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О СОБРАНИИ
Собрание книг Петровского времени включает
65 изданий, выпущенных с 1700 по 1725 год в
типографиях Амстердама, Москвы, Петербурга и
Чернигова. Следует отметить, что некоторые издания,
например, «Арифметика» Л. Магницкого (М., 1703) и
«Лексикон треязычный» Ф. Поликарпова (М., 1704)
представлены в нескольких экземплярах.

Многие профессора университета и коллекционеры,
чьи частные книжные собрания поступили в Научную
библиотеку, сознательно разыскивали ставшие к тому
времени редкими петровские издания. Почти со
всеми изданиями, наиболее ярко характеризующими
эпоху Петровских реформ, можно ознакомиться в
университетской библиотеке. Среди них, в частности,
издания, посвященные Полтавской победе:

• «Политиколепная апофеозис» (М., 1709), 
Иоанн Масимович

• «Синаксарь… о преславной победе… над прегордым 
свейским королем…» (Чернигов, 1710), 
Феофан Прокопович 

• «Слово похвальное о баталии Полтавской» (СПб., 
1717)



«ПОЛИТИКОЛЕПНАЯ 
АПОФЕОЗИС… 
ПО ПРЕСЛАВНОЙ 
ВИКТОРИИ… 
НА ГЕНЕРАЛНОЙ 
БАТАЛИИ… 
БЫВШЕЙ ПОД 
ПОЛТАВОЮ» 

Описание триумфальных врат, 
воздвигнутых Словено-греко-
латинской академией 
к торжественному входу войск 
в Москву 21 декабря 1709 года 
после Полтавской победы.

«Политиколепная апофеозис… 
по преславной виктории… 
на генеральной баталии… 
бывшей под полтавою» 
М., Дек. 1709.



БАРОНИЙ Ц. 
«ДЕЯНИЯ 
ЦЕРКОВНАЯ И 
ГРАЖДАНСКАЯ»

Сочинение Цезаря Барония, 
содержавшее огромное 
количество исторических 
сведений и напечатанное 
кириллицей, пользовалось 
большой популярностью в 
различных слоях русского 
общества того времени. Хотя 
русский перевод сделан с 
сокращенного польского издания, 
он состоит из полутора тысяч 
листов или почти трех тысяч 
страниц.

Бароний Ц. (Baronius, Caesar 1538–1607) 

Деяния церковная и гражданская. М., 1719.



УКАЗ
Указ Петра I об 

учреждении 
Академии наук и 

Университета, 
представленный 

22 января 1724 года 
и объявленный 

Сенатом 28 января 
того же года.



ПУФЕНДОРФ С. 
«ВВЕДЕНИЕ В ГИСТОРИЮ 
ЕВРОПЕИСКУЮ»

(слева) 
Пуфендорф С. (Pufendorf S. 1632-1694) 
Введение, в гисторию европеискую. 
СПб., 5 дек. 1718

(справа)
Полное собрание законов Российской 

империи с 1649 года. Том VII. 1723 – 1727. 
СПб., 1830

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ 
ЗАКОНОВ РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ

Перевод сочинения 
знаменитого немецкого 
правоведа и историка 
С. Пуфендорфа сделан по 
распоряжению Петра I, 
который высоко ценил его 
труды. В переводе добавлено 
было посвящение Петру I.



КОПИЕВСКИЙ Е. 
«ГРАММАТИКА»

Петровские реформы охватывали 
все области государственной и 
общественной жизни, как об этом 
свидетельствуют книги, касающиеся 
истории, географии, мифологии, 
юриспруденции, артиллерии, 
архитектуры, инженерных 
сооружений.

К числу редчайших изданий 
Петровского времени, хранящихся 
в Научной библиотеке СПбГУ, 
относятся книги, выпущенные 
по распоряжению Петра I
в Амстердаме. Это, во-первых, 
латинская грамматика Ильи 
Копиевского, изданная в Амстердаме 
в сентябре 1700 года (Kopiiewtz E. 
Latina grammatica. Amstelodami, 
1700). «Грамматика» напечатана с 
параллельным переводом 
латинского текста на русский язык.

Kopiiewtz E. Latina grammatica. 
Amstelodami, 1700)



«СИМВОЛЫ И ЕМБЛЕМАТА»

Также в Амстердаме была издана по указу Петра I в 1705 году 
книга под названием «Символы и емблемата», содержащая 
собрание 840 аллегорических изображений, «эмблем», с их 
толкованиями. Портрет инициатора издания – Петра I, 
окруженный эмблемами, символизирующими величие его 
правления, помещен в центре гравированного титульного 
листа книги.

Символы и емблемата. Амстердам: типография Генриха Ветстейна, 1705.



Всего издание
включает описания
840 эмблем, среди
них имеется
и эмблема 757 –
Афина Паллада, 
с надписью: 
«Достойно беречь
деву» (то есть
нельзя подвергать
опасности знания
и мудрость); рядом
с Афиной Палладой
сидит ее символ –
сова.

Символы и емблемата. 

Амстердам: типография 

Генриха Ветстейна, 1705



Русский перевод редактировал 
Я. Брюс, ближайший сподвижник 
Петра I.  На фронтисписе – вид на 

Кремль с земляными укреплениями,
сооруженными по распоряжению 

Петра I в 1707–1708 годах в связи с 
предполагавшимся вторжением 

шведов Россию.

(слева) 
Гюбнер И. «Земноводнаго круга 
краткое описание» М., Апр. 1719 

(справа) 
Бухнер И. З.  «Учение и практика 

артилерии» М., Авг. 1711

ГЮБНЕР И. 
«ЗЕМНОВОДНАГО КРУГА 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ»

БУХНЕР И. З. 
«УЧЕНИЕ И ПРАКТИКА 

АРТИЛЕРИИ»

Перевод популярного учебника Гюбнера, 
составленного в вопросах и ответах. 
Изложение географии по странам 
с добавлением исторических сведений. 
Редактировал издание Я. Брюс.



ВАРЕНИЙ Б. 
«ГЕОРГРАФИА 
ГЕНЕРАЛНАЯ»
«Географиа генералная» –

физическая география 

с большим количеством 

астрономических сведений. 

В верхней части 

гравированного титульного 

листа в венке портрет Петра I, 

а под ним – двуглавый орел 

с Андреевским крестом 

на груди.

Варений Б. (Varenius B. 1622–1650) 

Географиа генералная. М., Июнь 1718



КАЛЕНДАРЬ 
1724 

Календари этого вида издавались 
ежегодно с 1708 года.

Справа страница Календаря на 
1724 год с указанием числа лет 
от года знаменательных событий. 
Указано, в частности, число лет от 
победы под Полтавой (15 лет).

Календарь или месяцослов на лето от 

рождества господа нашего Иисуса Христа, 1724. 

Указующии затмения солнечная, месячная 

рождения, и полный месяц с четвертьми. 

Такожде время солнечнаго восхождения и 

захождения, долгоденствие и долгонощие на 

всякии день учиненныи по меридиану, и 

ширине царствующаго Санктъпитербурха.  

СПб., Дек. 1723



В  презентации  использованы издания 
из собрания Отдела редких книг и рукописей 

Научной  библиотеки им. М. Горького

www.library.spbu.ru


