), 
88 (Вып.48), 99 (1914 - 1938 гг.) 

— Издательская деятельность
55 (Т.6)

Исторический класс при Акаде
мии наук 107

Канцелярия Академии наук 82 (Т.1), 
83 (Т.1), 85 (Вып.1)

Канцелярия Конференции Акаде
мии наук 82 (Т.1)

Канцелярия президента Академии 
наук 82 (Т.1)

Комиссия Академии наук 70 (Т.5), 
82 (Т.1), 83 (Т.5)

— Штаты 101 (1984 - 1988 гг.)
Комиссия по изданию адрес- 

календарей и месяцесловов 82 (Т.1)
Комиссия по изучению естествен

ных производительных сил России 
82 (Т.З)

Комиссия, учрежденная для про
изводства опытов... по способу 
проф. Б.С. Якоби 82 (Т.1)

Комитет по вопросу об увекове
чении памяти гр. Л.Н. Толстого 
146 (1910 г.)

Комитет правления Академии на
ук 82 (Т.1)

Конференция Академии наук (см. 
также Общее собрание Академии 
наук) 82 (Т.1), 83 (Т.1), 85 (Вып.1), 
160

— Здания
---- Интерьеры 83 (Т.1)

Общее собрание Академии наук 
(см. также Конференция Акаде
мии наук) 82 (Т.1)

Отделение русского языка и сло
весности Академии наук 55 (Т.10
11), 82 (Т. 1.), 137

— Канцелярия 82 (Т. 1.)
Славянская комиссия Академии 

наук 82 (Т.2, 8)
Физико-математическое отделе

ние Академии наук 82 (Т.З)
Физический кабинет Академии на

ук (см. также Физическая палата 
Академии наук) 55 (Т.12)

Археологическая комиссия 6 (Т.5)
Бюро международной библиографии 

при Академии наук 82 (Т.2)
Геологический комитет 82 (Т.З, 6)

— Здания 147 (1915 г.)
---- Строительство 147 (1911 г.)

Горный ученый комитет 82 (Т.6)
Естественно-научный институт им.

Лесгафта П.Ф. 82 (Т.4)
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— История 101 (1984 - 1988 гг.)
— Физиологическое отделение
---- История 82 (Т.5)

Институт истории искусств 114
Институт истории материальной 

культуры РАН
— Фонды 29

Институт русской литературы (Пуш
кинский дом) РАН

— Фонды 29
Институт экспериментальной медици

ны 83 (Т.4)
— Здания 55 (Т.12)
— Оборудование 55 (Т.12)
— Уставы 55 (Т.Н)
— Химическая лаборатория 55 (Т.Н)
— Штаты 55 (Т.Н)

Лаборатории научные
Биологическая лаборатория им.

Лесгафта П.Ф. 82 (Т.4)
Лаборатория прикладной зооло

гии 82 (Т.З)
Сельскохозяйственная химиче

ская лаборатория Министерства 
земледелия и государственных 
имуществ

— Основание 55 (Т.16)
Технические лаборатории

Лаборатория механических на
ук и инструментальных дел 
Нартова А.К. 164 (Т.4)

Международная ассоциация акаде
мий

— Сессии 82 (Т.1)
Метеорологическая комиссия при 

Русском географическом обществе 
82 (Т.2)

Научные учреждения зарубежные
Гуверовский институт войны, ми

ра и революции Стенфордского 
университета 

— Фонды 51
Обсерватории

— Кронштадт 70 (Т.9)
Астрономическая обсерватория 

Академии наук, 18 в. 82 (Т.1), 
83 (Т.1)

— Здания 70 (Т.4)

Астрономическая обсерватория 
при Санкт-Петербургском универ
ситете 55 (Т.9)

Главная физическая обсервато
рия 48, 49, 53, 55 (Т.6-7, 10-11), 
61 (Вып.2), 82 (Т.1-3)

— Издательская деятельность
55 (Т.8), 147 (1912 - 1913 гг.)

— Основание 82 (Т.1)
— Отделение морской метеороло

гии, телеграфных сообщений о 
погоде и штормовых предупре
ждений

---- Основание 55 (Т.8)
— Отделение по изданию бюл

летеней о состоянии погоды 
55 (Т.Н)

— Уставы 55 (Т.2, 8)
- Штаты 55 (Т.2, 8-9, 12),

82 (Т.1), 147 (1913 г.)
- Юбилей 55 (Т.12)

Компасная обсерватория (Крон
штадт) 18, 55 (Т.6), 71

— Уставы 55 (Т.7)
— Штаты 55 (Т.7)

Магнитная и метеорологическая 
обсерватория (Павловск) 55 (Т.10), 
55 (Т.9)

— Основание 55 (Т.8)
— Штаты 55 (Т.12)

Магнитная обсерватория при Гор
ном институте 55 (Т.6)

Пекинская метеорологическая об
серватория 55 (Т.6)

Пулковская астрономическая об
серватория 46, 47, 48, 49, 50, 
55 (Т.10), 78, 82 (Т.2-3, 7), 88 (Вып.19), 
118 (Кн.29)

— Астрономические наблюдения 
75

---- Издание 55 (Т.6)
— Здания
---- Ремонт 55 (Т.12), 71
— Отделения 146 (1910 г.)
— Уставы 55 (Т.2)
— Финансирование 55 (Т.6), 75, 

148 (Т.2)
- Штаты 55 (Т.2, 5, 7, 10)
---- Жалованье 55 (Т.16)
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Оборудование. Приборы

Постоянная историческая комиссия 
82 (Т.2)

Постоянная центральная сейсмиче
ская комиссия 82 (Т.1)

Постоянное совещание представите
лей ученых учреждений 82 (Т.1)

Пулковская сейсмическая станция 
82 (Т.1)

Российская академия 82 (Т.1), 85
(Вып.1), 88 (Вып.50)

— Издательская деятельность 82 
(Т.1)

— Открытие 49, 85 (Вып.1)
— Финансирование 163 (Вып.12)

Оборудование. Приборы

Оборудование
- Ввоз 152 (Т.5)
— Вывоз 63
— Импорт 70 (Т.1)
Аэростат Леппиха Ф. 163 (Вып.1-2)
Безмен Неведомского И.А. 140
Верстомерная коляска 103
Водолазные машины 77
Водолазный колокол 75, 77
Водоливные машины

— Модели 103
Гидравлический пресс Вердера 55 

(Т.8)
Громоотводы

— Кронштадт 78
Землечерпальные машины 70 (Т.9),

77
Инструменты

— Ввоз 63, 64
Инструменты астрономические

70 (Т.5), 118 (Кн.13, 29)
Инструменты геодезические 

— Изготовление 70 (Т.З)
Инструменты математические

70 (Т.4)
Инструменты метеорологические 

118 (Кн. 4)
Инструменты строительные

- Ввоз 152 (Т.8)
Конструкция для спуска судов 76, 77
Лодка с электромагнитным двигате

лем 82 (Т.1)

Машина Фримо 77
Машины водоподъемные 78
Машины для очистки рек 70 (Т.4-5), 

77, 164 (Т.4)
Машины паровые 118 (Кн.12)

— Использование 56 (Отд.III, т.2), 
145 (4.2, вып.1)

Машины паровые пожарные 55 (Т.6)
Машины подъемные 70 (Т.9), 75
Насос Летестю 77
Образцовый жестяной понтон 103
Печатная машина акад. Рошона А.-М.

150 (Т.44)
Печи литейные 119 (Кн.2)
Печь воздушная Вестенгаузена 55 (Т.1)
Подъемные краны 63, 66
Пожарное оборудование 66
Станки

— Ввоз 56 (Отд.Ш, т.2), 152 (Т.4)
— Чертежи 9 (Т.4)
Станки токарные

— Ввоз 56 (Отд.1, т.1), 152 (Т.6), 
155

Станок токарный Стейлса А.Р.
— Ввоз 152 (Т.4)

Станок токарный Шепера Л., де 
- Ввоз 152 (Т.10)

Станок для чеканки медалей
— Ввоз 56 (Отд.1, т.З)

Штемпельный станок 118 (Кн.13)
Тестомесильная машина Гофмейсте

ра 75
Турбогенератор 96
Цилиндр для наведения глянца на 

ткани 123 (Т.5)
Приборы

Весы 66
Дождемеры, приборы 55 (Т.10)
Квадранты, приборы 70 (Т.4)
Лампы гидростатические 55 (Т.4)
Лампы солнечные 55 (Т.4)
Приборы для определения долготы на 

море 70 (Т.4)
Рефракторы, приборы 55 (Т.10)
Часы

- 18 в. 83 (Т.5)
— Ввоз 63
Часы, изобретенные лейт. Овцы- 

ным 70 (Т.9)
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Часы Александра II 47
Часы музыкальные 136 (Т.4)
Часы Петра I 47
Часы работы Бредли Я. 103
Часы Сухаревой башни

— Передача в Шлиссельбург 154

Образование. Учебно-воспита
тельные заведения

Народное образование 10 (Т.1)
— История 93 (Вып.4)

Просветительные учреждения
Комиссия народных чтений

— Кинематографическое отделение 
147 (1912 г.)

Санкт-Петербургский учебный округ 
6 (Т.1), 19 (Вып.2), 32, 55 (Т.6, 10), 
82 (Т.2)

— Штаты 55 (Т.7, 10)
Канцелярия попечителя Санкт-Петер

бургского учебного округа 27, 98 (за 
1908 г.)

Учебно-воспитательные заведения 
Воспитательные заведения

Воспитательные дома
— Гатчина 163 (Вып.6)
— Привилегии 116 (Т.4 ДЗ, ч.2)
— Финансирование 166
Санкт-Петербургский воспи

тательный дом 9 (Т.1-2, 4), 
10 (Т.1), 14, 30, 55 (Т.12, 16), 
56 (Отд.Ш, т.2,3), 65, 70 (Т.4
5, 8), 75, 79 (Т.1), 116 (Т.1, 
ч.2), 117 (Т.7), 118 (Кн.15), 
163 (Вып.6)

— Доходы 98 (за 1906 г.), 
123 (Т.4), 164 (Т.1)

— Здания 70 (Т.4), 88 (Вып.34), 
93 (Вып.4), 98 (за 1895 г.)

---- Продажа 116 (Т.4 ДЗ, 
ч.2)

— Опекунский совет 14, 32, 
70 (Т.5), 116 (Т.4 ДЗ, ч.2), 
163 (Вып.6)

— Правила приема 75
— Привилегии 56 (Отд.Ш, 

т.2)

— Уставы 56 (Отд.Ш, т.1)
— Финансирование 56 (Отд.Ш, 

т.2), 118 (Кн.13), 163 (Вып.5)
— Штаты 55 (Т.З), 146 (1910 г.)

Детские сады 27
Ясли 82 (Т.1)

Институт слепых при Императорском 
человеколюбивом обществе 115

Учебные заведения 27, 163 (Вып.12) 
— Санкт-Петербургская губерния

163 (Вып.12)
— Списки 6 (Т.1)
— Финансирование 165
Гимназии 14, 44, 55 (Т.12), 70 (Т.4), 

91, 94 (Вып.1), 101 (1969 - 1973 гг.), 
115

— Управление 27
— Финансирование 55 (Т.7, 10)
— Царское Село 44, 92
— Штаты 55 (Т.8)
Александрийская женская 

гимназия
— Кронштадт 114

Вальдшмидта И.Ф. гимназия 
92

Введенская прогимназия 55 (Т.8, 
Ю)

Гимназии государственные 27
Гимназии женские 101 (1969 - 

1973 гг.)
Гимназии Императорского 

Человеколюбивого общества 
55 (Т.8)

Гимназии частные 27
Гимназия, 1-я 26
Гимназия, 3-я 55 (Т.6), 88 (Вып.37), 

93 (Вып.4), 94 (Вып.1-2),
99 (1947 - 1949 гг.)

Гимназия, 5-я 6 (Т.5), 101 (1989 
- 1993 гг.)

Гимназия при Академии на
ук 70 (Т.3-4), 82 (Т.1), 83 (Т.1, 
6), 85 (Вып.1), 88 (Вып.ЗЗ), 
118 (Кн.)

Гуревича Я.Г. гимназия 88 (Вып.37)
Коломенская гимназия 94 (Вып.1)
Кронштадтская гимназия 

94 (Вып.1)
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Образование. Учебно-воспитательные заведения

Николаевская гимназия 
— Царское Село 55 (Т.8)

Оболенской кн. женская гим
назия 55 (Т.11-12)

Покровская женская гимназия 
55 (Т.Н)

Ставиской Е.В. женская гимна
зия 55 (Т.Н)

Стоюниной М.Н. женская гим
назия 88 (Вып.38), 94 (Вып.1- 
2), 99 (1947 - 1949 гг.)

Царскосельская женская гим
назия 101 (1989 - 1993 гг.)

Шаффе Э.П. гимназия 48, 92, 
114

Юргенс Л.Ю. гимназия 6 (Т.5) 
Духовные учебные заведения 27, 

167 (Т.1, ч.1)
Духовные семинарии 70 (Т.4) 

Духовная семинария Алек
сандро-Невская 83 (Т.1), 
88 (Вып.40), 94 (Вып.1)

Семинарии для лютеран 
— Гатчина 55 (Т.12)

Духовные училища
— Финансирование 164 (Т.1) 
Училище для девиц духов

ного звания
— Царское Село 62 

Регентское училище
Смоленского С.В. 9 (Т.4)

Санкт-Петербургская духов
ная академия 9 (Т.З, ч.2), 
55 (Т.16), 70 (Т.9), 82 (Т.1), 
90 (Т.1), 92, 94 (Вып.1), 112 
(Кн.2), 167 (Т.1-2)

— Здания 84
— Основание 164 (Т.1)

Классы
Василеостровские классы чер

чения и рисования 147 (1911 г.)
Вечерние воскресные классы 
для рабочих Русского техниче
ского общества 94 (Вып.1)

Класс для флагманов, капита
нов и офицеров 70 (Т.4)

Классы российской юриспру
денции при 1-м кадетском кор
пусе 70 (Т.7)

Классы черчения и рисования 
для взрослых рабочих на Ма
лой Охте 14, 58 (Т.2)

Минный офицерский класс
— Кронштадт 71

Мореходные классы
— Устье, деревня 55 (Т.10)

Отдельные гардемаринские 
классы Балтийского флота 71

Офицерские артиллерийские 
классы

— Кронштадт 55 (Т.П)
Специальные классы новых 

языков Бобрищевой-Пушкиной 
М.М. 148 (Т.2)

Консерватория 19 (Вып.1, 6),
93 (Вып.1-4), 98 (за 1904 г.), 114

— Здание
---- Строительство 14, 55 (Т.12)
— Программы концертов 19 (Вып.1)
— Уставы 55 (Т.9)
— Штаты 55 (Т.9)

Корпуса (учеб, заведения)
Корпус гражданских топогра

фов
— Уставы 55 (Т.З)

Корпус межевщиков
— Основание 55 (Т.З)

Курсы 27, 93 (Вып.2)
Бестужевские женские курсы

6 (Т.1), 55 (Т.9, 12), 82 (Т.2
4, 6), 88 (Вып.16, 29, 38), 92,
93 (Вып.З), 94 (Вып.1-2), 98 (за 
1899 г.), 99 (1914-1938, 1939
1946 гг.)

— История 6 (Т.5)
— Уставы 98 (за 1904 г.)
— Юбилеи 6 (Т.1)

Высшие курсы 27
Высшие курсы библиотековеде

ния 88 (Вып.18)
Курсы воспитательниц и руко

водительниц физического обра
зования 92

Курсы для обучения стрельбе 
по летательным аппаратам и 
воздушным целям 16

888



Категориально-иерархический указатель

Курсы для подготовки учите
лей рисования при Академии 
художеств 55 (Т.9)

Курсы для приготовления учи
тельниц рукоделия 55 (Т.12)

Курсы для учителей и учитель
ниц галичан 147 (1915 г.)

Курсы коммерческие 27
Курсы педагогические 94 (Вып.1)

Педагогические курсы при 
Фребелевском обществе 
88 (Вып.29)

Курсы по воздухоплаванию при 
Политехническом институте 
ими. Петра I 146 (1909 г.)

Курсы политехнические 92
Курсы при Военно-медицинской 

академии 94 (Вып.1)
Курсы сельскохозяйственные 

92
Курсы статистические 27
Курсы юридические 92
Лиговские вечерние курсы при 

Народном доме гр. Паниной 
С.В. 92

Медицинские курсы женские 
88 (Вып.29), 92

Женские врачебные курсы 
при Николаевском военно
сухопутном госпитале 55 (Т.9)

Курсы медицинских сестер 
Кауфмана М.П. 114

Курсы сестер милосердия 92
Самаритянские курсы мед

сестер 92
Лицеи 98 (за 1903 г.)

Александровский лицей (см. 
также Царскосельский лицей) 
55 (Т.10, 16), 88 (Вып.23), 92, 
93 (Вып.З), 94 (Вып.1), 114

— Уставы 55 (Т.5)
— Финансирование 55 (Т.8)
— Штаты 55 (Т.5)
---- Жалованье 147 (1915 г.)
---- Призыв на военную 

службу 147 (1914 г.)
Царскосельский лицей (см. 

также Александровский ли
цей) 6 (Т.1), 7 (Т.1), 14, 16,

19 (Вып.2), 55 (Т.16), 70 (Т.9),
82 (Т.1-2, 7), 85 (Вып.1), 
88 (Вып.20, 49), 93 (Вып.4), 
94 (Вып.1), 115

— Уставы 55 (Т.2)
Паноптическое заведение 70 (Т.9

10)
Пансионы 27

Высший коммерческий пансион 
55 (Т.5)

— Уставы 55 (Т.З)
Лялина С.В. пансион 94 (Вып.1)
Царскосельский благородный 

пансион 55 (Т.16), 82 (Т.2)
— Здания 98 (за 1895 г.)

Техническое гальваническое заве
дение 55 (Т.6)

У чебные заведения ведомства 
Адмиралтейств-коллегии 70 (Т.4)

Учебные заведения ведомства ими.
Марии Федоровны 55 (Т.12)

Гатчинский сиротский инсти
тут ими. Николая I 6 (Т.1), 
55 (Т.5-6), 63, 101 (1974 - 
1978 гг.)

— История 101 (1974 - 1978 гг.)
— Опекунский совет 101 (1974 

- 1978 гг.)
Учебные заведения военные 6 (Т.1), 

74 (4.1)
— Здания 55 (Т.10)
Академия военных наук при 

Шляхетском кадетском корпу
се 164 (Т.9)

Батальон военных кантонистов 
144

Военно-морское гимнастиче
ское заведение 71

Военные гимназии 55 (Т.8)
Военная гимназия, 3-я 92

Дворянский полк (см. также 
Константиновское военное учи
лище)

— Здания 55 (Т.2)
Кадетские корпуса 52, 101 (1979 
- 1983 гг.), 130 (4.15)

— Правила приема 74 (4.1)
— Реорганизация 70 (Т.9)
— Списки учеников 124 (Т.7)
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— Финансирование 55 (Т.10), 
116 (Т.2), 147 (1914 г.), 165

— Фотографии 48
— Штаты
---- Жалованье 147 (1912 г.) 
Кадетский корпус 1-й 9 (Т.1),

10 (Т.2), 16, 20, 53, 55 (Т.1), 
56 (Отд.1, т.2-3), 70 (Т.4-7, 
9), 82 (Т.4), 88 (Вып.23), 92, 
118 (Кн. 7, 13), 129 (Ч.З), 
130 (4.1), 156, 157
- Здания 124 (Т.1), 164 (Т.2) 
---- Ремонт 55 (Т.15), 

164 (Т.14)
— Основание 70 (Т.З),

118 (Кн. 2), 133 (Ч.З)
— Правила приема 116 (Т.4 

ДГЭ, 4.2)
- Уставы 79 (Т.1), 123 (Т.2) 
— Финансирование 116 (Т.1, 

ч.2), 164 (Т.4), 166
- Штаты 70 (Т.4), 90 (Т.1), 

118 (Кн.14), 119 (Кн.5)
— Юбилеи 55 (Т.16)

Кадетский корпус 2-й 9 (Т.1
2), 10 (Т.2), 16, 17 (Вып.1), 
19 (Вып.2), 55 (Т.1-2), 62, 65, 
70 (Т.4-6, 8-9), 80 (Вып.4), 
88 (Вып.50), 91, 104, 126, 
167 (Т.1, ч.1)

— Уставы 126
— Финансирование 116 (Т.1, 

ч.2), 164 (Т.15)
— Юбилеи 55 (Т.16) 

Кадетский корпус имп.
Александра II 17 (Вып.1) 

Кадетский корпус морской 
(см. также Морская ака
демия) 9 (Т.2), 10 (Т.1-2), 
23, 55 (Т.6, 11-12), 70 (Т.3
10), 71, 74 (4.2), 75, 77, 78, 
82 (Т.2-3), 85 (Вып.1), 91, 92, 
94 (Выл. 1-2), 98 (за 1897 г.), 
117 (Т.1, 3), 129 (Ч.З), 
131 (4.1), 148 (Т.2)
- Быт 101 (1969 - 1973 гг.)
— Герб 75
— Здания 70 (Т.3-5, 7-8), 

75, 76

---- Кронштадт 65, 70 (Т.З, 
6, 8)

---- Ораниенбаум 70 (Т.5), 
151

— Кронштадт 70 (Т.4-5)
— Правила приема 74 (4.1)
— Финансирование 75, 

116 (Т.1, н.2), 147 (1914 
- 1915 гг.)

— Флаг 74 (4.1-2)
— Химическая лаборато

рия 146 (1909 г.)
- Штаты 70 (Т.4), 74(4.1), 

116 (Т.1,ч.2), 118 (Кн.16, 
24)

-Жалованье 76,164 (Т.14) 
Корпус чужестранных еди

новерцев 70 (Т.3-5, 8, 10), 71
— Библиотека 70 (Т.6)
— Здания
---- Строительство 123 (Т.4) 
— Основание 123 (Т.4)
— Финансирование 116 (Т.1, 

ч.2)
— Штаты 70 (Т.6)

Павловский кадетский кор
пус (см. также Император
ский военно-сиротский дом) 
92, 99 (1914 - 1938 гг.)

Пажеский корпус 6 (Т.5), 
9 (Т.4), 23, 39, 48, 55 (Т.8, 
16), 70 (Т.6, 9), 88 (Вып.23, 
41, 47, 50), 92, 94 (Вып.1- 
2), 99 (1914 - 1938 гг.), 114, 
147 (1913 г.), 156

— Здания 55 (Т.8), 56 
(Отд.III, т.2), 98 (за 1903, 
1907 гг.)

---- -Ремонт 55 (Т.10)
— Финансирование 140, 

147 (1914 г.)
— Штаты 56 (Отд.III, т.2), 

148 (Т.З)
------ Жалованье 147 (1912 г.) 

Михайловская артиллерий
ская академия 23, 55 (Т.7-8, 10), 
82 (Т.4), 92

Морская академия (см. так
же Кадетский корпус морской)
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9 (Т.1, 4), 10, 30, 56 (Отд.1, 
т.З), 70 (Т.2, 4, 6-7), 82 (Т.1, 
3), 94 (Выл. 1-2), 114

— Гидрографическое отделе
ние 92

— Здания 70 (Т.6-7)
---- Строительство 70 (Т.1, 

3), 71
— Основание 70 (Т.1, 3), 71
— Списки учеников 124 (Т.5) 
— Финансирование 164 (Т.5) 
— Штаты 70 (Т.6) 
 Жалованье 136 (Т.6)

Морская учебно-стрелковая ко
манда

— Ораниенбаум 71
Учебная команда барабанщи

ков и флейтистов
— Кронштадт 74 (4.2) 

Учебная команда строевых 
квартирмейстеров

— Кронштадт 71
Учебный морской рабочий эки

паж 74 (4.2), 78
Учебный морской экипаж 1-й 

91
— Здания 75, 78
---- --Строительство 71
— Кронштадт 71
— Флаг 74 (4.1)

Учебные заведения высшие
Академии (учеб, завед.) 27

Академия лесного, город
ского и сельского хозяйства 

— Проекты 56 (Отд.III, 
т.2)

Академия художеств 6 (Т.1), 
7 (Т.1), 9 (Т.3-4), 10 (Т.1
2), 14, 19 (Вып.1), 44, 49, 
53, 55 (Т.2), 56 (Отд.1, т.2), 
70 (Т.4-6), 71, 79 (Т.1), 
88 (Вып.17, 19-20, 33, 50), 
91, 92, 93 (Вып.З), 98 (за 
1895, 1904, 1908 гг.), 99 (1914
1938, 1947-1949 гг.), 115, 
117 (Т.З), 118 (Кн.31, 36), 
144, 147 (1912 г.), 164 (Т.9), 
167 (Т.1)

— Выставки 19 (Вып.1), 
33, 88 (Вып.20), 92, 
98 (за 1906 г.), 99 (1914 - 
1938 гг.), 146 (1909 г.)

— Гравировальный ланд
шафтный класс 70 (Т.6)

— Здания 70 (Т.7)
---- Изобразительные ма

териалы 31
---- Планировка 101 (1952

- 1966 гг.)
---- Строительство 70 (Т.8), 

164 (Т.15)
— Издательская деятель

ность 70 (Т.9-10)
— История 82 (Т.1), 93 

(Вып.3-4), 98 (за 1906 г.), 
101 (1952 - 1966 гг.)

— Коллекции 99 (1939 - 
1946 гг.)

— Костюмный класс 99 (1947 
- 1949 гг.)

— Медальерный класс 
70 (Т.4)

— Основание 99 (1914 - 
1938 гг.), 129 (Ч.З)

— Пожары 94 (Вып.1)
— Проекты 9 (Т.1), 155
— Уставы 56 (Отд.Ш, т.1), 

70 (Т.4), 99 (1914 - 
1938 гг.), 126, 164 (Т.14)

— Финансирование 116 (Т.4 
ДГЭ, ч.2), 117 (Т.8), 
164 (Т.14-15), 165, 166

— Фонды 99 (1914 -
1938 гг.)

— Штаты 70 (Т.4), 85 (Вып.1), 
90 (Т.1), 164 (Т.14)

— Юбилеи 99 (1914 - 
1938 гг.)

Военно-медицинская ака
демия 6 (Т.1), 9 (Т.З, ч.2), 
14, 31, 44, 55 (Т.6-8, 10
11), 70 (Т.4, 9), 82 (Т.1
2), 88 (Вып.12, 16), 92, 
94 (Вып.1), 98 (за 1899, 1903 
гг.), 99 (1939 - 1946 гг.), 
101 (1989 - 1993 гг.), 114, 
115, 140, 147 (1911 г.)
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— Ветеринарное отделе
ние 55 (Т.7)

— Здания 55 (Т.7), 66, 140
— Основание 70 (Т.9)
— Стипендии 55 (Т.8-9), 

148 (Т.2)
— Уставы 14, 55, 70 (Т.9)
— Финансирование 55 (Т.8), 

116 (Т.4 ДГЭ, ч.2)
- Штаты 31, 55 (Т.1, 12, 

16), 70 (Т.9), 148 (Т.2-3)
— Юбилеи 16

Восточная академия
— Проекты 9 (Т.4)

Николаевская академия Ге
нерального штаба 6 (Т.1), 
16, 46, 88 (Вып.16, 23), 92, 
94 (Выл. 1-2), 114

— История 79 (Т.З)
— Основание 144
— Финансирование 55 (Т.6, 

9-10)
— Штаты 55 (Т.6, 10), 

146 (1910 г.)
— Юбилеи 55 (Т.9)

Николаевская инженерная 
академия 55 (Т.6), 82 (Т.5), 
91, 92

— Правила поступления 
98 (за 1903 г.)

— Штаты 55 (Т.6)
— Юбилеи 98 (за 1903 г.)

Николаевская морская ака
демия 51, 71, 148 (Т.1-3)

— Уставы 55 (Т.12)
— Штаты 55 (Т.12)

Педагогическая академия
Лиги образования 92

Институты 27
Археологический инсти

тут 9 (Т.4), 14, 55 (Т.12), 
82 (Т.4), 87 (Вып.2), 93 (Вып.З)

— Финансирование 55 (Т. 10) 
— Фонды 29

Главный педагогический 
институт 14, 32, 44, 55 (Т.З- 
4, 6), 70 (Т.4, 9), 82 (Т.1-2), 
115

— Здания

---- Строительство 163 
(Вып.8)

— Финансирование 116 (Т.4 
ДГЭ, 4.2)

— Штаты 55 (Т.2), 140
Горный институт ими. Ека

терины II 6 (Т.1), 48, 49, 
55 (Т.3-4, 6, 8-9), 56 (Отд.Ш, 
т.З), 64, 70 (Т.4), 82 (Т.1-6), 
146 (1910 г.)

— Здания
---- Продажа 65
— Стипендии 55 (Т.Н)
— Уставы 55 (Т.6)
— Финансирование 55 (Т.8, 

12), 147 (1915 г.)
— Химическая лаборато

рия 55 (Т.12)
Земледельческий институт 

(см. также Лесной инсти
тут) 55 (Т.9)

Институт гражданских ин
женеров ими. Николая I 
55 (Т.9)

— Здания 55 (Т.16)
— Механическая лабора

тория 55 (Т.12)
— Уставы 55 (Т.12)
— Финансирование 55 (Т. 10, 

16), 147 (1915 г.)
— Штаты 55 (Т.12)
— Юбилеи 55 (Т.Н)

Институт инженеров путей 
сообщения ими. Алексан
дра I 6 (Т.1), 55 (Т.7-8, 10
11), 61 (Вып.2), 70 (Т.10), 
82 (Т.З), 92, 144

— Здания 147 (1915 г.)
---- Проекты 14
---- Ремонт 55 (Т.12)
---- Строительство 55 (Т.6)
— Изобразительные мате

риалы 82 (Т.4)
— История 98 (за 1903 г.)
— Механическая лабора

тория 55 (Т.8)
— Реорганизация 55 (Т.6)
— Стипендии 55 (Т.7-9)
— Уставы 55 (Т.16)
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— Финансирование 55 (Т. 12) 
— Химическая лаборато

рия 55 (Т.8)
— Штаты 55 (Т.12)

Историко-филологический 
институт 6 (Т.1), 55 (Т.8-9, 
16), 82 (Т.4)

— Правила приема 148 (Т.2
3)

— Стипендии 55 (Т.8)
— Штаты
---- Жалованье 55 (Т.Н)

Лесной институт 6 (Т.1), 14, 
55 (Т.6, 8-10), 60, 92, 140, 
148 (Т.З)
- Здания 55 (Т.8), 58 (Т.2), 

63, 147 (1915 г.), 148 (Т.З)
— Стипендии 55 (Т.12)
— Уставы 14, 55 (Т.1)
— Штаты 55 (Т.1)
Учебное лесничество

(в Лисино) 55 (Т.2, 8)
— Уставы 55 (Т.7)
— Штаты 55 (Т.7)

Политехнический инсти
тут ими. Петра I 82 (Т.З- 
4, 7), 92, 114, 146 (1910 г.), 
147 (1915 г.)

— Здания
---- Строительство 147 

(1911 г.)
— Кораблестроительное 

отделение 82 (Т.З)
— Лаборатории 55 (Т.16)
— Финансирование 55 (Т. 16), 

147 (1911, 1915 гг.)
Технологический инсти

тут ими. Николая I 6 (Т.1), 
41, 43, 44, 45, 55 (Т.3-4, 
7-10, 12), 63, 82 (Т.5-6), 
93 (Вып.З), 94 (Вып.1), 
117 (Т.7)

— Здания 63
— Кафедра физической 

химии
---- История 82 (Т.5)
— Механическая лабора

тория 147 (1911 г.)
— Основание 55 (Т.1)

— Правила приема 55 (Т. 2)
— Реорганизация 55 (Т.5)
— Стипендии 55 (Т.7)
— Уставы 55 (Т.6)
— Финансирование 147 (1911

1912, 1915 гг.)
— Химическая лаборато

рия 55 (Т.9)
— Штаты 55 (Т.12)

У чител ьские институты
55 (Т.8)

— Здания 55 (Т.9)
- Курс по ручному труду

55 (Т.10-11)
Славянский учитель

ский институт 168
Электротехнический ин

ститут ими. Александра III 
55 (Т.10), 82 (Т.5, 7)

— Здания 146 (1909 г.)
— Основание 55 (Т.10-11)
— Реорганизация 55 (Т.12)
— Финансирование 147 

(1915 г.)
У ниверситеты

Санкт-Петербургский уни
верситет 6 (Т.1), 7 (Т.1), 
9 (Т.4), 14, 19 (Вып.2, 5), 20, 
27, 32, 41, 44, 45, 48, 55 (Т.2, 
7-8), 82 (Т.1-6), 83 (Т.4), 
85 (Вып.1), 88 (Вып. 15-16, 
18, 23, 37-39, 43, 48), 91, 
92, 93 (Вып.1-3), 94 (Вып.1), 
99 (1914-1938, 1947-1949 гг.), 
101 (1969-1973, 1984-1988 
гг.), 114, 167 (Т.2)

— Восточный факультет 
55 (Т.2, 8, 12), 82 (Т.1)

— Здания
---- Ремонт 55 (Т.10), 

148 (Т.1)
---- Строительство 55 (Т.8), 

147 (1911 г.), 163 (Вып.8)
— Землячества 94 (Вып.1) 
— Зоологический кабинет

94 (Вып.1)
— Историко-филологический 

факультет 94 (Вып.1)
---- Финансирование 148 (Т.2)
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— История 82 (Т.8)
— Курсы для вольнослу

шателей 163 (Вып.13)
— Минералогический ка

бинет 82 (Т.2)
— Стипендии
---- Стипендия имени свв. 

Кирилла и Мефодия 
167 (Т.1, ч.2)

— Уставы 14, 30, 98 (за 
1898 г.), 99 (1914 - 
1938 гг.)

— Физико-математический 
факультет 92

— Финансирование 55 (Т.8, 
16)

— Химическая лаборато
рия 55 (Т.Н)

— Юридический факуль
тет 48, 93 (Вып.2)

Семинария для подго
товки учителей новых 
иностранных языков 
при Санкт-Петербургском 
университете

— Основание 55 (Т.8)
Строительный комитет 

при Санкт-Петербургском 
университете 55 (Т.2)

Университет при Акаде
мии наук 70 (Т.4), 82 (Т.1), 
83 (Т.1, 6)

— Здания 83 (Т.1)
— Уставы 83 (Т.1)

Университеты зарубежные
Упсальский универси

тет
— Фонды 109

Учебные заведения высшие 
специальные

— Экзаменационные комис
сии

---- Основание 55 (Т.16)
Учебные заведения женские 6 (Т.1), 

114
Женский медицинский инсти

тут 55 (Т.12), 82 (Т.5, 8), 100, 
101 (1974 - 1978 гг.)

— Уставы 55 (Т.11-12)

— Штаты 55 (Т.11-12, 16)
Женский педагогический ин

ститут 82 (Т.4), 93 (Вып.1, 3), 
99 (1914 - 1938 гг.), 114

Женское училище (институт) 
принцессы Терезии Ольден
бургской 101 (1984 - 1988 гг.)

Институты благородных девиц
Екатерининский институт 

88 (Вып.12, 16, 48), 91, 92, 
114

— Здание 88 (Вып.34)
  Чертежи 14
— Реорганизация 55 (Т.9)
— Финансирование 117 (Т.6), 

165
Елизаветинский институт 

94 (Вып.2)
Ксениинский институт

88 (Вып.48)
Мариинский институт 19 

(Вып.2), 70 (Т.4), 164 (Т.1)
Николаевский институт 

благородных девиц 55 (Т.Н)
Смольный институт бла

городных девиц 14, 32, 
70 (Т.4-6, 8), 88 (Вып.47, 
50), 94 (Вып.1), 129 (4.4)

— Здания 163 (Вып.5)
— История 99 (1939 - 

1946 гг.)
— Основание 126, 129 (Ч.З), 

130 (4.1), 133 (Ч.З), 
164 (Т.15)

— Театральные представ
ления 123 (Т.З)

— Уставы 164 (Т.14)
— Финансирование 116 (Т.2), 

123 (Т.5)
— Штаты 164 (Т.14)

Павловский институт 70 (Т.9)
— Юбилеи 98 (за 1900, 1901 

гг.)
Патриотический институт 32

— Здания 55 (Т.З)
Повивальный институт 163 

(Вып.6)
— Финансирование 55 (Т.16)
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Повивальный институт при 
Родовспомогательном заведе
нии 163 (Вып.6)

Учебные заведения Женского па
триотического общества 55 (Т.10)

Учебные заведения медицинские 
27

Учебные заведения начальные 27
Учебные заведения педагогиче

ские 27
Учебные заведения приходские 

55 (Т.1)
Учебные заведения Русского тех

нического общества
— Финансирование 55 (Т.10, 12)

Учебные заведения сельскохозяй
ственные 27

Учебные заведения средние
— История 82 (Т.1)

Учебные заведения уездных горо
дов 55 (Т.1)

Учебные заведения частные 
Стокальского, частное учебное 

заведение 55 (Т.10)
Училища 98 (за 1883 г.), 115

— Гатчина 55 (Т.11-12)
— Финансирование 166
Александрийское сиротское 

женское профессиональное 
училище 32

Андреевское городское учили
ще 55 (Т.11-12)

Архитектурное училище Ве
домства путей сообщения и 
публичных зданий 55 (Т.З), 62

Аудиторское училище 55 (Т.6) 
Ветеринарное училище 

— Здание 
-Строительство 70 (Т.9) 
— Основание 56 (Отд.Ш, т.1)

Военные училища 147 (1913 г.)
Военно-инженерное учи

лище 88 (Вып.19)
Военно-топографическое 

училище 146 (1909 г.)
Михайловское артиллерий

ское училище 48, 55 (Т.10), 
88 (Вып.17, 44), 92, 99 (1939 
- 1946 гг.)

— Здания
---- Фотографии 114

Николаевское инженерное 
училище 44, 55 (Т.6), 91, 114

Николаевское кавалерий
ское училище (см. также 
Школа гвардейских под
прапорщиков и кавалерий
ских юнкеров) 44, 48, 52, 
88 (Вып.42, 51), 92, 114

Павловское военное пехот
ное училище 16, 48, 55 (Т.8), 
92, 101 (1979 - 1983 гг.), 114, 
147 (1913 г.)

Пиротехническое училище 
Артиллерийского ведомства 

— Финансирование 147 
(1913 г.)

Техническое училище Ар
тиллерийского ведомства 

— Финансирование 147 
(1913 г.)

Юнкерские училища 48, 52 
Воздвиженское городское учи

лище 55 (Т.12)
— Здания 55 (Т.12)

Вознесенское городское учили
ще 55 (Т.12)

Выборгское городское учили
ще 55 (Т.12)

Высшее художественное учи
лище при Академии художеств 
70 (Т.5)

Главное народное училище для 
подготовки учителей 14

Главное немецкое училище при 
церкви св. Петра евангеличе
ской 55 (Т.2-3, 12), 116 (Т.1, ч.2)

— Штаты 55 (Т.8)
Горное училище 9 (Т.2), 10 (Т.1), 

56 (Отд.Ш, т.1-2)
— Уставы 140

Елизаветинское училище 32, 
55 (Т.6)

Землемерные училища 9 (Т.2) 
— Основание 55 (Т.16)

Иезуитское училище 98 (за 
1903 г.)
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Коммерческие училища 147 (1911, 
1914 гг.)

— Сестрорецк 147 (1911,
1914 гг.)

Введенское коммерческое 
училище

— Финансирование 147 
(1912 г.)

Коммерческое училище
Общества ревнителей ком
мерческого образования

— Финансирование 147 (1912 г.)
Охтинское коммерческое 

училище
— Финансирование 147 (1913 г.)

Санкт-Петербургское ком
мерческое училище 9 (Т.2, 
4), 27, 55 (Т.1-2, 5, 16), 63, 
70 (Т.4-5), 82 (Т.1)

— Здания
---- Строительство 99 (1914

- 1938 гг.)
— Основание 65, 99 (1914 - 

1938 гг.)
— Уставы 30
— Финансирование 163 (Вып.5)
— Фонды 99 (1914 -

1938 гг.)
— Юбилеи 99 (1914 -

1938 гг.)
Сестрорецкое коммерче

ское училище 146 (1909 г.)
Лисинское лесное училище 

55 (Т.8-10)
Механике- прядильно-ткацкое 

училище 148 (Т.1)
Мещанское училище при Смоль

ном институте благородных де
виц 14, 70 (Т.4, 9)

Мореходное училище 98 (за 
1869 г.)

Морское техническое училище 
ими. Николая I (Кронштадт)
71, 94 (Вып.1), 114, 147 (1913 г.)

— Основание 75
— Правила приема 148 (Т.2)
— Финансирование 55 (Т.12), 

147 (1913 - 1915 гг.)
— Штаты 55 (Т.12)

Морское училище 55 (Т.8)
Музыкальные училища

Музыкальное училище при 
Капелле

— Устав 9 (Т.4)
Охтинское низшее механико

техническое училище 9 (Т.4)
Петровское училище Санкт- 

Петербургского купеческого 
общества 55 (Т.10-11)

Пробирное училище
— Реорганизация 55 (Т.6)
— Уставы 55 (Т.З)

Профессиональные училища 
27

Путиловское двухклассное 
училище 148 (Т.2)

Реальные училища 55 (Т.11-12)
— Новая Деревня 82 (Т.1)
Реальное училище им. ими.

Александра III
— Гатчина 147 (1911 г.)

Ремесленные училища 27 
Охтинское ремесленное

училище 55 (Т.10, 12)
Ремесленное по механи

ческому делу училище 
55 (Т.12)

— Строительство 148 (Т.2)
— Финансирование 147 (1911, 

1913 гг.)
Ремесленное училище цеса

ревича Николая 55 (Т.10) 
— Механико-оптическое

и часовое отделение
55 (Т.12)

Реформатское училище 55 (Т.6)
— Штаты 55 (Т.8)

Рождественское городское 
училище 55 (Т.11-12)

Сампсониевское городское 
училище 55 (Т.11-12)

Свято-Троицкое городское 
училище 55 (Т.12)

Сельскохозяйственное учи
лище при Вольном экономиче
ском обществе 55 (Т.З)

— Штаты 55 (Т.4)
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Сергиевское городское учили
ще 55 (Т.12)

Строительное училище 55 (Т.6, 
8)

— Здания 55 (Т.9)
Судостроительное училище 

при Санкт-Петербургской го
родской верфи 65

Театральные училища 99 (1939
- 1946 гг.)

Санкт-Петербургское те
атральное училище 6 (Т.1),
14, 19 (Вып.1), 55 (Т.П, 16)

— Балетное отделение
7 (Т.1), 93 (Вып.З)

— Драматические курсы
55 (Т.П)

Тенишевское училище 82 (Т.4), 
88 (Вып.42), 94 (Вып.1)

Технические училища 27,
55 (Т.8)

Техническое училище Мор
ского ведомства 55 (Т.П)

Техническое училище Почто
во-телеграфного ведомства 
55 (Т.10)

— Реорганизация 55 (Т.П)
Удельное земледельческое учи

лище 63, 94 (Вып.1)
Училища народные 70 (Т.4)

— Дирекции 27
— Инспекции 27

Училища начальные
— Шлиссельбург 55 (Т.П)
Училища начальные город

ские 55 (Т.11-12)
— Павловск 55 (Т.12)
— Шлиссельбург 55 (Т.12)

Училища приходские 55 (Т.8, 
П)

— Кронштадт 55 (Т.8, 11)
— Петергоф 55 (Т.8)
— Частные пожертвования

116 (Т.З, ч.2)
Благовещенское приход

ское училище 55 (Т.6)
Училища приходские для 

девочек 55 (Т.6)

— Ораниенбаум 55 (Т.11
12)

— Царское Село 55 (Т.12)
Училища уездные 55 (Т.8), 

70 (Т.4)
— Кронштадт 55 (Т.6)

Училище благотворительно
го общества при Мариинской 
придворной церкви (Павловск) 
55 (Т.12)

Училище взаимного обучения 
14

Училище гражданских инже
неров

— Основание 144
— Реорганизация 55 (Т.2)

Училище для детей иностран
ных исповеданий 55 (Т.12)

Училище корабельной архитек
туры 70 (Т.4-6, 9-10), 71

— Основание 70 (Т.З)
— Уставы 140
— Штаты 140

Училище правоведения 6 (Т.1), 
9 (Т.4), 16, 44, 55 (Т.4, 6, 8-12, 
16), 70 (Т.9), 91, 97

— Основание 97
— Уставы 55 (Т.2), 97
— Штаты 55 (Т.2-3)

Училище практической меха
ники

— Проекты 117 (Т.10)
Училище при Академии худо

жеств 88 (Вып.20)
Училище при чертежной Ме

жевого департамента 116 (Т.4 
ДЗ, 4.2)

Училище торгового мореплава
ния 55 (Т.1, 6), 63, 74 (4.2), 75

Училище юнг
— Кронштадт 78

Химико-техническое учили
ще 55 (Т.12)

Центральное училище тех
нического рисования барона 
Штиглица А.Л. 14, 55 (Т.10, 
12)

— Основание 55 (Т.8)
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Штурманское училище 70 (Т.4
5, 9)

— Кронштадт 55 (Т.1), 65, 
70 (Т.6, 8-9), 71, 116 (Т.4 
ДГЭ, ч.2)

— Основание 70 (Т.З)
Учительские семинарии 49, 55 (Т.8)

— Павловск 62
Школы 27, 98 (за 1883 г.)

— Кронштадт 70 (Т.7)
— Строительство 27
Апраксина Ф.М. адм., школа

136 (Т.5-6)
Аудиторская школа при Бата

льоне военных кантонистов
— Уставы 78

Берейторская школа
— Здания 55 (Т.10)

Василеостровская школа, 2-я
55 (Т.12)

Воскресно-вечерние школы
92, 93 (Вып.2), 101 (1969 -
1973 гг.)

— Закрытие 6 (Т.1), 88 (Вып.16)
Введенская воскресная

школа 6 (Т.1)
Воскресная школа Шлис

сельбургского тракта 94 
(Вып.1)

Сампсониевсквая воскрес
ная школа 6 (Т.1)

Смоленская воскресная 
школа 94 (Вып.1)

Главная гидротехническая шко
ла

— Проекты 61 (Вып.1)
Гомеопатическая школа

— Проекты 117 (Т.8)
Горная техническая школа при 

Санкт-Петербургском монет
ном дворе 14

Женская рукодельная школа 
имп. Марии Александровны 
55 (Т.10)

— Штаты 55 (Т.12)
Женская школа рукоделия Вы

боргской части 101 (1952 - 
1966 гг.)

Инженерная школа 56 (Отд.1, 
т.2)

Каменской А. А., начальная 
школа 94 (Вып.1)

Кондукторская школа ведом
ства путей сообщения 61 (Вып.1), 
62

Константиновская школа при
Межевой канцелярии 116 (Т.4 
ДЗ, 4.2)

Кронштадтская музыкантская 
школа 70 (Т.9)

Кронштадтская школа реме
сленных учеников 148 (Т.З)

Купеческая школа
— Проекты 67

Лекарская школа при Калин- 
кинской больнице 9 (Т.1)

Мариинская практическая 
школа кружевниц 55 (Т.12), 
58 (Т.2)

Машинная школа Балтийского 
флота

— Кронштадт 71
Музыкальные школы 

Музыкальная школа Бал
тийского флота

— Кронштадт 71
Навигацкие школы 70 (Т.3-4, 6, 

8)
— Перевод из Москвы 70 (Т.2), 

71
Начальная приходская школа 

при армянской церкви св. Ека
терины 9 (Т.4)

Низшая ремесленная школа (в 
селении Пороховые заводы) 
58 (Т.2)

Николаевская школа при Доме 
призрения престарелых и увеч
ных граждан 55 (Т.4-5)

Николаевская школа солдат
ских детей 94 (Вып.1)

Практическая школа земле
делия 56 (Отд.III, т.З), 60, 
70 (Т.4), 92

— Основание 56 (Отд.Ш, т.1)
— Финансирование 56 (Отд.Ш, 

т.1)
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Практическая школа при Ла
дожском канале

— Проекты 61 (Вып.1)
Практическая школа сельско

го домоводства барона Боде 
А.К.

— Проекты 117 (Т.10)
Русская школа при Кронштадт

ском порте 70 (Т.8)
Русская школа при Морской 

академии 70 (Т.1, 6-7)
Русская школа при Партику

лярной верфи 70 (Т.8)
Свято-Владимирская церковно

учительская женская школа
— Уставы 55 (Т.12)

Славяно-русские школы 70 (Т.5,
8)

— Кронштадт 70 (Т.5)
Театральная школа им. Суво

рина А.С. 19 (Вып.З)
Техническая артиллерийская 

школа 55 (Т.8)
Торговые школы 27
Трубаческая школа

— Кронштадт 70 (Т.5-6)
Фельдшерские школы

— Кронштадт 147 (1912 г.)
Фельдшерская школа при

Кронштадтском морском
госпитале 55 (Т.10), 75

— Штаты 55 (Т.12)
Фельдшерская школа при 

Николаевском морском гос
питале 71

— Штаты 55 (Т.12)
Фельдшерская школа при

Обуховской городской боль
нице 55 (Т.8)

Хирургические школы 10 (Т.1),
70 (Т.4), 140

— Здания 116 (Т.1, ч.2)
— Кронштадт 116 (Т.1, ч.2), 

140
— Уставы 116 (Т.1, ч.2)

Художественные школы 99 (1914 
- 1938 гг.)

Цифирные школы 70 (Т.5-7), 71

Школа десятников строитель
ного дела 55 (Т.12), 58 (Т.2), 
147 (1915 г.)

Школа для бедных дворян 
118 (Кн.9, ч.1, Кн.10, ч.З)

Школа для образования жен
щин 148 (Т.З)

Школа земледелия и горноза
водских наук гр. Строгановой 
С.В. 10 (Т.2), 117 (Т.7-9)

Школа ими. Александра II 
55 (Т.12)

— Петергоф 147 (1912 - 
1913 гг.)

Школа им. Садовникова Ф.М и 
Герасимова С. 55 (Т.11-12)

Школа кантонистов ведомства 
путей сообщения

— Шлиссельбург 61 (Вып.2), 
62

Школа машинистов и кочегаров 
Балтийского флота

— Кронштадт 71
Школа машинных квартирмей

стеров Балтийского флота
— Кронштадт 71

Школа межевщиков при Лес
ном институте 73

Школа немецкая при церкви св. 
Анны лютеранской, немецкой 
55 (Т.3-4), 91

— Штаты 55 (Т.8)
Школа пивоварения им. Витте

С.Ю. 58 (Т.2), 148 (Т.1-2)
— Основание 55 (Т.12)

Школа писарей и содержателей
Морского министерства

— Кронштадт 71
Школа при Адмиралтействе 

70 (Т.4-5)
Школа при Гребном порте 71
Школа при Обществе поощре

ния художеств 92
Школа при Охтинской верфи 

71
Школа при Охтинском порохо

вом заводе 55 (Т.10)
Школа при Санкт-Петербургской 

коммерческой верфи 65
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Школа при Санкт-Петербургском 
порте 71

Школа при Сенате 65
Школа рабочих-электротехников

55 (Т.12), 147 (1911 г.)
Школа черчения при Морском 

кадетском корпусе 70 (Т.9)
Школа юнг

— Кронштадт 147 (1911 г.)
Школы Адмиралтейского ве

домства 70 (Т.8-9)
Школы военные 70 (Т.4)

Военная электротехниче
ская школа

— Реорганизация 147 (1911 г.)
Гвардейская берейторская 

школа 55 (Т.6)
Минная школа Морского 

министерства
— Финансирование 147 

(1915 г.)
Офицерская артиллерий

ская школа 92
Офицерская воздухоплава

тельная школа 82 (Т.4)
Офицерская кавалерийская 

школа 94 (Вып.1)
Офицерская стрелковая 

школа 92
Офицерская школа при

Кронштадтском порте 70 (Т.5)
Школа гвардейских подпра

порщиков и кавалерийских 
юнкеров (см. также Ни
колаевское кавалерийское 
училище) 82 (Т.5), 91, 92, 
99 (1947 - 1949 гг.)

Школа мичманов военного 
времени берегового состава 
Балтийского флота 71

Школы гарнизонные
Санкт-Петербугская 

гарнизонная школа 80 
(Вып.З)

Школы для команд мино
носцев

— Кронштадт 55 (Т.12)

Школы для команд мино
носцев флотской дивизии, 2
й 55 (Т.П)

Школы при технических ар
тиллерийских заведениях 
55 (Т.10)

Школы летные 
— Гатчина 44

Школы народные
— Открытие 123 (Т.5)

Школы при архиерейских до
мах 136 (Т.4)

Школы рисования
Воскресенская рисоваль

ная школа при Технологи
ческом институте ими. Ни
колая I 30

Рисовальная школа для 
вольноприходящих при 
Обществе поощрения ху
дожеств 55 (Т.12), 66,
94 (Вып.1)

— История 98 (за 1906 г.) 
Школы сельские

Школы сельские ведомства 
Санкт-Петербургского вос
питательного дома 55 (Т.16)

Штурманские школы 56 (Отд.Ш, 
т.З), 70 (Т.5)

Экономическая школа (Бело- 
зерка, мыза) 118 (Кн.14)

Юнкерская сенатская школа
56 (Отд.Ш, т.З), 70 (Т.4)

— Упразднение 70 (Т.7)
— Штаты 56 (Отд.Ш, т.1)

Обряды. Обычаи

Обряды
Заговоры (обряды) 56 (Отд.1, т.2)
Похороны 55 (Т.16)
Религиозные обряды

Водосвятие 70 (Т.6), 130 (4.5-6, 9),
134 (Ч.З)

Дни поминовения усопших 15
Молебны 57
Посты 

Великий пост 160 
Свадьбы 48
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Свадьбы народные
— Санкт-Петербургская губер

ния 99 (1939 - 1946 гг.)
Обычаи 48, 160

Дуэли 30, 135 (4.2)
Полуденный выстрел 56 (Отд.1, т.З)

Общества. Клубы. Кружки.
Партии

Клубы
Императорский Всероссийский аэро

клуб 9 (Т.4), 92
Императорский яхт-клуб 74 (4.2), 75
Клубы аристократические

Английский клуб 9 (Т.4)
Благородное собрание 88 (Вып.26)
Дворянское собрание (аристокра

тический клуб) 92
Клубы деятелей искусств

Медный всадник, клуб 88 (Вып.47)
Санкт-Петербургский клуб обще

ственных деятелей 6 (Т.1), 7 (Т.1), 
27

Кружки 27
Академия эгопоэзии, литературный 

кружок 19 (Вып.2)
Беляевский кружок 94 (Вып.1),

99 (1939 - 1946 гг.), 101 (1984 - 
1988 гг.)

Веймарский музыкальный кружок 
99 (1947 - 1949 гг.)

Военно-морской кружок 23, 71
Военно-революционный кружок

— Кронштадт 6 (Т.1)
Воздухоплавательный кружок при

Санкт-Петербургском университете 
82 (Т.1)

Галерное собрание, литературный 
кружок 9 (Т.4)

Еврейский литературно-художествен
ный кружок

— Уставы 100
Исторический кружок при Санкт-

Петербургском университете 91
Кружки народнические 92
Кружки студенческие 6 (Т.1), 7 (Т.1)

Студенческий кружок в Эрмита
же 94 (Вып.1)

Центральный кружок Санкт-
Петербургского университета 32 

Кружок любителей этнографии рев
нителей Музея антропологии и этно
графии им. Петра Великого 9 (Т.4)

Кружок чайковцев 94 (Вып.1) 
Летучие листки, народовольческий 

кружок 92
Литературно-артистический кру

жок 19 (Вып.З)
Литературно-художественные круж

ки 19 (Вып.2)
Литературно-художественный 

кружок им. Суворина А.С. 92
Пушкинский кружок 19 (Вып.2) 
Рабочий кружок Шлиссельбургской 

заставы 94 (Вып.1)
Типографский кружок 88 (Вып.37) 

Общества
— Уставы 7 (Т.1)
Академический союз 6 (Т.1), 92
Акционерные общества 27

— Уставы 27
Акционерная кораблестроитель

ная компания 55 (Т.1) 
— Основание 116 (Т.З, ч.2)

Акционерное общество почтовых 
колясок 88 (Вып.31)

Байер Ф., акционерное общество 
25 (Вып.2)

Динамо, акционерное общество 
93 (Вып.1)

Металлургическая компания, ак
ционерное общество 53

Русское акционерное общество для 
применения озона 51

Сампсониевское торгово-промыш
ленное акционерное общество 
146 (1909 г.)

Санкт-Петербургское акционер
ное лесопромышленное и строи
тельное общество 146 (1909 г.) 

Библейское общество 9 (Т.З, ч.2), 
98 (за 1903 г.), 118 (Кн.37), 163 (Вып.12)

Благочестивый, общество 163 (Вып.6) 
Вокзал в Петергофе, общество 93

(Вып.4)
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Общества,. Клубы. Кружки. Партии

Вольное экономическое общество 
6 (Т.1), 9 (Т.2-3), 19 (Вып.2), 36, 49, 
63, 75, 85 (Вып.1), 88 (Вып.12, 28, 32), 
92, 94 (Вып.1), 99 (1947 - 1949 гг.), 
117 (Т.3-4, 6, 9-10), 118 (Кн.13), 
129 (4.4)

— Благотворительная деятельность 
117 (Т.8)

— Депо карт 117 (Т.10)
— Здания 117 (Т.8)
---- Пантеон благотворителей Воль

ного экономического общества 
117 (Т.8)

— Издательская деятельность 55 
(Т.10), 117 (Т.8)

— История 83 (Т.6), 117 (Т.7)
— Основание 126
— Уставы 101 (1974 - 1978 гг.), 

117 (Т.4, 6, 8)
— Финансирование 117 (Т.8), 126

Генеалогическое общество 88 (Вып.48) 
Главное общество российских желез

ных дорог 55 (Т.Н)
Еврейское статистическое общество

— Уставы 6 (Т.1)
Женские общества

Женское патриотическое общество
6 (Т.1), 7 (Т.1)

— Финансирование 55 (Т.12) 
Российская лига равноправия жен

щин 7 (Т.1)
Совет женских патриотических об

ществ 6 (Т.1)
Землячества 93 (Вып.4)

Студенческие землячества 94 
(Вып.1)

Туркестанское студенческое 
землячество 40

Историко-родословное общество 
9 (Т.4)

Комитет Веры, Надежды, Любови 92 
Комитет грамотности 6 (Т.1), 92, 168 
Комитет содействия молодым людям 

в нравственном, умственном и физи
ческом развитии 48, 52

Коммерческие общества
— Здания 63
Надежда, частное коммерческое 

общество 55 (Т.4-5), 148 (Т.2)

— Страхование 55 (Т.8), 88 
(Вып.40)

— Упразднение 146 (1909 - 
1910 гг.), 148 (Т.З)

— Уставы 55 (Т.8)
Кредитные общества

— Уставы 55 (Т.10)
Городское кредитное общество 

55 (Т.6)
— Уставы 55 (Т.5-8)

Общества взаимного кредита
— Уставы 55 (Т.6, 8)
Главное Российское общество 

поземельного кредита 55 (Т.6)
Общество взаимного кредита 

Санкт-Петербургского уездно
го земства

— Уставы 55 (Т.8)
Общество взаимного поземель

ного кредита 55 (Т.8)
— Уставы 55 (Т.6-7)

Лига образования, общество 19 (Вып.2)
Литературно-художественные об

щества 19 (Вып.З)
Литературно-художественное 

общество Случевского К.К. 19 
(Вып.2)

Литературные общества
Арзамас, литературное общество 

9 (Т.4), 94 (Вып.1)
Зеленая лампа, литературное об

щество 16
Научно-литературное общество 

при Санкт-Петербургском универ
ситете 82 (Т.2, 5), 92

Русское литературное общество 
19 (Вып.2), 99 (1939 - 1946 гг.)

Санкт-Петербургское литера
турное общество 6 (Т.1), 7 (Т.1), 
19 (Вып.2)

Лицейское общество 6 (Т.1)
Ломоносовское общество 98 (за 

1913 г.), 137
Маленькие ботаники, общество 82 (Т.1) 
Масонские общества 30, 71, 79 (Т.1), 

88 (Вып.24, 29), 90 (Т.1), 92, 98 (за 
1869 г.)

— Закрытие 62
— История 19 (Вып.2), 163 (Вып.11)

902



Категориально-иерархический указатель

— Кронштадт 163 (Вып.4)
— Списки членов 6 (Т.1), 99 (1914 -

1938 гг.)
Мартинисты, масонское общество 

88 (Вып.35)
Маяк, общество 48, 52, 99 (1914 - 

1938 гг.)
Музыкальные общества

— Уставы 98 (за 1902 г.)
Русское музыкальное общество 66, 

94 (Вып.1)
— Вспомогательная касса 88 

(Вып.19)
— Дирекция 98 (за 1904 г.)
— История 19 (Вып.1)
— Финансирование 55 (Т.12)

Наука и жизнь, рабочее общество 92
Научные общества 27, 41, 82 (Т.4)

— Организация выставок 27
— Уставы 27
Антропософское общество 92
Археологическо-нумизматичес

кое общество
— Уставы 55 (Т.З)

Докучаевский почвенный комитет
82 (Т.2)

Историческое общество при Санкт- 
Петербугском университете 6 (Т. 1), 
29, 30, 82 (Т.1, 6), 91, 92

Общество ботаников 94 (Вып.1)
Общество востоковедения

— Финансирование 147 (1915 г.)
Общество естествоиспытателей 

82 (Т.6), 94 (Вып.1)
Общество русских ориенталистов 

82 (Т.8)
Русское антропологическое обще

ство 49
Русское археографическое обще

ство 82 (Т.2)
Русское археологическое обще

ство 6 (Т.1), 7 (Т.1), 82 (Т.1-2, 
8), 88 (Вып.ЗО, 48), 94 (Вып.1), 
99 (1914 - 1938 гг.), 137

— Восточное отделение 82 (Т.1)
— Уставы 55 (Т.6)

Русское астрономическое общество 
82 (Т.4)

Русское библиографическое обще
ство 6 (Т.5)

Русское библиологическое обще
ство 82 (Т.1)

Русское географическое общество 
9 (Т.З, ч.2), 49, 53, 55 (Т.5, 11
12), 82 (Т.1-3, 5-6, 8), 88 (Вып.16), 
94 (Вып.1), 137

— Здания
---- Строительство 82 (Т.З)
— Статистическое отделение 

94 (Вып.1)
— Уставы 55 (Т.З), 98 (за 1884 г.)
— Фонды 29
— Этнографическое отделение 

82 (Т.1), 94 (Вып.1)
Русское историческое общество 

9 (Т.4), 66, 82 (Т.4), 88 (Вып.48), 
99 (1914 - 1938 гг.), 123 (Т.З)

— Издательская деятельность 
55 (Т.12)

— Финансирование 55 (Т.8-10)
Русское минералогическое обще

ство 49, 82 (Т.З)
— Юбилеи 55 (Т.6)

Русское общество акклиматизации 
животных и растений 82 (Т.З)

Русское палеонтологическое обще
ство 82 (Т.З, 6)

Русское физико-химическое обще
ство 82 (Т.З), 94 (Вып.1)

Русское энтомологическое об
щество 48, 55 (Т.7), 82 (Т.З), 
94 (Вып.1)

— Финансирование 55 (Т.10)
Санкт-Петербургское биологиче

ское общество 82 (Т.5)
Санкт-Петербургское общество 

естествоиспытателей
— Финансирование 55 (Т.12)

Санкт-Петербургское философ
ское собрание 88 (Вып.35)

Союз славянских академий и уче
ных обществ

— Проекты 137
— Уставы 137

Филологическое общество 94 
(Вып.1)
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Institut français de Saint-Pétersbourg, 
научное общество 147 (1912 г.) 

Общее офицерское собрание при Крон
штадтском порте 70 (Т.З)

Общества взаимопомощи 27, 148 (Т.1)
Общество взаимной помощи педа

гогов
— Благотворительные концерты 

99 (1939 - 1946 гг.)
Общество взаимопомощи пажей 92
Союз взаимопомощи русских писа

телей 6 (Т.1), 7 (Т.1), 99 (1939 - 
1946 гг.)

— Комитет
- - Фонд 99 (1939 - 1946 гг.)

Общество бывших воспитанников Тех
нологического института ими. Нико
лая I 45

Общество в память Иоанна Крон
штадтского 27

— Уставы 27
Общество для ознакомления русских 

с греками
— Уставы 98 (за 1906 г.)

Общество для поощрения лесного хо
зяйства 55 (Т.2)

Общество домовладельцев Петрогра
да 9 (Т.4)

Общество друзей словесных наук 30, 
85 (Вып.1)

Общество литературных прений 98 (за 
1903 г.)

Общество любителей древней пись
менности 82 (Т.1-2), 88 (Вып.48)

Общество любителей духовного про
свещения 88 (Вып.48)

Общество народного просвещения 44
Общество народных университетов 

6 (Т.1), 114
Общество помощи политическим 

ссыльным 92
Общество помощи учащимся в Санкт- 

Петербурге туркестанцам 40
Общество последователей гомеопатии 

6 (Т.5)
Общество распространения просвеще

ния между евреями в России 98 (за 
1905 г.)

Общество распространения ремеслен
ного образования среди бедного насе
ления 148 (Т.2-3)

Общество распространения техниче
ских знаний 6 (Т.1)

Общество ревнителей военных зна
ний 88 (Вып.29, 41), 92, 94 (Вып.1), 
99 (1947 - 1949 гг.)

Общество ревнителей православия 
82 (Т.1)

Общество ревнителей русского ис
торического просвещения 82 (Т.2), 
88 (Вып.48)

Общество ревнителей среднего обра
зования Нарвского района 9 (Т.4)

Общество русских летательных аппа
ратов 82 (Т.5)

Общество содействия русской про
мышленности и торговле 94 (Вып.1)

Общество содействия русскому торго
вому мореходству 55 (Т.Н), 94 (Вып.1)

Общины сестер милосердия 27
— Уставы 55 (Т.З)
Кауфмановская община сестер 

милосердия 6 (Т.1), 7 (Т.1)
Крестовоздвиженская община

сестер милосердия 92, 168
— Финансирование 55 (Т.8)

Огниско, польское общество
— Финансирование 147 (1915 г.)

Ораниенбаумское рукодельное обще
ство 6 (Т.1)

Палестинское общество 82 (Т.1, 8), 
94 (Вып.1)

— Финансирование 55 (Т.12)
Политические общества

Агенты “Искры”, группа революци
онеров 101 (1979 - 1983 гг.)

Великорусе, революционная груп
па 7 (Т.1)

Всероссийский национальный со
юз 27

— Уставы 27
Земля и воля, общество 7 (Т.1), 

55 (Т.6), 94 (Вып.1), 99 (1914 - 
1938 гг.)

Народная воля, общество 6 (Т.1), 
16
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Народная расправа, организация 
6 (Т.1)

Народовольческие организации 
6 (Т.1), 7 (Т.1)

Рабочая мысль, революционная 
группа 6 (Т.1)

Рабочее знамя, революционная 
группа 101 (1979 - 1983 гг.) 6 (Т.1)

Революционный союз учащейся 
молодежи 6 (Т.1)

Санкт-Петербургский совет ра
бочих депутатов 6 (Т.1)

Священная дружина, организация 
6 (Т.1), 9 (Т.4), 92, 94 (Вып.1)

Северный союз русских рабочих 
101 (1974 - 1978 гг.)

Собрание русских фабрично
заводских рабочих 27, 92

Социал-демократические груп
пы 6 (Т.1)

Союз борьбы за освобождение ра
бочего класса 6 (Т.1), 7 (Т.1), 16, 
101 (1974 - 1978 гг.)

— Архив 6 (Т.5)
Союз Союзов, организация 6 (Т.1)
Черный передел, общество 7 (Т.1), 

94 (Вып.1)
- Типография 6 (Т.1)

Эсеровские организации 6 (Т.1)
Польское школьное общество 45
Профессиональные общества 148 

(Т.2)
Всероссийское пожарное обще

ство 6 (Т.1)
— Финансирование 147 (1915 г.)

Всероссийское театральное обще
ство 19 (Вып.1)

Медицинские общества 
Пироговское общество вра

чей 88 (Вып.12), 94 (Вып.1), 
99 (1939 - 1946 гг.)

Морское собрание при Ижорских 
заводах 55 (Т.12)

Общества водоснабжения
Общество для снабжения Санкт- 

Петербурга чистой невской во
дой

— Основание 55 (Т.4)

Общество по устройству водо
проводной невской воды 

— Устав 30
Общество санкт-петербургских 

водопроводов 66
— Уставы 55 (Т.16)

Санкт-Петербургское водо
проводное общество

— Основание 55 (Т.2)
Общество архитекторов 9 (Т.4), 

147 (1911 г.)
Общество архитекторов-художников

88 (Вып.35)
Общество врачей-гомеопатов 6 (Т.5)
Общество газового освещения

55 (Т.4), 66
— Поставки оборудования 55 (Т.П), 

63
— Уставы 55 (Т.З)

Общество для освещения газом Ва
сильевского острова

— Основание 55 (Т.2)
Общество для освещения газом 

Выборгских частей 148 (Т.З)
Общество для подъема судов из 

Финского залива
— Основание 55 (Т.4)

Общество кронштадтских лоцма
нов 18, 71

Общество переводчиков 49
Общество публичных карет 63
Общество санкт-петербургских 

лоцманов
— Основание 55 (Т.10)

Общество санкт-петербургских 
портовых зерноподъемов и скла
дов 55 (Т.12)

Общество столичного освещения 
66

Пароходные общества
Общество легкого пароходства 

по Неве 
— Основание 75

Общество пароходного сообще
ния между Санкт-Петербургом 
и Любеком 64

Общество Санкт-Петербургско 
- Волжского пароходства и тор
говли 66
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Общества,. Клубы. Кружки. Партии

Педагогические общества 82 (Т.8) 
Санкт-Петербургское педаго

гическое собрание 99 (1947 - 
1949 гг.)

Союз учителей и работников 
средней школы 94 (Вып.1)

Фребелевское общество 58 (Т.2) 
— Финансирование 55 (Т.11

12)
Российское кинематографическое 

общество 19 (Вып.1)
Русское учительство, товарище

ство преподавателей 6 (Т.5)
Северное общество товарных 

складов-элеваторов 148 (Т.2)
Союз адвокатов 6 (Т.1)
Союз инженеров 6 (Т.1)
Союз медицинского персонала 

6 (Т.1)
Союз писателей 7 (Т.1)
Союз приказчиков 6 (Т.5)
Транспортные общества 30
Цехи (проф. объединения) 70 (Т.6

7), 164 (Т.4)
— 18 в. (1-я четв.) 155
— Реорганизация 116 (Т.З, ч.1)
— Уставы 70 (Т.4)
Управа иностранных ремеслен

ных цехов
— Упразднение 147 (1915 г.) 

Цех вольных матросов
— Кронштадт 55 (Т.4), 74 (4.2)
— Основание 75
— Упразднение 55 (Т.10)

Цех вольных российских море
ходцев 59

Цехи немецкие
— Налоги 117 (Т.6)
Цех парикмахеров немецкий

88 (Вып.28)
Цех портняжный немецкий 

88 (Вып.28)
Цех скорняжный немецкий 

88 (Вып.28)
Цех пекарей

— Уставы 6 (Т.5)
Штуровые общества

— Кронштадт 63, 64, 75

Электрическое освещение г. Санкт- 
Петербурга, общество 55 (Т.16)

Пушкинское лицейское общество 
7 (Т.1)

Религиозно-философское общество 
93 (Вып.З), 94 (Вып.1), 99 (1914 - 
1938 гг.)

Российский морской союз 82 (Т.1)
Российское общество плодоводства 

55 (Т.12)
Российское общество рыбоводства и 

рыболовства 55 (Т.12)
Российское общество садоводства 

55 (Т.12), 63
Русский национальный всесословный 

союз, общество 6 (Т.5)
Русско-английское общество 82 (Т.1)
Русское анонимное общество Алексан

дровского сталелитейного завода 53
Русское военно-историческое обще

ство 94 (Вып.1), 99 (1947 - 1949 гг.)
Русское общество любителей мирове- 

дения 82 (Т.4)
Русское общество охранения народно

го здравия 55 (Т.П)
Русское общество пароходства и тор

говли 82 (Т.З)
Русское общество распространения 

естественно-исторического образова
ния 82 (Т.6)

Русское театральное общество 99 
(1939 - 1946 гг.)

— Фонды 19 (Вып.З)
Русское теософическое общество 

94 (Вып.1)
Санкт-Петербургский академиче

ский союз
— Проекты 82 (Т.6)

Санкт-Петербургский совет безра
ботных 6 (Т.1)

Санкт-Петербургское еврейское об
щество 168

Санкт-Петербургское патриотиче
ское общество 88 (Вып.2)

Санкт-Петербургское тюремное об
щество

— Комитет 53
Северный союз учащихся школ 6 (Т.1)
Сионистские общества 52
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Склад, общество 146 (1909 г.)
Собрание молодых офицеров, обще

ство 16
Сословия призрения разоренных от 

неприятеля, общество 140
Сословные общества

Биржевое купеческое общество 63
Дворянское депутатское собрание 

27
Купеческое общество 67, 116 (Т.5 

ДГЭ, 4.1)
Совет объединенных дворянских 

обществ 27
— Уставы 27

Социологическое общество им. Кова
левского М.М. 82 (Т.1)

Старый Петербург - Новый Ленин
град, общество 19 (Вып.2), 93 (Вып.З)

Страховые общества 48
Общества страхования от огня 

55 (Т.З, 5)
Общество страхования от ог

ня и страхования пожизненных 
доходов 25 (Вып.2)

— Уставы 55 (Т.7)
Патриотическое страховое от 

пожарных случаев заведение 
— Проект 117 (Т.10)

Российское страховое от огня 
общество 117 (Т.8)

Феникс, страховое от пожаров 
общество 117 (Т.10)

Общество для страхования судов и 
товаров 55 (Т.2)

Русь, страховое общество 25 (Вып.2)
Саламандра, страховое товарище

ство 55 (Т.4)
— Основание 55 (Т.З)
— Уставы 55 (Т.4)

Санкт-Петербургская частная 
страховая компания 116 (Т.4 ДГЭ, 
ч.1)

Санкт-Петербургское общество 
страхований 146 (1909 г.)

Северное общество страхования и 
склада товаров 25 (Вып.2)

Тайные общества 6 (Т.1), 7, 16, 
55 (Т.16), 71

Защитник древа свободы Россий
ской империи, тайное общество 
98 (за 1903 г.)

Священная артель, тайное обще
ство 88 (Вып.20)

Северное общество декабристов 
7 (Т.1), 91

Тайные общества польские
— Списки членов 98 (за 1903 г.)

Технические общества
Русское техническое общество 

6 (Т.5), 34, 55 (Т.11-12), 58 (Т.2), 
82 (Т.З)

— Издательская деятельность 
55 (Т.10-11)

— Финансирование 55 (Т.10), 
147 (1911, 1913, 1915 гг.), 
148 (Т.2)

Постоянная комиссия по тех
ническому образованию Рус
ского технического общества 
147 (1911 г.)

Филотехническое общество 98 (за 
1903 г.)

Торгово-промышленный служащий, 
потребительское общество 6 (Т.5)

Торговые общества 27
Художественные общества 27, 98 (за 

1906 г.), 99 (1914 - 1938 гг.)
— Организация выставок 27
— Уставы 27
Мир искусства, общество 48, 114
Общество акварелистов при Ака

демии художеств 101 (1952 - 
1966 гг.)

Общество выставок художествен
ных произведений 88 (Вып.19)

Общество поощрения художеств 
6 (Т.1), 7 (Т.1), 63, 66, 88 (Вып.20) 

— История 104 
— Основание 104 
— Отчеты 55 (Т.16) 
— Уставы 117 (Т.7)

Санкт-Петербургское собрание 
художников 93 (Вып.2, 4), 99 (1947 
- 1949 гг.)

Товарищество передвижных худо
жественных выставок 19 (Вып.1), 
98 (за 1906 г.), 99 (1914 - 1938 гг.)
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Общественное движение

Царскосельское поощрительное ска
ковое общество

— Финансирование 55 (Т.8)
Партии

Польская социалистическая партия 
(РРЙ) 44

Польское коло, парламентская фрак
ция в Гос. Думе 7 (Т.1)

РСДРП, партия 92
Профсоюзы 27

— Уставы 7 (Т.1)
Санкт-Петербургский областной ко

митет Всероссийского железнодорож
ного союза 41

Общественное движение

Общественное движение 42
- 18 в. 129 (4.4), 132 (Ч.З), 169
— 18 в. (1-я четв.) 53, 130 (4.5), 

138 (4.1)
- 19 в. 6 (Т.1), 88 (Вып.2), 94 (Вып.1) 
Буржуазно-демократическая рево

люция - Россия, 1905-1907 гг. 6 (Т.1, 
5), 16, 21, 23, 44, 71, 88 (Вып.16, 29, 
39, 50), 92, 94 (Вып.1), 101 (1984 - 
1988 гг.), 111, 112 (Кн.1), 114, 148 (Т.1) 

— Кронштадт 6 (Т.1), 16, 17 (Вып.1), 
71

— Фотодокументы 22
Восстание в Семеновском полку, 

1820 г. 6 (Т.1), 7 (Т.1), 16, 32, 82 (Т.1, 
4), 88 (Вып.31), 94 (Вып.1), 98 (за 
1903 г.), 121 (4.1)

Дворцовые перовороты
Дворцовый переворот 11 марта 

1801 г. 92, 94 (Вып.1), 98 (за 1903, 
1909 гг.), 133 (4.1)

Дворцовый переворот 25 ноября 
1741 г. 98 (за 1903 г.), 130 (4.10), 
138 (4.11-12)

Дворцовый переворот 28 июня 
1762 г. 30, 90 (Т.2), 98 (за 1913 г.), 
118 (Кн. 8, 10, 21, 25, 29), 129 (4.1), 
130 (4.1), 133 (4.1)

Декабристское восстание, 1825 г.
6 (Т.1, 5), 7 (Т.1), 9 (Т.4), 14, 16, 23, 24, 
32, 48, 71, 88 (Вып.З, 15-17, 28, 35, 40, 
45), 91, 92, 93 (Вып.4), 94 (Вып.1-2), 

98 (за 1903 г.), 99 (1914-1938, 1947-1949 
гг.), 105

Демонстрации 6 (Т.1), 19 (Вып.2), 31, 
88 (Вып.16), 92, 93 (Вып.З)

— Изобразительные материалы 31
— Кинодокументы 22
Демонстрации студенческие 27, 

88 (Вып.23, 38, 48)
Демонстрация на Казанской пло

щади, 1876 г. 6 (Т.1), 7 (Т.1), 14, 
88 (Вып.16), 94 (Вып.1)

Демонстрация на Казанской пло
щади, 1901 г. 6 (Т.1)

Забастовки 6 (Т.1), 7, 41, 71, 88 
(Вып.34), 92, 94 (Вып.1), 96

— Кинодокументы 22
Забастовки студенческие 27, 88 

(Вып.38), 101 (1974 - 1978 гг.)
Маевки 6 (Т.5), 7 (Т.1) 
Политическая борьба

Террористические акты 6 (Т.1), 
7 (Т.1), 16, 25 (Вып.1), 88 (Вып.48, 
50), 91, 94 (Вып.1-2)

Профсоюзное движение
— История 6 (Т.5), 101 (1974 - 

1978 гг.)
Рабочее движение 6 (Т.1, 5), 7 (Т.1), 

16, 21, 55 (Т.16)
— История 82 (Т.З)

Революционное движение 6 (Т.5), 
7 (Т.1), 31, 71, 93 (Вып.1)

— История 82 (Т.4)
- - 1870-е гг. 101 (1974 - 1978 гг.)
- - 1905-1907 гг. 58 (Т.1)
— Кронштадт 71

Скаутское движение 52
Славянское движение 6 (Т.5)
Стачки 6 (Т.1), 7, 14, 94 (Вып.1), 

94 (Вып.2)
Студенческие волнения 7 (Т.1), 14, 

16, 82 (Т.1, 4, 6), 88 (Вып.11-12, 16, 
24, 30, 39, 43), 91, 92, 93 (Вып.3-4), 
94 (Вып.1), 99 (1914-1938, 1939-1946 
гг.)

Студенческое движение 6 (Т.1, 5), 
7 (Т.1), 19 (Вып.2)

Февральская революция, 1917 г. 48, 54 
— Фотодокументы 22

Холерные бунты 91, 117 (Т.7)
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Органы местного самоуправ
ления

Органы местного самоуправления 55 (Т.5) 
— 20 в. (1-я четв.) 96
— Кронштадт 75
— Штаты 56 (Отд.III, т.2)
Братские дворы

— Кронштадт 9 (Т.З, ч.1) 
Городские думы 6 (Т.1), 9 (Т.4), 16, 

27, 48, 55 (Т.Н), 93 (Вып.1, 3-4), 96, 
101 (1952 - 1966 гг.), 116 (Т.З, ч.1)

— Бюджет 55 (Т.2-3), 116 (Т.5 ДГЭ, 
ч.1)

— Доходы 165
---- Кронштадт 165
— Здания
---- Реконструкция 62
— Упразднение 164 (Т.1)

Городские думы уездные 27
Городские распорядительные думы

— Штаты 55 (Т.6)
Городские управы 27, 55 (Т.9)

— Комиссии 27
— Комитеты 27
— Павловск 148 (Т.2)

Городские управы уездные 27 
Городское депутатское собрание 27 
Городское общественное управление 

55 (Т.10)
— Врачебное отделение
---- Штаты 55 (Т.16)
— Финансирование 147 (1914, 1915 

гг.)
Губернская управа 94 (Вып.1)
Земские учреждения 27, 88 (вып.32), 

94 (Вып.2)
— Финансирование 55 (Т.8), 147 

(1915 г.)
— Штаты
---- Призыв на военную службу 

147 (1914 г.)
Земские управы

Земская управа губернская 
94 (Вып.1)

Земские управы уездные
— Петергоф 55 (Т.9)

Санкт-Петербургская канцеля
рия земских дел 9 (Т.З)

Органы сословного управления
Губернское дворянское депутат

ское собрание
— Штаты 147 (1913 г.)

Дворянская опека 55 (Т.4, 7)
— Канцелярия 55 (Т.2)
— Финансирование 55 (Т.8)
— Штаты 55 (Т.6)

Крестьянское сословное само
управление 9 (Т.4), 55 (Т.П)

Сословные управы
Купеческая управа 27
Мещанская управа 27
Ремесленная управа 27 

— Здания 55 (Т.10) 
Присутствия по городским делам

— Кронштадт 55 (Т.8)
Санкт-Петербургское по город

ским делам присутствие 55 (Т.12) 
— Штаты 55 (Т.8)

Тюремные комитеты 55 (Т.10)

Органы охраны государства

Жандармерия
ЖДндармские полицейские управле

ния железных дорог 55 (Т.10)
— Гатчина 55 (Т.10)
— Фонды 6 (Т.1)

Жандармский дивизион
— Фонды 6 (Т.1)

Жандармское управление городское 
92

— Здания 55 (Т.8)
— Шлиссельбург 6 (Т.1)

Жандармское управление губернское
6 (Т.1), 8

— Фонды 6 (Т.1)
Лейб-гвардии жандармский полуэс

кадрон 55 (Т.6)
Отдельный корпус жандармов 6 (Т.1) 

Места заключения
— Финансирование 55 (Т.10)
— Штаты 55 (Т.П)
Колонии

Земледельческо-ремесленная
колония для малолетних преступ
ников 55 (Т.12), 58 (Т.2)

Тюрьмы 27, 92, 101 (1974 - 1978 гг.)
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Органы охраны государства,

— Здания
---- Планы 14, 27
---- Строительство 55 (Т.10)
— Петергоф 55 (Т.4, 8-9)
— Финансирование
---- Петергоф 55 (Т.10)
---- Царское Село 55 (Т.10)
— Царское Село 55 (Т.7-8)
Арестантская башня 75
Арестантский двор (Кронштадт) 

75
Арестные дома 92

— Кронштадт 55 (Т.16) 
Калинкинский арестантский 

дом 9 (Т.1)
Винный городок, тюрьма 55 (Т.7)
Военно-морская исправительная 

тюрьма 55 (Т.6), 71, 74 (4.1), 
146 (1909 г.)

Дом предварительного заключения 
6 (Т.1), 55 (Т.8), 92

— Здания 55 (Т.16)
— Финансирование 55 (Т.9)

Исправительные дома 55 (Т.2)
Исправительные тюрьмы 55 (Т.8) 

Исправительная женская тюрь
ма 55 (Т.8)

Каторжные дворы 70 (Т.З, 5-6, 9)
— Кронштадт 70 (Т.6, 8-9)

Литовский замок, тюрьма 21, 
55 (Т.З, 5)

— Ремонт 55 (Т.5)
Предварительная тюрьма

— Строительство 55 (Т.8)
Рабочие дома (тюрьмы) 55 (Т.2-3)
Санкт-Петербургская одиночная 

тюрьма 88 (вып.19), 92, 94 (Вып.1) 
— Санитарное состояние 92

Следственная тюрьма 55 (Т.8)
Тюрьма городская 57

— Здания 55 (Т.П)
---- Строительство 98 (за 1895 г.)
— Штаты 55 (Т.4, 7)

Тюрьма Петропавловской крепо
сти 6 (Т.5), 16, 20, 23, 70 (Т.9), 
73, 91, 94 (Вып.1), 98 (за 1903 г.), 
99 (1914 - 1938 гг.), 130 (4.14), 
164 (Т.9), 164 (Т.4)

— Алексеевский равелин 6 (Т.1), 
8, 9 (Т.1), 55 (Т.6, 16), 82 (Т.4), 
101 (1979 - 1983 гг.)

— Николаевская куртина 101 (1984 
- 1988 гг.)

— Ремонт 55 (Т.16)
— Трубецкой бастион 101 (1979 - 

1983 гг.)
Тюрьма Шлиссельбургской крепо

сти 6 (Т.1), 7 (Т.1), 16, 21, 55 (Т.10, 
16), 56 (Отд.1, т.2), 80 (Вып.1), 
82 (Т.4), 92, 133 (4.1), 138 (4.10), 
148 (Т.2), 164 (Т.6)

— Санитарное состояние 6 (Т.1)
— Тюремная библиотека 6 (Т.1)
— Штаты 147 (1911, 1915 гг.)

Тюрьмы краткосрочные
— Здания 55 (Т.7)

Тюрьмы пересыльные 51, 88 
(Вып.28, 44)

— Здания 55 (Т.6, 8)
Тюрьмы полицейские 

Полицейские дома (тюрьмы) 
55 (Т.7)

Полиция 7 (Т.1), 9 (Т.2), 27, 55 (Т.4
5), 56 (Отд.1, т.З), 58 (Т.2), 70 (Т.7), 97, 
118 (Кн.37), 135 (4.1), 160

— Инструкции 32
— Кронштадт 70 (Т.7, 9), 148 (Т.З)
— Обязанности 123 (Т.2), 140
— Ораниенбаум 55 (Т.8)
- Отчеты 27, 30, 55 (Т.16)
— Реорганизация 6 (Т.1), 97, 164 (Т.1)
— Усмирение народных волнений 58
— Финансирование 55 (Т.10,12), 70 (Т.7), 

146 (1910 г.)
---- Кронштадт 55 (Т.12), 116 (Т.4 ДГЭ, 

ч.2)
— Штаты 55 (Т.1, 5, 7-10, 12), 56 (Отд.Ш, 

т.2), 70 (Т.4), 116 (Т.4 ДГЭ, ч.2), 
123 (Т.4), 140

---- Жалованье 55 (Т.П), 147 (1911, 
1912, 1915 гг.)

---- Кронштадт 55 (Т.8, 11-12), 140
---- Петергофский уезд 55 (Т.12)
---- Царскосельский уезд 55 (Т.12)
---- Шлиссельбург 55 (Т.П)
Адресная экспедиция 55 (Т.2)

— Упразднение 55 (Т.10)
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Адресные столы 55 (Т.Н)
Врачебно-полицейский комитет 27

— Основание 55 (Т.16)
— Финансирование 55 (Т.8)
— Штаты 55 (Т.4)

Главная полиция 164 (Т.3-4)
Комиссия о санкт-петербургской по

— Штаты 124 (Т.6)
Комиссия по усилению внутреннего 

надзора полиции 6 (Т.1), 7 (Т.1)
Конторы адресов 55 (Т.2)
Охранные отделения 6 (Т.5), 8, 114

— Фонды 6 (Т.1)
Пожарная служба 27, 93 (Вып.4)

Пожарные части
Пожарные команды 55 (Т.5, 

16), 70 (Т.4), 164 (Т.15)
— Здания
---- Кронштадт 75
— Кронштадт 74 (4.2), 78
— Уставы 55 (Т.З)
— Штаты 55 (Т.З)
Пожарная дружина им.

Петра Великого 88 (Вып.48)
Пожарная команда при

Санкт-Петербургской та
можне 66

Пожарный обоз 55 (Т.6)
Полицейские команды 55 (Т.6),

148 (Т.1)
— Кронштадт 55 (Т.10)

Полицейские части
Полицейские участки (отделения 

полиции) 32
Спасская полицейская часть 88

(Вып.28)
Полицейское управление городское 

70 (Т.7)
— Здания 55 (Т.9)
— Кронштадт 55 (Т.4)
— Финансирование 55 (Т.7)
— Штаты 146 (1909 г.)

Полицейское управление губернское 
32

Полиция в пригородах 55 (Т.8)
— Финансирование
---- Ораниенбаум 147 (1912 г.)
— Штаты 123 (Т.4)

Полиция морская
— Кронштадт 71

Полиция речная 55 (Т.7, 10), 62
Полицмейстерская канцелярия9 (Т.1), 

10 (Т.1), 56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.7), 
129 (4.2), 164 (Т.З)

— Здания 56 (Отд.1, т.2), 124 (Т.2)
— Инструкции 164 (Т.2)
— Надзор за питейными заведения

ми 124 (Т.7)
— Реорганизация 70 (Т.4), 124 (Т.6)
- Штаты 70 (Т.З), 164 (Т.2)

Тайная полиция 94 (Вып.1)
Управа благочиния 6 (Т.1), 7 (Т.1), 

55 (Т.4), 79 (Т.1)
— Реорганизация 55 (Т.З)
— Упразднение 55 (Т.8)
— Финансирование 116 (Т.2)
— Штаты 70 (Т.4)

Отрасли народного хозяйства

Наука
— История 82 (Т.5), 94 (Вып.1)
Научные экспедиции

- 19 в. 55 (Т.П)
Астрономические экспедиции 

70 (Т.5, 8)
Ботаническая экспедиция Краше

нинникова С.П. 83 (Т.2)
Географические экспедиции 70 (Т.8) 
Зоологическая экспедиция в Лап

ландию и на Новую землю 76
Камчатские экспедиции

- 18 в. 56 (Отд.1, т.2), 70 (Т.4)
- 19 в. 70 (Т.9)
Камчатская экспедиция Бе

ринга В.-И. 56 (Отд.1, т.З)
Камчатская экспедиция Кра

шенинникова С.П. 124 (Т.П)
Кругосветные экспедиции 135 (4.2)
Фольклорные экспедиции Рус

ского географического общества 
55 (Т.12)

Экспедиция кап.-лейт. Беллингса 
И.И. 70 (Т.5)

Экспедиция кап. Муловского Г.И. 
70 (Т.5)

Технические науки
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Памятники

— История 82 (Т.5)
Сельское хозяйство 82 (Т.2), 105, 117 (Т.8)

Животноводство
Коневодство

Главное управление государ
ственного коннозаводства 

— Штаты
---- Жалованье 147 (1915 г.)

Кони 9 (Т.З, н.1), 136 (Т.5), 
152 (Т.9)

— Переписи 70 (Т.5)
— Правила содержания 164 

(Т.5)
— Статистика 152 (Т.6)
Кони военных полков 56 

(Отд.1, т.1, Отд.III, т.1), 80 
(Вып.1, 4), 148 (Т.З), 164 
(Т.11-12)

— Отправка в Санкт- 
Петербург 136 (Т.З)

— Торговля 136 (Т.1, 6)
Пастбища 70 (Т.З), 136 (Т.5), 

164 (Т.4, 11-12)
— Аптекарский остров 124 (Т.З)

Скотные дворы
— Царское Село 56 (Отд.Ш, т.1)

Скотоводство
Скот

— Ввоз 70 (Т.4)
— Падеж 56 (Отд.Ш, т.2), 

70 (Т.1, 8), 140
---- Борьба с ним 70 (Т.4)
— Переписи 70 (Т.5)

Фермы
Волковская ферма 60
Охтинская ферма 60
Шушарская ферма 60

Земледелие
Земли пашенные

— Санкт-Петербургская губер
ния 123 (Т.5)

Огородничество
Огороды 124 (Т.6)

Сельское хозяйство пригородное 
56 (Отд.Ш, т.З)

Судостроение 70 (Т.9), 77, 148 (Т.2)
- 18 в. 70 (Т.7), 152 (Т.9)
— Финансирование 77

Судоходство

— Ладожский канал 55 (Т.2, 4), 116 (Т.4 
ДЗ, ч.2), 159 (Т.5-6)

— Ладожское озеро 70 (Т.5)
— Правила 62, 116 (Т.4 ДЗ, ч.2), 

164 (Т.4)
— Развитие 116 (Т.2)
— Санкт-Петербург - Архангельск 

61 (Вып.1)
— Финский залив 70 (Т.5), 116 (Т.4 ДЗ, 

ч.2)
Судоходство морское

— Правила 164 (Т.4)
Судоходство речное

— Нева, река 55 (Т.4), 70 (Т.7), 75, 
116 (Т.4 ДЗ, 4.2), 152 (Т.8)

— Открытие навигации 74 (4.1)
Электроэнергетика

Электростанции
— Проекты 27
Городская электрическая станция 

96
Центральная станция электриче

ского освещения (в здании Акаде
мии наук) 55 (Т.12)

Памятники

Памятники
— Охрана 140
— Проекты 99 (1914 - 1938 гг.)
Памятники истории и культуры

— Охрана 82 (Т.5)
Мемориальные доски 93 (Вып.З)
Памятники архитектуры 29

— Ремонт 55 (Т.9)
— Реставрация 29
Голландская кухня (Крон

штадт) 63, 64
Новая Голландия 70 (Т.3-4, 6, 8

9), 76, 77, 78, 116 (Т.1, ч.2)
— Планы 98 (за 1906 г.)
— Пожары 71, 88 (Вып.48)
— Строительство 70 (Т.5-6), 

71
---- 18 в. (1-я четв.) 70 (Т.1)
— Строительство судов 76, 77
— Эллинги 78

Обелиски и колонны
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Категориально-иерархический указатель

Александровская колонна
14, 49, 71, 91, 92, 99 (1947 -
1949 гг.)

— Открытие 97
— Планы 98 (за 1895 г.)
— Строительство 77, 78

Деревянная пирамида в 
честь победы русского фло
та (у Троицкой пристани) 
102

Кагульский обелиск (Цар
ское Село) 123 (Т.2-4)

Конец света, колонна (Пав
ловск) 70 (Т.6)

Румянцева победам обелиск 
71

Чесменская колонна (Цар
ское Село) 123 (Т.3-4)

Триумфальные арки
- 18 в. 70 (Т.З)

Триумфальные ворота
— Строительство
- - 18 в. 70 (Т.4), 103
— Царское Село 98 (за 1889 г.)
Московские ворота 93 (Вып.4), 

98 (за 1907 г.)
— Рисунки 98 (за 1895 г.)

Нарвские ворота 55 (Т.2),
93 (Вып.4)

— Рисунки 98 (за 1895 г.)
— Строительство 98 (за

1895 г.), 142
Памятники надгробные 29

Надгробие Александру II
— Проекты 47

Надгробный памятник Лови
цу Т.Е. (на Волковой лютеран
ском кладбище) 83 (Т.6)

Памятники скульптурные
— Изобразительные материалы 

29
Апофеоз России, памятник

— Проекты 99 (1950 - 1951 гг.)
Памятник Александру I 55 (Т.16)

— Открытие 78
— Проекты 57

Памятник Александру III
88 (Вып.48), 94 (Вып.1), 112 (Кн.1)

Памятник броненосцу “Импе
ратор Александр III” 71

Памятник герцогу Ришелье А.- 
Э. (Мартос И.П.)

— Модели 118 (Кн.36)
Памятник Глинке М.И. 55 (Т.16), 

71, 93 (Вып.1)
Памятник Григоровичу Д.В.

— Проекты 99 (1939 - 1946 гг.)
Памятник Домашенко А.А.

— Кронштадт 74 (4.1)
Памятник Екатерине I

— Проект Ломоносова М.В. 
83 (Т.1)

Памятник Екатерине II (Мике
шин М. О.) 14, 55 (Т.6, 8, 10), 
92

— Ремонт 55 (Т.9)
Памятник Екатерине II (Шу

бин Ф.И.) 30
Памятник Елизавете Петровне 

— Проект Ломоносова М.В.
83 (Т.1)

Памятник Жуковскому В.А.
16, 55 (Т.16)

Памятники Ломоносову М.В.
16, 35, 37

— Перевозка в Архангельск 
78

Памятники Петру I 14, 16, 57, 
62, 99 (1914 - 1938 гг.)

— Кронштадт 70 (Т.З, 6)
— Проекты Ломоносова М.В.

83 (Т.1)
— Проекты Пино Н. 138 (4.1) 
Памятник Петру I (Растрел

ли К.-Б.) 70 (Т.6), 71
Памятник Петру I (Фаль

коне Э.-М.) 9 (Т.1), 10 (Т.1), 
68 (Кн.7), 123 (Т.З), 153

— Открытие 9 (Т.1), 70 (Т.4
5, 8), 79 (Т.З), 122

— Сооружение 30, 70 (Т.5, 
8), 71, 117 (Т.2)

Памятники Пушкину А. С.
55 (Т.16)

— Царское Село 92
Памятник Каронину-Петропав- 

ловскому Н.Е.
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Перевозки

— Проекты 99 (1939 - 1946 гг.)
Памятник Крузенштерну И.Ф. 

49, 71
Памятник Крылову И.А. 35, 41
Памятник Лермонтову М.Ю.

16, 71
Памятник Николаю I 32, 63
Памятник Николаю I (Клодт 

П.К.) 14, 32, 49, 55 (Т.16)
Памятник принпу Ольденбург

скому П.Г. 55 (Т.16)
Памятник Серову А.Н. 98 (за 

1902 г.)
Памятник Суворову А.В. 70 (Т.6), 

71, 93 (Вып.4)
— Изобразительные материа

лы 70 (Т.6)

Перевозки

Грузовые перевозки
— Статистика 61 (Вып.1)
Грузовые перевозки водные

— Санкт-Петербург - Кронштадт 63, 
75, 159 (Т.З)

— Санкт-Петербург - Москва 55 (Т.4) 
Грузовые перевозки железнодорож

ные 147 (1915 г.)
Пассажирские перевозки

Пассажирские перевозки водные
— Ладожское озеро 62
— Нева, река 62

Порты. Гавани. Гидротехни
ческие сооружения

Гавани 71, 99 (1939 - 1946 гг.)
— 18 в. (1-я пол.) 138 (4.1)
— Васильевский остров 70 (Т.6)
— Гутуевский остров 63, 75
— Дубки, селение 124 (Т.1)
— Карты 49
— Ораниенбаум 70 (Т.6), 78
— Петергоф 74 (4.2), 75
— Ревизии
---- Кронштадт 124 (Т.10)
— Строительство 70 (Т.З)
- - 18 в. 70 (Т.4)
---- Васильевский остров 70 (Т.1, 6)

---- Кронштадт 116 (Т.1, и.2), 123 (Т.1), 
124 (Т.З)

— Шлиссельбург 61 (Вып.2)
Галерная гавань 55 (Т.16), 56 (Отд.1, 

т.2), 70 (Т.4-5, 8), 71, 85 (Вып.1), 
99 (1914 - 1938 гг.), 116 (Т.1, ч.2), 
130 (4.10), 155, 164 (Т.7)

— Планы 70 (Т.4, 9)
— Пожары 129 (Ч.З), 133 (Ч.З), 153
— Строительство 70 (Т.4-6, 9)

Кронверкская гавань 65
Кронштадтские гавани 18, 63, 70 (Т.4, 

6), 75, 76, 117 (Т.1), 118 (Кн.24), 
129 (Ч.З)

— Освещение электрическое 71
— Очистка 70 (Т.6), 75
- Планы 70 (Т.5-6), 72, 79 (Т.З), 

98 (за 1903 г.), 117 (Т.1)
— Ремонт 55 (Т.П), 78
— Строительство 10 (Т.1), 70 (Т.4, 

7), 95, 155, 163 (Вып.10)
---- Финансирование 165, 166
— Углубление 71, 75, 76, 77
Военная гавань (Кронштадт) 

10 (Т.1), 70 (Т.5), 74 (4.1), 75, 
164 (Т.6)

— Планы 70 (Т.З)
— Ремонт 56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.1), 

159 (Т.З)
— Строительство 70 (Т.4, 6), 

164 (Т.14)
Купеческая гавань (Кронштадт) 

56 (Отд.III, т.2), 65, 70 (Т.4-5, 8-9), 
75, 76, 78, 164 (Т.1)

— Планы 70 (Т.З)
— Пожары 63
— Ремонт 63, 70 (Т.1)
— Строительство 70 (Т.4), 164 

(Т.14)
— Углубление 63, 77

Лесная гавань (Кронштадт) 78
Гидротехнические сооружения 62, 99 

(1950 - 1951 гг.), 118 (Кн.24)
— Кронштадт 88 (Вып.34), 118 (Кн.24)
— Нева, река 61 (Вып.1)
— Строительство 61 (Вып.1)
Водоводы

Водовод Тайцы - Царское Село 
— Планы 79 (Т.4)
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Дамбы
— Кронштадт 75
— Ремонт 55 (Т.8)
— Строительство
---- Кронштадт 78
— Финский залив 75

Плотины
— Ижора, река 70 (Т.З), 78
— Кронштадт 70 (Т.1), 75, 78
— Луппа, река 103
— Охта, река 103
— Сестра, река 70 (Т.1)
— Строительство 61 (Вып.1)
---- Кронштадт 78

Порты
— Балтийское море 143
— Библиографические пособия 101 (1984 

- 1988 гг.)
— Блокада английскими кораблями ПО
— Доходы таможенные 65
— Реконструкция 70 (Т.6)
— Строительство 98 (за 1907 г.)
---- Финансирование 165
— Судооборот 139 (4.2)
— Штаты 76
Гребной порт 18, 70 (Т.6, 9), 71, 78, 

116 (Т.2)
— Контора 18
— Основание 76
— Переименования 70 (Т.9)
— Планы 77
— Строительство 70 (Т.9)

Гутуевский порт
— Планы 79 (Т.4)
— Строительство 55 (Т.12)

Кронштадтский порт 9 (Т.2, 4), 18, 
53, 55 (Т.1, 6, 8-12, 16), 56 (Отд.1, т.З), 
63, 64, 65, 68 (Кн.7), 70 (Т.3-6, 8-9), 71, 
74 (4.1-2), 75, 76, 77, 78, 88 (Вып.16), 
118 (Кн.19, 35), 123 (Т.1), 138 (4.8), 
140, 164 (Т.1, 5)

— Библиографические пособия 101 
(1984 - 1988 гг.)

- Грузооборот 129 (4.4), 160
— Канцелярия главного командира 

18
— Оборона 135 (4.4)
— Планы 79 (Т.З)
— Ремонт 18

— Строительство 9 (Т.1)
---- Финансирование 147 (1914 г.)
— Судооборот 70 (Т.З, 5-6), 140, 160
— Торговля 30, 165
- Штаты 70 (Т.10), 76, 147 (1912 г.)

Санкт-Петербургский порт 9 (Т.2), 
18, 25 (Вып.2), 53, 55 (Т.З, 6, 8-12, 
16), 56 (Отд.1, т.1), 56 (Отд.III, т.2), 
58 (Т.2), 63, 64, 65, 67, 70 (Т.4-6, 9), 
71, 74 (4.1), 92, 94 (Вып.1), 116 (Т.2-3), 
118 (Кн.13), 133 (4.1-2), 138 (4.1), 140, 
146 (1910 г.), 147 (1915 г.), 148 (Т.2), 
159 (Т.1), 163 (Вып.12), 164 (Т.1, 5, 10, 
15)

— Грузооборот 32, 55 (Т.5), 56 (Отд.Ш, 
т.2), 129 (4.4)

— Комиссия по испытанию металлов 
71

— Медицинская инспекция 18
— Научно-техническая лаборатория 

55 (Т.12)
— Судооборот 32, 70 (Т.З)
- Торговля 55 (Т.2), 159 (Т.2, 5-6), 

165
— Управление 27
— Штаты 147 (1911 - 1912 гг.)

Санкт-Петербургское портовое управ
ление

— Основание 55 (Т.П)
— Штаты 147 (1912 г.)

Пристани
— Кронштадт 70 (Т.1, 4, 7, 9), 75, 78
— Ораниенбаум 70 (Т.4, 7, 9), 75, 78
— Петергоф 55 (Т.10)
- Ремонт 65, 140, 152 (Т.7)
— Строительство 61 (Вып.1), 66
- - 18 в. 70 (Т.4, 7)
---- Кронштадт 159 (Т.4)
— Финский залив 70 (Т.7)
Императорская пароходная пристань 

(Петергоф) 55 (Т.10)
Пристани морские 55 (Т.6)

— Балтийское море 143
Ключинская пристань 75, 76

Пристани речные 63, 70 (Т.8), 159 (Т.4) 
— Васильевский остров 65, 66,

116 (Т.4 ДГр, ч.4)
— Волхов, река 70 (Т.4)
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Праздники

— Крестовский остров 116 (Т.4 ДГр, 
ч.2)

— Мойка, река 70 (Т.7)
— Нева, река 62, 70 (Т.1, 4-5, 7, 9), 

79 (Т.4), 103
— Строительство 70 (Т.6), 155
— Фонтанка, река 70 (Т.7), 116 (Т.2)
Биржевая пристань 63
Пристани речные частные

— Нева, река 75
Троицкая пристань 65 

— Ремонт 70 (Т.4)
Пристани таможенные 55 (Т.8), 64

Праздники

Праздники
— 18 в. (1-я четв.) 103
Праздники весенние

Праздник 1-го мая
- Екатерингоф 138 (Т.5), 160

Праздники военных полков 16, 129 
(4.4)

Праздники городские 98 (за 1897 г.), 
117 (Т.2)

Праздники зимние
Новый год (праздник) 70 (Т.З), 

103, 129 (4.4), 130 (4.8), 138 (4.2), 
139 (4.1), 158 (1743 - 1748 гг.)

Праздники придворные 70 (Т.2), 86, 
88 (Вып.40), 98 (за 1897 г.), 123 (Т.1), 
130 (4.8), 135 (4.2), 139 (4.1-2) 

— Петергоф 129 (4.3-4)
Дни коронации 69, 70 (Т.4), 91, 

123 (Т.1), 129 (4.3-4), 130 (4.6-8, 
12)

Куртаги 70 (Т.4), 118 (Кн. 4), 
123 (Т.2)

— Петергоф 129 (4.4)
Тезоименитства 70 (Т.4), 103, 

129 (Ч.З), 130 (4.7), 134 (4.1), 
138 (4.1, 6), 139 (4.2)

Праздники религиозные 105 
Богоявление, праздник 118 (Кн.35), 

129 (4.4), 130 (4.6), 138 (4.6), 
158 (1741 - 1742 гг.)

День св. ап. Петра 53
День св. кн. Александра Невского 

70 (Т.2-3), 103, 129 (4.2-3)

Масленица 55 (Т.7), 118 (Кн.4, 14), 
124 (Т.П), 129 (Ч.З), 130 (4.5), 
138 (4.2)

Пасха, праздник 48, 55 (Т.7), 
74 (4.1), 152 (Т.7), 158 (1743 - 
1748 гг.), 160

Празднование военных побед 56 (Отд.1, 
т.З), 57, 70 (Т.9), 86, 118 (Кн.12), 
123 (Т.4-5), 124 (Т.З), 127, 130 (4.2, 7, 
9), 138 (4.1, 11), 139 (4.1), 158 (1743 
- 1748 гг.)

Празднование побед военно
морского флота 70 (Т.10), 138 (4.2) 

Чесменская победа 70 (Т.5), 86, 
123 (Т.З)

Юбилеи выдающихся людей 16, 
74 (4.2), 88 (Вып.48), 92

Пригороды

Пригороды 101 (1984 - 1988 гг.), 114, 160
— Ботанические исследования 83 (Т.2)
— Достопримечательности 94 (Вып.1)
— Заставы

Гатчинская застава 55 (Т.12)
Ям-Ижорская застава 55 (Т.12)

— Изобразительные материалы 101 
(1952-1966, 1969-1973 гг.)

— Карты
- - 18 в. 153
— Описания 48
— Планы 87 (Вып.З)
— Строительство 14
Выборг 130 (Ч.З, 8)

— Блокада шведами 130 (4.4)
— Взятие русскими войсками 130 

(4.4), 149
— Планы 152 (Т.10)

Гатчина 55 (Т.10), 56 (Отд.Ш, т.2), 
70 (Т.4-5, 8), 74 (4.1), 82 (Т.5), 
88 (Вып.2), 92, 101 (1974-1978, 1984
1988 гг.), 123 (Т.2-3), 163 (Вып.З), 
164 (Т.1-2)

— Планы 99 (1914 - 1938 гг.)
— Строительство 70 (Т.4, 6)

Дудергоф 70 (Т.2), 124 (Т.1)
— Застройка 71
— Изобразительные материалы 

93 (Вып.1)
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Дудергофские горы 56 (Отд.III, т.1) 
Екатерингоф 56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.4), 

99 (1939 - 1946 гг.), 145 (4.1), 158 (1743 
- 1748 гг.), 160

— Планы 99 (1914 - 1938 гг.)
— Строительство 10 (Т.1), 145 (4.2, 

вып.1), 155
Кипень 56 (Отд.Ш, т.З)
Колпино 55 (Т.10), 78
Колтуши 9 (Т.4), 56 (Отд.1, т.З)

- Фотографии 101 (1969 - 1973 гг.) 
Красная Горка 70 (Т.1-2), 116 (Т.1, 

ч.1), 130 (4.6), 164 (Т.4)
— Топографическая съемка 70 (Т.6) 

Красное Село 56 (Отд.Ш, т.1), 88
(Вып.37), 94 (Вып.1), 118 (Кн.35), 
123 (Т.2), 124 (Т.12), 145 (4.1), 
158 (1743 - 1748 гг.)

— Изобразительные материалы 
93 (Вып.1)

— Строительство 163 (Вып.8) 
Кронштадт 66, 92, 94 (Вып.1), 98 (за 

1903 г.), 116 (Т.1, ч.1), 118 (Кн. 
4), 123 (Т.5), 130 (4.5), 138 (4.11), 
148 (Т.1), 158 (1743 - 1748 гг.), 
159 (Т.5), 160, 164 (Т.4, 6)

— Благоустройство 70 (Т.10), 71, 78
— Бюджет 55 (Т.12)
— Водоснабжение
---- Водопровод 78
— Военное положение 146 (1910 г.)
— Достопримечательности 94 (Вып.1)
— Доходы городские 55 (Т.6)
— Изобразительные материалы 32, 

74 (4.1), 87 (Вып.З)
- История 98 (за 1907 г.)
- Карты 9 (Т.4), 49, 70 (Т.5, 7), 72, 

87 (Вып.З)
- Оборона 70 (Т.5, 7-9), 71, 82 (Т.2), 

98 (за 1903 г.), 135 (4.4), 138 (4.6), 
140, 146 (1910 г.), 148 (Т.1)

— Озеленение 71
— Описания иностранцев 53
— Освещение электрическое 27
— Планировка и застройка 55 (Т.З), 

70 (Т.4, 8), 71, 74 (4.2), 75, 78, 
116 (Т.1, ч.2), 118 (Кн.19), 138 (4.2)

- Планы 9 (Т.2), 10 (Т.1), 49, 
70 (Т.4-5, 9), 74 (4.1-2), 79 (Т.З), 
87 (Вып.З), 105

— Снабжение продовольствием 117 
(Т.5), 118 (Кн.25), 140, 145 (4.1), 
164 (Т.4)

— Строительство 10 (Т.1), 18, 56 (Отд.1, 
т.1), 70 (Т.1, 4-6), 75, 81, 85 (Вып.1), 
117 (Т.2), 118 (Кн.25), 124 (Т.5), 
138 (4.1-2, 9), 163 (Вып.8, 12), 
164 (Т.З)

---- Финансирование 55 (Т.8)
— Фотографии 48
— Чертежи 87 (Вып.З)
— Юбилеи 70 (Т.6)

Лесной участок 61 (Вып.1)
Лисий Нос 70 (Т.4), 82 (Т.2), 94 (Вып.1)

— Карты 70 (Т.5)
Лисино

— Строительство 55 (Т.6)
Ораниенбаум 56 (Отд.1, т.З), 56 (Отд.Ш, 

т.1), 70 (Т.1, 4), 94 (Вып.1), 117 (Т.2), 
118 (Кн.26), 123 (Т.2), 129 (4.4), 
132 (Ч.З), 138 (4.11)

— Достопримечательности 92
— Застройка 71
— История 92, 98 (за 1907 г.)
— Планы 79 (Т.З)
---- 18 в. (1-я четв.) 152 (Т.2)
— Строительство 10 (Т.1)
— Топографическая съемка 70 (Т.6)

Павловск 15, 49, 70 (Т.4, 6, 9), 77,
82 (Т.5), 92, 98 (за 1903 г.), 118 (Кн.12, 
29), 163 (Вып.З)

— Водоснабжение 75, 163 (Вып.4)
---- Водопровод 55 (Т.12), 61 (Вып.1- 

2), 62
— Изобразительные материалы

19 (Вып.4), 82 (Т.4), 93 (Вып.1)
— История 93 (Вып.З)
— Планы 79 (Т.З)
— Строительство 71, 88 (Вып.15), 

122, 163 (Вып.8, 10)
— Фонтаны 70 (Т.6)

Парголово 9 (Т.4)
Пелла 153

— Планы 79 (Т.З)
— Строительство 10 (Т.1)
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Пригороды

Петергоф 70 (Т.3-4), 75, 82 (Т.5), 
93 (Вып.З), 94 (Вып.1), 98 (за 1907 г.), 
105, 123 (Т.2-3, 5), 130 (4.5-6, 9), 
134 (4.4), 138 (Ч.З, 11), 153, 158 (1743 
- 1748 гг.)

— Гидрография 71
— Достопримечательности
---- Рисунки 145 (4.2, вып.1)
— Застройка 71
— Изобразительные материалы 46, 

47
— История 86
- Планы 9 (Т.1), 30, 70 (Т.9), 

79 (Т.З)
— Снабжение продовольствием 70 

(Т.6), 145 (4.1)
— Строительство 9 (Т.1), 10 (Т.1), 

56 (Отд.1, т.1), 70 (Т.6), 71, 89, 
103, 138 (4.1), 145 (4.2, вып.1), 
163 (Вып.8, 12), 164 (Т.5)

- - 18 в. 99 (1914 - 1938 гг.), 155, 
159 (Т.5)

---- Финансирование 163 (Вып.10)
— Фонтаны 56 (Отд.1, т.1), 70 (Т.6), 

71, 93 (Вып.З), 101 (1984 - 1988 гг.), 
138 (Ч.З)

---- Строительство 70 (Т.З), 164 (Т.2) 
Самсон, фонтан в Петергофе

— Изобразительные материа
лы 101 (1952 - 1966 гг.)

— Чертежи 87 (Вып.З)
Полюстровский участок

— Планы 9 (Т.4)
Пулково 9 (Т.2) 

— Фонтаны 
-Ремонт 61 (Вып.1)

Сестрорецк 82 (Т.8), 116 (Т.1, ч.1)
— Благоустройство 58 (Т.2)
— Оборона 80 (Вып.4)

София, город 70 (Т.4, 9), 104, 153
- Планы 79 (Т.З), 99 (1914 - 1938 гг.)

Стрельна 56 (Отд.III, т.1), 86, 93 
(Вып.З), 94 (Вып.1), 163 (Вып.6), 
164 (Т.1) 

— Водоснабжение 
-Кикинский водоспуск 62 
— Достопримечательности 
-Рисунки 145 (4.2, вып.1)

— Снабжение продовольствием 145 
(4.1)

— Строительство 9 (Т.1), 10 (Т.1), 
138 (4.1), 145 (4.2, вып.1)

- - 18 в. 99 (1914 - 1938 гг.), 155
---- Финансирование 145 (4.2, вып.1)
---- Чертежи 87 (Вып.З)
— Топографическая съемка 70 (Т.6)

Сукюколо 56 (Отд.1, т.З)
Токсово 147 (1915 г.)
Усть-Ижора 55 (Т.15), 70 (Т.9), 78
Царское Село 9 (Т.2), 70 (Т.9), 77, 

80 (Вып.2), 82 (Т.5), 90 (Т.1), 92, 
93 (Вып.З), 94 (Вып.1), 98 (за 1904, 
1907 гг.), 99 (1947 - 1949 гг.), 101 (1984 
- 1988 гг.), 104, 118 (Кн. 8), 123 (Т.З), 
129 (4.4), 130 (4.2), 132 (Ч.З), 153, 
158 (1743 - 1748 гг.), 160, 164 (Т.14) 

— Водоснабжение
---- Водопровод 55 (Т.12), 62
-------Строительство 10 (Т.1), 166
— Изобразительные материалы 31, 

46, 47, 82 (Т.4), 93 (Вып.1), 
101 (1974 - 1978 гг.), 114, 150 (Т.ЗЗ)

— Карты 49
— Климат 122
- Планы 9 (Т.4), 30, 79 (Т.З), 

83 (Т.З), 98 (за 1904 г.)
— Строительство 10 (Т.1), 56 (Отд.Ш, 

т.1), 70 (Т.4), 71, 142
- - 18 в. 99 (1914 - 1938 гг.), 

123 (Т.4-5), 136 (Т.6)
---- Финансирование 163 (Вып.10)
— Топографическая съемка 70 (Т.6) 
Китайская деревня (Царское Село) 

98 (за 1895 г.)
Кузмина слобода (Царское Село) 

56 (Отд.Ш, т.1)
Шлиссельбург 8, 70 (Т.1, 4, 8), 92, 

94 (Вып.1), 116 (Т.З, ч.2), 123 (Т.1), 
130 (4.4, 6, 12), 136 (Т.5), 152 (Т.2-3) 

— Взятие русскими войсками 30, 
119 (Кн.1), 143, 152 (Т.2)

---- Изобразительные материалы 
113 (В<1.1)

— Водоснабжение
---- Водопровод
-------Строительство 55 (Т.10)
— Застройка 71
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— История 88 (Вып.39), 152 (Т.2)
— Планы 9 (Т.4), 61 (Вып.1), 72, 

79 (Т.1), 83 (Т.З), 105, 152 (Т.2)
— Ремонт 164 (Т.7)
— Статистика
---- 18 в. (1-я четв.) 152 (Т.6)
— Строительство 10 (Т.1), 145 (4.2, 

вып.1)
— Фотографии 101 (1969 - 1973 гг.)

Шлиссельбургский участок 55 (Т.12)

Производственные предприя
тия и объединения

Производственные объединения
Артели

Артели дрягилей 65
Артели портовые 63

Водолазные компании 70 (Т.9)
Команда гребцов при таможнях 63
Конторы скоровозов 55 (Т.З)
Пароходные компании

Балтийская пароходная компания 
75

Пароходство капитана 1-го ранга
Кутыгина 75

Судоходные компании
Российская юго-западная судоход

ная компания
— Основание 36

Товарищества
Горнозаводское товарищество

Санкт-Петербургского монетного 
двора 58 (Т.2)

Товарищество для содержания об
щественных экипажей 55 (Т.6)

Производственные предприятия 14
Издательства 27, 88 (Вып.38), 112 (Кн.2)

Бернард М.И., музыкальное изда
тельство 19 (Вып.4)

Бессель В. и К0, музыкальное из
дательство 19 (Вып.1), 27

Вольф М.О., издательство 88 (Вып.18), 
112 (Кн.2)

Вперед, издательство 88 (Вып.35), 
92

Глазуновы, издательство 88 (Вып.18), 
112 (Кн.2)

Знание, издательство 19 (Вып.2), 
92, 99 (1914 - 1938 гг.)

Издательское товарищество писа
телей, издательство 88 (Вып.28), 
92

Издательство страхового обще
ства “Россия” 92

Ильин А.А., картографическое из
дательство 92

Исаков А.Я., издательство 88 (Вып.18)
Карбасников Н.П., издательство 

112 (Кн.2)
Ленинградское государственное 

издательство
- Фонд 99 (1914 - 1938 гг.)

Маркс А.Ф., товарищество из
дательского и печатного дела 
19 (Вып.2), 27

Мартыновы, издательство 88 (Вып.18)
Мусагет, издательство 99 (1914 - 

1938 гг.)
Новая жизнь, издательство 27
Общественная польза, издатель

ство 88 (Вып.37)
Парус, издательство 27
Посредник, издательство 92
Редакции издательств

Редакции периодических изда
ний 27

Редакции газет 27
Редакция газеты “Наша 

жизнь” 94 (Вып.2)
Редакция газеты “Новое 

время”
- Фонд 31, 99 (1914 - 

1938 гг.)
Редакция газеты “Прав

да” 94 (Вып.1)
Редакция газеты “Сын 

отечества” 19 (Вып.4)
Редакции журналов

Редакция журнала “Жи
вая старина” 82 (Т.1)

Редакция журнала “Но
вое время” 19 (Вып.2)

Редакция журнала “Но
вое слово” 19 (Вып.4)

Редакция журнала “Обо
зрение театров” 94 (Вып.1)
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Редакция журнала “Рус
ское богатство” 19 (Вып.4) 

Скорпион, издательство 99 (1914 - 
1938 гг.)

Смирдины, издательство 88 (Вып.18)
Суворин А.С., издательство 88 

(Вып.18), 112 (Кн.2)
Сытин 11., Г. издательство 92
Утро, издательство 92
Циммерман Ю.Г., музыкальное 

издательство 19 (Вып.1)
Шиповник, издательство 27

Литографии
Сериков, литография 92

Мастерские
— Кронштадт 70 (Т.5), 75
Ленинградская реставрационная 

мастерская Главнауки
— Фонды 29

Мастерские адмиралтейские 70 
(Т.10), 76, 77, 78, 98 (за 1903 г.) 

— Кронштадт 75
— Строительство 70 (Т.З), 77
Адмиралтейская центральная 

швальня 71
Модельная мастерская Адми

ралтейства 70 (Т.9), 76
Чертежная при Адмиралтей

стве 70 (Т.6), 78, 104
Мастерские для обработки мрамо

ра
— Петергоф 138 (Ч.З)

Мастерские чертежные 152 (Т.9)
— Кронштадт 75

Мастерские ювелирные 9 (Т.2), 
10 (Т.2), 27

Опытная электротехническая и во
долазная мастерская

— Кронштадт 71
Орудийная мастерская 55 (Т.8)
Парусные мастерские 70 (Т.2)

— Кронштадт 70 (Т.5)
Патронная мастерская

— Основание 55 (Т.7)
Переплетная мастерская при

Адмиралтейств-коллегии 78
— Штаты 76

Прядильные мастерские 56 (Отд.1, 
т.З), 70 (Т.2)

Слесарни
— Кронштадт 75

Тенишевой М.К. кн., художествен
ная мастерская 94 (Вып.1)

Химическая снаряжательная ма
стерская 16

Швейные мастерские
Бесплатная швейная мастер

ская 55 (Т.12)
Типографии 56 (Отд.Ш, т.З), 63, 

99 (1939 - 1946 гг.)
— История 82 (Т.2)
— Лахта 6 (Т.1), 92
— Надзор 70 (Т.4)
— Санкт-Петербургская губерния 

98 (за 1903 г.)
Безобразов В.П. и К0, типография 

92
Военная типография 121 (4.2)
Гартунг И.М., вольная типография 

70 (Т.4)
Государственная типография 

55 (Т.12, 16), 146 (1910 г.)
— Здания 55 (Т.12, 16)
---- Проекты 101 (1952 - 1966 гг.)
---- Строительство 147 (1911 г.) 
— Штаты
---- Жалованье 147 (1915 г.)
---- Призыв на военную службу 

147 (1915 г.)
Плюшар А., типография 99 (1939 - 

1946 гг.)
Санкт-Петербургская типогра

фия 56 (Отд.1, т.1), 70 (Т.7), 
85 (Вып.1), 154

— Заказы Адмиралтейства 70 (Т.2, 
6)

— Финансирование 155, 159 (Т.2)
— Штаты
---- Жалованье 136 (Т.5)

Сенатская типография 9 (Т.2), 
55 (Т.7, 12), 56 (Отд.Ш, т.1-3), 57, 
63, 65, 68 (Кн.7), 70 (Т.3-4, 6-7, 9), 
96, 98 (за 1883 г.), 164 (Т.2, 15)

— История 98 (за 1883 г.)
— Отчеты 14
— Финансирование 55 (Т.8-9), 

164 (Т.2)
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— Штаты 55 (Т.2, 6), 56 (Отд.III, 
т.З), 57, 70 (Т.4), 164 (Т.2, 9, 14)

---- Жалованье 147 (1915 г.), 
164 (Т.2-3)

Синодальная типография 9 (Т.4), 
10 (Т.1), 70 (Т.З, 8), 159 (Т.4)

— Штаты
---- Призыв на военную службу 

147 (1915 г.)
Стасюлевич М.М., типография 

82 (Т.6)
Суворин А.С., типография 94 (Вып.1- 

2)
Типографии казенные

— Списки 56 (Отд.III, т.З)
Типографии частные

— Списки 56 (Отд.III, т.З), 
99 (1939 - 1946 гг.)

Типография Академии наук 9 (Т.1, 
4), 10 (Т.1), 55 (Т.16), 63, 70 (Т.5, 7
8), 82 (Т.1-2), 83 (Т.1), 85 (Вып.1), 
107, 146 (1910 г.)

— Финансирование 55 (Т.8),
147 (1912 г.), 165

Типография Александро-Невской 
лавры 159 (Т.4)

Типография 2-го отделения Соб
ственной е. и. в. канцелярии 
55 (Т.7)

— Здания 55 (Т.6)
— Отчеты 97
— Реорганизация 55 (Т.16)
— Финансирование 97
— Штаты 97

Типография газеты “Сельский 
вестник”

— Штаты
---- Призыв на военную службу 

147 (1914 г.)
Типография Главного управления 

Министерства путей сообщения 
61 (Вып.2)

Типография “Графических ис
кусств” 94 (Вып.1)

Типография Департамента внеш
ней торговли 63

Типография журнала “Русское бо
гатство” 92

Типография журнала “Слово” 
94 (Вып.1)

Типография Инспекторского де
партамента Военного ведомства

— Здания 77
Типография Коммерц-коллегии 

65
Типография Лесного департамен

та 70 (Т.З)
Типография Министерства вну

тренних дел 55 (Т.П)
Типография Министерства госу

дарственных имуществ
— Здания 55 (Т.6)

Типография Министерства фи
нансов 63, 94 (Вып.2)

Типография Морского кадетского 
корпуса 70 (Т.3-8)

— Здания 70 (Т.З)
— Финансирование 70 (Т.З) 

Типография Морского министер
ства 10 (Т.1), 55 (Т.4), 70 (Т.6, 9
10), 78

— Финансирование 75
— Штаты 78, 116 (Т.4 ДГЭ, ч.2) 

Типография при Адмиралтействе
70 (Т.5)

— Здания 70 (Т.7)
Типография при Кронштадтском 

порте 74 (4.1)
Шмидт П.И., типография 94 (Вып.2)

Промыслы. Ремесла. Народ-
ное творчество

Народное творчество
Лубочные картинки 98 (за 1903 г.)

Промыслы
Железоделательный промысел 9 (Т.З, 

ч.2)
Извозный промысел 55 (Т.5)

— Правила 70 (Т.8)
Рыбная ловля

— Нева, река 56 (Отд.1, т.1), 70 (Т.7, 
9-10), 140, 164 (Т.12)

— Правила 55 (Т.1), 70 (Т.9), 116 (Т.4
ДГЭ, ч.2), 140
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— Финский залив 56 (Отд.1, т.1), 
70 (Т.9), 140

Рыбные садки 155
Тони 70 (Т.9)

— Нева, река 70 (Т.9), 75, 116 (Т.4 
ДГр, ч.2)

Смоляной промысел 9 (Т.З, ч.2)

Промышленные предприятия

Промышленные предприятия 10 (Т.1), 
14, 27, 53, 105

— Выборгская часть 96
— Здания
---- Чертежи 31
— История
- - 18 в. 101 (1969 - 1973 гг.)
— Нарвская застава 96
— Невская застава 96
— Санкт-Петербургская губерния 79 (Т.З) 
— Финансирование 165
Верфи (см. также Судостроительные 

заводы) 9 (Т.З, ч.1), 70 (Т.5)
— Кронштадт 130 (4.15)
— Строительство 71, 77, 91
— Штаты 77
Адмиралтейские верфи 9 (Т.2), 

70 (Т.З, 5, 7), 74 (4.1), 76, 78, 86, 
147 (1911, 1913, 1914 гг.), 164 (Т.9) 

— История 101 (1984 - 1988 гг.) 
— Планы 72, 98 (за 1906 г.), 

152 (Т.З)
— Реорганизация 146 (1910 г.)
— Снабжение материалами 152 

(Т.4)
— Строительство 55 (Т.6), 70 (Т.6, 

9), 77, 152 (Т.З)
Верфи коммерческие 65, 70 (Т.6)
Галерная верфь 70 (Т.З, 6-8) 

— Пожары 118 (Кн.15), 138 (4.6) 
— Строительство 70 (Т.6)

Образцовая верфь
— Строительство 55 (Т.16) 

Охтинская верфь 70 (Т.10), 71, 
74 (4.1), 75, 76, 77

— Планы 98 (за 1906 г.)
— Противопожарные меры 76
— Строительство 76, 78
— Штаты 76, 78

Партикулярная верфь 9 (Т.1), 
10 (Т.1), 18, 56 (Отд.1, т.1-3), 64, 
70 (Т.1, 3-8), 71, 123 (Т.2), 155

— Контора 18
— Строительство 70 (Т.6), 81, 103

Путиловская верфь 93 (Вып.1)
Санкт-Петербургская городская 

верфь 9 (Т.4), 56 (Отд.1, т.2), 
56 (Отд.III, т.З), 64, 65, 70 (Т.6, 
8), 71

— Доходы 65
— Основание 65, 70 (Т.4)
— Расходы 65
— Штаты 65, 133 (Ч.З)

Доки 118 (Кн.24)
— Кронштадт 49, 56 (Отд.1, т.1-2), 

70 (Т.1-2, 4), 71, 75, 76, 118 (Кн.24), 
124 (Т.3-4, 6), 159 (Т.2-3), 164 (Т.2)

— Строительство 55 (Т.6), 71, 78
Мокрый док (Кронштадт) 75, 77

— Строительство 75
Николаевский док (Кронштадт) 

55 (Т.6), 71
Петровский док (Кронштадт) 77

Заводы 9 (Т.2), 27, 49, 66, 71, 140
— 18 в. (1-я четв.) 152 (Т.10)
— Здания 27
---- Планы 27, 87 (Вып.З)
---- Строительство
-------Правила 56 (Отд.II, т.1)
---- Чертежи 27
— Финансирование
---- Кронштадт 164 (Т.1), 165
Арсеналы

— Кронштадт 71, 74 (4.2), 78
— Финансирование 55 (Т.8)
Морской арсенал (Кронштадт) 

75
Новый арсенал (Кронштадт) 76
Санкт-Петербургский арсе

нал 16, 55 (Т.7), 63, 70 (Т.4), 
71, 74 (4.2), 75, 76, 80 (Вып.2), 
88 (Вып.41), 92, 98 (за 1879 г.), 
118 (Кн.14), 144

— Мастерские
---- Строительство 55 (Т.4)
— Штаты 55 (Т.6)

Борей, завод
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- Фотографии 101 (1969
1973 гг.)

Вагоностроительный завод 147 
(1915 г.)

Винокуренные заводы 63, 164 (Т.6) 
— Санкт-Петербургская губер

ния 118 (Кн.13)
Водочные заводы

Водочный двор Зеллера Д.
164 (Т.4)

Военные заводы 92, 94 (Вып.2)
— Кронштадт 9 (Т.2)
Обуховский завод 6 (Т.1), 

16, 55 (Т.7-8, 10-12), 66, 71, 
88 (Вып.39), 93 (Вып.З), 101 (1974 
- 1978 гг.), 146 (1909, 1910 гг.)

— История 6 (Т.5)
— Финансирование 147 (1915 г.)

Пороховые заводы 102
— 18 в. (1-я четв.) 70 (Т.1), 

136 (Т.4)
— Котлин, остров 70 (Т.2)
— Петербургская часть 80 

(Вып.2, 4), 103
— Сестрорецк 9 (Т.З, ч.1)
— Шлиссельбург 147 (1913 г.)
Охтинский пороховой за

вод 6 (Т.1), 7 (Т.1), 9 (Т.1), 
10 (Т.1), 16, 55 (Т.6, 11, 15), 
70 (Т.2, 4, 6, 9), 80 (Вып.2, 
4), 88 (Вып.41), 102, 103, 
147 (1913 г.)

— Взрывы при испытани
ях пороха 16, 82 (Т.1)

— Здания
---- Планы 99 (1914 - 

1938 гг.)
— Снабжение материала

ми 103
— Строительство 103
Капсюльное заведение 

при Охтинском порохо
вом заводе 55 (Т.8), 144

Пороховой двор Витвера 
М.М. 103

Санкт-Петербургский литей
ный патронный завод 6 (Т.1), 
55 (Т.8), 96

— Финансирование 55 (Т.16)

— Штаты 96
Сестрорецкий оружейный за

вод 9 (Т.1, 3), 16, 30, 55 (Т.1, 
6-10, 15), 56 (Отд.1, т.2-3), 
56 (Отд.Ш, т.1-2), 63, 70 (Т.2
6, 9), 71, 76, 77, 80 (Вып.2), 
86, 116 (Т.З, ч.1), 124 (Т.4), 
140, 155, 158 (1743 - 1748 гг.), 
159 (Т.З), 164 (Т.2)

— Военное положение 147 
(1915 г.), 164 (Т.4)

— Здания
---- Планы 79 (Т.4)
---- Ремонт 144
---- Строительство 17 (Вып.1), 

70 (Т.1, 6), 81
— Правление 56 (Отд.1, т.З)
— Производство медных мо

нет 164 (Т.9, 12)
— Реорганизация 159 (Т.4)
— Финансирование 55 (Т.П), 

56 (Отд.1, т.З), 165
— Штаты
---- Жалованье 78

Восковые заводы 9 (Т.2)
Восковые белильные заводы 

56 (Отд.1, т.1)
Газовые заводы 96, 163 (Вып.8)
Гончарные заводы 14
Деревообрабатывающие заводы 

27
— Котлин, остров 70 (Т.2)
— Строительство 71

Дружная Горка, завод 82 (Т.8)
Заводы Морского ведомства 71 
Заводы строительных материалов

27, 70 (Т.6)
Известковые заводы 14

— Пудость 14
— Стрельна 14

Кирпичные заводы 9 (Т.2), 
10 (Т.1-2), 55 (Т.15), 70 (Т.6, 
8), 136 (Т.З)

— 18 в. (1-я четв.) 152 (Т.10)
— Кронштадт 70 (Т.1, 5-6, 9), 

71, 136 (Т.4-5)
— Ораниенбаум 70 (Т.4, 6)
— Пудость 14
— Стрельна 14, 70 (Т.1-2)
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— Строительство 152 (Т.4, 9), 
159 (Т.1, 3)

— Финансирование 136 (Т.1
2)

— Шлиссельбургский уезд 62
Черепичные заводы 9 (Т.2), 

10 (Т.1-2), 70 (Т.6)
Ижорские заводы 9 (Т.4), 18, 

55 (Т.1, 6-7, 9, 11-12), 70 (Т.3-6, 
9-10), 71, 74 (4.1), 75, 77, 78, 140, 
146 (1909 г.)

— Водоснабжение 61 (Вып.2)
- Заказы 70 (Т.9), 75, 76, 77
— Здания
---- Ремонт 78, 116 (Т.4 ДГЭ, 

ч.2)
---- Строительство 78
— Пожары 78
— Правила посещения 76
— Реорганизация 70 (Т.9), 78, 

146 (1910 г.)
— Уставы 75
— Финансирование 75, 76, 99 (1914 

- 1938 гг.)
— Штаты 75, 76, 78

Канатные заводы 70 (Т.6)
— Кронштадт 70 (Т.9), 78

Кожевенные заводы 65, 70 (Т.6)
— 18 в. (1-я четв.) 70 (Т.2)
— Выборгская часть 65

Красносельский медный завод 
70 (Т.4), 164 (Т.2)

Кронштадтский канатный завод 
70 (Т.4-5), 74 (4.1), 75, 77

— Финансирование 55 (Т.2)
Кронштадтский сухарный завод 

70 (Т.4), 75
Лесопильные заводы

— Адмиралтейская сторона 78 
Лесопильный завод (в Гребном 

порту) 55 (Т.16)
Литейные заводы

— Кронштадт 9 (Т.2), 70 (Т.4)
Александровский чугуноли

тейный и механический завод 
14, 75, 77, 146 (1909 г.)

— Заказы Морского ведом
ства 75

Колокололитейный завод

— Строительство 75
Кронштадтский чугунолитей

ный завод 56 (Отд.III, т.2), 
70 (Т.9), 75

— Реконструкция 75
— Строительство 76, 78

Невский литейный и механиче
ский завод 66

Чугунолитейный завод Виль
сона 66

Чугунолитейный завод Сере
бренникова 66

Чугунолитейный завод Шопе
на 66

Чугунолитейный и машино
строительный завод Вилькигса 
Е. 66

Машиностроительные заводы 27
Машиностроительный завод 

Бурова 66
Машиностроительный завод 

Гармсена 66
Машиностроительный завод 

Розенкранц и К°66
Машиностроительный завод

Старый Лесснер 21
Машиностроительный, чугу

нолитейный и котельный завод 
Лесснера Г.А. 6 (Т.1), 55 (Т.П) 

Металлический завод 49, 55 (Т.9, 
16), 66

— Планы 96
Металлообрабатывающие заво

ды 27
Металлургические заводы 147 

(1914 г.)
Металлургические и металлооб

рабатывающие заводы Берда 41, 
66, 70 (Т.З), 75, 77

Механические заводы
Александровский главный 

механический завод 6 (Т.1), 
55 (Т.6, 8-9, 11-12, 15)

Механический завод Сан- 
Галли 66

Механический и литейный за
вод 147 (1915 г.)
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Невский механический и су
достроительный завод 7 (Т.1), 
55 (Т.10), 92

Путиловский завод 6 (Т.1, 5), 
16, 22, 53, 55 (Т.8, 11), 70 (Т.9), 
88 (Вып.15), 92, 94 (Вып.1), 101 

— Военные заказы 99 (1914 - 
1938 гг.) 

— Здания 
-Изобразительные ма

териалы 101 (1974 - 
1978 гг.)

— Правление 7 (Т.1), 82 (Т.З) 
Монетные дворы 65

— 18 в. 56 (Отд.1, т.1), 116 (Т.1, 
ч.2)

— Сестрорецк 9 (Т.2)
Монетный двор при Ассигна

ционном банке 56 (Отд.Ш, т.2), 
118 (Кн.12)

— Строительство 56 (Отд.Ш, 
т.З)

Санкт-Петербургский монет
ный двор 9 (Т.1-2, 4), 10 (Т.1
2), 14, 32, 49, 55 (Т.6-12), 
56 (Отд.1, т.З), 56 (Отд.Ш, т.2), 
70 (Т.4), 118 (Кн.13), 123 (Т.1), 
164 (Т.12)

— Доходы 166
— Запас золота 56 (Отд.Ш, 

т.1)
— Запас серебра 56 (Отд.Ш, 

т.1)
— Здания
---- Строительство 56 (Отд.1, 

т.З)
— Лаборатория 55 (Т.6),

80 (Вып.2)
---- Реконструкция 55 (Т.8) 
---- Строительство 16, 164

(Т.15)
— Основание 65
— Отчеты 164 (Т.2)
— Поставки меди 70 (Т.1)
— Поставки серебра 56 (Отд.1, 

т.З), 70 (Т.1, 9), 79 (Т.1)
— Уставы 55 (Т.3-5)
— Финансирование 165
- Штаты 55 (Т.3-5), 164 (Т.2)

Пильный завод Берда
— Продажа 75, 77

Проволочный и гвоздильный за
вод 147 (1915 г.)

Русско-балтийский вагонный за
вод 148 (Т.З)

Санкт-Петербургский арматурно
электрический завод 55 (Т.16)

Санкт-Петербургский железо
прокатный завод 63

Сахарные заводы 70 (Т.6)
Невский рафинадный завод 

9 (Т.4)
Сименс и Гальске, завод

— Финансирование 99 (1914 - 
1938 гг.)

Скороход, механического произ
водства обуви завод 6 (Т.1), 7 (Т.1)

Стекольные заводы 9 (Т.1), 56
(Отд.Ш, т.З), 64, 77

Императорский стеклянный 
завод 10 (Т.2), 14, 55 (Т.15), 56 
(Отд.Ш, т.З)

— Заказы Двора 56 (Отд.Ш, 
т.З)

— История 118 (Кн. 5)
— Строительство 70 (Т.1)

Судостроительные заводы (см. 
также Верфи)

Балтийский завод 55 (Т.11-12), 
66, 71, 94 (Вып.1), 148 (Т.З) 

— Здания 
-Изобразительные ма

териалы 101 (1974 - 
1978 гг.)

— Финансирование 55 (Т.8), 
147 (1915 г.)

Кронштадтский пароходный 
завод 18, 55 (Т.6), 71, 75

Невский судостроительный 
и механический завод 71, 
146 (1909 г.)

Телеграфно-телефоностроитель
ный завод Лоренца К. 6 (Т.5)

Трубочный завод 16, 146 (1910 г.)
Уксусный завод братьев Хромо

вых 92
Фарфоровые заводы 9 (Т.1)

925



Промышленные предприятия

Императорский фарфоровый 
завод 9 (Т.2), 10 (Т.2), 14, 15, 
55 (Т.15), 88 (Вып.35), 116 (Т.4 
ДГр, ч.1)

— Заказы Двора 56 (Отд.Ш, 
т.З)

— История 118 (Кн. 5)
— Финансирование 165

Франко-русские заводы (см. так
же Металлургические и металло
обрабатывающие заводы Берда) 53

Химические заводы 27
Хирургический инструменталь

ный завод 55 (Т.6-7, 10)
Часовые заводы 49
Электротехнические заводы 27 
Якорные заводы

— Колпино 10 (Т.1), 118 (Кн.13)
— Кронштадт 70 (Т.2)

Каменоломни 152 (Т.12, вып.1)
Канатный двор 56 (Отд.1, т.1), 70 (Т.2, 

5-6), 118 (Кн.15)
Кузницы

— Галерный остров 75
— Кронштадт 75, 76
— Строительство 70 (Т.2, 5), 103
Кузницы при Адмиралтействе 

117 (Т.1)
Литейный двор 102, 103

- 18 в. (1-я пол.) 136 (Т.5), 152 (Т.Н, 
вып.1)

— Строительство 70 (Т.1, 6), 103, 
136 (Т.4)

— Штаты 103
Мануфактуры 9 (Т.2), 53, 129 (4.2)

Екатерингофская бумагопря
дильная мануфактура 49

Красносельская бумажная ману
фактура 65, 70 (Т.4, 7), 82 (Т.4), 
88 (Вып.39), 159 (Т.8)

Мануфактуры бархатные 53
Мануфактуры императорские

Императорская Александров
ская мануфактура 64, 70 (Т.4, 
9), 83 (Т.5), 92, 99 (1939 - 
1946 гг.), 118 (Кн.28), 140, 160, 
163 (Вып.5-6)

— Правление 65

Императорская шпалерная 
мануфактура9 (Т.1, 3), 10 (Т.2), 
15, 70 (Т.4), 101 (1979 - 
1983 гг.), 164 (Т.9-10, 12-14)

— 18 в. (1-я четв.) 155
— Заказы Двора 56 (Отд.Ш, 

т.З)
— История 99 (1947 - 1949 гг.), 

118 (Кн. 5)
— Уставы 65
— Финансирование 165
— Штат 65

Мануфактуры полотняные
Полотняная мануфактура За

трапезного И.М. 124 (Т.9)
Мануфактуры шелковые

— Здания 124 (Т.9)
— Проекты 67

Невская бумагопрядильная ману
фактура 6 (Т.1), 146 (1909 г.)

Ситценабивная мануфактура Ли
мана X. 64

— Основание 126
Треугольник, Российско-американ

ская резиновая мануфактура 
6 (Т.1), 7 (Т.1), 148 (Т.З)

Маслосольни
— Кронштадт 75

Мельницы 9 (Т.2)
— Кронштадт 70 (Т.6-7)
— Стрельна 56 (Отд.Ш, т.1)
— Строительство 70 (Т.З), 103
---- Кронштадт 70 (Т.5)
— Царское Село 70 (Т.6)
Мельница для шлифования драго

ценных камней 124 (Т.4)
Мельницы бумажные 70 (Т.З, 6), 

124 (Т.9)
— Дудергоф 9 (Т.2), 70 (Т.1-3, 6)
— Ропша 88 (Вып.15)
— Строительство
---- 18 в. (1-я четв.) 70 (Т.1)
— Царское Село 70 (Т.5)

Мельницы ветряные 70 (Т.6)
— Васильевский остров 70 (Т.1)
— Петропавловская крепость 

70 (Т.2)
— Продажа 159 (Т.4)
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Мельницы для обработки солода 
164 (Т.2)

Мельницы лесопильные 67, 70 (Т.4, 
6), 76

— Охта 30, 77
— Статистика 65
— Строительство 70 (Т.1)
— Усть-Ижора 70 (Т.3-4, 7)

Мельницы мукомольные
— Снос 164 (Т.4)
Мельница мукомольная при 

Ижорских заводах 75
Мельницы на реке Ижоре 70 (Т.6), 

136 (Т.З)
— Ремонт 70 (Т.2)

Мельницы на реке Неве 70 (Т.6)
— Строительство 61 (Вып.1)

Мельницы пороховые 70 (Т.7)
— Ремонт 70 (Т.З)
— Строительство 16, 103

Мясосольни
— Строительство 70 (Т.4)

Пергаментный двор 70 (Т.1)
— Кронштадт 70 (Т.6)

Пивоварни
— Выборгская часть 70 (Т.1-4)
— Ингерманландия 164 (Т.5)
— Строительство
---- 18 в. (1-я четв.) 70 (Т.1-4, 6)
— Шлиссельбургский уезд 164 (Т.5)
Пивоварни при госпиталях 75

Полотняный двор 70 (Т.2)
Предприятия Адмиралтейского де

партамента 70 (Т.9), 118 (Кн.24)
Предприятия горной промышленно

сти 27
Предприятия пищевой промышлен

ности 27
Предприятия полиграфической про

мышленности 27
Промышленные фирмы 49

Миллер и К0, промышленная фир
ма 66

Прядильные дворы
— Строительство 70 (Т.6)

Салотопни
— Кронштадт 75

Скотобойни
— Красное Село 55 (Т.10)

— Кронштадт 75
— Строительство
- - 18 в. 65, 155
Гутуевские скотобойни 62

Смоловарни
— Строительство
---- 18 в. (1-я четв.) 70 (Т.З, 6)

Смольный двор
— Строительство 70 (Т.6)

Фабрики 9 (Т.2), 44, 71, 140
— Здания
---- Планы 27
— Строительство
---- Ссуды 116 (Т.4 ДГЭ, ч.1)
Бронзовые фабрики 65, 101 (1979 
- 1983 гг.)

Бумагопрядильные фабрики 49
— Стрельна 88 (Вып.26), 92
— Царское Село 70 (Т.6)
Александровская бумагопря

дильная фабрика 56 (Отд.III, 
т.З), 70 (Т.6), 164 (Т.1)

Бумагопрядильная фабрика 
Лазарева 92

Бумагопрядильная фабрика 
Паля 6 (Т.1)

Бумагопрядильная фабрика 
Шау 6 (Т.1), 7 (Т.1)

Новая бумагопрядильная фа
брика 6 (Т.1), 7 (Т.1)

Петергофская бумажная фа
брика 14, 55 (Т.1), 97

— Бюджет 94 (Вып.1)
Гранильная фабрика

— Петергоф 10 (Т.2), 14, 31, 
55 (Т.15), 70 (Т.6), 93 (Вып.З)

Джутовые фабрики 27
Зеркальные фабрики 30
Канатные фабрики

— Кронштадт 70 (Т.3-4), 116 (Т.1, 
ч.2)

Канатная фабрика купца Ко- 
шеварова 116 (Т.4 ДГр, ч.4)

Карточные фабрики
Карточная фабрика при Санкт- 

Петербургском воспитательном 
доме 63, 163 (Вып.6)
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Развлечения общественные

Мозаичная фабрика Ломоносо
ва М.В. (Усть-Рудицы) 55 (Т.15), 
83 (Т.1), 88 (Вып.18)

Муринская водочная фабрика 
118 (Кн.31)

Писчебумажные фабрики 27, 71
- Дудергоф 71
Писчебумажная фабрика Вар- 

гуниных 63
Ропшинская бумажная фабри

ка 55 (Т.6, 15)
Полотняные фабрики 159 (Т.4)

— Гатчина 14
- Екатерингоф 9 (Т.2), 159 (Т.4)
— Калинкина деревня 9 (Т.1), 

10 (Т.1)
- София 9 (Т.2), 10 (Т.1)

Стекольные фабрики 56 (Отд.П, 
т.1)

— Снабжение 136 (Т.2)
Стеклянная фабрика Кетцлера 

55 (Т.4)
Суконные фабрики 9 (Т.1, 4), 

136 (Т.1)
— Гатчина 14
Суконная фабрика Торнто
на Дж. 49

Табачные фабрики
— Строительство 71
---- 18 в. (1-я четв.) 70 (Т.З) 
Табачная фабрика Морне и

К°55 (Т.4)
Ткацкие фабрики 27, 49

Ткацкая фабрика Кожевнико
ва В. 94 (Вып.2)

Фабрика медных изделий купца 
Поппе К.-Х. 70 (Т.4)

Фабрика хирургических инстру
ментов 116 (Т.1, ч.2)

Фабрика Чешера 58 (Т.2)
Фабрики для изготовления красок 

70 (Т.4)
Фабрики музыкальных инструмен

тов 27
Фабрики строительных материа

лов 27
Фабричные комиссии 91
Фарфоровые фабрики

— Финансирование 166

Фаянсовые фабрики 56 (Отд.III, 
т.З)

Чулочные фабрики
Фабрика шелковых чулок 

70 (Т.7)
Шелковые фабрики 

— Новая Ладога 9 (Т.2)
Шелковая фабрика Ширвано- 

ва Л. 164 (Т.5)
Шляпные фабрики 65

Хамовный двор
— Строительство 70 (Т.6)

Развлечения общественные

Развлечения общественные 48
Бои кулачные

— Запрещение 70 (Т.З, 5)
Гулянья 32, 91

Гулянья на островах 74 (4.1)
Зрелища (представления)

Балаганы (зрелища) 55 (Т.7)
Музыкальные вечера 19 (Вып.2), 

88 (Вып.2, 31-32), 89, 94 (Вып.1), 
99 (1947 - 1949 гг.)

Прогулки
Прогулки загородные 119 (Кн.5)

Развлечения аристократии 117 (Т.9), 
118 (Кн.14-15, 18, 25, 31-33, 35-36), 
129 (4.4), 130 (4.5), 134 (4.4), 160 

— 18 в. (1-я четв.) 86, 154
Ассамблеи 9 (Т.2), 103, 118 (Кн.34), 

138 (4.2)
Забавная свадьба (кн. Голицы

на М.А. и Бужениновой А. И.) 
124 (Т.10), 134 (4.5), 138 (4.9)

Карусели (состязания на конях) 
70 (Т.5), 108 (Вып.1), 129 (Ч.З)

Охота 9 (Т.4), 92, 114, 124 (Т.10)
— Запрещение 124 (Т.12)
— Правила 55 (Т.2, 6, 8)
— Разрешение 70 (Т.З)

Развлечения аристократии в при
городах 88 (Вып.15)

— Ораниенбаум 118 (Кн.21)
Свадьба великанов, 1719 г. 130 (4.5)

Развлечения зимние 48
Гулянья зимние 138 (Ч.З)
Катание на коньках 48
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Катание на санях 129 (4.2)
Катки

Каток на Лиговском канале 
61 (Вып.2)

Ледяные горы 70 (Т.7)
Танцевальные вечера 94 (Вып.1)

Реклама

Реклама
Афиши 32

Афиши театральные 19 (Вып.З), 
32, 89

Объявления 32

Религия. Культовые сооруже
ния.

Вероисповедания
Христианство

Католичество 126
Культовые сооружения 99 (1950 - 

1951 гг.)
Монастыри 27, 94 (Вып.1)

— Санкт-Петербургская губерния 
56 (Отд.III, т.З), 94 (Вып.1)

Александро-Невская лавра 9 (Т.2), 
14, 30, 56 (Отд.1, т.1, 3), 65, 70 (Т.1
4, 6-7), 85 (Вып.1), 88 (Вып.20), 92, 
98 (за 1913 г.), 117 (Т.2), 118 (Кн. 
7, 12, 31), 124 (Т.10), 129 (4.2), 
133 (4.1), 136 (Т.5), 155, 159 (Т.З), 
164 (Т.5, 9)

— Налоги 124 (Т.7), 164 (Т.4)
— Поставки продовольствия 

56 (Отд.1, т.З), 124 (Т.12)
— Ремонт 10 (Т.1), 164 (Т.4)
— Строительство 9 (Т.1), 10 (Т.1), 

56 (Отд.1, т.2), 70 (Т.1), 124 (Т.1
2, 4-5, 8-9), 164 (Т.2-4, 7)

---- Планы 164 (Т.2)
---- Сметы 164 (Т.2)
— Финансирование 166
— Хозяйственные постройки 

164 (Т.З)
— Штаты 56 (Отд.1, т.2)

Воскресенский Новодевичий мо
настырь 98 (за 1907 г.)

— Изобразительные материалы 
31

— Строительство 9 (Т.1), 10 (Т.1), 
164 (Т.10)

Контора строения Воскресен
ского Новодевичьего монасты
ря 20

Монастырские подворья
— Списки 159 (Т.4)
Подворье монастыря Спаса Но

вого 164 (Т.З)
Подворье Сокольского Габров- 

ского монастыря 167 (Т.1, ч.1)
Подворье Троице-Сергиевой 

лавры 9 (Т.З, ч.2)
Подворье Юрьев-Новгородского 

монастыря 9 (Т.З, ч.2)
Троице-Сергиева пустынь 124 (Т.12)

Храмы
— Павловск 88 (Вып.15) 
Буддийский храм

— Проекты 101 (1969 - 1973 гг.)
— Строительство 82 (Т.2, 4)

Мечети 14
— Кронштадт 74 (4.2)
— Строительство 56 (Отд.III, т.2)

Молельни
Волковский старообрядческий 

молитвенный дом
- Фонд 99 (1939 - 1946 гг.)

Синагоги
— Кронштадт 74 (4.2)

Соборы 98 (за 1879 г.)
Соборы православные

— Финансирование 164 (Т.1)
— Шлиссельбург 136 (Т.4)
Андреевский собор (Крон

штадт) 56 (Отд.1, т.З),
70 (Т.5-6, 8)

— Изобразительные ма
териалы 101 (1952 - 
1966 гг.)

— Строительство 70 (Т.4, 
7), 71, 140

---- Финансирование 165
Воскресенский Смольный 

собор 84, 93 (Вып.4), 98 (за 
1895 г.)
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Исаакиевский собор 55 (Т.8, 
10), 62, 63, 70 (Т.2-8), 84, 
91, 99 (1939 - 1946 гг.), 
101 (1952 - 1966 гг.), 116 (Т.1, 
ч.2), 164 (Т.1), 168

— Модели, 18 в. 164 (Т.14)
— Проекты 93 (Вып.4), 

98 (за 1908 г.)
— Росписи 31
— Строительство 9 (Т.4), 

10 (Т.1), 32, 56 (Отд.1, 
т.2-3), 56 (Отд.Ш, т.2), 
70 (Т.4, 7), 88 (Вып.26), 
98 (за 1895 г.), 123 (Т.2), 
124 (Т.5), 129 (Ч.З), 
130 (4.1), 164 (Т.1-3, 15)

---- 18 в. (1-ячетв.) 70 (Т.1) 
— Финансирование 55 (Т.6

7), 148 (Т.З), 164 (Т.12, 
15), 165, 166

Комиссия о построе
нии Исаакиевского со
бора 14, 98 (за 1895 г.), 
163 (Вып.6)

Контора строения Исаа
киевской соборной цер
кви

— Упразднение 164 (Т.1) 
Казанский собор 14, 51, 

56 (Отд.1, т.З), 57, 82 (Т.2), 
93 (Вып.4), 98 (за 1895, 1907 
гг.), 117 (Т.2), 118 (Кн.23), 
139 (4.1), 142, 163 (Вып.2-3)

— Выставки трофеев 79 (Т.1) 
— Проекты 82 (Т.1)
— Строительство 9 (Т.4),

10 (Т.1), 56 (Отд.Ш, т.З), 
81, 164 (Т.1)

Комиссия о построении 
Казанского собора 12, 
14, 68 (Кн.7)

Морской Николаевский Бо
гоявленский собор 70 (Т.З- 
9), 140

— История 71
— Строительство 71

Морской свт. Николая Чу
дотворца собор (Крон
штадт)

— Строительство 18, 71
Петропавловский собор

30, 70 (Т.2-5, 7), 124 (Т.З),
136 (Т.4-5), 164 (Т.1-2)

— Библиотека 164 (Т.З)
— Выставки трофеев 70 (Т.6), 

80 (Вып.1, 4)
— Освящение, 1733 г.

68 (Кн.9), 124 (Т.2),
130 (4.7)

— Ремонт 10, 62, 80 (Вып.2), 
164 (Т.3-4)

— Строительство 10 (Т.1),
14, 86, 99 (1914-1938 гг.),
164 (Т.4)

---- Финансирование 164 
(Т.12)

— Усыпальница импера
торская

---- История 99 (1914 -
1938 гг.)

- Часы 62, 70 (Т.7),
116 (Т.2)

- Шпиль 62, 70 (Т.2)
---- Реконструкция 14

Собор ап. Андрея Пер
возванного 70 (Т.9), 86, 
118 (Кн. 4), 164 (Т.2-3)

Собор Божией Матери Фе
доровской

— Строительство
---- Финансирование 147

(1911 г.)
Собор Введения во храм 

Пресвятой Богородицы 
лейб-гвардии Семеновского 
полка 31

Собор Воскресения Христо
ва (в память ими. Алексан
дра II) 14, 148 (Т.2)

— Строительство 55 (Т.12, 
16)

Собор Пресвятой Троицы 
(в Александро-Невской лав
ре) 116 (Т.1, ч.2), 124 (Т.З), 
164 (Т.З)

— Освящение 123 (Т.5)
— Строительство 124 (Т.1)
---- Финансирование 166
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Собор Пресвятой Троицы 
лейб-гвардии Измайловско
го полка (на Измайловском 
пр.) 70 (Т.9), 93 (Вып.4), 142 

— Закладка 98 (за 1895 г.) 
— Планы 98 (за 1895 г.) 
— Строительство 98 (за 

1895, 1908 гг.)
Собор при. Сергия Радонеж

ского (Собор всей артилле
рии) 70 (Т.9)

— Строительство 124 (Т.7) 
Собор свт. Спиридона Три- 

мифунтского (в Адмирал
тействе) 55 (Т.12, 16)

Собор Спаса Нерукотворно
го Образа (в Зимнем двор
це) 117 (Т.2)

Софийский собор (Царское 
Село) 16, 153

Спасо-Преображенский 
всей гвардии собор 70 (Т.9), 
118 (Кн.31)

— Пожар 92
Троицкий собор (на Тро

ицкой пл.) 70 (Т.2), 98 (за 
1907 г.), 101 (1984 - 1988 гг.), 
136 (Т.5), 158 (1743 - 
1748 гг.)

— Проекты 88 (Вып.20) 
Храм Спасителя при Вос

кресенском Новодевичьем 
монастыре

— Проекты 99 (1914 - 
1938 гг.)

Церкви 27, 55 (Т.16), 98 (за 1879 г.), 
99 (1950 - 1951 гг.), 163 (Вып.4), 
164 (Т.5)
- 18 в. 98 (за 1907 г.)
— Кронштадт 70 (Т.4), 94 (Вып.1) 
— Петергоф 145 (4.2, вып.1)
— Планы 14, 27
— Пожары 130 (4.7)
— Стрельна 145 (4.2, вып.1)
— Строительство 14, 71
---- Аптекарский остров 32
---- Гатчина 70 (Т.4)
---- Кронштадт 78
---- Охта 70 (Т.1)

- Фотографии 46, 47
— Царское Село 70 (Т.6)
— Чертежи 31
Церкви Адмиралтейского ве

домства 70 (Т.5, 9), 78
— Кронштадт 70 (Т.5)

Церкви госпитальные 70 (Т.6, 
8), 75

— Кронштадт 75
Церковь Воскресения Хри

стова (при Кронштадтском 
морском госпитале) 70 (Т.6, 
10), 75, 76, 78

Церковь госпитальная (при 
Сухопутном и Морском гос
питалях) 124 (Т.2)

— Строительство 164 (Т.З)
Церковь при Морском гос

питале 70 (Т.5)
Церковь св. кн. Александра 

Невского (при Кронштадт
ском морском госпитале) 
70 (Т.10), 75, 76, 78

Церковь св. кн. Александра 
Невского (при Морском гос
питале у Калинкина моста) 
74 (4.2), 75

Церкви единоверческие 87 (Вып.2)
Церкви инославные

Церкви англиканские
— Кронштадт 101 (1952 - 

1966 гг.)
Церкви армяно-григорианские 

9 (Т.4)
Церковь Воскресения

Христова армяно-григори
анская (на Смоленском 
армянском кладбище)

— Строительство 116 (Т.1, 
ч.2)

Церкви католические 24, 53
- 18 в. 70 (Т.З), 86, 129 (Ч.З)
— Кронштадт 74 (4.1)
— Строительство 138 (4.13)
  Кронштадт 78
Церковь св. Екатери

ны римско-католическая 
(на Невском пр.) 56 (Отд.III,
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т.З), 63, 92, 139 (4.1), 
163 (Вып.З)

— Строительство 124 (Т.8) 
Церковь свв. апп. Пет

ра и Павла римско- 
католическая (Крон
штадт) 70 (Т.6), 75 

Церкви лютеранские (кир
хи) 159 (Т.2)
- 18 в. 70 (Т.З)
— Колпино 70 (Т.6)
— Кронштадт 74 (4.1), 78
— Ораниенбаум 133 (4.1)
— Строительство
---- Кронштадт 63
— Царское Село 92
Латышская лютеран

ская церковь 75
Мартышкинская люте

ранская церковь 75
Церкви лютеранские 

голландские
- 18 в. 70 (Т.З)

Церкви лютеранские 
немецкие
- 18 в. 70 (Т.З) 

Церковь св. Анны лю
теранская немецкая 
164 (Т.14)

— Строительство 145
(4.2, в.1)

Церковь св. Елизаве
ты лютеранская (Крон
штадт) 76

Церковь свв. апп. Пет
ра и Павла лютеранская
88 (Вып.26)

— История 86 
Церкви протестантские

— Строительство 24 
Церкви шведские

- 18 в. 124 (Т.2)
Церковь английской факто

рии 49
Церковь реформатская гол

ландская 15, 56 (Отд.Ш, т.2)
Церковь реформатская фран

цузская

— Строительство 56 (Отд.1, 
т.2)

Церкви кладбищенские 164 (Т.9)
— Кронштадт 70 (Т.5)

Церкви походные
— Кронштадт 75

Церкви православные 94 (Вып.1)
— Выборгская часть 124 (Т.5)
— Ижора, село 70 (Т.6)
— Охта 70 (Т.5)
— Петергоф 19 (Вып.4)
— Сестрорецк 55 (Т.7)
— Строительство
- - 18 в. (1-я пол.) 152 (Т.12, 

вып.1)
Троицкая церковь (на Охте)

70 (Т.7-8)
Церковь Благовещения 

Пресвятой Богородицы в 
лейб-гвардии Конном пол
ку

— Строительство 75
Церковь Богоявления Гос

подня (в Морских слободах) 
70 (Т.7)

Церковь Богоявления Гос
подня (Гутуевская) 55 (Т.12)

Церковь Богоявления Гос
подня (Кронштадт) 70 (Т.5
6, 9), 74 (4.2), 75, 76, 
117 (Т.З)

— Проекты 78
— Строительство 75, 78

Церковь Божией Матери 
Всех Скорбящих Радости 
84

Церковь Владимирской Бо
жией Матери 88 (Вып.48)

Церковь во имя св. Живона
чальной Троицы (в Галер
ной гавани) 70 (Т.7)

Церковь Воздвижения Чест
ного Животворящего Кре
ста Господня

— Строительство 98 (за
1907 г.)

Церковь Вознесения Господ
ня (на Екатерининском ка
нале) 70 (Т.4, 7), 164 (Т.З)
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— Строительство 164 (Т.14) 
Церковь Воскресения Хри

стова (при Адмиралтей
стве)

— Строительство 70 (Т.З) 
Церковь Знамения Пресвя

той Богородицы (Царское 
Село) 70 (Т.6-7)

Церковь Казанской Божией 
Матери (на Петергофском 
шоссе) 146 (1909 г.)

Церковь Покрова Пресвя
той Богородицы (в Ко
ломне) 55 (Т.1)

Церковь Покрова Пресвя
той Богородицы (в Рыбац
кой слободе) 158 (1743 - 
1748 гг.)

Церковь правв. Захарии и 
Елизаветы (в Адмиралтей
стве) 70 (Т.6)

Церковь при Галерной гава
ни 71

Церковь Рождества Иоанна 
Предтечи (в Чесменской бо
гадельне) 153

— Проекты 123 (Т.З) 
Церковь Рождества Иоан

на Предтечи (на Каменном 
острове) 129 (4.4)

— Строительство 71 
Церковь св. Екатерины (в

Мурино) 118 (Кн.9)
Церковь св. Екатерины 

(при Партикулярной вер
фи) 70 (Т.7-8)

Церковь св. Пантелеймона 
70 (Т.8)

Церковь св. Сампсония 
Странноприимца 86

Церковь свв. апл. Петра и 
Павла (Сестрорецк) 55 (Т.7)

Церковь свв. Симеона Бого- 
приимца и Анны Пророчи
цы 56 (Отд.1, т.2-3), 70 (Т.6), 
84

Церковь свт. Николая Чудо
творца (в Новой Голландии)

— Строительство 74 (4.1)

Церковь свт. Николая Чудо
творца (Усть-Ижора)

— Строительство 70 (Т.9) 
Церковь Успения Пресвятой

Богородицы (в Петербург
ской части) 65, 136 (Т.5) 

— Строительство 10 (Т.1), 
164 (Т.15)

Церкви при заводах 9 (Т.З, ч.1) 
Церковь Пресвятой Трои

цы (при Ижорском заводе) 
55 (Т.12)

Церкви при учебных заведени
ях

Церковь при Политехниче
ском институте ими. Петра I 

— Строительство 147
(1911 г.)

Церковь при Царскосель
ском благородном пансионе 
98 (за 1895 г.)

Церковь Рождества Иоанна 
Предтечи (при Пажеском 
корпусе) 118 (Кн.31)

Церковь Рождества Иоанна 
Предтечи (при 1-ом кадет
ском корпусе) 74 (4.1)

Церковь св. вмц. Екатери
ны (при Училище правове
дения) 98 (за 1885 г.)

Церковь св. кн. Александра 
Невского (при 2-ом кадет
ском корпусе)

— Строительство 163 
(Вып.6)

Церковь св. кн. Александра 
Невского (при Институте 
инженеров путей сообщения 
ими. Алексадра I)

— Ремонт 55 (Т.10)
Церковь свт. Павла Испо

ведника (при Морском ка
детском корпусе) 70 (Т.6) 

— Строительство 70 (Т.7)
Церкви при учреждениях

Церковь св. кн. Алексан
дра Невского (при Сенате) 
88 (Вып.20)

Церкви придворные 80 (Вып.4)
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Религия. Культовые сооружения.

— Ораниенбаум 70 (Т.9)
— Петергоф 70 (Т.6)
Церковь Летнего дворца 

ими. Елизаветы Петровны 
117 (Т.2)

Церковь Михаила Арханге
ла (в Михайловском замке) 
70 (Т.6)

Церковь свт. Николая Чу
дотворца (в Мариинском 
дворце) 55 (Т.12, 16)

Церковь свт. Николая Чу
дотворца (в Таврическом 
дворце) 123 (Т.5)

Церкви старообрядческие
— Кронштадт 147 (1914 г.)

Часовни
— Царское Село 9 (Т.4)
Часовни кладбищенские 164 (Т.9)
Часовня на Биржевой площади 63
Часовня при Клиническом инсти

туте вел. кн. Елены Павловны 
58 (Т.2)

Часовня свт. Николая Чудотворца 
на Николаевском мосту

— Строительство 62, 63
Предметы культа

— Ввоз 70 (Т.6)
Иконы 135 (4.1)

Икона Пресвятой Богородицы
— Перенесение из Смоленска 

70 (Т.1)
Икона Казанской Божией Матери 

56 (Отд.1, т.З)
Икона Ченстоховской Божией Ма

тери 163 (Вып.З)
Иконы Исаакиевского собора 124 

(Т.5)
Иконы собора свт. Спиридона Три- 

мифунтского (в Адмиралтействе) 
55 (Т.16)

Мощи
Мощи Иоанна Крестителя

— Перенесение с Мальты в Гат
чину 98 (за 1879 г.)

Мощи св. кн. Александра Невского 
— Перенесение в Александро-

Невскую лавру 14, 86, 98 (за

1879 г.), 117 (Т.2), 123 (Т.5), 
134 (4.1)

Облачения церковные 68 (Кн.9), 
70 (Т.5)

Религиозное сектантство
Гернгутеры, религиозная секта

— Приезд в Санкт-Петербург 134 
(Ч.З)

Евангельские христиане-баптисты, 
секта 88 (Вып.28)

Квакеры, религиозная секта 49, 
164 (Т.8)

Некрасовцы, религиозная секта 80 
(Вып.4)

Федосеевцы, религиозная секта 9 (Т.4)
Хлысты, религиозная секта 68 (Кн.6)

Религиозные общины 27
— Ингерманландия 113 (Bd.2)
Католические общины 131 (Ч.З)
Община св. Екатерины шведская

— История 113 (Bd.2)
Религиозные организации

Великое Российское приоратство 
(приорство)

— Основание 70 (Т.4)
Католическая конгрегация 24
Консистории 116 (Т.1, ч.2), 118 (Кн.13)

Санкт-Петербургская духовная 
консистория 9 (Т.З, ч.1), 27, 30, 
101 (1952 - 1966 гг.), 164 (Т.15) 

— Здания 55 (Т.6) 
— Штаты
---- Жалованье 147 (1911 г.)

Санкт-Петербургская лютеран
ская консистория

— Штаты 55 (Т.10)
---- Жалованье 147 (1911 г.)

Монашеские ордена
Иезуиты, монашеский орден 56 

(Отд.III, т.З), 139 (4.1)
Капуцины, монашеский орден

— Высылка из Санкт-Петербурга 
138 (Т.5)

Мальтийский орден 118 (Кн.12)
Общество распространения религиозно

нравственного просвещения в ду
хе православной церкви 55 (Т.П), 
146 (1909 г.)

Общество религиозного объединения
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— Уставы 99 (1914 - 1938 гг.)
Санкт-Петербургское общество ста

рообрядцев поморского согласия
- Фонд 99 (1939 - 1946 гг.)

Санкт-Петербургская епархия
— История 98 (за 1907 г.)

Решетки. Ограды

Ограды
Ограда Спасо-Преображенского всей 

гвардии собора 71, 78, 98 (за 1895 г.)
Решетки 164 (Т.4)

— Изобразительные материалы 29, 
101 (1952 - 1966 гг.)

Решетка сада у Зимнего дворца 71

Сады. Парки. Леса

Леса 65
— Вартемяги 116 (Т.З, ч.1)
- Вырубка 65, 70 (Т.3-5), 164 (Т.2)
- - 18 в. (1-я пол.) 138 (4.1), 159 (Т.4)
---- Екатерингоф 145 (4.1)
---- Запрещение 70 (Т.1)
---- Санкт-Петербургская губерния 67,

130 (4.6), 136 (Т.6)
---- Тентелева деревня 70 (Т.1)
---- Шлиссельбург 136 (Т.6)
- Екатерингоф 56 (Отд.1, т.1), 70 (Т.1)
— Красное Село 123 (Т.5)
— Ладожский уезд 56 (Отд.1, т.1)
— Лахта 70 (Т.1), 116 (Т.З, ч.З)
— Лемболово 116 (Т.З, ч.1)
— Описи 65, 70 (Т.6)
— Осиновая роща 70 (Т.4), 116 (Т.З, ч.1)
— Охрана 9 (Т.З, ч.1), 56 (Отд.Ш, т.2), 

65, 70 (Т.1, 4, 6)
— Парголово 116 (Т.З, ч.1)
— Санкт-Петербургская губерния 59, 

70 (Т.6), 73
— Санкт-Петербургский уезд 70 (Т.1, 6)
— Царское Село 56 (Отд.Ш, т.2), 

123 (Т.5)
— Шлиссельбургский уезд 56 (Отд.1, 

т.1), 70 (Т.1)
Леса дубовые 70 (Т.6)

— Описи 70 (Т.6)
Леса заповедные 70 (Т.6)

— Вырубка
---- Запрещение 159 (Т.З)
— Охрана 71
— Санкт-Петербургская губерния

56 (Отд.1, т.1), 71
Леса казенные 70 (Т.4, 6, 8-9), 116 (Т.2)

— Вырубка 56 (Отд.Ш, т.2)
Леса по берегам рек 70 (Т.6)

— Вырубка 56 (Отд.1, т.1), 70 (Т.4-5)
Леса по берегам Ижоры 70 (Т.1)
Леса по берегам Невы 70 (Т.1, 5-6)

— Вырубка 155
Леса по берегам Сестры

— Вырубка 152 (Т.4)
Леса по берегам Тосны 70 (Т.1) 

Леса сосновые
— Шлиссельбургский уезд 70 (Т.6) 

Леса частные 56 (Отд.1, т.1), 70 (Т.6, 
8), 116 (Т.2)

— Санкт-Петербургская губерния 73
— Санкт-Петербургский уезд 55 (Т.З)
— Царскосельский уезд 55 (Т.З)

Оранжереи
— Каменный остров 98 (за 1881 г.)
Оранжереи дворцовые

— Павловск 62
Оранжерея 1-го кадетского корпуса 

164 (Т.7)
Оранжерея 2-го кадетского корпуса 

65
Парки 62

— Проекты 9 (Т.1)
Александровский парк 62, 144
Парки пригородные 93 (Вып.З)

— Гатчина 93 (Вып.З), 101 (1974 - 
1978 гг.)

— Изобразительные материалы
  Павловск 31
— Ораниенбаум 9 (Т.З, ч.1)
— Павловск 70 (Т.6)
— Петергоф 9 (Т.З, ч.1), 82 (Т.5), 

138 (Ч.З)
— Проекты 9 (Т.1)
— Сергиевка, мыза 82 (Т.5)
— Стрельна 30
— Царское Село 9 (Т.З, ч.1)
Александрия, парк (Петергоф)

98 (за 1904 г.)
Петровский парк 144, 163 (Вып.8)
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Сады 14
- 18 в. 56 (Отд.1, т.2), 70 (Т.7), 164 (Т.З)
— 18 в. (1-я четв.) 103, 130 (4.4)
— Адмиралтейская часть 78
— История 93 (Вып.З)
— Каменный остров 98 (за 1881 г.)
— Кронштадт 75
— Ораниенбаум 70 (Т.4)
— Петергоф 70 (Т.6), 99 (1914 - 1938 гг.)
— Проекты 9 (Т.1)
— Садовые строения
---- Петергоф 101 (1952 - 1966 гг.)
— Царское Село 49, 123 (Т.З), 153
Александровский сад 14, 92
Аничков сад 80 (Вып.2)
Ботанический сад 9 (Т.2), 48, 49, 

55 (Т.7-10, 12), 63, 82 (Т.1, 4-5), 
83 (Т.1), 140

— Гербарии 82 (Т.6)
— История 82 (Т.6, 8)
— Приобретение растений 82 (Т.1)
— Уставы 55 (Т.6)
— Финансирование 117 (Т.8)
— Штаты 55 (Т.6)

Ботанический сад при Военно-меди
цинской академии 70 (Т.9)

Василеостровский сад 14
Зимние сады

— Проекты 101 (1952 - 1966 гг.)
Итальянский сад 14
Летний сад 14, 30, 70 (Т.6), 80 (Вып.2), 

103
- 18 в. (1-я четв.) 70 (Т.2), 155
— Галереи
  Строительство 164 (Т.4)
— Изобразительные материалы 

101 (1974 - 1978 гг.)
— История 136 (Т.1)
— Садовые строения 70 (Т.4, 6), 103

Летний сад (Кронштадт) 74 (4.1)
Летний сад Третий 70 (Т.6-7), 124 (Т.Н), 

159 (Т.4)
Меншикова А.Д. сад 56 (Отд.1, т.2)

— Планы 98 (за 1903 г.)
Румянцевский сад 62, 66
Сад 1-го кадетского корпуса 80 (Вып.2)
Сад Морского кадетского корпуса 

55 (Т.6)

Сад при Елагином дворце 98 (за 
1881 г.)

Таврический сад
— Гидротехнические работы 61

(Вып.1)
Скверы

Сквер на Исаакиевской площади 62

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург 92, 93 (Вып.З), 94 (Вып.1), 
101 (1984 - 1988 гг.), 118 (Кн. 4)

— Административное деление 55 (Т.16)
Административные части

— Планы 98 (за 1889, 1906 гг.)
Адмиралтейская часть 9 (Т.2),

70 (Т.6), 124 (Т.1), 152 (Т.Н, 
вып.1), 159 (Т.7)

— Планировка и застрой
ка 14, 30, 56 (Отд.1, т.З), 
70 (Т.1, 6, 8), 101 (1979 - 
1983 гг.), 124 (Т.2-4, 8), 155, 
164 (Т.2)

Адмиралтейская часть 4-я
70 (Т.6)

Выборгская часть 9 (Т.2), 
55 (Т.2), 164 (Т.9)

— Застройка 70 (Т.6)
— История 93 (Вып.4)
— Планы 70 (Т.9)

Каретная часть 55 (Т.2)
Коломенская часть 99 (1939 - 

1946 гг.)
— Застройка 70 (Т.5)

Московская часть 55 (Т.2)
— Застройка 56 (Отд.1, т.1), 

70 (Т.5-7)
Нарвская часть 55 (Т.2)
Охта 55 (Т.2, 5, 10, 12), 70 (Т.6), 

71, 76
— Заселение 56 (Отд.1, т.1), 

70 (Т.5)
— История 70 (Т.9)
— Карты 49
— Межевание земель 70 (Т.8

9), 74 (4.2), 78, 164 (Т.4)
— Планировка и застройка 

71, 75, 78
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Большая Охта 55 (Т.1), 
70 (Т.7)

Малая Охта 55 (Т.1), 70 (Т.7), 
75

Петербургская часть 9 (Т.2), 
55 (Т.2), 164 (Т.З, 9)

— Застройка 55 (Т.6), 70 (Т.7)
— Изобразительные материа

лы 31
— Архитектура 29, 55 (Т.1), 93 (Вып.З), 

160
---- Изобразительные материалы 46
— Атласы

Атлас Майера А.Л. 99 (1950 - 
1951 гг.)

— Атмосферные явления
Грозы 130 (4.7)

— Кронштадт 70 (Т.2)
Северное сияние 82 (Т.2)

— Библиографические пособия 82 (Т.4)
— Благоустройство 30, 55 (Т.9), 56 (Отд.1, 

т.1), 70 (Т.9), 117 (Т.9), 118 (Кн.19), 
140, 164 (Т.4)

---- Финансирование 166
— Бюджет 55 (Т.1-8), 116 (Т.З, ч.1), 

116 (Т.4 ДГЭ, ч.2), 163 (Вып.7)
---- Проекты 75
— Водоснабжение 6 (Т.1), 27, 61 (Вып.1), 

96, 146 (1909 г.)
Водонапорные башни 70 (Т.6)
Водопровод 61 (Вып.1)

— 18 в. (1-я четв.) 70 (Т.З)
— История 96
— Проекты 27, 55 (Т.2)
— Строительство 14, 165
---- 18 в. (1-я четв.) 70 (Т.1), 103
— Управление 96

Фильтрационно-озонирующая 
станция 51

— Военная история 99 (1914 - 1938 гг.)
— Военная охрана 136 (Т.З), 140, 

146 (1909, 1910 гг.), 148 (Т.1-3)
— География 82 (Т.2), 98 (за 1906 г.), 

99 (1950 - 1951 гг.)
— Городское хозяйство 14, 27
---- 20 в. (1-я четв.) 96
---- Канализация 27, 45, 146 (1909 г.)

Канализационный коллектор 
147 (1911 г.)

---- Уставы 55 (Т.6)
Выгребные ямы 70 (Т.9)
Помойные ямы 70 (Т.9)
Трубы дымовые 164 (Т.2)

- 18 в. 124 (Т.4)
Трубы подземные 62, 70 (Т.9)

— Адмиралтейская часть 164 (Т.4)
Трубы пожарные 56 (Отд.1, т.З), 

70 (Т.4, 9)
— Городской вал
---- Проекты 138 (4.10)
---- Строительство
-------Финансирование 166
— Гравюры 9 (Т.1, 4), 49, 85 (Вып.1), 

87 (Вып.З), 104, 154
— Достопримечательности 88 (Вып.49), 

92, 94 (Вып.1)
— Доходы городские 55 (Т.З), 63, 

116 (Т.З, ч.1), 164 (Т.1)
- - 18 в. (1-ячетв.) 136 (Т.1), 152 (Т.12, 

вып.1)
— Заселение 10 (Т.1)
— Заставы городские

Невская застава
— История 101 (1974 - 1978 гг.)

— Изобразительные материалы 6 (Т.5), 
31, 47, 52, 56 (Отд.Ш, т.2), 91, 
93 (Вып.1-2), 99 (1947 - 1949 гг.), 
101 (1969-1973, 1974-1978 гг.)

- История 82 (Т.4-5, 7), 86, 89, 93 (Вып.2- 
4), 96, 98 (за 1886 г.), 99 (1939-1946, 
1950-1951 гг.), 101 (1969-1973, 1974
1978 гг.)

- - 1703-1725 гг. 9 (Т.4)
- - 18 в. (2-я пол.) 10 (Т.1), 24
- - 19 в. 99 (1914 - 1938 гг.)
---- 20 в. (1-я четв.) 114
- Карты 9 (Т.4), 41, 48, 49, 51, 52, 53, 

85 (Вып.1), 87 (Вып.З)
- - 18 в. 30, 70 (Т.4, 7), 72, 93 (Вып.З), 

105
- - 19 в. 30, 54, 93 (Вып.З)
---- Издание 144
— Климат 46, 49, 98 (за 1913 г.), 

118 (Кн.12, 34), 123 (Т.4-5), 130 (4.7), 
160

---- Метеорологические наблюдения 
10 (Т.1), 49, 55 (Т.12), 70 (Т.З, 6), 
71, 86, 104
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— Культурная жизнь 32, 48, 88 (Вып.37, 
41, 50), 94 (Вып.1), 114, 142

— Местности, пострадавшие от пожаров
- - 18 в. 124 (Т.5)
- Облик города 46, 92, 118 (Кн.19), 160
- Оборона 30, 70 (Т.7, 9)
- - 18 в. (1-я четв.) 53, 70 (Т.З), 

152 (Т.З, 7, 9)
— Общественная жизнь 14, 44, 46, 

55 (Т.З)
— Описания 6 (Т.1), 42, 85 (Вып.1), 

88 (Вып.46)
- - 18 в. 153
— Описания иностранцев 9 (Т.4), 43, 

44, 48, 49, 50, 52, 53, 108 (Вып.1), 
109 (Вып.1)

— Освящение 96
— Основание, 1703 г. 9 (Т.4), 90 (Т.1), 92, 

99 (1950 - 1951 гг.), 104, 119 (Кн.1), 154
— Переименование 92, 147 (1914 г.)
— Планировка и застройка 71
- - 18 в. 70 (Т.2-4, 7), 124 (Т.5-8, 12), 

130 (4.5)
- - 19 в. 70 (Т.9)
- Планы 9 (Т.2, 4), 31, 41, 49, 53, 

71, 79 (Т.З), 87 (Вып.З), 93 (Вып.З), 
99 (1914-1938, 1950-1951 гг.)

- - 18 в. 30, 70 (Т.3-4, 7), 83 (Т.1, 3), 
85 (Вып.1), 101 (1952 - 1966 гг.), 
138 (4.1)

- - 19 в. 30, 72, 160
- - 20 в. 6 (Т.5), 30, 96, 101 (1952 - 

1966 гг.)
— Районы исторические

Большая Карвеля, местность 155, 
159 (Т.2)

Волкове поле 55 (Т.5-7), 62, 75
Калинина деревня 70 (Т.4, 6), 

152 (Т.П, вып.1)
Малая Карвеля, местность 155, 

159 (Т.2)
Малая Коломна, местность 117 (Т.2) 
Нейшанцы, местность 70 (Т.6) 
Пески, местность 117 (Т.7)
Чекуши, местность 66, 124 (Т.8)

— Застройка 63
— Расходы городские 116 (Т.5 ДГЭ, 

ч.1), 152 (Т.12, вып.1)

— Рисунки 49, 87 (Вып.З), 101 (1974
1978, 1979-1983 гг.)

— Санитарное состояние 70 (Т.1, 7), 
82 (Т.2)

— Снабжение продовольствием 61 (Вып.1), 
86, 116 (Т.З, ч.2), 117 (Т.4-5, 10), 
118 (Кн.12, 16), 123 (Т.1, 5), 127, 
136 (Т.З, 5), 140, 147 (1915 г.), 152 (Т.5
6, 8, 10-12), 164 (Т.4-5, 15)

---- Чрезвычайные меры 116 (Т.З, ч.2), 
140

— Сравнение с другими городами 
88 (Вып.46)

— Статистика 55 (Т.16), 74 (4.1), 
79 (Т.З)

— Строительство 9 (Т.1, 4), 14, 30, 53, 
88 (Вып.16), 99 (1947 - 1949 гг.)

- - 18 в. 10 (Т.1), 70 (Т.6), 98 (за 
1906 г.)

---- 18 в. (1-я пол.) 41, 68 (Кн.10), 
70 (Т.1-2), 86, 99 (1914 - 1938 гг.), 
101 (1969 - 1973 гг.), 124 (Т.12), 
136 (Т.1-2, 4), 138 (4.2), 145 (4.2, 
вып.1), 152 (Т.4, 6, 8, 10), 164 (Т.2)

- - 18 в. (2-я пол.) 123
- - 19 в. 10 (Т.1), 55 (Т.2), 70 (Т.9)
---- Планы 14, 70 (Т.5)
  Правила 70 (Т.З)
---- Финансирование 136 (Т.2-4), 152 (Т.4), 

163 (Вып.12), 165
— Топография 31, 92, 99 (1950 - 1951 гг.)
— Топонимика 94 (Вып.1)
— Уличная жизнь 46, 94 (Вып.1)
  Кинодокументы 22
— Уставы 56 (Отд.Ш, т.2), 164 (Т.1)
- Фотографии 30, 48, 49, 52, 114
— Юбилеи
- - 1803 г. 70 (Т.6), 98 (за 1903 г.)
- - 1903 г. 16
Источники минеральных вод 9 (Т.З, 

ч.1), 61 (Вып.1), 62
Острова

— Планы 99 (1914 - 1938 гг.) 
Адмиралтейский остров 93 (Вып.4) 
Аптекарский остров 9 (Т.2),

70 (Т.4)
Васильевский остров 9 (Т.2), 

70 (Т.6, 9), 93 (Вып.2), 118 (Кн.22) 
— Благоустройство 159 (Т.З)
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— Заселение 134 (4.4)
— Застройка 56 (Отд.1, т.1-2), 

69, 70 (Т.1-2, 4-7), 116 (Т.4 
ДГр, ч.5), 124 (Т.2, 4-5, 8), 155, 
159 (Т.3-4), 164 (Т.З)

---- Планы 138 (4.1)
— Осушение 164 (Т.2)
— Переименования 70 (Т.2),

134 (4.1), 159 (Т.З)
— Планы 66
— Стрелка
  Планы 14
— Укрепление берегов 70 (Т.З)

Галерный остров 75, 76, 77
— Застройка 70 (Т.1), 77
— Чертежи 96
— Эллинги 77

Гладкий, остров 55 (Т.12)
Голландская кухня, островок 63
Голодай, остров

Галерное селение (на о. Голо
дай) 55 (Т.2), 70 (Т.8-9)

— История 70 (Т.9)
— Планы 70 (Т.9)

Гутуевский остров 55 (Т.2), 63, 64
— Застройка 63
— Продажа 55 (Т.9), 66

Елагин остров 74 (4.1), 77
— Установка мачты 78

Калинковский островок 76, 78
— Строительство 77

Каменный остров 9 (Т.2), 70 (Т.4), 
117 (Т.9), 129 (Ч.З), 159 (Т.4)

Крестовский остров 65, 124 (Т.1)
— Планы 79 (Т.4)

Матисов остров 164 (Т.4)
— Застройка 70 (Т.6)

Петербургский остров 70 (Т.4)
Петровский остров 62, 116 (Т.1, 

ч.2), 117 (Т.7-8, 10), 124 (Т.8), 
152 (Т.П, вып.1), 164 (Т.7)

Подзорный остров 74 (4.1), 77
— Застройка 77

Резвый, остров 55 (Т.2)
Соляной городок, островок 63
Таможенный островок 63

— Застройка 63, 66
Полюстровские минеральные источ

ники 9 (Т.4), 10 (Т.2)

Санкт-Петербург как столица 130 (4.5)
Фонтаны

- 18 в. 124 (Т.4)
— Строительство 152 (Т.3-4, 9), 155

Санкт-Петербургская губер
ния

Санкт-Петербургская губерния 9 (Т.2), 
30, 104, 148 (Т.2-3)

— Административное деление 55 (Т. 12), 
70 (Т.4), 104, 116 (Т.З, ч.1)

---- Провинции
Санкт-Петербургская про

винция 9 (Т.З, ч.1)
---- Рекрутские участки 27
---- Уезды 70 (Т.4)
-------Описания 27
-------Статистика 27

Ораниенбаумский уезд
— История 30
— Планы 9 (Т.2), 56 (Отд.III, 

т.1)
— Статистика 30
— Топография 30

Петергофский уезд
— Карты 9 (Т.2)

Рождественский уезд
— Планы 56 (Отд.Ш, т.1)

Санкт-Петербургский уезд
164 (Т.6)

— Административное деление 
55 (Т.12)

---- Волости
-------Приписка к Адмирал

тейству 70 (Т.1)
— Границы 55 (Т.10)
— История 30
— Карты 9 (Т.2)
— Статистика 30
— Топография 30

Софийский уезд
— История 30
— Планы 56 (Отд.Ш, т.1)
— Статистика 30
— Топография 30

Царскосельский уезд
— Карты 9 (Т.2)
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Шлиссельбургский уезд 
— Карты 9 (Т.2)

— Ботанические исследования 83 (Т.1)
— Бюджет 136 (Т.4)
— Военная охрана 146 (1909, 1910 гг.), 

148 (Т.1-3)
— География 152 (Т.10)
— История 30
- Карты 9 (Т.4), 70 (Т.6), 72, 79 (Т.З)
- - 18 в. 83 (Т.З), 104
— Месторождения полезных ископае

мых 56 (Отд.1, т.З), 56 (Отд.III, т.2)
— Основание 68 (Кн.10), 97, 103
— Планы 9 (Т.4)
— Статистика 79 (Т.З)
- Топография 30, 59, 79 (Т.З), 82 (Т.2)
— Фенологические наблюдения 82 (Т.2)

Слободы

Слободы
— Адмиралтейская часть
---- 18 в. (1-я четв.) 70 (Т.1)
Артиллерийская слобода 93 (Вып.4)
Астраханская слобода

— Застройка 70 (Т.5-6)
Греческая слобода 124 (Т.6) 
Каретная слобода

— Застройка 70 (Т.5)
— Переселение жителей 124 (Т.6)

Кузнечная слобода
— Застройка 70 (Т.5)
— Переселение жителей 124 (Т.6)

Лоцманская слобода 164 (Т.4) 
Матисова слобода 117 (Т.2) 
Московская Ямская слобода 55 (Т.2, 

5, 10)
— Застройка 56 (Отд.Ш, т.1) 

Немецкая слобода 124 (Т.6), 134 (4.4) 
Переведенские слободы 70 (Т.4), 

124 (Т.4)
— Застройка 70 (Т.5)

Преображенская слободка 80 (Вып.2), 
93 (Вып.4)

Рыбацкая слобода 55 (Т.З, 15), 70 (Т.9
10), 94 (Вып.1)

Свечная слобода
— Застройка 70 (Т.5)
— Переселение жителей 124 (Т.6)

Французская слобода 155
Ямская слобода 9 (Т.2), 70 (Т.4), 155

— Благоустройство 164 (Т.2)

Собирательная персоналия

Государственные и общественно-полити
ческие деятели 6 (Т.1)
- 18 в. (1-я пол.) 138 (Т.5)
- 20 в. (1-я четв.) 101 (1974 - 1978 гг.)
Дипломаты 158 (1741 - 1742 гг.)

— Списки 6 (Т.1)
Дипломаты иностранные 22, 66, 

90 (Т.1), 135 (4.1, 4), 139 (Ч.З)
— Приезд в Санкт-Петербург 24, 

56 (Отд.1, т.З)
— Списки 7 (Т.1), 70 (Т.9) 
Дипломаты американские 48 

— Списки 160
Дипломаты английские 105
Дипломаты болгарские 43
Дипломаты датские 105
Дипломаты французские 105, 

133, 135 (4.4)
Посланники черногорские 156

Консулы иностранные
Консулы американские 160
Консулы итальянские ПО
Консулы французские 105

Послы иностранные 24, 65, 71, 
85 (Вып.1), 88 (Вып.17), 90 (Т.2), 
118 (Кн.11, ч.4), 129 (4.4), 138 (4.9), 
139 (4.1)

— Приезд в Санкт-Петербург 
70 (Т.З), 118 (Кн. 2)

Послы австрийские 169
Послы английские 118 (Кн. 4), 

130 (4.6), 139 (4.1)
— Приезд в Кронштадт 70 (Т.6), 

71, 74 (4.1)
— Приезд в Санкт-Петербург 

70 (Т.5, 7), 86, 129 (4.4)
Послы болгарские 167 (Т.1, ч.1)
Послы бухарские 123 (Т.4) 
Послы голландские

— Приезд в Санкт-Петербург 
70 (Т.5)

Послы испанские 138 (4.7) 
Послы Папы Римского ПО
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Послы персидские 124 (Т.5-7, 
10-11), 130 (4.8), 138 (Ч.З), 
164 (Т.4)

— Приезд в Санкт-Петербург 
56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.1, 6), 
86, 130 (4.7, 10), 139 (4.1), 
164 (Т.З, 5)

— Снабжение провиантом 
136 (Т.З), 164 (Т.3-4)

Послы польские
— Приезд в Санкт-Петербург

70 (Т.2, 7), 120 (4.1)
Послы прусские 169
Послы саксонские 169
Послы сербские

— Приезд в Санкт-Петербург 
135 (Ч.З)

Послы турецкие 9 (Т.З, ч.1), 66,
118 (Кн. 4), 124 (Т.12), 143

— Приезд в Санкт-Петербург 
70 (Т.2, 7), 130 (4.10), 
138 (4.11), 164 (Т.3-5)

— Снабжение провиантом 
164 (Т.3-4)

Послы французские 53, 88 
(Вып.17, 45), 118 (Кн. 4, 7), 
130 (4.9), 139 (4.1)

Послы шведские 113 (В<1.2)
— Приездв Кронштадт 70 (Т.1), 

138 (Т.5)
— Приезд в Санкт-Петербург 

70 (Т.1-2, 7), 138 (Т.5)
Послы калмыцкие 130 (4.5), 131

(4.2)
Послы татарские 132 (4.2)
Послы якутские 56 (Отд.III, т.2)

Министры 91, 93 (Вып.2)
- 18 в. (1-я пол.) 138 (Т.5)
Министры иностранные 65, 129 

(4.3-4), 130 (4.2)
Монархи

— Приезд в Санкт-Петербург 88 
(Вып.17)

Валашские господари
— Приезд в Санкт-Петербург

129 (Ч.З)
Принцы неаполитанские

— Приезд в Кронштадт 70 (Т.7) 
Принцы португальские

— Приезд в Санкт-Петербург 
70 (Т.7)

Романовы, династия 48, 49, 51, 
88 (Вып.2, 17), 92, 116 (Т.2), 
139 (4.1), 153

— Автографы 98 (за 1904 г.)
— Кинодокументы 51
— Портреты 15, 46, 47
— Родословные 164 (Т.7)
Внуки Петра I

— Содержание 136 (Т.6)
Ханы и тайши калмыцкие

— Приезд в Санкт-Петербург 24
Ханы хивинские

— Приезд в Санкт-Петербург 40
Царствующие особы Пруссии

— Приезд в Санкт-Петербург
70 (Т.9), 132 (4.2), 163 (Вып.4)

Царствующие особы Франции 
139 (4.1)

Царствующие особы Швеции 
— Приезд в Санкт-Петербург 24, 

70 (Т.75), 94 (Вып.1)
Эмиры бухарские

— Приезд в Санкт-Петербург 40
Общественные деятели

- Фотографии 82 (Т.1)
Сенаторы 103, 133 (Ч.З)

— Списки 136 (Т.2)
Сподвижники Петра I 138 (4.1)
Члены Государственного Совета 23

— Списки 55 (Т.16)
Члены Государственной Думы 58 (Т.1

2)
Деятели культуры и искусства 6 (Т.1) 

Артисты 19 (Вып.1), 88 (Вып.17), 
99 (1939-1946, 1947-1949 гг.)

Артисты балета 9 (Т.1), 19 (Вып.1, 
3), 93 (Вып.З), 99 (1939 - 1946 гг.), 
101 (1974 - 1978 гг.)

— Изобразительные материалы 
31

Артисты императорских театров 
55 (Т.2)

Артисты Александрийского те
атра

— Портреты 88 (Вып.27)
— Списки 19 (Вып.З)

Артисты Мариинского театра
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- Фотографии 101 (1952 - 
1966 гг.)

Артисты Михайловского театра
— Списки 19 (Вып.1)

Артисты иностранные 56 (Отд.Ш, 
т.2)

Артисты итальянские 118 (Кн.36)
Архитекторы 55 (Т.7), 56 (Отд.Ш, 

т.З), 56 (Отд.1, т.З), 140
— Жалованье 136 (Т.З)
— Кронштадт 71
— Обучение 55 (Т.2)
— Списки 145 (4.2, вып.1)
Архитекторы Адмиралтейского 

ведомства 70 (Т.9)
Архитекторы ведомства путей со

общения
— Списки 62

Архитекторы иностранные
— Приезд в Санкт-Петербург

118 (Кн. 4), 153
Архитекторы придворные 145 (4.1)

Музыканты 74 (4.1)
Дирижеры 101 (1974 - 1978 гг.)
Капельмейстеры 101 (1974 -

1978 гг.)
Музыканты военных полков 56

(Отд.1, т.2)
Музыканты придворные ПО,

118 (Кн. 1)
— Обучение 145 (4.2, вып.1)

Певцы 74 (4.1), ПО
— Отправка в Санкт-Петербург

70 (Т.2)
Певцы оперные 101 (1974 - 1978 гг.)
Певчие 55 (Т.8, 12), 149, 154

Певчие патриаршие 136 (Т.5)
Певчие придворные 70 (Т.4)

Писатели 88 (Вып.31)
- Фотографии 82 (Т.1)

Скульпторы
— Отправка в Санкт-Петербург

70 (Т.1)
Художники 41

— Отправка в Санкт-Петербург
152 (Т.7)

Граверы 70 (Т.4), 118 (Кн.9, ч.2)
Живописцы 155
Медальеры 118 (Кн. 7)

Садоводы-художники 119 (Кн.2, 
5)

Художники иностранные 
Художники голландские 53 
Художники немецкие 53 
Художники французские 

— Приезд в Санкт-Петербург, 
18 в. 164 (Т.10)

Художники при Академии наук 
82 (Т.1)

Члены Академии художеств 70 (Т.6), 
99 (1914 - 1938 гг.)

Деятели науки 6 (Т.1)
Президенты Академии наук 70 (Т.4), 

118 (Кн. 7)
Ученые 160

— Фотографии 82 (Т.1)
Ученые-слависты

— Пособия 137
Члены Академии наук 117 (Т.7), 160

- 18 в. 83 (Т.1), 98 (за 1895 г.)
— Портреты 82 (Т.1)
- Списки 82 (Т.1), 117 (Т.10)

Члены Российской академии 98 (за 
1897 г.)

Деятели общественно-политических дви
жений

Декабристы 6 (Т.1, 5), 7 (Т.1), 16, 44, 
94 (Вып.1)

— Казнь 98 (за 1903 г.)
Революционеры

Народники 94 (Вып.1-2) 
Народовольцы 25 (Вып.1) 
Петрашевцы 6 (Т.5), 91, 92
Революционеры-террористы

88 (Вып.47)
Чайковцы 92
Эсеры 88 (Вып.29)

Должностные лица 94 (Вып.1)
— Списки 148 (Т.2)
Браковщики портовые 63 
Бургомистры 124 (Т.6) 
Бурмистры 124 (Т.6)
Военные губернаторы 56 (Отд.Ш, т.2)
Генерал-губернаторы 6 (Т.1), 92

— Ингерманландия 113 (Bd.2)
Генерал-губернаторы военные 55 (Т.5) 

— Кронштадт 18, 71, 146 (1910 г.), 
148 (Т.1-2)
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Гласные Городской думы 147 (1915 г.) 
Гласные органов местного самоуправ

ления 55 (Т.9)
Городские головы 27, 147 (1913 г.)
Градоначальники 6 (Т.1), 51, 114

— Отчеты 7 (Т.1)
Губернаторы 55 (Т.7), 70 (Т.4),

90 (Т.1), 103, 164 (Т.1, 15)
— Ингерманландия 113 (В<1.2)
— Отправка в Санкт-Петербург 

152 (Т.10)
— Отчеты 148 (Т.1)

Инспектора медицинские 75
Инспектора податные 27 
Коменданты

— Кронштадт 56 (Отд.1, т.З), 71, 
152 (Т.З, 8), 159 (Т.5)

— Ниеншанц, город-крепость ИЗ (В<1.2)
— Шлиссельбург 70 (Т.8), 113 (В<1.2), 

164 (Т.5)
Коменданты Петропавловской 

крепости 78, 80 (Вып.1), 93 (Вып.З) 
— Списки 86

Надзиратели околоточные 55 (Т.8) 
Надзиратели тюремные 147 (1912 г.) 
Обер-гавенмейстеры 64
Обер-коменданты 80 (Вып.4) 
Обер-полицмейстеры 31, 55 (Т.6) 
Обер-провиантмейстеры 9 (Т.4) 
Полицмейстеры

— Жалованье 55 (Т.З)
— Шлиссельбург 164 (Т.5)

Предводители дворянства
Предводители дворянства губерн

ские 9 (Т.4)
Предводители дворянства уезд

ные 27
Приставы полицейские

— Шлиссельбург 55 (Т.12) 
Присяжные заседатели 147 (1913 г.) 
Присяжные холстомеры 65 
Провиантмейстеры 9 (Т.З, ч.1) 
Рентмейстеры 124 (Т.П) 
Судебные приставы 27

Следственные приставы
— Жалованье 55 (Т.5)

Частные приставы
— Ораниенбаум 56 (Отд.Ш, т.2)

Духовные лица

Духовные лица Морского ведомства 
78

Духовные лица нехристианских веро
исповеданий

Имамы
— Кронштадт 74 (4.2)

Раввины 74 (4.2)
Духовные лица христианского вероис

поведания
— Списки 124 (Т.2)
Монахи

Монахи Александро-Невской 
лавры 56 (Отд.1, т.1), 70 (Т.7), 
136 (Т.5), 155

Священнослужители 70 (Т.7)
— Жалованье 124 (Т.З), 136 (Т.4

6), 145 (4.2, вып.1)
— Исполнение треб в госпиталях 

75
— Исполнение треб в тюрьмах 

164 (Т.2-3)
  Кронштадт 74 (4.2)
— Отправка в Санкт-Петербург 

56 (Отд.1, т.З)
— Списки 86
— Шлиссельбург 136 (Т.5)
Архиереи

— Приезд в Санкт-Петербург 
136 (Т.6)

Архимандриты
— Кронштадт 70 (Т.4)
Архимандриты грузинские

164 (Т.8)
Дьяконы

— Жалованье 164 (Т.1)
Капелланы

Капелланы английские 49
Настоятели Александро-Невской 

лавры
— Списки 86

Пасторы 56 (Отд.Ш, т.2), 
74 (4.2)

— Ингерманландия 113 (Bd. 2)
— Кронштадт 70 (Т.6)
Пасторы латышские 75

Священники 164 (Т.З)
— 18 в. (1-я четв.) 138 (Ч.З)
— Жалованье 136 (Т.4)
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Священники католические
74 (4.1-2)

— Кронштадт 70 (Т.6, 8) 
Священники придворных цер

квей 164 (Т.1)
Профессии

Авиаторы 92
Библиотекари 55 (Т.З)
Бытовые профессии (сфера услуг)

Аптекари
— Списки 9 (Т.2), 104

Аукционисты 63
Гувернеры

Гувернеры иностранные 49, 
115

Извозчики 9 (Т.З, ч.1)
Курьеры 136 (Т.6)

Курьеры почтовые 70 (Т.6)
Курьеры сенатские

— Жалованье 136 (Т.6)
Маклеры 55 (Т.5)

Маклеры биржевые 63, 66, 
148 (Т.2)

— Выборы 55 (Т.6)
Маклеры купеческие 65, 116 (Т.5

ДГЭ, 4.1)
Маклеры портовые 55 (Т.6), 63, 

64
Маклеры цеховые

— Выборы 55 (Т.4)
Печники 136 (Т.З)
Пивовары

Пивовары английские
— Отправка в Санкт-Петербург

152 (Т.10)
Садовники 155

— Отправка в Санкт-Петербург
119 (Кн.2, 5), 152 (Т.З, 7)

Трубочисты 70 (Т.9)
— Жалованье 164 (Т.2)

Ямщики 55 (Т.2), 56 (Отд.Ш, т.1)
— Отправка в Санкт-Петербург

9 (Т.З, ч.1), 70 (Т.2-3), 136 (Т.4
6)

— Тосно 55 (Т.15)
— Усть-Ижора 55 (Т.15)

Водолазы 70 (Т.4-5)
— Кронштадт 70 (Т.4)

Геодезисты 70 (Т.4)

— Отправка в Санкт-Петербург 
70 (Т.4)

Медицинские работники 75, 148 (Т.З)
Акушерки

— Кронштадт 55 (Т.6)
Ветеринары 147 (1913 г.)

— Кронштадт 75
Врачи 9 (Т.2), 55 (Т.6), 70 (Т.6)

— Списки 104
Врачи английские 70 (Т.4, 9) 
Врачи военные 147 (1911 г.) 
Врачи земские 88 (Вып.12)
Хирурги

Хирурги английские 70 (Т.5)
Лекарские ученики 136 (Т.5)

— Отправка в Санкт-Петербург 
136 (Т.4)

Медицинские сестры 51
Санитарки 48
Фельдшеры 75, 117 (Т.7)

Моряки 6 (Т.5)
— Жалованье
---- Котлин, остров 152 (Т.4)
— Статистика 70 (Т.2, 4)
Капитаны кораблей

Капитаны кораблей английские
138 (4.1)

Лоцманы 75, 77
— Котлин, остров 65
— Кронштадт 55 (Т.8), 74 (4.1)
— Отправка в Санкт-Петербург 

70 (Т.1)
— Статистика 152 (Т.6)
— Шлиссельбург 70 (Т.1)
Лоцманы Санкт-Петербургского 

порта 63, 75
Матросы 9 (Т.З), 53, 136 (Т.З)

— Кронштадт 6 (Т.1), 70 (Т.4), 
138 (4.1)

— Отправка в Санкт-Петербург 
70 (Т.6), 136 (Т.4), 152 (Т.12, 
ВЫП.1)

Матросы голландские 138 (4.11)
Матросы греческие

— Отправка в Санкт-Петербург 
152 (Т.5)

Матросы при Адмиралтействе 
136 (Т.1), 136 (Т.4)

Шкиперы 63
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— Кронштадт 65
— Разрешение на торговлю 63, 65

Педагоги
Преподаватели учебных заведе

ний
Преподаватели учебных за

ведений иностранные 115, 
118 (Кн.16)

Преподаватели частные 70 (Т.4)
Преподаватели частные ино

странные 115
Профессора 101 (1974 - 1978 гг.)

Профессора Академии наук 71
Профессора Военно-медицинской 

академии 55 (Т.4)
Профессора иностранные 115
Профессора Санкт-Петербург

ского университета 92, 98 (за 
1903 г.), 99 (1914 - 1938 гг.)

— Списки 85 (Вып.1)
Учителя 88 (Вып.ЗЗ)

— Ингерманландия 113 (В<1.2)
— Отправка в Санкт-Петербург 

56 (Отд.1, т.З), 136 (Т.5)
Учителя иностранные 115

Переводчики 88 (Вып.ЗЗ) 
Производственные профессии 

Виноделы
Виноделы иностранные 136 (Т.6)

Инженеры
— Жалованье 78
  Кронштадт 78
Инженеры американские 98 (за 

1913 г.)
Инженеры английские 56 (Отд.1, 

т.З)
Инженеры военные

— Кронштадт 71
Инженеры голландские 98 (за 

1886 г.), 119 (Кн.1)
Инженеры корабельные 77, 78
Инженеры французские 92

Каменщики 9 (Т.З), 41, 102, 
164 (Т.З)

— Выборг 124 (Т.8)
— Жалованье 102, 152 (Т.8-9)
— Освобождение от воинской 

службы 136 (Т.2)

— Отправка в Санкт-Петербург 
70 (Т.1), 136 (Т.З), 143, 152 (Т.8)

— Статистика 152 (Т.6)
Каменщики английские 70 (Т.4)

Кирпичники 9 (Т.З, ч.2) 
Кровельщики

— Отправка в Санкт-Петербург 
143, 152 (Т.4)

Кузнецы 9 (Т.З, ч.1), 136 (Т.З), 
164 (Т.10)

— Отправка в Санкт-Петербург 
155

— Статистика 152 (Т.6)
Литейщики

— Отправка в Санкт-Петербург 
136 (Т.З)

Литейщики иностранные 131 (4.5)
Мастера 152 (Т.4), 155

— Отправка в Санкт-Петербург 
70 (Т.1, 3-4, 7), 136 (Т.З, 5-6), 
143

Бондари 145 (4.1)
Мастера иностранные 155, 

164 (Т.9, 12)
— Налоги 55 (Т.З)
Мастера английские

— Отправка в Санкт- 
Петербург 152 (Т.10)

Мастера голландские 119 (Кн.2), 
152 (Т.13)

Мастера французские
— Приезд в Санкт-Петербург 

164 (Т.10)
Мастера корабельного дела 

70 (Т.5)
— Отправка в Санкт-Петербург 

155
Мастера корабельного дела 

английские 130 (4.5)
Мастера пленные 70 (Т.1)
Мастера по забивке свай 86 
Парусные мастера 136 (Т.З) 
Серебряных дел мастера 124 (Т.9) 
Фонтанные мастера

— Отправка в Санкт-Петербург 
152 (Т.4, 6)

Шлюзные мастера 152 (Т.12, 
вып.1)
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Собственность

— Отправка в Санкт-Петер
бург 155

Механики 70 (Т.2)
Наборщики 86
Оружейники 9 (Т.З, ч.1), 56 (Отд.1, 

т.З), 103
Плотники 9 (Т.З), 41, 56 (Отд.1, 

т.З), 70 (Т.1, 4), 103
— Выборг 124 (Т.8)
— Жалованье 152 (Т.7)
— Кронштадт 70 (Т.6)
— Отправка в Санкт-Петербург 

56 (Отд.1, т.1), 70 (Т.4, 6), 
136 (Т.З, 6), 152 (Т.12, вып.1), 
155

Охтинские плотники 56 (Отд.1, 
т.2-3), 70 (Т.1, 8)

Плотники корабельные 143
Подмастерья

— Отправка в Санкт-Петербург 
143

Пушкари
— Отправка в Санкт-Петербург 

152 (Т.12, вып.2)
Рудокопы 124 (Т.5)
Рыбаки 86
Слесари 9 (Т.З, ч.1), 103, 136 (Т.З)
Столяры 9 (Т.З, ч.1)
Строители

— Жалованье 164 (Т.4)
— Списки 145 (4.2, вып.1)
Строители английские 127

Токари 9 (Т.З, ч.1)
Юристы

Мировые судьи 27, 55 (Т.7)
Мировые судьи участковые

88 (Вып.17)
Нотариусы 55 (Т.5)

Нотариусы биржевые 63
Прокуроры 27
Судебные следователи 27, 55 (Т.6, 

8)
Участковые следователи окруж

ного суда 27
Юристконсульты военные

— Жалованье 147 (1912 г.)

Собственность

Земельная собственность
— Гатчина 56 (Отд.III, т.1)
— Ингерманландия, 17 в. 56 (Отд.1, т.2), 

113 (В<1.2)
— Межевание
---- Санкт-Петербургская губерния 

70 (Т.6), 97, 136 (Т.2, 4)
— Отчуждение 55 (Т.6, 8-10)
---- Кронштадт 55 (Т.7)
— Переписи
---- Санкт-Петербургская губерния 

10 (Т.1)
— Правила раздачи 136 (Т.2)
— Продажа 55 (Т.1)
— Рождествено, село 116 (Т.З, ч.1)
— Рождественский уезд 56 (Отд.Ш, т.1)
— Санкт-Петербургская губерния 56 

(Отд.1, т.2), 56 (Отд.Ш, т.2)
— Ямбургский уезд 56 (Отд.Ш, т.1)
Земельная собственность Адмирал

тейского ведомства 70 (Т.6, 8-9)
Земельная собственность Ведомства 

путей сообщения 61 (Вып.2), 62
Земельная собственность Вольного 

экономического общества 117 (Т.7-8, 
Ю)

Земельная собственность 2-го кадет
ского корпуса 55 (Т.2)

Земельная собственность городская 
9 (Т.2), 55 (Т.6, 11, 16), 70 (Т.9), 
147 (1914 г.), 164 (Т.1)
- 18 в. 124 (Т.12)
— Отчуждение 55 (Т.12)
- Продажа 70 (Т.9)
— Шлиссельбург 55 (Т.6)

Земельная собственность Государ
ственного контроля 147 (1915 г.)

Земельная собственность Ижорских 
заводов 78

— Оценка 75
Земельная собственность Импера

торского Человеколюбивого общества 
55 (Т.8)

Земельная собственность казенная
— Петергоф 164 (Т.1)
— Пожалования 164 (Т.1)
— Продажа 70 (Т.4)
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— Рождественский уезд 56 (Отд.III, 
т.2)

— Санкт-Петербургская губерния 
55 (Т.15), 56 (Отд.Ш, т.2)

— Сестрорецк 55 (Т.12)
Земельная собственность Кронштадт

ского порта 77
Земельная собственность Лоцманской 

слободы
— Взимание налогов 164 (Т.4) 

Земельная собственность Морского 
ведомства 55 (Т.П), 74 (4.2), 75, 
147 (1911, 1913 гг.)

Земельная собственность Охтинских 
селений 75

— Аренда 75
— Межевание 75
— Отчуждение 75

Земельная собственность Пажеского 
корпуса 55 (Т.1)

Земельная собственность поместная 
— Ингерманландия 10 (Т.2) 
— Санкт-Петербургский уезд 55 (Т.12)

Земельная собственность Сестрорец
кого оружейного завода 55 (Т.10), 
56 (Отд.1, т.З), 80 (Вып.2), 164 (Т.З- 
4)

— Продажа 55 (Т.8, 15)
Земельная собственность Смольного 

института благородных девиц 70 (Т.6)
Земельная собственность церковная 

116 (Т.5 ДГЭ, ч.1), 164 (Т.1)
Земельная собственность мона

стырская
Земельная собственность Алек

сандро-Невской лавры 9 (Т.2), 
56 (Отд.1, т.2), 62, 136 (Т.2)

— Взимание налогов 164 (Т.2
4)

— Межевание 159 (Т.1)
— Отчуждение 55 (Т.4-5)

Земельная собственность 
Троице-Сергиевой пустыни
55 (Т.2)

Земельная собственность частная 
130 (4.6), 136 (Т.З)

— 18 в. (1-я четв.) 155
— Васильевский остров 70 (Т.2), 

164 (Т.14)

— Екатерингоф 70 (Т.8), 123 (Т.5)
— Набережные Фонтанки 70 (Т.2)
— Отчуждение 55 (Т.7, 16)
— Петербургская часть 164 (Т.14)
— Петергоф 164 (Т.1)
— Санкт-Петербургская губерния 

136 (Т.2)
— Санкт-Петербургский уезд 55 (Т.4)
— Торговля 55 (Т.7), 140
Земельные владения Всеволож

ских
— Карты 99 (1914 - 1938 гг.)

Земельные владения гр. Головки
на Г.И. 68 (Кн.10)

Земельные владения гр. Остерма
на Г.-И.-Ф. 159 (Т.2)

Земельные владения гр. Стенбок- 
Фермора А.А. (Лисий Нос) 55 (Т.6)

Земельные владения гр. Ушако
ва А.И. 88 (Вып.17)

Земельные владения гр. фон Ми- 
ниха Б.-Х 124 (Т.12), 159 (Т.З)

Земельные владения гр. Шувало
ва А.И.

— Санкт-Петербургская губер
ния 70 (Т.4)

Земельные владения гр. Шувало
ва И.И. 164 (Т.14)

Земельные владения имп. Екате
рины I 136 (Т.5)

Земельные владения имп. Марии 
Федоровны 164 (Т.1)

Земельные владения кн. Менши
кова А.Д. 136 (Т.2)

— Конфискация 145 (4.1) 
Земельные владения царской се

мьи 56 (Отд.Ш, т.1), 136 (Т.2)
Земельные участки адм. Крюй- 

са К.И.
— Адмиралтейская часть 70 (Т.З) 

Земельные участки адм. Сенявина 
Н. А. 159 (Т.З)

Земельные участки Вильсона А.Я.
55 (Т.4)

Земельные участки гофмаршала 
Измайлова М.М. 65

Земельные участки Ключинского 
А.И. 70 (Т.9)
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Социальные явления

Земельные участки Ломоносова 
М.В. 83 (Т.1)

Земельные участки между Ека- 
терингофским мостом и Красным 
Кабачком 118 (Кн. 4)

Земельные участки между Петер
гофом и Стрельной

— Межевание 103
Земельные участки по р. Неве 

152 (Т.12, вып.1)
Земельные участки по р. Ижоре 

152 (Т.12, вып.1)
Земельные участки по р. Мье 

(приток Невы) 152 (Т.12, вып.1)
Земельные участки по р. Славянке 

152 (Т.12, вып.1)
Земельные участки по р. Тоене 

152 (Т.12, вып.1)
Земельные участки Трезини 

К.-Дж.
— Продажа 65

Имения
— Наложение опек 55 (Т.8)
— Токсово 55 (Т.15)
Готобуж, имение 55 (Т.8)
Имение Адамса Ф. 55 (Т.4)
Имение вел. кн. Елены Павлов

ны (Ораниенбаум) 66
Имение Ганнибалов (Тайцы)

101 (1974 - 1978 гг.)
Имение Лазаревых 88 (Вып.15)
Имения Демидовых 9 (Т.4)

Земли, приписанные к заводам
136 (Т.2)

— Межевание 136 (Т.5)
— Отчуждение 55 (Т.Н)

Недвижимость
— Отчуждение 55 (Т.З)
— Оценка 27, 55 (Т.З, 7)
— Страхование 117 (Т.10)
Недвижимость Академии наук 56

(Отд.Ш, т.З)
Недвижимость городская

— Охрана 140
Недвижимость иностранцев 55 (Т.4)
Недвижимость казенная

— Кронштадт 55 (Т.8)
Собственность

Частная собственность

Собственность итальянских под
данных НО

— Конфискация НО
Собственность кн. Долгорукова

В.Л.
— Конфискация 145 (4.1)

Собственность кн. Потемкина 
Г.А.

— Описи 145 (4.2, вып.2)

Социальные явления

Социальные явления
Преступления 81, 91

Грабежи 118 (Кн. 7), 132 (4.2)
Контрабанда 30, 63, 133 (4.1),

164 (Т.5)
— Борьба с нею 63, 65, 66, 

164 (Т.15)
— Кронштадт 118 (Кн.12), 164 

(Т.15)
Корчемство 56 (Отд.1, т.1), 70 (Т.4),

164 (Т.5)
Кражи 70 (Т.5), 80 (Вып.4),

118 (Кн.34), 164 (Т.4)
Морские разбои 70 (Т.4)
Поджоги 164 (Т.4)
Убийства 164 (Т.4)

Спорт. Спортивные сооруже
ния.

Гимнастические снаряды 77
Спорт

Спортивные соревнования
Гонки

Гонки парусные 74 (4.2)
Спортивные сооружения

Гимнастические заведения
Фехтовально-гимнастическая

школа 16
Жедепом, спортивное сооружение 

55 (Т.8)
Ипподромы

— Проекты 101 (1952 - 1966 гг.)
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Средства связи

Средства связи
Почтовая связь 48, 53, 56 (Отд.1, т.1), 

70 (Т.4, 6), 88 (Вып.31), 116 (Т.1, ч.2), 
132 (4.2), 140

— Кронштадт 123 (Т.З)
— Ораниенбаум 70 (Т.5, 7-8), 123 (Т.З)
— Петергофский уезд 55 (Т.8)
— Правила 70 (Т.7-8), 116 (Т.4 ДГЭ, 

ч.2)
— Санкт-Петербург - Вильно 78
— Санкт-Петербург - Выборг 70 (Т. 2)
— Санкт-Петербург - Гельсингфорс 

70 (Т.2)
— Санкт-Петербург - Данциг 70 (Т.4)
— Санкт-Петербург - Кронштадт 

70 (Т.3-5, 7-9)
— Санкт-Петербург - Любек 70 (Т.4)
— Санкт-Петербург - Москва 55 (Т.4), 

70 (Т.5-6)
— Санкт-Петербург - Ревель 70 (Т. 2)
— Санкт-Петербургская губерния 

55 (Т.8)
Почтовые лошади 55 (Т.4)
Почтовые операции

— Тарифы 116 (Т.З, ч.2)
Почтовые отправления

— Таможенный досмотр 63
— Цензура 163 (Вып.1)
Корреспонденция

— Дни отправления и при
бытия 78

— Доставка 55 (Т.5-6)
— Железнодорожные пе

ревозки 55 (Т.4)
— Цензура 138 (4.6)

Посылки
— Таможенный досмотр 

147 (1915 г.)
Почтовые учреждения

— Здания 55 (Т.8), 56 (Отд.III, 
т.2)

— Финансирование 55 (Т.6, 8) 
Главное почтовое управление 

164 (Т.1)
— Здания 56 (Отд.Ш, т.2)

Главпочтамт 27, 55 (Т.16), 
70 (Т.4), 78, 88 (Вып.31), 125, 
138 (4.6)

— Газетная экспедиция 70 (Т.9)
---- Финансирование 55 (Т.5

6)
— Здания
---- Освещение 55 (Т.П)
---- Строительство 55 (Т.6)
— Отделение для нужд Го

сударственной канцелярии 
55 (Т.16)

— Расходы 116 (Т.4 ДГЭ, ч.2)
— Секретная экспедиция 

164 (Т.1)
— Финансирование 55 (Т.8-9)
— Штаты 55 (Т.1, 4, 6), 

146 (1909 г.)
Петроградский почтово-теле

графный округ
— Управление 27

Почтово-телеграфные учре
ждения 

— Здания
---- Строительство 55 (Т.П)
Почтово-телеграфное от

деление в Таврическом 
дворце 148 (Т.1)

Почтово-телеграфные 
конторы

— Царское Село 55 (Т.12)
Почтовые дворы 70 (Т.9),

164 (Т.5)
Почтовый двор (на Милли

онной улице) 138 (4.2), 155, 
159 (Т.4)

— Строительство 103, 
124 (Т.4, 8)

Почтовые конторы 56 (Отд.1, 
т.З)
- Петергоф 55 (Т.6)

Почтовые отделения
— Здания 124 (Т.1, 4)

Почтовые станции 27, 56 (Отд.Ш, 
т.З), 70 (Т.5), 136 (Т.2)

— Гатчина 55 (Т.4)
— Дудергоф 70 (Т.6)
— Ижора, село 55 (Т.2)
— Красная Горка 55 (Т.4)
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Стихийные бедствия

— Красное Село 55 (Т.4)
— Ораниенбаум 55 (Т.4)
— Петергоф 55 (Т.4)
— Пулково 55 (Т.4)
— Санкт-Петербургская гу

берния 70 (Т.1, 4)
— Средняя Рогатка, мест

ность 55 (Т.4)
— Стрельна 55 (Т.4, 8)
— Тосно 55 (Т.2)
— Финансирование 55 (Т.4)

Радиосвязь
Учреждения радиосвязи

Царскосельская радиостанция 
16

Телеграфная связь 55 (Т.6), 62, 
70 (Т.9)

— Гатчина - Царское Село 63
— Павловск - Ижора, деревня 

61 (Вып.2)
— Проекты 14
— Санкт-Петербург - Варшава 144
— Санкт-Петербург - Киев 41
— Санкт-Петербург - Кронштадт 

70 (Т.9), 78, 144
— Санкт-Петербург - Москва 144 
Телеграфная связь военная

— Кронштадт 55 (Т.6)
Телеграфная связь междугород

няя 55 (Т.16)
Телеграфная связь электромаг

нитная 63
Телеграфно-телефонная связь

— Кронштадт 71
Телеграфные учреждения

— Здания 55 (Т.10)
— Кронштадт 55 (Т.6)
Военно-полицейский теле

граф
— Штаты 55 (Т.П, 16)
---- Жалованье 147 (1915 г.)

Военные телеграфы
— Красное Село 55 (Т.12)

Правительственный телеграф
— Красное Село 55 (Т.12)

Санкт-Петербургское теле
графное агентство 88 (Вып.34), 
146 (1909 - 1910 гг.), 147 (1911, 
1913 гг.)

— Бюджет 147 (1911, 1913, 
1915 гг.)

Телеграфное управление. Санкт-
Петербургское отделение

— Здания 55 (Т.6)
Телеграфные станции 61 (Вып.1)

— Колпино 61 (Вып.1-2)
— Красная Горка 70 (Т.9)
— Упразднение 61 (Вып.2)
— Шлиссельбург 61 (Вып.1-2)

Телеграф Шато между Санкт- 
Петербургом и Кронштадтом 
76

Управление дворцовых теле
графов 27

Телефонная связь
Телефонная связь междугородняя

— Санкт-Петербург - Крон
штадт 55 (Т.12)

— Санкт-Петербург - Москва
55 (Т.12), 147 (1915 г.)

Телефонная связь международная
— Санкт-Петербург - Гельсинг

форс 147 (1911 г.), 148 (Т.З)
Телефонные станции

Царскосельская телефонная 
станция 55 (Т.10)

Стихийные бедствия

Бури
- 1798 г. 70 (Т.6)
- 1808 г. 70 (Т.9)
- 1865 г. 55 (Т.6)
— Петергоф 123 (Т.4)

Засуха
- 1826 г. 92

Землетрясения 118 (Кн.32)
Наводнения

- 1715 г. 136 (Т.5)
- 1721 г. 30, 70 (Т.6), 134 (4.1), 

138 (4.2)
- 1726 г. 159 (Т.2)
- 1744 г. 10 (Т.1), 80 (Вып.2)
- 1752 г. 70 (Т.5), 86, 117 (Т.2), 130 (4.15)
- 1763 г. 86
- 1777 г. 65, 70 (Т.5), 86, 91, 123 (Т.4), 

153
- 1788 г. 70 (Т.5)
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- 1797 г. 70 (Т.6)
- 1799 г. 70 (Т.6)
- 1801 г. 70 (Т.6)
- 1802 г. 91, 118 (Кн.10, ч.З)
- 1824 г. 24, 32, 49, 63, 71, 79 (Т.1), 

88 (Вып.12, 16, 23, 31), 91, 92, 
94 (Вып.1), 98 (за 1903 г.), 118 (Кн.ЗО), 
121 (4.1-2), 163 (Вып.6)

---- Кронштадт 30, 94 (Вып.2)
- 1831 г. 74 (4.1), 121 (4.2)
- 18 в. 70 (Т.5, 7-8)
- 18 в. (1-я пол.) 65, 130 (4.4, 6-8), 

134 (4.1-2), 138 (4.1-2, 6, 12)
- 1903 г. 55 (Т.16), 88 (Вып.41), 92, 

94 (Вып.1)
— 19 в. (1-я четв.) 70 (Т.9)
— Защита от них 14, 31, 117 (Т.4)
---- Проекты 61 (Вып.1), 99 (1914 - 

1938 гг.)
-------Проект Миниха Б.-Х. 87 (Вып.1) 
-------Проект Сент-Илера 79 (Т.З)
— Кронштадт 70 (Т.5-6, 9), 74 (4.1), 78, 

117 (Т.2), 130 (4.6)
— Ораниенбаум 70 (Т.5), 78
— Правила для населения 78
— Сигналы 70 (Т.5-6, 8), 86, 98 (за 

1904 г.)
Пожары 70 (Т.6)

- 1727 г. 159 (Т.4)
- 1736 г. 56 (Отд.1, т.З), 130 (4.8)
- 1796 г. 153
- 1832 г. 117 (Т.7)
- 1862 г. 16, 91, 98 (за 1889 г.)
- 18 в. 70 (Т.4-5, 7-8), 91, 123 (Т.З), 

129 (Ч.З), 133 (Ч.З)
- 18 в. (1-я пол.) 10 (Т.1), 65, 70 (Т.1-2), 

124 (Т.5, 10, 12), 130 (4.4, 6), 138 (4.1)
- 19 в. (1-я четв.) 70 (Т.9), 117 (Т.10)
— Борьба с ними 55 (Т.6), 70 (Т.5, 9), 78, 

117 (Т.7), 124 (Т.5, 12)
- - 18 в. (1-я пол.) 70 (Т.1), 130 (4.8)
— Васильевский остров 138 (4.12), 

164 (Т.2)
— Кронштадт 70 (Т.4, 6, 9), 71, 129 (Ч.З), 

130 (4.6), 138 (4.8)
— Матисова слобода 117 (Т.2)
— Ораниенбаум 123 (Т.2)
— Статистика 117 (Т.7)
— Царское Село 122

Пожары лесные
- 18 в. 70 (Т.8), 124 (Т.З)

Штормы
— Котлин, остров 70 (Т.2)

Судебные учреждения

Судебные учреждения
— Здания 55 (Т.6)
— Перевод в Москву 138 (4.7)
— Санкт-Петербургская губерния 55 

(Т.П)
Верховная следственная комиссия 

(по делу декабристов) 7, 94 (Вып.1) 
— Фонды 6 (Т.1)

Мировой съезд
— Реорганизация 98 (за 1898 г.)

Палата гражданского суда 27, 55 (Т.2), 
116 (Т.4 ДЗ, ч.2)

Палата уголовного суда 27
Санкт-Петербургская палата суда и 

расправы 27
— Штаты 164 (Т.1)

Санкт-Петербургская судебная па
лата 6 (Т.1, 5), 27, 55 (Т.П), 94 (Вып.1), 
147 (1913 г.)

— Здания 55 (Т.6)
— Судебно-фотографическая лабо

ратория 55 (Т.П)
— Финансирование 55 (Т.7-8)

Следовательские участки
— Упразднение 55 (Т.8)

Следственная комиссия для изыска
ния соучастников злоумышленного 
сообщества 6 (Т.1), 7 (Т.1)

Следственная комиссия по делу о 
покушении на жизнь его император
ского величества 4 апреля 1866 года 
7 (Т.1)

Следственные части
— Штаты 55 (Т.12)

Судебные установления
— Здания 55 (Т.6-7, 11)
  Ремонт 55 (Т.10)

Суды
Военно-морские суды

— Кронштадт 18
Военно-морской суд Крон

штадтского порта 71
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Территории

— Особое присутствие 94 
(Вып.1)

Военно-морской суд Санкт-
Петербургского порта 18, 71

Временный Петроградский 
военно-морской суд 18

Военные суды 70 (Т.10), 80 (Вып.2, 
4), 149

— Дела о взяточничестве 124 (Т.6)
Военно-окружной суд

— Штаты 55 (Т.8)
Канцелярия ландрихтера 9 (Т.З, 

ч.1)
Коммерческие суды

Санкт-Петербургский ком
мерческий суд 55 (Т.5, 7-8, 11)

— Делопроизводство 97
— Основание 55 (Т.2), 116 (Т.4

ДЗ, 4.2)
— Проекты 55 (Т.16)
— Уставы 55 (Т.2)
Третейский суд при Санкт- 

Петербургском коммерче
ском суде 55 (Т.16)

Надворные суды 9 (Т.З, ч.1), 27,
69, 70 (Т.6)

— Реорганизация 55 (Т.2-3)
Окружной суд 27, 94 (Вып.1)

— Здания 55 (Т.6-7)
- Штаты 55 (Т.7-8, 10, 12)

Пограничный суд 70 (Т.4)
Санкт-Петербургский провин

циальный суд 9 (Т.З, ч.1)
Совестный суд 88 (Вып.32)
Суды гражданские

— Штаты 55 (Т.З)
Суды губернские

— Ингерманландия 105
Суды сиротские 27, 32, 55 (Т.2,

4)
Суды словесные 9 (Т.З, ч.1), 69

— Основание 55 (Т.З), 65
Суды уголовные

— Штаты 55 (Т.З)
Суды уездные

— Ингерманландия 105
Торговый словесный суд 67
Уездный суд 27

Уездная нижняя расправа 27

Территории

Ингерманландия
— История
- - 17 в. 105, 152 (Т.1)
— Карты 79 (Т.З)
- - 1719 г. 102

Новгородские пятины
— Административно-территориальное 

деление
Водская пятина

— Погосты
Воздвиженский Корбо-

сельский погост
— Карты 83 (Т.З)

Острова Финского залива
— Карты 72
Котлин, остров 70 (Т.1, 3), 102,

130 (4.5), 152 (Т.З)
— Застройка 70 (Т.8), 71, 130 (4.5), 

155
— Оборона
- - 18 в. 152 (Т.4, 9)
— Осада шведами, 1705 г. 130 (Ч.З)
- Планы 49, 70 (Т.5), 72, 79 (Т.З)
— Чертежи 103

Побережье Ладожского озера
— Карты 72

Побережье Финского залива
— Карты 72, 98 (за 1903 г.)
— Тригонометрическая съемка 70 (Т.9)

Торговля

Торговля
- 18 в. 136 (Т.З)
— Кронштадт 48, 70 (Т.4), 136 (Т.5)
— Правила 116 (Т.4, ч.1), 164 (Т.4)
- - 18 в. 70 (Т.З)
Товары 88 (Вып.34)

— Беспошлинный ввоз 124 (Т.П), 
164 (Т.15)

— Браковка 63, 64
- Ввоз 11, 116 (Т. 2), 136 (Т.5)
— Виды 65
— Импорт 9 (Т.4), 49, 65
— Клеймение 63
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— Конфискация 63, 81, 116 (Т.4 ДГр, 
ч.1), 164 (Т.15)

— Правила перевозки 9 (Т.З, ч.1), 63, 
67

— Публичные торги 55 (Т.2), 63
— Складирование 63
— Торговля 64, 136 (Т.4)
---- Кронштадт 70 (Т.4)
- Цены 49, 53, 65, 70 (Т.З)
— Экспорт 9 (Т.4), 48, 49, 63, 64, 65,

70 (Т.5), 138 (4.1), 160
Драгоценные камни

— Ввоз 56 (Отд.1, т.З)
Медикаменты

- Ввоз 70 (Т.6), 102, 136 (Т.2-3, 
5)

— Торговля
Хлористая вода 117 (Т.8)

Лекарства
Лекарство доктора Шиф- 

ферта от венерических бо
лезней 140

Мех 56 (Отд.1, т.З), 118 (Кн. 4)
— Ввоз 155

Нефть 48
Продовольственные товары 83

(Т.З)
— Ввоз 30, 55 (Т.З), 56 (Отд.1, 

т.З), 56 (Отд.П, т.1), 56 (Отд.III, 
т.2), 68 (Кн.Ю), 70 (Т.4-6, 8), 
152 (Т.4)

- - 18 в. 83 (Т.1), 86
---- Котлин, остров 152 (Т.9)
— Вывоз 140
— Импорт 70 (Т.1)
— Кронштадт 70 (Т.4), 164 (Т.4)
— Поставки ко Двору 70 (Т.5), 

145 (4.1), 155
— Торговля 55 (Т.6), 56 (Отд.1, 

т.1), 65, 133 (4.2)
---- Правила 65, 98 (за 1880 г.)
---- Санкт-Петербургский уезд 

55 (Т.6)
---- Царскосельский уезд 55 (Т.6)
— Цены 56 (Отд.1, т.1), 56

(Отд.П, т.1), 56 (Отд.Ш, т.1, 3), 
118 (Кн.Ю), 129 (Ч.З), 154

— Экспорт 53

Зерно 9 (Т.З, ч.1), 64, 88 (Вып.17), 
117 (Т.10)

— Беспошлинная торговля 
159 (Т.1), 164 (Т.4, 6)

---- Кронштадт 159 (Т.1)
- Ввоз 55 (Т.З), 63, 67,

119 (Кн.Ю), 123 (Т.1),
152 (Т.10), 155, 163 (Вып.5), 
164 (Т.15)

---- Котлин, остров 152 (Т.12, 
вып.1)

- Вывоз 140, 152 (Т.12,
вып.1)

---- Запрет 116 (Т.З, ч.2)
— Государственные закупки 

116 (Т.З, ч.2)
— Импорт 138 (Ч.З)
— Перевозки водные 62
— Поставки 116 (Т.4 ДГр, 

ч.5), 164 (Т.3-6)
---- Кронштадт 118 (Кн.Ю)
— Торговля 55 (Т.4, 6), 70 (Т.4), 

86, 88 (Вып.27), 96, 123 (Т.З), 
152 (Т.8), 164 (Т.2-3), 165

— Хищения 136 (Т.5)
— Цены 70 (Т.9), 98 (за 

1898 г.), 116 (Т.З, ч.2), 
119 (Кн.5), 138 (4.1), 140, 
154, 164 (Т.2, 15)

— Экспорт 53, 63, 123 (Т.З), 
164 (Т.З, 6, 15)

---- Запрет 116 (Т.З, ч.2) 
Овес 9 (Т.З, ч.1), 88 (Вып.17)

— Вывоз 63
— Выращивание 136 (Т.5)

Пшеница
— Вывоз 64, 139 (4.2)

Рожь 9 (Т.З, ч.1)
— Ввоз 70 (Т.6)
— Вывоз 64
— Торговля 56 (Отд.Ш, 

т.З), 78
Ячмень

— Вывоз 63
— Поставки 164 (Т.З)

Масло
— Цены 124 (Т.П)
Масло растительное 64

— Поставки 164 (Т.2)
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Торговля

Масло оливковое
— Торговля 110

Мед
— Торговля 124 (Т.Н) 

Молочные продукты
— Поставки 164 (Т.4)
— Цены 164 (Т.4)

Мясо
— Вывоз 63
— Поставки 30, 164 (Т.4-6)
— Правила торговли 55 (Т.5),

70 (Т.7), 136 (Т.З)
— Цены 70 (Т.9), 164 (Т.4)

Напитки
Алкогольные напитки

— Ввоз
---- Кронштадт 75
— Торговля 56 (Отд.1, т.1), 

164 (Т.З)
---- Кронштадт 56 (Отд.Ш, 

т.1), 70 (Т.4)
---- Правила 55 (Т.8, 12), 

65
Вино 9 (Т.З, ч.1)

- Ввоз 41, 63, 116 (Т.4
ДГЭ, 4.1,5), 124 (Т.10), 
164 (Т.2, 6)

---- Кронштадт 164 (Т.З)
— Конфискация 164 (Т.З)
— Поставки в госпита

ли 136 (Т.5)
— Поставки из Крыма 

117 (Т.7)
— Поставки из Литвы 

124 (Т.9), 164 (Т.4)
— Поставки ко Двору 

155
— Торговля 55 (Т.4), 

56 (Отд.Ш, т.2-3), 65, 
66, 70 (Т.4), 164 (Т.2
6, 15)

- - 18 в. 86
---- Кронштадт 70 (Т.4), 

164 (Т.2)
---- София 117 (Т.5)
---- Шлиссельбург

117 (Т.5)
— Цены 140, 164 (Т.4, 

15)

Вина греческие
— Поставки из Ам

стердама 67
Вина иностранные

159 (Т.6)
— Торговля 136 (Т.2)
---- Правила 136 (Т.5)

Вина массандровские
32

Вина португальские
— Ввоз 63

Водка 164 (Т.4)
Водка виноградная

— Торговля 55 (Т. 10)
Водка французская

— Ввоз 65
Шампанское

— Торговля 116 (Т.1, 
ч.2)

Кофе
— Ввоз 63

Минеральная вода 9 (Т.4)
Пиво

— Поставки в госпитали
136 (Т.5)

— Производство 145 (4.1)
— Торговля 124 (Т.Н), 165
---- Кронштадт 159 (Т.4),

164 (Т.2)
Чай 32, 66

- Ввоз 63, 130 (4.14)
Овощи

— Ввоз 159 (Т.4)
— Торговля 136 (Т.2)

Рис
— Импорт 55 (Т.6)

Рыба 9 (Т.З), 117 (Т.10), 164 (Т.4)
— Поставки ко Двору 86
— Торговля 30, 70 (Т.4), 155
— Цены 164 (Т.4)
Сельдь

— Поставки из Колы 67
Стерлядь

- Ввоз 152 (Т.7)
Сало

— Торговля 119 (Кн.9)
- Цены 124 (Т.Н), 160
— Экспорт 63

Сахар
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— Ввоз 56 (Отд.Ш, т.2), 63
Соль 9 (Т.З, ч.1)

— Ввоз 63
— Поставки 9 (Т.З, ч.1),

55 (Т.10), 65, 70 (Т.4), 
116 (Т.4 ДГЭ, ч.1), 117 (Т.6), 
136 (Т.5)

— Торговля 55 (Т.8), 56 (Отд.1, 
т.1), 70 (Т.4)

---- Кронштадт 70 (Т.4)
— Цены 159 (Т.З)

Табак
— Ввоз 63
— Поставки 136 (Т.5)
— Торговля 56 (Отд.Ш, т.З), 

70 (Т.2)
Устрицы

— Разведение
  Финский залив 82 (Т.1)

Чеснок
— Торговля 136 (Т.5)

Промышленные товары
— Ввоз 70 (Т.4-6)
— Торговля 65
— Цены 160
Веревки

— Торговля 63
Горючие вещества 138 (4.2)
Зеркала

— Производство 56 (Отд.Ш, 
т.З)

Изразцы
— Ввоз 155
Изразцы голландские 119 

(Кн.2)
Изразцы китайские 155

Канаты 66
— Торговля 63

Карты игральные 65
Клей 64

— Поставки 164 (Т.6)
Кожа 66

— Торговля 119 (Кн.9)
Кость

— Вывоз 63
Краски

— Торговля 164 (Т.9)
Лен

— Браковка 64, 67

— Торговля 56 (Отд.Ш, т.2)
Мел

— Вывоз 63
Металлы

Железо
— Поставки 118 (Кн.13), 

136 (Т.З), 164 (Т.6)
— Производство 56 (Отд.1, 

т.З)
— Торговля 56 (Отд.Ш, 

т.З)
— Цены 56 (Отд.Ш, т.2), 

160, 164 (Т.7)
— Экспорт 164 (Т.7)

Золото 64, 118 (Кн.14)
- Ввоз 55 (Т.8, 10)
— Правила торговли 164 (Т.8)

Медь 65
- Ввоз 70 (Т.2)
— Производство 56 (Отд.1, 

т.2)
— Торговля 56 (Отд.Ш, 

т.З)
Ртуть 160
Свинец

— Ввоз 140
Серебро 64, 118 (Кн.14)

— Ввоз 56 (Отд.1, т.З),
70 (Т.2)

— Правила торговли 164 (Т.8)
Сталь

— Поставки 136 (Т.З)
— Производство 56 (Отд.1, 

т.З)
Чугун

— Ввоз 63
  Кронштадт 55 (Т.8)
— Производство 56 (Отд.Ш, 

т.2)
Обои

— Производство 130 (4.15)
Парфюмерия 118 (Кн. 2)
Пенька 9 (Т.З), 70 (Т.4)

— Браковка 64, 67
— Заготовки
---- Кронштадт 55 (Т.10)
— Торговля 56 (Отд.1, т.2),

56 (Отд.Ш, т.2-3), 119 (Кн.9)
— Цены 135 (4.2), 160
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Торговля

— Экспорт 63, 135 (4.2), 
164 (Т.2)

Полотно
— Цены 160
Полотно парусное 70 (Т.4), 

71
Порох 9 (Т.З, 4.1), 70 (Т.1),

117 (Т.1), 155
- Ввоз 102, 152 (Т.10), 155
— Поставки
---- Петергоф 103
— Производство 55 (Т.12), 

56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.6), 
147 (1913 г.)

Посуда
- Ввоз 152 (Т.4), 159 (Т.4)
— Поставки ко Двору 136 (Т.2)
Посуда хрустальная 9 (Т.2)

— Ввоз 56 (Отд.Ш, т.З)
Поташ 64

— Поставки 164 (Т.2)
- Торговля 123 (Т.5), 124 (Т.П), 

159 (Т.5)
Пробка

— Торговля 63
Пряжа

— Производство 70 (Т.З)
— Торговля 77

Седла 136 (Т.З)
Селитра 9 (Т.З, ч.1), 41, 102

- Ввоз 136 (Т.З), 140
Сено

— Ввоз 56 (Отд.1, т.З), 149, 
159 (Т.4)

— Заготовка 55 (Т.4)
---- Котлин, остров 152 (Т.П, 

вып.2)
— Поставки 164 (Т.5)

Сера
- Ввоз 136 (Т.З)

Скипидар
— Цены 124 (Т.П)

Слюда
— Поставки 136 (Т.З)

Смола 9 (Т.З, н.1)
- Вывоз 123 (Т.5), 152 (Т.З)
— Поставки 164 (Т.5)

Стекло
— Ввоз 56 (Отд.Ш, т.З), 155

Строительные материалы
- Ввоз 70 (Т.4, 6), 152 (Т.4)
---- Кронштадт 70 (Т.4)
— Импорт 70 (Т.1)
— Поставки 30, 136 (Т.2), 140
— Цены 56 (Отд.Ш, т.1),

124 (Т.6)
Глина

— Месторождения 152 (Т.12, 
ВЫП.1)

— Поставки 136 (Т.5)
Доски

— Вывоз 163 (Вып.12) 
Известняк старицкий 164 (Т.2) 
Известь 9 (Т.З, ч.1)

— Перевозки 136 (Т.6)
— Производство 136 (Т.1,

4)
Камень (строительный ма

териал)
— Ввоз 56 (Отд.1, т.1)
Известковый камень

164 (Т.4)
— Ввоз
------ Кронштадт 159 (Т.1) 

Кирпич 9 (Т.З, ч.1), 124 (Т.7)
- Ввоз 119 (Кн.2), 124 (Т.8)
— Поставки 103, 164 (Т.2

3)
— Производство 136 (Т.4)
— Цены 152 (Т.9)

Лес 9 (Т.З, ч.1)
- Ввоз 70 (Т.З, 6, 8), 76, 

138 (4.1)
- Вывоз 123 (Т.5), 163

(Вып.12)
— Заготовка 56 (Отд.1, 

т.1), 73, 136 (Т.5)
— Поставки 136 (Т.5),

152 (Т.9)
— Сплав по рекам и кана

лам 63, 65, 70 (Т.1, 5), 73
— Торговля 49, 56 (Отд.1, 

т.З), 63, 76, 124 (Т.6)
— Цены 152 (Т.9)
— Экспорт 56 (Отд.1, т.З),

65, 67, 70 (Т.4), 124 (Т.7), 
164 (Т.1-2)
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Лес корабельный 70 (Т.7),
71, 95, 159 (Т.2)

— Ввоз 55 (Т.4), 65,
70 (Т.1, 5-6), 126, 155

— Поставки 73, 136 (Т.2, 
4)

---- Кронштадт 73
— Пошлины 73
— Хранение 76
— Цены 73
— Экспорт 70 (Т.4)

Мрамор 66
Мрамор финский 123 (Т.З)
Цемент

— Ввоз 155
— Производство 98 (за

1895 г.)
Черепица 124 (Т.7)

— Поставки 164 (Т.2)
— Торговля 56 (Отд.1, т.1),

136 (Т.З)
Ткани 49, 116 (Т.2)

- Ввоз 63, 70 (Т.6), 152 (Т.4, 
7), 155

— Цены 116 (Т.2)
Канифас

— Торговля 56 (Отд.1, т.2)
Сукно 9 (Т.З, ч.1), 65

— Поставки 136 (Т.1)
Топливо

— Ввоз 70 (Т.5)
Дрова

— Ввоз 70 (Т.4, 6)
— Заготовка 55 (Т.4, 6, 8),

147 (1915 г.)
---- Кронштадт 55 (Т.8)
— Поставки 75, 152 (Т.9),

164 (Т.З, 14)
---- Котлин, остров 152 (Т.4)
— Торговля 55 (Т.4),

70 (Т.4)
Каменный уголь 164 (Т.2)

- Ввоз 9 (Т.З, ч.1), 116 (Т.2)
— Месторождения 56 (Отд.Ш, 

т.2)
Учебные пособия 66
Фарфор

— Ввоз 56 (Отд.Ш, т.З)
Фитиль

— Производство 103
Фураж

— Поставки 164 (Т.5)
Хлопок

— Импорт 160
Шелк

— Ввоз 65
— Торговля 32

Шерсть 66
- Ввоз 152 (Т.8)

Щетина 9 (Т.З, ч.1)
Ревень 164 (Т.7)

— Браковка 164 (Т.6-7)
---- Правила 164 (Т.5)
— Ввоз 56 (Отд.1, т.З), 164 (Т.2, 

5-7, 9, 13)
— Торговля 56 (Отд.1, т.З), 64, 

70 (Т.4), 164 (Т.5, 13)
— Цены 164 (Т.7)
— Экспорт 56 (Отд.1, т.З), 124, 

164 (Т.5-7)
Семена 117 (Т.7)

- Ввоз 118 (Кн.Ю, 29), 136 (Т.1), 
155

Семена голландские 119 (Кн.2)
Скот

— Кронштадт 75
— Торговля
---- Правила 98 (за 1880 г.), 

164 (Т.4)
— Цены 127

Спирт
— Правила торговли 75

Товары армянские
— Беспошлинный ввоз 136 (Т.5)

Товары голландские
— Поставки ко Двору 152 (Т.12, 

вып.2)
Товары импортные 65

— Ввоз 63
---- Запрещение 56 (Отд.1, т.1)
— Конфискация 138 (4.8)
— Поставки ко Двору 65, 118 (Кн.13)
— Правила перевозки 55 (Т.4)
— Торговля 67, 70 (Т.4), 116 (Т.4

ДГЭ, 4.2)
— Торговля с кораблей 65

Товары китайские
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— Ввоз 56 (Отд.1, т.З), 130 (4.14), 
155

— Поставки ко Двору 56 (Отд.1, 
т.2)

— Торговля 124 (Т.9)
Товары португальские 67
Товары российские

— Торговля 65
— Экспорт 65

Товары турецкие 67
Товары французские

— Пошлины 159 (Т.5)
Ядовитые вещества

— Торговля
  Правила 65

Яшма
— Ввоз 124 (Т.4)

Торговля внешняя 30, 48, 70 (Т.З), 105,
130 (4.8), 133 (4.1-2), 159 (Т.2)

— 18 в. (1-я четв.) 56 (Отд.1, т.1), 
130 (4.5)

— Кронштадт 130 (4.6, 8)
— Перенос из Архангельска в Санкт- 

Петербург 53, 86, 119 (Кн.9-10), 
136 (Т.4)

Торговля с Америкой 48, 160
Торговля с Англией 65, 130 (4.1, 6, 

15), 152 (Т.З)
Торговля с Голландией 11
Торговля с Испанией 65
Торговля с Италией (Венецией) 65, 

131 (4.4)
Торговля со странами Средиземно

морья 117 (Т.9)
Торговля со Швецией 65

- 18 в. 130 (Ч.З, 5), 164 (Т.10)
Торговля с Португалией 65
Торговля с Финляндией 63, 130 (4.9)
Торговля с Францией 53, 65, 

133 (4.1)
Торговля внутренняя 70 (Т.З), 105, 

136 (Т.4)
Торговля городская 9 (Т.1), 55 (Т.2), 

96, 116 (Т.5 ДГЭ, ч.1), 118 (Кн. 8), 160, 
166

— 18 в. (1-я четв.) 56 (Отд.1, т.1), 
70 (Т.2), 152 (Т.12, вып.1)

— Правила 55 (Т.З), 62, 70 (Т.7), 
116 (Т.З, ч.2), 124 (Т.5-6), 159 (Т.4), 
164 (Т.4)

Торговля книжная 92, 99 (1939 - 
1946 гг.)

Торговля оптовая 164 (Т.6)
— Правила 65

Торговля розничная
— Правила 63, 164 (Т.4-5)

Торговые учреждения

Торговые учреждения 27
— Здания 64, 66
---- Кронштадт 70 (Т.6)
---- Строительство 27, 65, 70
— Основание 27
— Охта 70 (Т.8)
— Разрешения на торговлю 27
— Списки 30
Базары

Базары кустарных изделий 9
(Т.4), 10 (Т.2)

Биржи 63
— Здания 66
---- Кронштадт 70 (Т.4)
---- Строительство 65, 70 (Т.4)
------- 18 в. 53
Товарные биржи

- 18 в. 70 (Т.7)
— Кронштадт 56 (Отд.III, т.2), 

70 (Т.9)
— Планы
---- Кронштадт 56 (Отд.III, т.2)
Лесная биржа

— Кронштадт 63, 64
Фондовая биржа 164 (Т.1)

— Биржевой комитет 63
— Здания 49, 98 (за 1907 г.)
---- Петербургский остров 65
---- Строительство 9 (Т.1-2), 

10 (Т.1), 30, 63, 64, 165
— Основание 139 (4.1)
— Уставы 55 (Т.2), 63
— Штаты 55 (Т.2)

Важни 164 (Т.5)
— Васильевский остров 65
— Ремонт 140

Гостиные дворы 63, 164 (Т.4)
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— Кронштадт 63, 70 (Т.6), 71, 78
— Правила содержания 65
— Строительство
- - 18 в. 56 (Отд.1, т.З), 124 (Т.12)
Большой гостиный двор

— Взимание пошлин 164 (Т.15)
— Строительство 65, 164 (Т.15)
— Штаты 117 (Т.6)

Гостиный двор деревянный 164 (Т.4) 
— Строительство 65, 124 (Т.5, 

12), 164 (Т.3-4)
Гостиный двор первый (на Пе

тербургском острове) 124 (Т.7), 
164 (Т.5)

— Ремонт 155
- Снос 65, 124 (Т.7), 164 (Т.4)

Гостиный двор таможенный 63, 66, 
124 (Т.5)

— Строительство 63
Новый гостиный двор (на Боль

шом пр. Васильевского острова) 
56 (Отд.1, т.З)

Кружечный двор 86
Лавки 78

— Денежные сборы 164 (Т.2)
— Кронштадт 70 (Т.9)
— Оценка 55 (Т.1), 116 (Т.4. ДГЭ, 

н.2)
— Строительство 65, 155
---- Адмиралтейская часть 124 (Т.9)
---- Васильевский остров 65, 124 (Т.9)
---- Кронштадт 63
Лавки винные

— Закрытие 98 (за 1903 г.)
Лавки книжные 56 (Отд.Ш, т.2) 

Книжная лавка Академии наук 
70 (Т.7), 82 (Т.1)

Лавки купеческие 56 (Отд.Ш, т.З)
— Кронштадт 70 (Т.6)
Лавки купеческие (на Невском 

проспекте)
— Строительство 164 (Т.15)

Лавки модные 117 (Т.6)
Лавки чайные 66
Сырная лавка Кобызева 98 (за 

1913 г.)
Магазины

— Пожары 118 (Кн.12)
Магазины книжные 92, 112 (Кн.2)

— История
- - 20 в. (1-я четв.) 101 (1952 - 

1966 гг.)
Беггрова А. книжный магазин 

33
Вольфа М.О. книжный магазин

19 (Вып.2), 33, 92
Глазунова К.И. книжный мага

зин 92
Максакова Г.Ф. книжный мага

зин 92
Надеина М.П. книжный мага

зин 92
Новое время, книжный магазин 

33
Риккера К. книжный магазин 

33
Фельтена А.Ф. книжный мага

зин 33
Цинзерлинга А.Ф. книжный

магазин 33
Магазины мод

— Правила торговли 116 (Т.4
ДГЭ, 4.1)

Магазины нотные 64
Магазины чайные 66

Отдаточные дворы 164 (Т.15)
Русско-американская торговая ком

пания 64, 92
Рынки

Андреевский рынок 140
Апраксин двор 55 (Т.1, 3, 6-7), 95, 

99 (1914 - 1938 гг.)
— Пожар 92
— Продажа 98 (за 1895 г.)
— Строительство 14

Большой рынок (Царское Село)
122

Малый рынок 70 (Т.З)
Морской рынок 56 (Отд.1, т.З), 65, 

164 (Т.4)
— Взимание пошлин 164 (Т.15)
— Невский проспект 70 (Т.4)

Пустой рынок 124 (Т.10)
Ростовские ряды, рынок 103
Рынки частные 116 (Т.2)
Сенной рынок

— Ремонт 27
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Щукин двор 70 (Т.6), 99 (1914 - 
1938 гг.)

— Строительство 62
Склады адмиралтейские 163 (Вып.12), 

164 (Т.4)
— Кронштадт 163 (Вып.12)

Склады продовольственные 64, 70 (Т.6, 
9), 75, 118 (Кн.13), 159 (Т.7), 164 (Т.1) 

— Строительство 56 (Отд.1, т.2) 
-Котлин, остров 155
Склады продовольственные при 

Санкт-Петрбургском порте
— Строительство 118 (Кн.13) 

Сытный двор (на набережной Мой
ки) 103

Сытный двор (на набережной Фон
танки) 70 (Т.6)

Склады торговые 9 (Т.2), 159 (Т.4) 
— 18 в. (1-я пол.) 138 (4.6, 13) 
— Кронштадт 70 (Т.6), 71, 116 (Т.1, 

4.2), 130 (4.6)
— Крюков канал 75
— Пожары 134 (4.4)
— Строительство 70 (Т.З, 5), 165
---- 18 в. (1-я четв.) 70 (Т.1), 

136 (Т.5)
---- Васильевский остров 164 (Т.З, 

7)
---- Царское Село 116 (Т.4 ДГЭ, ч.1) 
Амбары 70 (Т.4), 116 (Т.1, ч.2), 

164 (Т.1)
— Петербургская часть 65
— Петровский остров 164 (Т.4)
— Правила содержания 65
— Ремонт 65, 140
— Строительство 164 (Т.4)
- - 18 в. 65, 70 (Т.4), 116 (Т.1, 

ч.2), 124 (Т.8)
---- --18 в. (1-я четв.) 70 (Т.1), 

136 (Т.5)
---- --Васильевский остров 65, 

116 (Т.1, ч.2), 159 (Т.5), 
164 (Т.З)

---- --Шлиссельбург 70 (Т.1)
— Таможенный островок 63 
Амбары адмиралтейские

— Строительство 152 (Т.П, 
вып.1)

Амбары биржевые

— Кронштадт 64
Амбары Военной коллегии

164 (Т.4)
Амбары пеньковые 64

— Взимание пошлин 164 (Т. 15)
— Петровский остров 164 (Т.15)
— Пожары 70 (Т.4), 118 (Кн.13)
— Строительство 164 (Т.14)

Хлебные амбары 64, 70 (Т.4), 
140

— Правила содержания 140
— Строительство 62

Буяны (склады) 64, 66
— Правила содержания 65
— Ремонт 116 (Т.5 ДГЭ, ч.1), 140
Каменный буян 63
Пеньковый буян 63
Сальный буян 63
Тучков буян 63

Запасные дворы 9 (Т.2), 118 (Кн.28)
Пакгаузы 63, 164 (Т.4)

— Строительство 56 (Отд.1, т.З)
  Васильевский остров 65, 

164 (Т.З)
  Кронштадт 70 (Т.4)

Погреба
— Правила торговли 116 (Т.4

ДГЭ, 4.1)
Погреба винные 9 (Т.2), 117 (Т.6)

Склады дровяные 70 (Т.6)
Склады соляные 62
Склады угольные

— Строительство 78
Торговые дома 27

Торговые дома английские 130 (4.2, 
15), 133 (4.1)

Торговые дома французские 53, 
133 (4.1-2)

Торговый дом Балкли, Рассел и 
К°160

Торговый дом бр. Старшиновых и 
К°25 (Вып.2)

Торговый дом Гензель А. и К°25
(Вып.2)

Торговый дом купцов Антоновых
117 (Т.10)

Торговый дом Леопольда Нейшел- 
лера 6 (Т.1), 7 (Т.1)

Торговые компании английские 64
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Торговые конторы
Торговая контора фирмы “Гарднер 

и К0” 65
Торговые конторы английские 

131 (4.9)
Торговые конторы испанские 65
Торговые конторы португальские 

65
Торговые места 164 (Т.4)

— Оценка 55 (Т.1), 116 (Т.4 ДГЭ, 
н.2)

Торговые ряды 65, 124 (Т.4)
— Пожары 138 (4.7)

Торговые общества 27
Торговые палаты

Русско-английская торговая па
лата 148 (Т.З)

Русско-бельгийская торговая па
лата 146 (1909 г.)

Русско-британская коммерческая 
палата 64

Славянская торговая палата 146 
(1909 г.)

Торговые фирмы
Торговая фирма Пирлинга И.

99 (1914 - 1938 гг.)

Транспорт. Пути сообщения

Пути сообщения 61 (Вып.1), 118 (Кн.19)
— Санкт-Петербургская губерния 79 (Т.4)
Железнодорожные станции

— Строительство 55 (Т.8, 11-12), 
61 (Вып.1), 147 (1913 г.)

---- Гатчина 55 (Т.10)
---- Дудергоф 55 (Т.П)

Железные дороги 96
— Инспекции 27
— Строительство 27, 55 (Т.16)
---- Петергофский уезд 55 (Т.8)
---- Финансирование 55 (Т.7)
---- Царскосельский уезд 55 (Т.8)
Балтийская железная дорога

55 (Т.8, 11-12, 16)
Железная дорога Санкт-Петербург 
- Антреа

— Проект Графтио Г.О. 82 (Т.7)

Железная дорога Санкт-Петербург 
- Варшава 14, 55 (Т.10, 11-12, 16), 
63, 66

— Охрана 55 (Т.6)
— Строительство 36
---- Планы 53

Железная дорога Санкт-Петербург 
- Париж 53

Железные дороги городские 66, 96
— Реконструкция 96
Железная дорога Обуховского 

завода 55 (Т.16)
Конно-железные дороги 14, 

27, 62, 96
— Планы 72
— Строительство 63
Невская конно-железная до

рога
— Проекты 61 (Вып.2) 

Железные дороги пригородные 
Железная дорога Ораниенбаум 
- Красное Село 53

Железная дорога Санкт-Петер
бург - Гатчина

— Ремонт 55 (Т.П)
Железная дорога Санкт-Петер

бург - Лемболово 147 (1915 г.)
Железная дорога Санкт-Петер- 

бург-Ораниенбаум 66, 147 
(1915 г.)

— Строительство 55 (Т.6) 
Железная дорога Санкт-Петер

бург - Павловск 14, 49, 53, 
88 (Вып.26)

Железная дорога Санкт-Петер
бург - Петергоф 53, 66

Железная дорога Санкт-Петер
бург - Полюстрово

— Строительство 9 (Т.4) 
Железная дорога Санкт-Петер

бург - Сестрорецк 53, 55 (Т.10, 
16), 147 (1911 г.)

Ириновская железная дорога 
55 (Т.12)

Царскосельская железная до
рога 6 (Т.1), 53, 55 (Т.6, 16), 
61 (Вып.1), 63, 66

— Строительство 97 
Круговая железная дорога
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— Строительство 55 (Т.16)
Николаевская железная доро

га 6 (Т.1), 7 (Т.1), 53, 55 (Т.4, 
10, 12, 16), 63, 66, 75, 79 (Т.4), 
146 (1909 г.), 148 (Т.2)

— Карты 79 (Т.4)
— Подвижной состав
---- Ремонт 98 (за 1913 г.)
— Строительство 6 (Т.1), 14, 36, 

55 (Т.3-5, 11), 75, 94 (Вып.1), 
144, 163 (Вып.11)

---- Проект Графтио Г.О. 82 (Т.7)
---- Финансирование 148 (Т.2)

Путиловская железная дорога 
55 (Т.10)

Финляндская железная дорога 
55 (Т.8, 16), 148 (Т.2)

Округ путей сообщения, 1-й 91
Санкт-Петербургская подкомиссия 

по исследованию железнодорожного 
дела в России 55 (Т.16)

Санкт-Петербургский округ путей 
сообщения

— Правление 27
Управления железных дорог 27

Пути сообщения водные 30, 41, 61 (Вып.1), 
62, 116 (Т.З, ч.2), 140

— Кронштадт - Ораниенбаум 70 (Т.9)
— Санкт-Петербург - Выборг 103
— Санкт-Петербург - Гавр 64
— Санкт-Петербург - Кронштадт 14, 48, 

63, 65, 67, 70 (Т.3-5, 8-9), 75, 99 (1950 
- 1951 гг.), 152 (Т.10), 160

— Санкт-Петербург - Крым 117 (Т.8)
— Санкт-Петербург - Любек 63, 64
— Санкт-Петербург - Москва 30, 79 (Т.4)
— Санкт-Петербург - Парголово 61 

(Вып.1)
— Санкт-Петербург - Рига 99 (1950 - 

1951 гг.)
— Санкт-Петербург - Рыбинск 79 (Т.4) 
— Санкт-Петербург - Шлиссельбург 65 
— Усовершенствование 56 (Отд.Ш, т.2), 

116 (Т.2), 117 (Т.8), 118 (Кн.16)
Пароходное сообщение

— Правила 55 (Т.5), 75
Пароходное сообщение Кронштадт 
- Ораниенбаум 55 (Т.6), 75, 78

Пароходное сообщение междуна
родное 55 (Т.2)

Пароходное сообщение Крон
штадт - Лондон 63

Пароходное сообщение Санкт- 
Петербург - Гавр 63

Пароходное сообщение Санкт- 
Петербург - Дюнкирхен 63

Пароходное сообщение Санкт- 
Петербург - Любек 63

Пароходное сообщение Шлис
сельбург - Финляндия 63

Пароходное сообщение почтовое
— Санкт-Петербург - Любек 78 

Пароходное сообщение Санкт-
Петербург - Кронштадт 55 (Т.6), 
63, 75, 84

Пароходное сообщение Санкт- 
Петербург - Сестрорецк 77

Пароходное сообщение Санкт- 
Петербург - Шлиссельбург 55 (Т.2), 
61 (Вып.2)

Пароходное сообщение Шлиссель
бург - Новая Ладога 61 (Вып.2)

Трамвайные линии
Трамвайные линии паровой тяги 27, 

148 (Т.2)
Трамвайные парки 96

Транспорт
Водный транспорт

Суда 49, 61 (Вып.2), 65, 68 (Кн.10), 
102, 105, 118 (Кн.12), 164 (Т.З, 15) 

— 18 в. (1-я четв.) 130 (4.5), 154 
— Доставка в Санкт-Петербург 

70 (Т.1), 136 (Т.2)
— Кронштадт 70 (Т.5), 78, 117 (Т.1), 

118 (Кн.28)
— Крушения 56 (Отд.1, т.З), 63, 

70 (Т.2, 5), 86
---- Ладожское озеро 136 (Т.5)
---- Статистика 65
— Модели 143
---- Модели Кулибина И.П.

83 (Т.5)
— Пожары 53
— Противопожарные меры 65
— Ремонт 56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.2, 

4), 77, 136 (Т.4), 164 (Т.10)
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---- Кронштадт 70 (Т.7), 164 (Т.5, 
Ю)

— Рисунки 70 (Т.9)
— Спуск на воду 70 (Т.2-4, 6, 8-9), 

74 (4.1), 76, 78, 122
— Статистика 70 (Т.1, 3-4, 6)
---- Кронштадт 117 (Т.6)
---- Санкт-Петербург 117 (Т.6)
---- Санкт-Петербургская губер

ния 136 (Т.6)
— Страхование 75
— Строительство 55 (Т.12), 56

(Отд.1, т.2-3), 61 (Вып.1),
70 (Т.1-6, 9), 74 (4.1), 76, 77, 
78, 95, 118 (Кн.24), 136 (Т.2, 6), 
148 (Т.З)

---- 18 в. (1-я четв.) 56 (Отд.1, 
т.1), 138 (4.1), 152 (Т.6)

---- Гатчина 77
---- Кронштадт 70 (Т.2-3), 76, 

104, 118 (Кн.24), 136 (Т.5), 
164 (Т.6)

---- Метод Сеппингса Р. 77
---- Павловск 77
---- Постановления 58 (Т.2), 75, 

136 (Т.5-6)
---- Царское Село 77
— Таможенный досмотр
---- Кронштадт 63, 64
— Чертежи 70 (Т.9)
— Шлиссельбург 103
Баржи

— Строительство 70 (Т.1)
Барки 70 (Т.4, 6), 88 (Вып.34), 

159 (Т.4)
— Ремонт
---- Кронштадт 164 (Т.5)
— Цены 65

Боты (суда) 70 (Т.1)
— Строительство 70 (Т.4), 75, 

77
— Шлиссельбург 68 (Кн.10)

Бригантины
— Строительство 152 (Т.4, 6)

Бриги
— Строительство 77
Наварин, бриг

— Модели 77
Феникс, бриг 91

Буеры 70 (Т.4), 138 (4.7)
— Доставка в Санкт-Петер

бург 152 (Т.6)
— Строительство 136 (Т.5)

Водовики, суда 70 (Т.4), 103
Галеры 117 (Т.1)
Галиоты 67, 152 (Т.6)
Камели для проводки судов

70 (Т.1), 76, 77
— Кронштадт 70 (Т.6), 77

Карбусы (суда) 9 (Т.З, ч.1)
— Строительство 136 (Т.6)

Катера
— Строительство 77
Катер ими. Александра II

61 (Вып.2), 62
Хамелеон, катер 99 (1950 -

1951 гг.)
Ледоколы

— Строительство 71
Лодки 63, 64

— Сплав 70 (Т.2)
Лодки понтонные

— Строительство 77
Лодки почтовые

— Ладожский канал 165
— Нева, река 165

Лодки спасательные
— Строительство 77

Пакетботы 64
Пароходы 55 (Т.12), 62, 66,

74 (4.2), 160
— Строительство 77
Бодрый, пароход 55 (Т.12)
Константин, пароход 75
Пароходы иностранные

— Кронштадт 63
Пароходы пассажирские 78

— Ладожское озеро 55 (Т.5)
— Нева, река 55 (Т.5)
— Финский залив 55 (Т.5)

Пароходы почтовые
— Крушения 130 (4.6)

Пассажботы (суда) 70 (Т.9)
Плашкоуты (суда) 75, 116 (Т.2)

— Строительство 55 (Т.1), 77
Понтоны (суда) 80 (Вып.1)
Романовки (суда) 56 (Отд.1, 

т.1), 70 (Т.4)
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Транспорт. Пути сообщения

Суда водовозные 55 (Т.З)
Суда водоналивные 70 (Т.6)
Суда гребные 70 (Т.1), 76

— Гатчина 70 (Т.6)
— Павловск 70 (Т.6)
— Строительство 77
— Царское Село 104

Суда грузовые 74 (4.2), 152 (Т.8
9)

Суда иностранные 9 (Т.4), 48, 
67, 164 (Т.8)

Суда американские
— Кронштадт 52

Суда английские 49, 118 
(Кн.31)

— Кронштадт 63
— Прибытие в Санкт- 

Петербург 152 (Т.4)
Liberty, английское суд

но 49
Огаста, английское судно 

49
Суда датские 63, 152 (Т.2)

— Кронштадт 75
Суда прусские

— Захват в плен 118 (Кн.ЗЗ)
Суда французские 53

— Прибытие в Санкт- 
Петербург 70 (Т.2)

Суда ластовые 67
— Освидетельствование 65

Суда Морского кадетского кор
пуса 76

Суда речные 159 (Т.6)
— Нева, река 70 (Т.1)

Суда таможенные 65
Суда торговые 63, 64, 67, 

70 (Т.4, 8, 10), 75, 80 (Вып.1), 
117 (Т.8), 136 (Т.4), 152 (Т.12, 
вып.2), 164 (Т.5)
- 18 в. 124 (Т.7, 9-10), 138 (4.1)
— Денежные сборы 55 (Т.6), 

164 (Т.2)
— Захват в плен 116 (Т.1, ч.2)
— Кронштадт 70 (Т.5-6),

74 (4.2), 78, 139 (4.2)
— Крушения 116 (Т.4 ДЗ, 

ч.2), 136 (Т.4)
— Освидетельствование 65

— Спуск на воду 130 (4.9)
— Таможенный досмотр 63, 

70 (Т.З), 74 (4.1)
— Цены 65
Суда торговые иностран

ные 10 (Т.1), 70 (Т.7, 10), 
138 (4.7), 160, 164 (Т.10)

— Конфискация 116 (Т.4 
ДГр, ч.1)

— Кронштадт 70 (Т.2-3, 5
6, 8), 71, 118 (Кн. 5)

— Наем 116 (Т.1, ч.2)
— Статистика 70 (Т.2-3) 
Суда торговые американ

ские
— Кронштадт 48, 160

Суда торговые венециан
ские 131 (4.4)

Суда торговые голланд
ские 129 (4.4)

— Арест в Кронштадте 
116 (Т.1, ч.2)

Суда торговые француз
ские 131 (4.9), 133 (4.1)

Суда частные 56 (Отд.1, т.1-2), 
70 (Т.1, 4), 155

— Кронштадт 55 (Т.10)
Фишер-боты 56 (Отд.1, т.З)
Фрегаты

— Модели 77
— Строительство 70 (Т.6), 76, 

77
Герцог Эдинбургский, фре

гат 91
Эсперанца, фрегат 65

Шлюпки 70 (Т.1, 4), 164 (Т.З)
Шлюпки придворные 56 

(Отд.1, т.2)
Шхуны

Снег, шхуна 91
Яхты 70 (Т.1), 152 (Т.З, 7)

— Строительство 77
Тарпон, яхта 94 (Вып.1)
Яхты придворные 70 (Т.5-6), 

74 (4.1), 78
— Петергоф 70 (Т.5) 
Нева, яхта 74 (4.1)

Воздушный транспорт
Воздушные шары
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— Испытания 70 (Т.6)
Самолеты 88 (Вып.35)

— Строительство 82 (Т.5)
Городской транспорт 14

— Правила езды 70 (Т.9)
Автомобили

Автомобили почтовые 53
Кареты 117 (Т.7), 118 (Кн. 7, 13)
Колесопроводы 163 (Вып.7) 

— Невский проспект 116 (Т.5
ДГЭ, 4.1)

Омнибусы 55 (Т.З)
— Павловск 55 (Т.З)
— Царское Село 55 (Т.З)

Пролетки рессорные пожарные
55 (Т.5)

Трамваи 9 (Т.4)
Вагоны трамвайные 147 (1913 г.) 
Трамваи электрические 82 (Т.7), 

96
— Маршруты 96

Гужевой транспорт
— Правила езды 70 (Т.4) 
Дилижансы 55 (Т.1), 88 (Вып.31) 
Подводы 56 (Отд.1, т.1), 65,

68 (Кн.10), 136 (Т.З), 152 (Т.9, 11, 
ВЫП.1)

— Наем 70 (Т.4), 102, 136 (Т.2), 
152 (Т.10), 154

Подводы почтовые 136 (Т.2, 6)
Железнодорожный транспорт 105 
Транспорт пассажирский

— Правила движения 117 (Т.1)

Увеселения. Увеселительные 
заведения

Увеселения 158 (1741 - 1742 гг.)
Валы 6 (Т.1), 14, 88 (Вып.32, 48),

92, 94 (Вып.1-2), 118 (Кн.18, 32), 
119 (Кн.5), 123 (Т.5), 129 (4.2, 4), 
130 (4.1-2, 7, 9, 13), 135 (4.2, 4), 
138 (4.1, 9), 139 (4.1)

Иллюминация 9 (Т.4), 56 (Отд.1, 
т.З), 57, 71, 75, 80 (Вып.2), 83 (Т.1), 
85 (Вып.1), 90 (Т.2), 118 (Кн. 4), 
124 (Т.4, 11-12), 130 (4.9), 164 (Т.5)

— Петергоф 70 (Т.6)

— Финансирование 164 (Т.5) 
Карнавалы 53, 118 (Кн. 4), 123 (Т.5) 
Маскарады 51, 70 (Т.9), 71, 113 (Bd.2), 

118 (Кн.2, 32), 119 (Кн.5), 123 (Т.З), 
124 (Т.10), 129 (4.2-4), 130 (4.2), 
132 (Ч.З), 138 (Ч.З), 153

— Петергоф 70 (Т.9)
Фейерверки 70 (Т.6), 80 (Вып.4), 

83 (Т.5), 90 (Т.2), 103, 124 (Т.4-5, 9, 11
12), 130 (4.2), 147 (1912 г.), 164 (Т.5)

— Ораниенбаум 139 (4.2)
— Финансирование 164 (Т.5) 

Увеселительные заведения (см. также 
Сады увеселительные)

— Правила содержания 55 (Т.5)
У весел ительные заведения приго

родные
— Правила содержания 55 (Т.4)

У чреждения

У чреждения
Временная комиссия по фабричным 

делам 55 (Т.10)
Геологический комитет

— Здания 147 (1915 г.)
---- Строительство 147 (1911 г.)

Гидрографическое депо 74 (4.2), 76 
Депо карт 56 (Отд.Ш, т.2), 70 (Т.6, 9) 
Депо мер и весов

— Здания
---- Строительство 55 (Т.9)

Калинкинская комиссия по борьбе с 
проституцией 9 (Т.1), 10 (Т.1), 70 (Т.7)

Канцелярия кронштадтских домов 
10 (Т.1)

Комиссия о хлебе 30
Комиссия по образованию среди юж

ных славян 112 (Кн.1)
Комиссия по собиранию материалов к 

истории царствования Николая I
- Фонд 99 (1914 - 1938 гг.)

Комитет для оказания помощи жи
телям Санкт-Петербурга, пострадав
шим от наводнения 1824 г. 79 (Т.1)

Комитет для продовольствия Санкт- 
Петербурга 70 (Т.6)
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Финансовые учреждения

Комитет для устройства праздно
вания 300-летия Дома Романовых 
147 (1912 г.)

Коммерческая палата
— Основание 55 (Т.1)

Конторы
Домовые конторы 27, 32

— Ораниенбаум 9 (Т.2)
— Петергоф 27

Контора правления санкт-петер
бургских запасных магазинов 
55 (Т.2)

Конторы городских строений
— Кронштадт 70 (Т.7)
— Штаты 56 (Отд.III, т.2)

Конторы частные
Частная страховая контора 

— Проекты 98 (за 1906 г.)
Метеорологические бюро 88 (Вып.37)
Печальные комиссии 9 (Т.1), 56 (Отд.1, 

т.З), 69, 88 (Вып.27)
Статистическое бюро (контора)

— Проект 30
Столичное фабричное присутствие

55 (Т.10)
Учреждения военного времени 16, 

147 (1915г.)
Военно-промышленный коми

тет, 1915-1918 гг. 6 (Т.1)
Врачебно-питательный отряд, 

1915 г. 6 (Т.5)
Комитет Санкт-Петербургского 

ополчения, 1812-1816 гг. 12
— Фонды 57, 81

Петроградский тыловой распре
делительный пункт 7 (Т.1)

Подготовительная комиссия по 
правительственным дотациям во 
время Первой мировой войны, 
1914-1918 гг.
- Фонд 99 (1914 - 1938 гг.)

Финансовые учреждения

Финансовые учреждения
Банки 27, 31, 92

— Основание 9 (Т.2), 70 (Т.5)
— Списки 49
— Штаты 70 (Т.4)

Ассигнационные банки 98 (за 
1906 г.)

— Основание 70 (Т.4-5), 123 (Т.2), 
132 (4.2)

— Реорганизация 116 (Т.1, ч.2), 
118 (Кн.26)

Государственный ассигнаци
онный банк 9 (Т.1), 25 (Вып.2), 
70 (Т.8), 99 (1914 - 1938 гг.), 
116 (Т.1, ч.2, Т.2, Т.З, ч.2), 
118 (Кн.28), 140

— Учетные конторы 116 (Т.З, 
ч.2)

Санкт-Петербургский ассиг
национный банк 56 (Отд.III, 
т.З), 70 (Т.4), 116 (Т.1, ч.2), 
129 (Ч.З)

Банк для поправления при Санкт- 
Петербургском порте коммерции 
25 (Вып.2)

Банк погашения долгов
— Проекты 117 (Т.5)

Банки частные
Санкт-Петербургский част

ный банк
— Уставы 55 (Т.6)

Вексельные банки
— Основание 65, 70 (Т.4)

Государственный банк
— Операции 146 (1909 г.)

Государственный банк для дво
рянства 9 (Вып.1), 25 (Вып.2), 49 

— Основание 129 (4.4)
Государственный банк. Санкт- 

Петербургское отделение 55 (Т.8), 
70 (Т.8), 99 (1914 - 1938 гг.), 
164 (Т.1)

Государственный вспомогатель
ный банк для дворянства 70 (Т.8), 
118 (Кн.12)

Государственный заемный банк 
9 (Т.1), 56 (Отд.III, т.З), 70 (Т.4), 
98 (за 1905 г.), 118 (Кн.13), 125, 127 

— Здания 97
— Ссуды 116 (Т.4 ДГЭ, ч.1)

Государственный земельный банк 
9 (Т.4)

Государственный трудопоощри
тельный банк 98 (за 1905 г.)
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Коммерческие банки 25 (Вып.2), 
70 (Т.4)

— Уставы 55 (Т.1)
Государственный коммерче

ский банк 98 (за 1905 г.)
— Уставы 116 (Т.4 ДГЭ, ч.1)

Русский коммерческий банк 49
Русский торгово-промышленный 

коммерческий банк 25 (Вып.2)
Русско-французский коммер

ческий банк 25 (Вып.2)
Санкт-Петербургский меж

дународный коммерческий 
банк 48

— Уставы 55 (Т.7)
Санкт-Петербургский част

ный коммерческий банк 25 
(Вып.2)

Крестьянский поземельный банк
148 (Т.1)

Купеческий банк 70 (Т.4), 98 (за
1905 г.)

Русский поземельный банк 55 (Т.6)
Санкт-Петербургская контора

Московского купеческого банка
25 (Вып.2)

Учетный и ссудный банк 6 (Т.1),
25 (Вып.2)

— Уставы 55 (Т.8)
— Штаты 96

Банкирские дома 27
Банковские конторы 27, 93 (Вып.З)

— Васильевский остров 164 (Т.12)
— Уставы 140

Биржевой комитет 55 (Т.З), 66
Государственный контроль (учрежд.)

— Здания 55 (Т.12)
Закладные общества

— Уставы 55 (Т.5)
Казначейства 27, 65, 93 (Вып.1),

98 (за 1903, 1906 гг.)
Государственное казначейство 97, 

98 (за 1908 г.)
Казначейства портовые

— Кронштадт 74 (4.2), 75
Казначейство губернское 55 (Т.12)

— Здания
---- Ремонт 55 (Т.8)

Казначейство для остаточных 
сумм 70 (Т.8)

Санкт-Петербургское главное 
казначейство

— Основание 70 (Т.4)
— Штаты 98 (за 1906 г.)

Комитет о ссудо-сберегательных това
риществах. Санкт-Петербургское от
деление

— Финансирование 55 (Т.10-11)
Компания для хранения и залога 

недвижимости и товаров 55 (Т.5)
Кредитные учреждения 27

Ссудная казна 55 (Т.12), 147 (1914 г.)
Ломбарды 118 (Кн.12)
Общество для заклада движимых 

имуществ
— Уставы 55 (Т.10)

Санкт-Петербургское посредниче
ское общество для продажи движи
мых и недвижимых имуществ

— Уставы 55 (Т.8)
Сберегательные кассы 89

Сберегательно-вспомогательная
касса Кронштадтского порта 71

Ссудо-сберегательная касса слу
жащих Академии наук 82 (Т.1)

Ссудо-сберегательная касса слу
жащих Санкт-Петербургского пор
та 71

Сохранная казна 55 (Т.5)
— Упразднение 55 (Т.12)

Товарищество для аукционной и 
вольной продажи движимых и недви
жимых имуществ

— Уставы 55 (Т.8)
Товарищество для закладки движи

мых имуществ
— Уставы 55 (Т.7)

Эмеритальные кассы 55 (Т.10),
148 (Т.1)

Финансы

Финансы 105
Денежные единицы российские

Империалы, монеты 129 (4.4)
Денежные знаки

Ассигнации 116 (Т.2)
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Флора, и фауна

— Изъятие 116 (Т.1, ч.2)
— Подделка 30, 116 (Т.1, ч.2), 

118 (Кн.14), 131 (4.9)
Деньги медные 140

- Ввоз 138 (4.2)
Ценные бумаги

Векселя
— Подлоги 70 (Т.4)
— Сравнительные курсы 104

Облигации 147 (1913 г.)

Флора и фауна

Животные 9 (Т.З, ч.1)
— Доставка в Петергоф 56 (Отд.1, т.З)
— Доставка в Санкт-Петербург 56 (Отд.1, 

т.2), 90 (Т.2), 118 (Кн.31), 143
Верблюды 164 (Т.4)
Животные дикие

— Правила содержания 140
Волк черный

— Доставка в Санкт-Петербург 
136 (Т.1)

Животные ископаемые
— Доставка в Санкт-Петербург 143

Лошади скаковые 9 (Т.4)
Мартышки

— Доставка в Санкт-Петербург
56 (Отд.1, т.З)

Птицы
Пеликаны

— Доставка в Санкт-Петербург 
143

Фазаны

— Доставка в Санкт-Петербург 
118 (Кн. 2)

Рыбы
Осетр 145 (4.1)
Севрюга 145 (4.1), 152 (Т.7)

Слоны 56 (Отд.1, т.З), 70 (Т.4, 6), 
130 (4.8, 10), 164 (Т.4)

Растения
— Санкт-Петербургская губерния

85 (Вып.1) 83 (Т.6)
Деревья

— Доставка в Санкт-Петербург
70 (Т.3-4, 6), 136 (Т.1)

Ильмовые деревья
— Доставка в Санкт-Петербург

136 (Т.6), 154
Клены 155
Липы

— Доставка в Санкт-Петербург
70 (Т.6), 119 (Кн.2), 154

Кустарники
— Доставка в Санкт-Петербург

136 (Т.1)
Цветы 152 (Т.4)

- Ввоз 152 (Т.З)

Этнические общности

Народности
Водь, народность 82 (Т.5)
Ижора, народность 82 (Т.5)
Саамы, народность 70 (Т.5)
Финны-ингерманландцы,

народность 70 (Т.З), 123 (Т.5)
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