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Газета «Санктпетербургские ведомости» (далее - СпбВ) занимает особое место в
ряду отечественных периодических изданий. Она начала издаваться Академией на
ук в 1728 г. (вместо печатавшейся в 1702-1727 гг. газеты «Ведомости») и выходила
до 1917 г. Долгое время (до появления в 1756 г. «Московских ведомостей») она
была единственной, но и в дальнейшем, на протяжении всего XVIII в., оставалась
главной газетой страны. Газета публиковала важные государственные документы,
сообщения от императорского двора и различных государственных учреждений,
являясь, по сути, официальной газетой, СпбВ находились под пристальным прави
тельственным контролем. Известны высочайшие поручения о направлении разви
тия газеты и даже запреты на публикации. Зарубежная информация представляет
собой переводы сообщений, взятых из иностранных газет. СпбВ формировали об
щественное мнение в России и суждение иностранных читателей о России (парал
лельно с русским изданием СпбВ с 1727 г. выходило немецкое, а в 1756-1759 гг. французское).
Газета СпбВ - ценный источник для изучения отечественной истории. На ее
страницах нашли отражение разные стороны российской действительности того
времени: промышленность и сельское хозяйство, внутренняя и внешняя торговля,
внешняя политика и войны, подавление народных выступлений, культура и про
свещение и многое другое. Среди тысяч упомянутых в тексте имен встречаются
имена известных государственных и военных деятелей, деятелей науки и культу
ры. Сведения о них в газете представляют собой ценнейшие биографические мате
риалы, порой единственное свидетельство биографической достоверности. Кроме
того, СпбВ были городской газетой и страницы ее насыщены важными данными
по истории Петербурга.
Газета СпбВ выходила дважды в неделю по почтовым дням - 104-105 номе
ров в год (форматом т 40). Многие номера газеты выходили с «Прибавлениями».
Объем номера в течение XVIII в. возрос с 4 до 40 страниц (с учетом «Прибав
лений»). Годовые комплекты СпбВ, переплетенные в объемистые тома, хранятся
во многих крупных библиотеках страны1. Основной причиной, затруднявшей ши
рокое использование содержащихся в СпбВ сведений, является сложность поиска
необходимых материалов. Особенностью газеты XVIII в. является отсутствие в ней
озаглавленных и подписанных статей, которые можно библиографировать по заго
ловкам и фамилиям авторов. Газета СпбВ XVIII в. содержала материалы, различ1Газета СпбВ X V III в. имеется в ф ондах Российской гос. библиотеки, Гос. публичной историче
ской библиотеки, Н аучной библиотеки МГУ, Российской национальной библиотеки и Библиотеки
Гос. Э рм итаж а. Наиболее полной коллекцией, в которой лакуны восполнены ксерокопиями, рас
полагает Б иблиотека Российской академии наук.
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ные по своему происхождению и значению. Она состояла из официальных сообще
ний, объявлений казенных и частных и других видов информации, разнообразие
которых затрудняет поиск нужных читателю сведений. Для их обнаружения чаще
всего требуется постраничный просмотр комплектов газеты, что отнимает очень
много времени, но далеко не всегда приводит к желаемым результатам.
Помочь исследователям призвано настоящее издание, представляющее собой
комплекс указателей к содержанию газеты. Методика, позволяющая создать нетра
диционные библиографические указатели, была разработана канд. ист. наук М.И.
Фундаминским.
В настоящий выпуск включены указатели к содержанию газеты СпбВ за 1776
1780 гг.2, которые обеспечивают эффективный информационный поиск по матери
алам СпбВ и раскрывают возможности газеты как источника.

Публикуемые указатели отличаются от традиционных библиографических по
собий тем, что составлены не к заголовкам, а непосредственно к содержанию га
зетных материалов. Единицей содержания является часть текста, содержание ко
торой ограничено определенной темой (сообщение о международных отношениях,
о народных и религиозных движениях, объявление о найме на работу и т.п.). Ча
сто в одном газетном сообщении (например: «Из Берлина 15 июня...») объединено
несколько тем (международная торговля, армия и флот, стихийные бедствия и
т.д.). В таких случаях единицей содержания становится каждый из тематических
фрагментов.
В процессе обработки газетного текста составители расписывают и кодируют
информацию каждой единицы содержания в соответствии с разработанной для
этого систематикой (кодирование с помощью буквенно-цифровых индексов), что
позволяет применить компьютерные технологии для составления и редактирова
ния указателей.
При росписи информации выделяются следующие основные аспекты:
— вид и н ф орм ац и и (А): законодательные материалы (А100), сообщения
(А200), объявления коммерческие (А300) и административно-юридические (А400),
«биржевая» информация (А500), статьи и пр. (А600). Одновременно с видом ин
формации фиксируется ее тема (см. «Схему систематизации материалов...»);
—разм ещ ен и е описы ваем ого яв л ен и я в простран стве (Г): на карте мира
(Г100-Г600), на карте Российской империи (Г700) и на плане Петербурга (Г800);
—им ена и соц и ал ьн ая х ар ак тер и сти к а уп ом и наем ы х ли ц (Д ): дворяне,
духовенство и разночинцы (Д100), крестьяне и другие группы сельского населения
(Д200), купцы, промышленники (Д300), другие городские сословия (Д400), лица
свободных профессий (Д500), государственные служащие (Д600-900);
—ви ды хозяй ствен н о-культурн ой д еятельн о сти (Е): сельское хозяйство
(Е100), промыслы (Е200), промышленность (Е300-500), услуги (Е600-700), строи
тельство (Е800), наука и культура (Е900). В качестве производного от видов дея
тельности рассматриваются товары, упоминаемые в газете;
—у ч р е ж д е н и я (И ): высшие (И100), центральные (И200-И400), местные (И500),
военные и военно-морские (И600-700), научные и общественно-культурные (И800),
2Ранее выш ли из печати указатели к содержанию газеты за 1774 г. (Л., 1987), 1728-1731 гг.
(Л., 1987), 1732-1735 гг. (Л., 1989), 1736-1740 гг. (Л., 1990), 1741-1745 гг. (Л., 1991), 1746-1750
гг. (Л., 1991), 1751-1755 гг. (СПб., 1992), 1756-1760 гг. (СПб., 1994), 1761-1765 гг. (СПб., 2001),
1761-1770 гг. (СПб., 2005), 1771-1775 гг. (СПб., 2012).
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учебные (И900).
Сортировка полученных записей дает комплекс систематических (ибо система
тика заложена в методику описания) указателей содержания, каждый из которых
обеспечивает поиск информации по одному из аспектов. Между указанными аспек
тами информации в рамках единицы содержания существуют определенные взаи
мосвязи, которые можно использовать при составлении указателей. Например, вид
и тематика информации (А) соотносится с территорией, которой она соответствует
(Г), - в результате получается тематико-видовой указатель содержания, в котором
материал сгруппирован по странам, и т.д.
Информация, относящаяся к России, расписана максимально полно (это и со
общения от императорского двора и различных государственных учреждений, а
также казенные и частные объявления, т.е. оригинальные материалы), в то время
как зарубежная информация носит вторичный характер (т.к. это переводы сооб
щений, взятые из иностранных газет, свидетельствующие о степени знакомства
русского читателя с внешним миром и о критериях отбора таких материалов для
газеты). Поэтому указываем только вид и тему информации, а также страну, к
которой она относится.
Каждый из указателей имеет свои особенности, нуждающиеся в пояснении.
А. Т ем атико-видовой у к азател ь со д ер ж ан и я (по странам и регионам )
- это полный перечень опубликованных в газете материалов, сгруппированных
сначала по странам и регионам, а затем внутри стран, - по видам информации и
темам. Он не только позволяет ориентироваться в тематическом и географическом
многообразии материалов, но дает также возможность выявить соотношение видов
информации в газете за разные годы.
Список стран составлен с учетом изменений, происходивших на карте мира в
XVIII в. При этом следует учитывать, что название страны или региона служит
собирательным понятием, призванным объединить все географические названия,
относящиеся к этой стране или региону. Так, например, в раздел «Г112 Испания»
попали материалы, в которых нет самого названия страны, но упоминаются ис
панские провинции (Кастилия, Каталония и другие). Особые трудности связаны
с германскими государствами. Большое их количество, сложная система взаимо
отношений и постоянные изменения в их составе не позволили создать отдельную
рубрику для каждого государства. Пришлось выделить ряд исторических областей
(Вестфалия, Нижний и Верхний Рейн, Швабия и Франкония и другие), условно
разделив между ними все материалы о Германии. В общую рубрику «Г150 Гер
манские государства» попали материалы, в которых речь идет о Германии вообще.
Дифференцированный подход применен также при обработке неевропейских
материалов. Для азиатских территорий наряду с названиями стран пришлось со
здать рубрики, указывающие на принадлежность упоминаемого района к той или
иной колониальной империи (британские, португальские и другие владения). Для
Америки пришлось вовсе отказаться от указания отдельных стран, поскольку в
XVIII в. более характерным было деление американских земель на колониальные
территории. В Африке XVIII в. по газетным материалам можно выделить лишь
одно независимое государство - Марокко. Самостоятельные группы рубрик созда
ны для омывающих Европу водных пространств (Г170), а также других морей и
океанов (Г900).
Дополнением к тематико-видовому указателю служит указатель этнических на
званий.
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Г. У к аза те л ь гео гр аф и ч еск и х и этн и ч ески х н азван ий Российской им 
перии представлен в двух вариантах - региональном и алфавитном. В основу си
стематизации материалов реги ональн ого у к а за т е л я положено административно
территориальное деление страны на губернии, что позволяет собрать вместе назва
ния, принадлежащие к одному региону.
Внутри каждого раздела сначала приводятся традиционные региональные на
звания, не связанные с административно-территориальным делением (например, в
разделе «Петербургская губ.» - Ингерманландия). Все остальные названия распо
ложены в алфавитном порядке.
Распределить географические названия внутри губернии по уездам, к сожале
нию, не представилось возможным из-за недостатка сведений в тексте газеты и
отсутствия удовлетворительных справочных пособий. Деление на губернии соот
ветствует положению на период, к которому относятся расписанные комплекты
газеты. Основным источником сведений об административно-территориальном де
лении послужил труд К. И. Арсеньева «Статистические очерки России» (СПб.,
1848).
Помимо обычных географических названий в указатель внесены термины, име
ющие географическую привязку, например: «боровичская известь», «андомская
глина» и т.п. Они включены в алфавитный ряд соответствующих губерний. Этни
ческие названия идут в алфавитном ряду с географическими названиями в общем
разделе (Г000). Две отдельные рубрики указателя отведены рекам и каналам, а
также морям и озерам. Город Петербург в указатель географических названий не
включен, поскольку для материалов, относящихся к этому городу, имеется отдель
ный указатель.
Для удобства поиска сведений о конкретном населенном пункте или географи
ческом объекте, административная принадлежность которого может быть неиз
вестна читателю, служит а л ф ав и тн ы й у к азател ь гео гр аф и ч еск и х названий.
Г. Т оп ограф и ч ески й у к азател ь по П етербургу и его окрестностям фик
сирует встречающиеся в тексте упоминания районов города и предместий, улиц,
водных артерий и переправ, дворцов, домов, церквей и других городских объек
тов. Однако следует сказать, что если городские объекты упомянуты в газетном
материале в качестве ориентира («церковь близ Сенной площади», «площадь на
против Адмиралтейского луга» и т.п.), в указатель, как правило, они не вносятся т.е. Сенная площадь и Адмиралтейский луг отдельно не указываются. Также не от
ражены здесь названия островов и городских частей (сторон), если их упоминание
в газете носит случайный характер (например, в адресах: 2-я линия Васильевско
го острова, Мещанская ул. в Московской части), - они фиксируются лишь в тех
случаях, когда являются объектом повествования (о способах сообщения между
Адмиралтейским и Васильевским островами, о пожаре в Литейной части и т.д.).
Это касается и Петербурга в целом. Составители вынуждены были отказаться от
механической фиксации в указателе этого названия, поскольку в большинстве по
мещаемых в СпбВ отечественных материалов упоминается или подразумевается
Петербург. Рубрика «Г800 Петербург» предусмотрена только для тех случаев, ко
гда город является объектом информации (например, в сообщении о наводнении в
Петербурге или в указе о городской застройке) или когда публикуются сделанные
в Петербурге метеонаблюдения (что стало регулярной практикой в газете, начиная
с 1778 г.).
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Д . У к азател и имен. Встречающиеся в газете имена (в материалах, относя
щихся к России) подобно географическим названиям сгруппированы в два парал
лельные ряда: сословно-профессиональный и алфавитный. В сословн о-п роф ес
сион альн ы й указатель имен включены упомянутые в газете имена с учетом со
провождающей их социальной характеристики (архиепископ, помещик, адмирал,
купец, лекарь, асессор, подмастерье и т.д.). Лица, состоявшие на государственной
службе, обычно упоминаются в газете с указанием чина. Для них созданы группы:
чины армейские и гвардейские, флотские, статские и придворные, внутри которых
имена расположены в соответствии с классами по «Табели о рангах». В связи с
продвижением по службе один и тот же человек за период, охваченный указате
лем, мог в разные годы упоминаться в газете с разными чинами. Сведения о нем
объединены в рубрике указателя, соответствующей его последнему чину. Лица, не
служившие и не имевшие чина, а также те, кто, возможно, и служил, но в газете
упомянут в ином качестве (граф Шереметев, курляндский дворянин Кампенгаузен,
помещик Беклемишев и т.п.), объединены в рубрику «дворяне». Для остальных
сословий предусмотрены группы: духовенство, купцы, крестьяне, ремесленники,
лица свободных профессий3 и т.д. При наличии многоаспектной социальной ха
рактеристики (например, генерал и гофмейстер) в качестве главного избирается
один из признаков, а от остальных даются отсылки. При систематизации женских
имен также учитывался социальный статус их носительниц: следуя формальному
принципу, составители относили к дворянкам жен и дочерей военных, начиная с
XIV кл., и статских чиновников, начиная с VIII кл.
Нуждам оперативного персонального поиска отвечает а л ф ав и тн ы й у к а за 
тел ь имен.
При составлении именных указателей была проведена первичная атрибуция
многих фамилий - раскрытые имена и дополнительные сведения приводятся в
квадратных скобках. Фамилии в газете часто печатались с искажениями и разно
чтениями (особенно это касается иностранных фамилий). Там, где это возможно,
составители стремились давать правильное или закрепленное традицией написа
ние в качестве основного (в скобках приводятся все варианты). В алфавитном ря
ду помещены отсылки от искаженных написаний к правильным. Для некоторых
сословий (крестьян, дворовых людей, ремесленников и т.п.) в качестве фамилий
пришлось использовать отчество (Иванов, Степанов, Филиппов и т.д.). Особо вы
делены материалы, в которых данное лицо упомянуто в качестве домовладельца
(помечаются знаком «+»).
Е. У к аза те л ь видов хозяй ствен н о-культурн ой д еятельн о сти и товаров
призван сыграть важную роль в раскрытии содержания газеты. С его помощью
можно вести поиск информации по видам деятельности (животноводство, судо
строение, пожарное дело, обучение и воспитание, музыка и театр и т.д.), а также
по конкретным предметам, условно названным товарами (зерно, полезные ископа
емые, бумага, книги, стройматериалы и т.д.). При этом составители исходили из
того, что каждый товар является либо продуктом какой-либо деятельности, либо
инвентарем, используемым в процессе этой деятельности, либо предприятием, в
стенах которого осуществляется деятельность. Товаром может быть также рабо
чая сила, земля, жилье и т.п. Знаком «$» помечены материалы, в которых указаны
3В виде исклю чения в группу «Л ица свободных профессий» внесены некоторые и н о ст р а н н ы е
деятели науки и культуры , упоминаемые в сообщениях и з-за рубежа, что позволяет мобилизовать
дополнительны е сведения д л я изучения культурны х связей.
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цены на товары.
Указание на вид информации (статья, сообщение, объявление об аренде, о куп
ле/продаже, найме, откупе и т.д.), в которой упомянуты данная деятельность или
товар, дает исследователю дополнительные полезные сведения для сопоставления.
И. У к азател ь у ч р еж д ен и й Российской им перии. В самостоятельные
группы здесь выделены высшие, центральные и местные государственные учре
ждения, а также отдельно - учреждения Военного и Морского ведомств, научные
и учебные. Следует иметь в виду, что рубрика, посвященная тому или иному учре
ждению, часто содержит материалы в том числе и о подведомственных ему или
однородных учреждениях (например, коллегии и подведомственные им канцелярии
и конторы, Кронштадтский порт и относящиеся к нему учреждения, Канцелярия
от строений и другие архитектурно-строительные учреждения и т.д.).
Поисковые данные по каждому учреждению сгруппированы в указателе по ви
дам информации, в которой оно упоминается. Такое построение позволяет, даже
не заглядывая в текст, судить о характере упоминаний в газете тех или иных учре
ждений и дает дополнительные данные для исследования.

П ри п ользован и и у к азател ям и необходимо зн ать следую щ ее:
- Для отыскания в газете нужного материала в указателях приводятся поис
ковые данные: дата публикации - год, месяц и число (номер газеты указывается
только в виде исключения, если в газете неправильно поставлена дата), а так
же условны й номер страницы . Запись «1777.12.22.19» означает, что материал
опубликован в газете за 1777 год, в номере от двадцать второго декабря, на девят
надцатой странице.
Особенность СпбВ XVIII в. состоит в том, что комплекты газеты за некоторые
годы вообще не имеют пагинации, в других случаях пагинация содержит множе
ство ошибок. Между тем без указания номера страницы найти нужный материал
было бы весьма трудно. Поэтому составители пошли на введение условной нум е
р ации - от первой до последней страницы каждого номера газеты (пустым стра
ницам в середине газеты также присваиваются номера). Учитывая, что в некото
рых библиотеках могут быть неправильно переплетенные комплекты газеты (такие
имеются и в Библиотеке РАН), уточним, что нормой является расположение, при
котором вслед за основным текстом следуют объявления к данному номеру газеты,
а затем «Прибавления» и другие материалы.
В указателях поисковые данные отделены друг от друга точкой и тире. В ря
ду поисковых данных, относящихся к одному году, обозначение года приводится
только один раз - в начале. Например, запись «1780.02.04.03. - 10.06.12» означает,
что в комплекте СпбВ за 1780 г. искомый материал встречается в двух местах: на
3-й странице в номере от 4 февраля и на 12-й странице в номере от 6 октября.
- Если одно и то же объявление повторялось в нескольких номерах газе
ты, то в указателях даются поисковые данные только первой публикации и,
за косой чертой, сведения об общем количестве таких публикаций. Например:
«1779.10.04.24/4».
- Если один и тот же поисковый элемент содержания встречается несколько
раз на одной странице, то это в указателях обычно не отражается.
- Каждому указателю, кроме алфавитных, предпослано свое «Содержание»
(перечень рубрик), которое является ключом к примененной в указателе система

10

От составителей

тизации. Схема систематизации составлена в расчете на весь XVIII в. Поэтому в
указателях к содержанию газеты за отдельные годы часть рубрик (потенциальных)
остается незаполненной. В Содержании такие рубрики заключены в квадратные
скобки.
В указателях применяются сокращения слов по ГОСТ Р 7.0.12-2011. В слу
чае необходимости составители пользовались дополнительными сокращениями. К
именным указателям предпосланы списки условных сокращений, принятые в до
полнение к ГОСТ.
Обращаясь к материалам газеты СпбВ, следует иметь в виду, что настоящий
комплекс указателей дает возможность подойти к искомой информации с разных
сторон, исключая тем самым ее потери. Наиболее надежным и результативным
представляется способ поиска информации по всему комплексу указателей. На
пример, разыскивая материалы о медицине и здравоохранении, необходимо вы
писать поисковые данные из следующих рубрик: в тематико-видовом указателе А247 сообщения о здравоохранении и А480 объявления о допуске к медицинской
практике; в указателях географических названий - те регионы, в которых нужно
локализовать информацию; в указателях имен - относящиеся к делу имена или
социальные группы (Д570 врачи, ветеринары, Д580 аптекари); в указателе учре
ждений - И320 Медицинская коллегия, И321 аптеки, И322 больницы и госпитали;
в указателе видов хозяйственно-культурной деятельности - Е730 медицинское об
служивание, Е740 ветеринарное обслуживание, Е750 аптечное дело. Полученная
совокупность поисковых данных (частично перекрывающих друг друга) обеспечит
необходимую полноту разыскиваемой информации.
Настоящий комплекс указателей, дающий проблемно организованную инфор
мацию о содержании источника, способен не только удовлетворить имеющиеся ис
следовательские потребности, но и способствовать выдвижению новых тем исто
рических исследований.

Настоящий выпуск указателей за 1776-1780 гг. подготовили сотрудники Научно
исследовательского отдела библиографии и библиотековедения Библиотеки РАН:
З.К. Емельянова (указатель видов хозяйственно-культурной деятельности и това
ров), канд. филос. наук С.Ю. Нечаев (указатели имен), Н.С. Трофимова (руково
дитель работы, составитель топографического указателя по Петербургу, указателя
видов хозяйственно-культурной деятельности и товаров, указателя учреждений),
канд. филол. наук К.С. Филатов (указатели географических названий, указатель
учреждений), К.В. Хрипун (тематико-видовой указатель содержания, указатели
имен, указатель видов хозяйственно-культурной деятельности и товаров).
В росписи содержания газеты также принимали участие Г.Ф. Драницына, Е.А. Карижская, В.Ю. Минин, А.Н. Минина, О.Х. Маханов, Е.С. Шерстенникова.
Программное обеспечение и создание базы данных - К.В. Хрипун.
Составители благодарят за консультации при подготовке данного выпуска З.В. Ан
тонову, А.А. Подмазо, А.А. Порпляка, А.Д. Сыщикова, канд. ист. наук П.И. Хотеева.
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Указатели подготовлены с помощью компьютеров под управлением операционной
системы Ы пих. В работе над указателями и при изготовлении оригинал-макета в
Ы пих применялись Ешасз, Рег1,
2е .

Отзывы и пожелания просим присылать на электронную почту шоЫЬ@у1уаЫ1.пе{;
или же по адресу: 199034, Санкт-Петербург, Биржевая л., д. 1. Библиотека Россий
ской академии наук. Научно-исследовательский отдел библиографии и библиоте
коведения.

