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Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg 
 

Éditions russes du 18e siècle 

 
I. Documents en langue russe 

II. Documents en langues étrangères  

III. Cartes  
 

 

I. Documents en langue russe, par ordre chronologique  
 

Трактат учиненныи между Империума Россиискаго в Персии со владетелем испаганским 

Эшрефом : Данныи от россиискои стороны : [В Гиляни в месте Ряще, февраля 13 дня, в 

лето господне 1729 году]. - St. Petersburg : Kayserliche Academie der Wissenschafften, 1729. 

-  (12 p.) ; In-4°. - Page de titre et les textes en allemand et russe 

 

архимандрит Иннокентий (1600?-1683) 

Синопсис или Краткое описание о начале славенскаго народа, о первых киевских князех, 

и о житии святаго, благовернаго и великаго князя Владимира всея России первейшаго 

самодержца, и о его наследниках, даже до благочестивейшаго государя царя и великаго 

князя Феодора Алексиевича самодержца всероссийскаго : В пользу любителям истории. 

- 3-м тиснением изданное. - в Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 

1735. -  (294 p.) ; in-8° 

 

Johann Arndt (1555-1621) 

Чтири книги о истинном христианстве : содержащии в себе учение о спасителном 

покаянии, сердечном жалении и болезновании ради грехов; о истиннои вере, о святом 

житии и пребывании истинних неложних христиан; такожде о сем, како истинныи 

христианин имат победити грех, смерть, диавола мир и всякое бедствие, верою, 

молитвою, терпением, божиим словом и небесним утешением, всеже сие в Христе 

Иисусе / сложении чрез Иоанна Арнда, бывшаго Епископа церквеи в княжении 

Линебурском ; знемецкаго языка нарусскыи переведеннии и напечатаннии. - в Гале : 

[s.n.], 1735. - In-8° 
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Копии с указов, блаженныя и вечнодостоиныя памяти, его императорскаго величества, 

Петра Перваго императора и самодержца всероссиискаго. 1, с 1714 по 1722 год 

состоявшихся. 2, в 1722 году состоявшихся. 3, на 1723 : год состоявшихся. 4, в 1724 год 

состоявшихся : А ныне по указу ея императорскаго величества, государыни 

императрицы Анны Иоанновны самодержицы всероссииския напечатаны. - В 

Санктпетербурге : при Императорской Академии Наук, 1737-1738. - (385, 205, 185, 214 

p.) : portr., tab. ; In-4°.  

 

Манифест от имени императора Иоанна Антоновича об отрешении герцога 

Курляндского Эрнста-Ивана Бирона от регентства и поручении правительства 

Российской империи принцессе Анне Леопольдовне : Ноября 9 дня 1740 года. - [s.n.] : 

Печатано при Сенате, 1740. - (1 p.) 

 

Указы блаженныя и вечнодостойныя памяти великой государыни императрицы 

Екатерины Алексиевны и государя императора Петра Втораго : Состоявшиеся с 1725 

генваря с 28 числа по 1730 год : Напечатаны по указу всепресветлейшей державнейшей 

великой государыни императрицы Елисаветы Петровны самодержицы всероссийской. - 

В Санктпетербурге : при Императорской Академии Наук, 1743. - (220, 299 p.) : portr., tab. 

; In-4°. - Portraits gravés de Catherine I et de Pierre II.  

 

Мц҃ословъ всегѡ лѣта. - Въ ц҃ртвоующе великомъ градѣ Москвѣ : [Синодальная 

типография], мц҃а декемврïа, 1749. - (204 p.) ; in-18. - La date d'édition est indiquée en slavon 

: ҂аѱм̃ѳ. - Titre et texte en slavon. - Imprimé en rouge et noir en caractères cyrilliques. Titre sur 

la première page de texte, bandeaux, lettrines, culs-de-lampe gr. s.b. 

 

Сумароков, Александр Петрович (1717-1777) 

Артистона : Трагедия : Представлена в перьвый раз в 1750 году октября дня в 

императорских комнатах в Зимнем дворце, в Санктпетербурге. - в Санктпетербурге : 

Печатано при Императорской Академии наук, 1751. - (78 p.) ; In-8°  

 

Устав воинский о должности генералов-фельдмаршалов, и всего генералитета, и протчих 

чинов, которые при войске надлежат быть, и оных воинских делах и поведениях, что 

каждому чинить должно : Напечатася повелением ея императорскаго величества. - 

Третьим теснением. - В Санктпетербурге : при Императорской Академии Наук, 1753. - 

(427 p.) ; In-8°. - Textes en russe et en allemand 

 

Ломоносов, Михаил Васильевич (1711-1765) 

Российская грамматика. - в Санктпетербурге : при Императорской Академии Наук, 1755. 

- (212 p.) ; In-8 

 

Артикул воинский c кратким толкованием и с процессами : Напечатася повелением ея 

императорскаго величества. - Санктпетербург : При Императорской Академии наук, 

1755 - (391 p.) ; In-8°  
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Экзерциции, приготовление к маршу, звания и должности полковых чинов = Exercitia, 

Marsch und Pflichten wie auch Devoir der Regiments-Chargen : Напечатася повелением ея 

императорскаго величества. - Санктпетербург : При Императорской Академии наук, 

1756. - ([2] , 175 p.) ; In-8° 

 

Прибавленiе къ Санктпетербургскимъ Вѣдомостямъ : в пятницу iюля 4 дня 1757 года. - 

Санктпетербургъ : [s.n.], 1757. - 3 vol. ; in8°. - Discours de départ des Ambassadeurs en 

Russie : Paul François de Galluccio de L'Hospital , Marquis de Chateauneuf sur Cher (1697-

1776); Adolf Nikolaus baron von Buccow; Sir Charles Hanbury Williams, (1708-1759). 

 

Ломоносов, Михаил Васильевич (1711-1765) 

Рассуждение о большой точности морскаго пути : Читанное в публичном собрании 

Императорской Академии наук маия 8 дня 1759 года, господином коллежским 

советником Михайлом Ломоносовым. - [Санктпетербург] : [в Типографии Академии 

наук], [1759]. - (52 p.) : planches ; In-8°  

 

Шлаттер, Иван Андреевич (1708-1768) 

Обстоятельное наставление рудному делу, состоящее из четырех частей, в которых 

описаны рудокопныя места, жилы и способы для прииску оных, також учреждение 

новых рудников, потребныя к рудному произведению машины, и разобрание, толчение 

и промывание руд : С прибавлением о добывании каменнаго уголья / Сочиненное и 

многими чертежами изъясненное действительным статским советником, Берг-коллегии 

президентом и Монетной канцелярии главным судьею Иваном Шлаттером. - 

[Санкпетербург] : Печатано при Императорской Академии наук, 1760. - (ill.) ; In-2°  

 

Rollin, Charles (1661-1741) / Тредиаковский, Василий Кириллович (1703-1768) 

Римская история : От создания Рима до битвы Актийския тоесть по окончание 

Республики / Сочиненная г. Ролленем, преждебывшим ректором Парижскаго 

университета, профессором красноречия, и членом Королевския академии надписей и 

словесных наук ; А с французскаго переведенная тщанием и трудами Василья 

Тредиаковскаго профессора и члена Санктпетербургския Императорския Академии 

наук. - В Санктпетербурге : [Императорская Академия наук], 1761-1767. - 16 vol. ; In-4°  

 

Сумароков, Александр Петрович (1717-1777) 

Притчи. Книга I, II, III. - Въ Санктпетербурге : [Тип. Акад. наук], 1762-1769. - 3 vol. ; in-

12  

 

Правда руская : данная в одиннатцатом веке от великих князей Ярослава Владимирича и 

сына его Изяслава Ярославича / Издание Августа Шлецера профессора истории при 

Императорской Академии наук, и Члена Королевских Академий Наук в Геттинге и в 

Стокголме. - в Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1767. - ([20], 15 

p.) ; In-8°  
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Pufendorf, Samuel von (1632-1694) 

Самуила Пуфендорфа Введение в историю знатнейших европейских государств : С 

примечаниями и политическими разсуждениями / Самуэль фон Пуфендорф ; Переведена 

с немецкаго Борисом Волковым. - в Санктпетербурге : При Императорской Академии 

Наук, 1767-1777. - 2 vol. ; In-8°  

 

Сумароков, Александр Петрович (1717-1777) 

Хорев : Трагедия : Представлена в перьвый раз в начале 1750 году на Императорском 

теятре, в Санктпетербурге : Печатано в другой раз. - Санктпетербург : При 

Императорской Академии наук, 1768. - (72 p.) ; In-8°  

 

Сумароков, Александр Петрович (1717-1777) 

Синав и Трувор : Трагедия : Представлена в перьвый раз в 1750 году июля 21 дня на 

Императорском театре, в Петергофе : Печатано в другой раз. - [Санктпетербург] : При 

Императорской Академии наук, 1768. - (79 p.) ; In-8° 

 

Сумароков, Александр Петрович (1717-1777) 

Ядовитый : Комедия. - Санктпетербург : При Императорской Академии наук, 1768. - (55 

p.) ; In-8°  

 

Сумароков, Александр Петрович (1717-1777) 

Вышеслав : Трагедия : Представлена в перьвый раз в 1768 году октября 3 дня на 

Императорском теятре, в Санктпетербурге. - в Санктпетербурге : При Императорской 

Академии наук, 1768. - (62 p.) ; In-8°  

 

Сумароков, Александр Петрович (1717-1777) 

Три брата совместники : Комедия. - Санктпетербург : При Императорской Академии 

наук, 1768. - (40 p.) ; In-8°  

 

Сумароков, Александр Петрович (1717-1777) 

Семира : Трагедия : Представлена в перьвый раз в Санктпетербурге на Императорском 

теятре в исходе 1751 года. - Санктпетербург : При Императорской Академии наук, 1768. 

- (91 p.) ; In-8°  

 

Сумароков, Александр Петрович (1717-1777) 

Ярополк и Димиза : Трагедия : Представлена в перьвый раз в Санктпетербурге на 

Императорском теятре в 1758 году. - Санктпетербург : При Императорской Академии 

наук, 1768. - (79 p.) ; In-8°  

 

 

Сумароков, Александр Петрович (1717-1777) 

Лихоимец : Комедия. - Санктпетербург : При Императорской Академии наук, 1768. - (92 

p.) ; In-8°  
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Сумароков, Александр Петрович (1717-1777) 

Пустынник : Драма : Представлена в перьвый раз на Императорском теятре в 

Санктпетербурге в 1757 году. - Санктпетербург : При Императорской Академии наук, 

1769. - (26 p.) ; In-8°  

 

Сумароков, Александр Петрович (1717-1777) 

Нарцисс : Комедия. - Санктпетербург : При Императорской Академии наук, 1769. - (58, 

p.) ; In-8°  

 

Сумароков, Александр Петрович (1717-1777) 

Приданое обманом : Комедия : Представлена в перьвый раз на Императорском теятре в 

Санктпетербурге в 1756 году. - Санктпетербург : При Императорской Академии наук, 

1769. - (56 p.) ; In-8° 

 

Наказ ея императорскаго величества Екатерины Вторыя самодержицы всероссийския 

данный Коммиссии о сочинении проекта новаго уложения = Instructio sacrae imperatoriae 

maiestatis Æcaterine secundae, autocratorissae omnium Rossiarum coetvi auspiciis illius 

convocato ad conficiendam ideam novi legum codicis = Ihrer Kayserlichen Majestät Instruction 

für die zu Verfertigung des Entwurfs zu einem neuen Gesetz-Buche verordnete Commission = 

Istruction de sa majesté impériale Catherine II pour la Commision chargée de dresser le projet 

d'un nouveau code de loix / data quam ex rossica in latinam linguam convertit Gregorius 

Kositzki. - в Санктпетербурге : при Императорской Академии Наук, 1770. - (403 p.) : fig. 

; In-4. - Imprimé sur quatre colonnes, russe, latin, allemand et français en regard et précédé de 

trois pages de titre, traduisant le titre latin dans les trois autres langues  

 

Сумароков, Александр Петрович (1717-1777) 

Димитрий Самозванец : Трагедия : Представлена в перьвый раз в 1771 году февраля 1 

дня на Императорском теятре, в Санктпетербурге. - Санктпетербург : При 

Императорской Академии наук, 1771. - (9, 74 p.) ; In-8°  

 

Праздники нотнагѡ пѣнiѧ. - 1-е изд. - Москва : Синодальная типография, 1772. - (169 p.) 

; in-4. - Folioté en vieux slave : chiffres en lettres 

 

Callières, François de (1645-1717) 

Каким образом договариваться с государями : или О пользе договоров, о избрании 

послов и посланников, и о качествах нужных для получения успеха в сих званиях. Часть 

первая. Часть вторая / Сочинение г.Каллиера обыкновеннаго королевскаго советника в 

его Советах, кабинетнаго секретаря его величества прежде бывшаго чрезвычайным и 

полномочным послом покойнаго короля при мирных договорах заключенных в Ризвике, 

и одного из сорока членов Академии француской ; со многими прибавлениями М***. - 

В Санктпетербурге : Иждивением Императорской Академии наук, 1772-1783. - (272, [11]; 

242, [55] p.) ; In-8°  
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Lehmann, Johann Gottlob (1719-1767) 

Пробирное искуство / Сочиненное Иоганом Готлобом Леманом Санктпетербургской 

Академии наук членом ; А переведено с немецкаго языка гитенфервальтером Алексеем 

Гладким. - Санктпетербург : [Типография Сухопутнаго кадетскаго корпуса], 1772. - In-

8°  

 

Сумароков, Александр Петрович (1717-1777) 

Мстислав : Трагедия : Представлена в перьвый раз маия 16 дня на Императорском теятре 

в Санктпетербурге 1774. - Санктпетербург : При Императорской Академии наук, 1774. - 

(61 p.) ; In-8°  

 

Курганов, Николай Гарвилович (1726-1796) 

Книга Морской инженер : То есть феория и практика о укреплении напольных и 

приморских мест: о защищении флотов во укрепленных гаванях, и о бывших знатнейших 

атаках многих портов с присовокуплением науки о перспективе, о напасти и обороне 

разных крепостей и словаря инженернаго / Для учащихся сему издал Николай Курганов 

майор мафематических и навигацких наук профессор. - в Санктпетербурге : в 

Типографии Сухопутнаго кадететскаго корпуса, 1777. - In-8°  

 

Orfelin, Zaharija (1726-1785) 

Славенская и валахийская каллиграфия : или Наставление к правильному писанию во 

употребление учащиеся в малых школах славено-сербския и Валахийския Юности / 

сочинил, написал и резал Захария Орфелин, Цесаро-Кралевских Виенских Академей 

Художеств член. - в Карловце Сремском : [s.n.], 1778. - 17 f. de pl. : ill. ; 

 

Bowden, Thomas 

Наставник земледельческий: Или Краткое аглинскаго хлебопашества показание в 

приуготовлении земли новым способом под хлеб, в посеве, и удобрении разнаго хлеба 

разным образом, в поправлении сенокосных трав, с описанием различных их 

питательных свойств для скота, в содержании лугов и паств по новому употреблению 

пахотныя земли под сено, со многими к тому принадлежащими начертанными орудиями 

и поправлениями, каковыми вся сия книжка наполнена / И издана на аглинском языке 

Томасом Боуденом славным земледельцем в провинции Кент ; А переведена на 

российской язык и притом из наилучших аглинских о земледелии писателей 

приумножена и пополнена профессором Семеном Десницким. - Москва: в 

Университетской типографии, у Н. Новикова, 1780. -  ([36], 438, [1] p.) : ill. ; In-8° 

 

Разсуждение о свойствах разных туков : С объяснением как их приуготовлять, и которые 

из них на каких точно землях употребляются / Сочинено г. I.R., старшим бургомистром 

города В...* ; С французскаго на российский язык перевел А.К.А.Р.. - В Санктпетербурге 

: Печатано в Типографии Вейтбрехта и Шнора, 1780. (80 p.) ; In-8°  
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Друковцов, Сергей Васильевич (1731-1786) 

Экономическое наставление дворянам, крестьянам, поварам и поварихам / Сочинено 

господином статским советником и Вольнаго экономическаго общества членом Сергеем 

Васильевичем Друковцовым. - Санктпетербург : Печатано при Артиллерийском и 

инженерном шляхетском кадетском корпусе иждивением типографии содержателя Х. Ф. 

Клеэна, 1781. - (114 p.) ; In-8° 

 

Fénelon, François de (1651-1715) 

Похождение Телемаково, сына Улиссова / Сочинено г. Фенелоном учителем детей 

короля французскаго, бывшим потом архиепископом Камбрейским, и князем Римския 

империи; Переведено на российской язык в 1734 году [А.Ф.Хрущевым]. - Напечатано 3-

м тиснением. - в Санктпетербурге: При Императорской Академии наук, 1782. - In-4°  

 

Goeze, Johann Melchior (1717-1786) 

Иоанна Мелхиора Гецена Разсуждения о начале и конце нынешняго и о состоянии 

будущаго мира / Переведены с немецкаго А.Б. [Андреем Болотовым] ; Иждивением Н. 

Новикова и Компании. - В Москве : В Университетской типографии, у Н. Новикова, 

1783. -([2], 222 p.) ; In-8°. - 620 exemplaires sur 1200 ont été détruits en 1787 

 

Татищев, Иван Иванович (1743-1802) 

Полной французской и российской лексикон : С последняго издания лексикона 

Французской Академии. I-II = Dictionnaire complet françois et russe : composé sur la 

dernière édition de celui de l'Académie françoise / par une société de gens de lettres, на 

российской язык переведенный Собранием ученых людей. - Saint-Pétersbourg : 

Imprimerie Impériale, 1786. - 2 vol. ; In-4° 

 

Херасков, Михаил Матвеевич (1733-1807) 

Эпическiя творенiя / Михайлa Хераскова, Дѣйствительнаго Статскаго совѣтника, 

Императорскаго Московскаго университета Куратора, Россiйской Aкадемiи члена. - 

Изданiе второе, исправленное, пересмотрѣнное и дополненное. - Москва : въ 

Университетской Типографiи у Н. Новикова, 1786-1787. - 2 vol. (XII, 332; 266 p.) ; In-4° 

 

Аничков, Дмтирий Сергеевич (1733-1788) 

Начальныя основания фортификации, или военной архитектуры : служащия в пользу и 

употребление российскаго юношества, упражняющагося в математических науках / 

собранныя из разных авторов с приобщением гравированных фигур на семнатцати 

таблицах, Дмитрием Аничковым, надворным советником, Императорскаго Московскаго 

университета публичным ординарным профессором и обеих онаго гимназий 

инспектором. - Москва : в Университетской типографии у Н. Новикова, 1787. - (174 p. 

17) : planches ; In-8°  
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Alopeus Samuel (1720-1794) 

Краткое описание марморных и других каменных ломок, гор и каменных пород 

находящихся в Российской Карелии / Сочиненное Самуилом Алопеусом пастором в 

Сордавале. - Санктпетербург : Печ. у Шнора, 1787. - 64 p. ; In-8° 

 

Комов, Иван Михайлович (1750-1792) 

О земледелии / Писано Иваном Комовым, коллежским ассессором, Московскаго 

директора економии помощником, земледелия и других наук профессором, Вольнаго 

економическаго и Батскаго для ободрения земледелия рукоделий и торгов учрежденнаго 

общества членом. - Москва : в Типографии Пономарева, 1788. - 1 vol. ; In-8°  

 

Ozanne, Nicolas-Marie (1728-1811) 

Военный мореплаватель : или, Собрание разных на войне употребляемых судов : С 

показанием каким образом военные флоты долженствуют быть устрояемы для сражения, 

также для атаки неприятельских, или защищения своих портов / С французскаго языка 

перевел Григорий Кушелев. - [Санктпетербург] : Тип. Мор. шляхет. кадет. корпуса, 1788. 

- ill. ; In-8° 

 

Baumeister, Friedrich Christian (1709-1785) 

Христиана Баумейстера Метафизика / Перевод с латинскаго [Александра Павлова] вновь 

высмотрен и на многих местах исправлен профессором Дмитрием Синьковским. - 

Издание второе. - Москва : В Университетской типографии у Н. Новикова, 1789. - In-8° 

 

Germershausen, Christian Friedrich (1725-1810) 

Хозяин и хозяйка : или Должности господина и госпожи во всех видах и всех частях, до 

домоводства относящихся / Сочинение в систематическом порядке и XII частях 

состоящее, Християна Фридриха Гермесгаузена, проповедника Шлалахскаго и члена 

Экономическаго Лейпцигскаго общества ; С немецкаго языка переведено Василием 

Левшиным. - Москва : В Университетской Типографии у Н. Новикова, 1789. – 13 vol. ; 

In-8° 

 

Головин, Михаил Евсевьевич (1756-1790) 

Краткое руководство к гражданской архитектуре или зодчеству : Изданное для народных 

училищ Российской империи по высочайшему повелению царствующия императрицы 

Екатерины Вторыя. - в Санктпетербурге : [Тип. Брейткопфа], 1789. - (137 p., 7 planches) 

; In-8°  

 

Bouguer, Pierre (1698-1758) 

Бугерово новое сочинение о навигации : Содержащее теорию и практику штурманского 

искусства / Переложил с французскаго, и при сем издании оное пополнил словарем 

новигацким, Морскаго шляхетнаго кадетскаго корпуса мафематических и навигацких 

наук профессор и кавалер Николай Курганов. - 3-м тиснением. - Санктпетербург : При 

Морск. Шляхетнном кадетском корпусе, 1790. - (496 p.) : ill. ; In-8° 
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Почтенный купец : или Бухгалтерия, показующая каким образом производить 

собственной, по коммисиям и товарищеской торг, как в государстве, так и вне онаго, 

водою и сухим путем : Состоящая в трех частях 1) в мемориале. 2) в журнале и 3) в 

главной книге: и преподающая в трех-годичном производстве онаго торга ясныя и 

подробныя наставления, по коим легко могут как незнающие бухгалтерской науки 

научиться оной, так и сообразующиеся с теми купеческими оборотами, каковы здесь как 

бы в практике находятся, иметь совершенную исправность и избегать всех погрешностей 

в торговых своих записках: Перевод с немецкаго: Печатано на иждивение П.М.Пнмрв 

[П.М.Пономарева]. - Москва: в Типографии Пономарева, 1790. - In-fol. 

 

Ladvocat, Jean-Baptiste (1709-1765) 

Словарь географический, или Описание царств, областей, городов, епархий, герцогств, 

графств и маркграфств: Римско-императорских городов, гаваней, крепостей, и иных 

знатных селений во всех четырех частях земнаго круга : Показующий в которых 

царствах, областях и странах находятся; под каким родом правительства; реки, заливы, 

моря, горы и прочее, близь коих имеют положения свои; разстояния между ими, считая 

Российскими верстами; отличныя места по окрестностям их, со означением длины и 

ширины по наилутчим землеописательным чертежам; осады выдержанныя городами; 

имена великих мужей, родившихся в каждом из оных; урочищи и где происходили 

знаменитыя битвы / На российский язык переложен 1789 года наместничества 

Московскаго, Клинской округи, в сельце Михалеве [М.И. Веревкиным].. - В 

Санктпетербурге : В Типографии Горнаго училища, 1791. - 5 vol. ; In-8°  

 

Fromageot, Pierre (1738-1794) 

История государствования Марии Терезии, императрицы германской, королевы 

венгерской и богемской, эрцгерцогини австрийской и проч. и проч. и проч.: 

Предшествуемая родословными и хронологическими таблицами до конца 1780 года / 

Фромажо; Переведена с французскаго языка Н. Ушаковым. - Москва: Университетская 

типография, у В. Окорокова, 1791. - In-8°  

 

О земледелии / Писано Иваном Комовым, коллежским ассессором, Московскаго 

директора економии помощником, земледелия и других наук профессором, Вольнаго 

економическаго и Батскаго для ободрения земледелия рукоделий и торгов учрежденнаго 

общества членом. - Москва: в Типографии Пономарева, 1791. - In-8° 

 

Оборонительный союзный договор, заключенный между Россией и Швецией : [Учинено 

в Дротнинголме 8/19 октября 1791 года. Ратификация дана в Санктпетербурге ноября в 

10 день, в лето... 1791] = Traité d'Alliance défentif conclu entre la Russie et la Suède : [signé 

à Drotningholm le 8/19 octobre 1791. Donné à St. Pétersbourg le 10 novembre 1791]. - 

[Санктпетербург] : [Имп. тип.], 1791. - (20 p.) ; 32 cm. - Texte en russe et en français 
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Озерецковский, Николай Яковлевич (1750-1827) 

Путешествие по озерам Ладожскому и Онежскому : с 13 таблицами / Надворнаго 

советника, Императорской Академии наук академика, Императорского шляхетного 

Сухопутного кадетскаго корпуса профессора в российском слове медицины доктора, 

Императорской Российской академии, С. П. Б. Вольнаго економическаго общества и 

Бернскаго в Швейцарии члена, Николая Озерецковскаго. - В Санктпетербурге : при 

Импереторской Академии Наук, 1792. - (334 p.) : 13 planches ; In-8°  

 

Romme, Nicolas-Charles (1745-1805) 

Морское искуство. [I-II] : или Главныя начала и правила научающия искуству строения, 

вооружения, правления и вождения кораблей / Сочиненныя г. Роммом, корреспондентом 

Парижской академии наук и профессором навигации Морскаго училища ; Перевел с 

французскаго флота капитан Александр Шишков. - [Санктпетербург] : Тип. Мор. 

шляхет. кадет. корпуса, 1793-1795. - 2 vol. ; In-4° 

 

Левшин, Василий (1746-1826) 

Всеобщее и полное домоводство: в котором ясно, кратко и подробно показываются 

способы сохранять и преумножать всякаго рода имущества, с показанием сил 

обыкновеннейших трав и домашней аптеки и проч. и проч: С приложением нужных 

гравированных рисунков: Состоящее в XII частях / Издано трудами Василья Левшина, 

члена Императорскаго Санктпетербургскаго и Лейпцигскаго вольных экономических 

обществ. - Москва: в Университетской типографии, у Хр. Ридигера и Хр. Клаудия, 1795. 

- 6 vol.; In-8°  

 

Феофилакт (Митрополит ; 1765-1821)  

Слово на Высокоторжественный день рожденiя Его Императорскаго Высочества 

Благовѣрнаго Государя Великаго Князя Константина Павловича ; suivi de Слово на 

Великiй пятокъ / Говоренное въ с. Корпусной церкви Императорскаго Сухопутнаго, и 

Артиллерïйскаго и инженернаго шляхетныхъ кадетскихъ корпусовъ учителемъ въ 

законѣ Божïемъ, Троицкой Сергïевской Пустыни Архимандритомъ Ѳеофилактомъ. - Въ 

Санктпетербургѣ : въ Типографiи Сухопутнаго кадететскаго корпуса, [1796]. - (12, 11 p.) 

; In-4° 

 

Ломоносов, Михаил Васильевич (1711-1765) 

Первыя основания металлургии, или рудных дел / [Михайло Ломоносов]. - 

Санктпетербург: Печатано при Императорской Академии наук, 1796. - ill. ; In-8°. -  

 

Scharnhorst, Gerhard Hans David von (1755-1813) 

Военная карманная книжка для употребления в поле : С чертежами / Изданная Г. 

Шарнгорстом, капитаном Королевскаго Великобританскаго Брауншвейгскаго 

артиллерийскаго полку, и Ганноверской военной школы учителем ; Перевел с немецкаго 

С.О.. - Москва: Университетская типография, у Ридигера и Клаудия, 1798. - (709 p.) : ill. 

; In-8°  
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Правила для учрежденiя родовыхъ командорствъ или Jus patronatus въ Россiи : 

Высочайше конфирмованы iюля 21-го дня 1799 года въ Петергофѣ = Réglements pour la 

fondation des commanderies de famille ou de Jus-Patronat en Russie = Regeln, nach welchen 

die Familien-Komthureien oder Jus-Patronatus im Russischen Reiche gestiftet werden sollen. - 

Санктпетербургъ : [s.l.], 1799. - ([14] p.) ; In-fol. 

 

Оды Горациевы : и Письмо его о стихотворстве / Переведены с латинскаго Николаем 

Поповским. - В Санктпетербурге : В Императорской типографии, 1801. - 104 p. ; in-12 

 

Слова коренныя, нужнѣйшія к свѣденію для обученію татарскому языку / собранныя въ 

Тобольской главной школѣ учителемъ татарскаго языка, Софійскаго Собора 

священникомъ Іосифомъ Гигановымъ ; юртовскими муллами свидѣтельствованная. - 

Санктпетербург : при Императорской Академіи наукъ, 1801. - (75 p.) ; In-4 

 

Конвенция морскаго вооруженнаго нейтралитета, между их величествами императором 

всероссийским и королем шведским заключенная в Санктпетербурге, декабря 4-16 дня 

1800 года = Convention de neutralité maritime armée, conclue entre leurs Majestés l'Empereur 

de toutes Russies et le Roi de Danemark à St. Petersbourg, le 4/16 Decembre 1800. - À St. 

Pétersbourg : De L`Imprimerie impériale, 1801. - (14 з.) ; In-2°.  

 

Грамматика татарскаго языка ; Слова коренныя, нужнейшия к сведению для обучения 

татарскому языку, собранныя в Тобольской главной школе учителем татарскаго языка, 

Софийскаго собора священником Иосифом Гигановым и муллами юртовскими 

свидетельствованныя / сочиненная в Тобольской главной школе учителем татарскаго 

языка, Софийскаго собора священником Иосифом Гигановым, и муллами юртовскими 

свидетельствованная. - в Санктпетербурге : при Императорской Академии наук, 1801. -  

(187, 75 p.) ; In-4° 

 

Опыт грамматическаго руководства в переводах с российскаго языка на немецкий. Часть 

первая, Теоретическая. Часть вторая, Практическая : в пользу обучающагося в 

Юнкерском Институте дворянства / П.Ш.. - В Санктпетербурге : печатано в 

Императорской типографии, 1801. - 2 vol. ; In-8° 

 

Стихотворения Оссияна, сына Фингалова, барда III го века : Найденныя и изданныя в 

свет г-ном Гарольдом : Перевод с немецкаго. - Москва : В Вольной типографии Гария и 

Компании, 1803. - In-8°. - Trad. de "Gedichte Ossians" 

 

Созерцание христианства. 1-2  / [Дженинс С.] ; трудившийся в преложении Феофилакт, 

епископ Калужский и Боровский. - В Санктпетербурге : при Святейшем 

правительствующем Синоде, 1803. - (VIII, 232, 205 p.) ; In-8° - Titre original: A view of the 

internal evidence of the Christian religion 
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Гольдони, Карло (1707-1793) 

Слуга двух господ : Комедия в одном действии / [Переделка комедии К. Гольдони ; 

Вольн. пер. с фр. Евграфа Лифанова]. - Санктпетербург : В Театральной типографии, 

1805. - ( 67 p.) ; In-8° - Titre original : Le valet de deux maitres 

 

Изчисление груза кораблей всех рангов с изъяснением правил, служащих к определению 

якорей и канатов, взятое из французскаго сочинения вице-адмирала Тевенарда : К чему 

присовокуплено подробное изчисление груза кораблей английскаго королевскаго флота, 

купно с главными размерениями их членов и артиллерией / Пер. с фр. и англ. на 

российской язык корабельный подмастерье Илья Разумов. - Санктпетербург : При 

Морской типографии, 1805. - (187 p.) ; In-8° 

 

Словарь Академіи Россійской, по азбучному порядку расположенный, [вновь 

пересмотрѣнный, исправленный и пополненный]. Часть I-VI. - Въ Санктпетербургѣ : при 

Императорской Академіи Наукъ, 1806-1822. - 6 tomes en 3 vol. ; In-4.  

 

Разсуждения о некоторых предметах законодательства и управления финансами и 

коммерциею Российской империи : как то: о причинах дороговизны, о переменах в 

достоинстве денег и государственнаго торговаго баланса, об успехах внутренней и 

внешней российской торговли, о таможенном тарифе и таможенных пошлинах, о 

вексельном курсе, о промене на серебро и золото, о заемных банках и казнах для 

поддержания кредита учреждаемых, о процентах и лихоимстве, и тому подобном : С 28 

таблицами / Сочинил статской советник и редактор в Комиссии о составлении законов 

по части коммерции Ф.Г. Вирст ; Перевел с немецкаго коллежский советник Иван 

Степанов, По высочайшему повелению. - В Санктпетербурге : Напечатано в 

Императорской типографии, 1807. - LXXVI-476 p., 28 pl. ; in-8° 

 

Историческое описание древнего Российского музея, под названием Мастерской и 

Оружейной Палаты, в Москве обретающегося. Часть первая / Мастерской и Оружейной 

палаты почетный член Алексей Малиновский ; От главенствующего над Мастерской и 

Оружейной палатой действительного тайного советника Валуева. - [Москва] : печатано 

в типографии Императорского Московского университета, 1807. - (139 p.) : ill. ; In-fol 

 

Монтескье, Шарль (1689-1755) 

О существе законов / Творение г. Монтескье ; Перевел с французскаго Дмитрий Языков, 

член С. петербургских обществ: Филантропическаго и любителей наук, Словесности и 

Художеств ; Издал Василий Сопиков. - Москва : Печатано в типографии С. 

Селивановскаго, 1809-1814. - 4 vol. ; In-8° 

 

Военные морские сигналы / По велению его императорскаго величества, изданные при 

Министерстве военных морских сил. в 1807 году. - В С. Петербурге : При Морской 

типографии, 1809. - In-4° 
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II. Documents en langues étrangères, par ordre chronologique  
 

Geistliches Reglement, auf hohen Befehl und Verordnung des von Gott gegebenen und mit 

Weissheit ausgezierten Hrn. Czaaren und Gross-Fürsten Peter des Isten Kaysers von gantz 

Russland, etc. etc. Und mit Bewilligung des gantzen heiligsten dirigirenden Synodi der 

Orthodoxen Russischen Kirche, welche durch Sr. Czaarischen Majestät Bemühung mit 

Einstimmung und Beyrath des geistlichen Standes von gantz Russland, wie auch des 

regierenden Senats den 14ten Februarii 1721, in der Residentz St. Peterburg errichtet worden / 

[Peter ; Thomas Consett, übers.]. - Publicirt und gedruckt in der St. Petersburgischen Buchdr. 

im Jahr Christi 1721, d. 16. Sept., 1721. - (62 p.) ; In-4°  

 

Commentarii Academiae scientiarum imperialis petropolitanae. - Petropoli : Typis Academiae, 

1726-1751. 

Первый русский научный журнал, издававшийся на латинском языке. 

 

Theophili Sigefridi Bayeri Regiomontani Academici Petropolitani Graecarum Romanarumque 

antiquitatum prof. publ. ord. Societ. Regiae Berolin. Sodalis Museum Sinicum : in quo sinicae 

linguae et litteraturae ratio explicatur. - Petropoli : ex typographia Academiae imperatoriae, 

1730.  

Готлиб Зигфрид Байер (нем. Gottlieb Siegfried Bayer) - немецкий филолог, историк, один из 

первых академиков Петербургской академии наук и исследователь русских древностей - 

составил китайскую грамматику и словарь. Эти работы были включены в двухтомный 

«Китайский музей».  

 

Kurze Einleitung zur Wappenkunst, und zur Art des Blasonirens : in deutlichen Exempeln 

gezeigt und in drey Sprachen deutsch, französisch, und lateinisch erkläret / Johann Simon 

Beckenstein. - St. Petersburg : Kayserl. Academie der Wissenschafften, 1731. - (248 p.) : 

planches ; In-8° 

Бекенштейн, Иоганн Симон - доктор прав, академик по кафедре правоведения. До переселения 

в Россию он жил в родном городе, Данциге и был тогда doctor legens при кенигсбергском 

университете. Издал в 1731 г., для обучения молодого императора Петра II геральдике.  

 

Sammlung Russischer Geschichte / [Gerhard Friedrich Müller]. - St. Petersburg: Kayserl. 

Academie der Wissenschafften, [1732-1735]; [1736-1758]; [1758-1760]…  

Миллер, Герхард Фридрих - российский историограф немецкого происхождения. 

С 1732 года стал выпускать сборник статей, касающихся России: «Собрание российской 

истории» (1732—1765) - это было первое издание, основательно знакомившее иностранцев с 

русской землёй и её историей. 

 

Historia Osrhoena et Edessena ex numis illustrata in qua, Edessae urbis, Osrhoeni regni, 

Abgarorum regum, praefectorum Graecorum, Arabum, Persarum, comitum Francorum, 

successiones, fata, res aliae memorabiles, a prima origine urbis ad extrema fere tempora 

explicatur / Gottlieb Siegfried Bayer. - Petropoli : Ex Typographia Academiae, 1734. - Texte 

en latin, parties en grec et arabe. 

Первое нумизматическое сочинение, изданное в России.  
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Theophili Sigefridi Bayeri regiomontani De horis sinicis et cyclo horario commentationes 

accedit ejusdem auctoris Parergon sinicum de calendariis sinicis ubi etiam quaedam in doctrina 

temporum sinca emendantur.. - Petropoli : typis Academiae scientiarum, [1735]. - (32 p., VIII 

f. de pl.) : ill., diagr. ; 25 cm. - Cul-de-lampe gr. sur cuivre 

Байер Готлиб : Введение в китайские методы вычисления времени, циклов и т.д. с 

параллельными терминами на других восточно-азиатских языках. 

Готлиб Зигфрид Байер (1694-1738) — немецкий филолог, историк, один из первых академиков 

Петербургской академии наук и исследователь русских древностей. Основоположник истории 

как науки в России. 

 

Programma medico-botanicum de Tetragono Hippocratis lectionibus botanicis per aestatem 

anni 1737 / instituendis praemissum a Ioanne Georgio Siegesbeck, M. D. et Horti Medici 

Petropolitani praefect. - Petropoli : typis Academiae Scientiarum, 1737. - In-4° 

Иоганн Георг Сигезбек — член Петербургской академии наук, врач, ботаник, директор 

Ботанического сада в Петербурге. В 1737 году Сигезбек издал свою «Ботанософию», в которой 

оспаривал гениальное открытие Линнея о полах растений. Он писал: « Кто в мире поверит, что 

Бог мог внести … такой бесстыдный разврат в дело размножения у растений. Было бы 

скандально излагать молодым студентам эту распутную систему ». 

 

Historia regni Graecorum Bactriani in qua simul Graecarum in India coloniarum vetus memoria 

explicatur auctore Theophilo Sigefrido Bayero academico petropolitano et antiquitatum P. P. 

scoietatis regiae berol. sodali. Accedit Christophori Theodosii Waltheri missionarii regii Danici 

doctrina temporum indica cum Paralipomenis. - Petropoli : ex typographia Academiae, 1738. 

Байер Готлиб : История Греко-бактрийского царства. Mонография, основаннaя на сообщениях 

античных авторов и первых известных тогда монетах. 

 

Tentamen novae theoriae musicae et certissimis harmoniae principiis dilucide expositae / 

auctore Leonhardo Eulero. - Petropoli : Ex Typographia Academiae scientiarum, 1739. - 22-

263 p. : fig., dépl., mus., titre grav. ; in-4  

Леонард Эйлер - швейцарский, немецкий и российский математик и механик, внёсший 

фундаментальный вклад в развитие этих наук (а также физики, астрономии и ряда прикладных 

наук). Почти полжизни провёл в России, где внёс существенный вклад в становление российской 

науки. В 1739 году вышла работа Эйлера «Tentamen novae theoriae musicae» по математической 

теории музыки. По поводу этой работы ходила шутка, что в ней слишком много музыки для 

математиков и слишком много математики для музыкантов. 

 

Wahrhaffte und umständliche Beschreibung und Abbildung des im Monath Januarius 1740, in 

St Petersburg, aufgerichteten merckwürdigen Hauses von Eiss, mit dem in demselben 

befindlich gewesenen Haussgeräthe : nebst einigen nützlichen Anmerkungen von der Kälte 

überhaupt und derjenigen insonderheit, welche in gedachten Jahre durch gantz Europa 

verspührt worden, etc. / Den Liebhabern der Natur-Geschichte mitgetheilt, und herausgegeben 

von Georg Wolffgang Krafft, der Kayserlichen Academie der Wissenschafften allda Mitgliede, 

und Professore Physices P.O.. - [Sankt-Petersburg] : Gedruckt bey der Kayserl. Academie der 

Wissenschafften, 1741. - (30 p.) ; In-4° 
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Description et représentation exacte de la maison de glace, construite a St. Petersbourg au mois 

de janvier 1740, et de tous les meubles qui s'y trouvoient ; avec quelques remarques sur le froid 

en général, et particuliérement sur celui qu'on a senti cette même année dans toute l'Europe : 

composée et publiée en faveur des amateurs de l'Histoire naturelle, par George Wolffgang 

Krafft, membre de l'Academie imperiale de St. Petersbourg et professeur de phisique. Traduit 

de l'allemand, par Pierre Louis Le Roy, membre de l'Academie imperiale de St. Petersbourg et 

professeur d'Histoire. - A St. Petersbourg, de l'imprimerie de l'Academie des Sciences 1741. - 

32 p., [4] f. de pl. ; in-4.  

Ледяной дом - одна из своеобразнейших забав императрицы Анны Иоанновны, придуманная 

камергером А. Д. Татищевым в 1740 г. Георг Крафт смотрел на постройку дома как на полезное 

открытие в области знаний, сожалея, что до тех пор мало обращали внимания на лед как на 

"пригодный материал" и так мало сделано "ледяных открытий".  

 

Russischer Atlas : welcher in einer General-Charte und neunzehen Special-Charten das gesamte 

russische Reich und dessen angränzende Länder, nach den Regeln der Erd-Beschreibung und 

den neuesten Observationen vorstellig macht / entworfen bey der kayserl. Academie der 

Wissenschafften. - St. Petersburg : sn, 1745. - (8 p., 29 doubles f. de pl.) : cartes ; 53 cm. - A la 

suite des 20 cartes annoncées se trouvent un tableau des "Distances entre les principales villes 

de l'empire de Russie" et 8 cartes des régions ouest de la Russie, en latin, en russe et en allemand  

"Атлас Кирилова", - первый русский печатный географичиский атлас.  

 

Novi commentarii Academiae scientiarum imperialis petropolitanae. - Petropoli : Typis 

Academiae scientiarum, 1750-1776. 

Новая серия научных трудов Академии наук согласно уставу 1747 г.  

 

Sermo academicus de fertilitate terrarum industria colonorum augenda in conventu academiae 

publico d. VI. septembris 1756 ad celebranda solemnia nominis invectissimae ac potentissimae 

dominae Elisabetae Primae omnium Russiarum imperatricis et autocratoris / dictus A D. IO. 

Christiano Hebenstreit, hist. natur. et bot. p. p.. - Petropoli : Typis Academiae scientiarum, 

[1756]. - ([2], 29 p.) ; In-4°.  

Иоганн Христиан Гебенштрейт (1720—1795) — профессор естественной истории в Академии 

наук. «Слово о плодородии земли, каким образом оное земледельцы размножать должны». 

 

Alethinos kai protos poimen = Verus et primus pastor = Feyerliche Danck-Rede Des 

Hochwürdigsten Erz-Bischoffs von Gross-Novogrod, oder Neugard an dem Fluss Wolgowa in 

West-Russland zu Gott, und an seine versammelte Clerisey auf die Abthronung Peters des 

Dritten Czaars in Russland Zu Oranien-Baum in Ingerman-Land bey dem Einfluss des Nieva-

Stroms Cronschlott gegenüber Den 28. Junius des alten, und 9. Julius des neuen Stils 1762 / 

gesprochen, und aus dem Griechischen in die teutsche Sprache übersetzt von cZar-Jelim 

Jvanovviz. - Smolensko, 1762 (Gedruckt zu Smolensko in Litthauen). - (31 p.) ; 8°. - Texte en 

allemand, page de titre et notes en latin et grec  
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Exposition Des Droits Des Dissidents joints à ceux Des Puissances Interessées À Les Maintenir. 

- St. Petersbourg : De l'Imprimerie de l'Académie des sciences, 1766. - (64 p.) ; In-4° 

 

Фишер, Иоганн Эбергард (1697-1771) 

Sibirische Geschichte : von der Entdeckung Sibiriens bis auf die Eroberung dieses Lands durch 

die Russische Wappen / Johann Eberhard Fischer. - St. Petersburg : Gedruckt bei der Kaiserl : 

Akademie der Wissenchaften, 1768.  

Иоганн Эбергард Фишер - российский историк и археолог немецкого происхождения, академик 

Петербургской академии наук. В 1774 году появился русский перевод этого труда : Сибирская 

история с самого открытия Сибири до завоевания сей земли российским оружием, сочиненная 

на немецком языке и в собрании Академическом читанная членом Санкт-Петербургской 

Академии наук и Профессором древностей и истории, так же членом исторического 

Геттинского собрания Иоганном Ебергардом Фишером. 

 

Ломоносов, Михаил Васильевич (1711-1765) 

Alte Russische Geschichte : von dem Ursprunge der russischen Nation bis auf den Tod des 

Großfürsten Jaroslaws des Ersten oder bis auf das Jahr 1054 / abgefasst von Michael 

Lomonossow Staats Rathe, professor der Chymie, Mitgliede der St. Petersburgischen 

Kaiserlichen und der Königlich-Schwedischen Akademien der Wissenschaften ; aus dem 

Russischen ins Deutsche überzetzt [von Hartm. Ludw. Christ. Backmeister]. - Riga ; Leipzig : 

Johann Friedrich Hartknoch, 1768. - (VIII-192 p.) ; In-8°. - Trad. de : Древняя Российская 

История от начала Российского народа до кончины Великого Князя Ярослава Первого или до 

1054 года. 

 

Екатерина II (1729-1796) 

Instructions adressées par Sa Majesté l'Impératrice de toutes les Russies à la Commission 

établie pour travailler a l'exécution du projet d'un nouveau Code de Lois : traduit de l'allemand. 

- A Pétersbourg : [s.n.], 1769. 

 

Гмелин, Самуил Готлиб (1744-1774) 

Reise durch Russland zur Untersuchung der drey Natur-Reiche / Samuel Gottlieb Gmelins, 

Doctors der Arzney Gelartheit, der Kayserl. Academie der Wissenschaften, der Königl-

Grossbritannischen zu London, der Holländischen Societät der Wissenschaften zu Harlem, und 

der freien Oeconomischen Gesellschafft zu St. Petersburg, Migliedes. - St. Petersburg : 

gedruckt bey der Kayserl. Academie der Wissenschaften, [1770-1784]. - In-4° 

Главное сочинение Гмелина, немецкого путешественникa и натуралистa на русской службе - 

“Путешествие по России для исследования трёх царств природы” (СПб., 4 части, 1770—1784), 

с чертежами, рисунками животных и растений, типов и прочего. 

 

Stritter Johann Gotthelf von (1740-1801) 

Memoriae populorum, olim, ad Danubium, Pontium Euxinum, Paludem Maeotidem, 

Caucasum, Mare Caspium, et inde magis ad septemtriones incolentium : e scriptoribus historiae 

Byzantinae erutae et digestae / a Ioanne Gotthilf Strittero, gymnasii Academiae scientiarum 

imperialis petropolitanae conrectore. - Petropoli : Impensis Academiae Scientiarum, 1771-

1779. 
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Иван Михайлович Штриттер — историк, академик Петербургской академии наук, хранитель 

московского архива коллегии иностранных дел.  

Систематически исследуя византийские источники о древней Руси, Штриттер пишет труд в 

четырех книгах на латыни : “Memoria populorum…”, представляющий собой компилятивно-

хронологический сборник эксцерптов византийских писателей о России и народах, населяющих 

обширные территории Российской Империи. Сокращённый русский перевод этого труда был 

издан в 1770–1775 гг. под заглавием: «Известия византийских историков, объясняющих 

российскую историю древних времён и переселения народов».  

 

Паллас, Петер Симон (1740-1811) 

Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs / P. S. Pallas. - St.Petersburg : 

gedruckt bey der Kayserlichen Academie der Wißenschaften, 1771-1776. - (504, 744, 760) : 

ill., cartes ; In-8°/2°  

Паллас – знаменитый немецкий и русский учёный-энциклопедист, естествоиспытатель и 

путешественник XVIII-XIX веков. Прославился научными экспедициями по территории России 

во второй половине XVIII века, внёс существенный вклад в мировую и российскую науку : 

биологию, географию, геологию, филологию и этнографию. 

 

Паллас, Петер Симон (1740-1811) 

Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs / P. S. Pallas. - St.Petersburg : 

gedruckt bey der Kayserlichen Academie der Wißenschaften, 1773-1801. - (504, 744, 760) : 

ill., planches, cartes ; In-4°  

 

Exposé de la conduite de la cour Impériale de Russie vis-à-vis de la sérénissime république de 

Pologne avec la déduction des titres, sur lesquels elle fonde sa prise de possession d'un 

Equivalent de ses droits et prétentions à la charge de cette puissance. - Sanktpeterburg : De 

l'imprimerie de l'Académie Impériale, 1773. - (16 p.) ; In-4°  

 

Георги, Иоганн Готлиб (1738-1802) 

Bemerkungen einer Reise im rußischen Reich im Jahre 1772-[1774] / von Joh. Gottl. Georgi 

Mitgl. der Naturforschenden Gesellschaft. - St. Petersburg. Gedruckt bey der Kayserl. 

Academie der Wissenschaften, 1775.  

Георги, Иоганн Готлиб (1738-1802) - немецкий медик, химик, натуралист, этнограф, 

путешественник, профессор минералогии и академик Императорской Академии наук. 

Участвовал в «Физической экспедиции» Палласа, занимался исследованием Поволжья, Среднего 

и Южного Приуралья, Западной Сибири, Прибайкалья, Даурии. В 1772 году Георги составил 

карту Байкала в масштабе 10 вёрст в дюйме, первым высказал предположение о 

тектоническом происхождении озера. Изучая природу Прибайкалья, учёный составил 

детальное описание его флоры и фауны (в том числе дал первое описание байкальского омуля), 

собрал гербарий редких растений, собрал сведения о рыбном промысле на Байкале. 

 

Маттеи, Христиан-Фридрих (1744-1811) 

Βίκτωρος πρεσβυτέρου Ἀντιοχείας καὶ ἄλλων τινῶν ἁγίων πατέρων ἐξήγησις εἰς τὸ κατὰ 

Μάρκον ἅγιον εὐαγγέλιον ex codicibus Mosquensibus / edidit Christianus Fridericus Matthaei. 

- Moskau : Univ. Caesarea Mosquensis, 1775. - In-8°  
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Маттеи, Христиан-Фридрих (1744-1811) - русско-немецкий филолог, специалист по древним 

греческим и латинским рукописям. Считается одним из зачинателей библейской текстуальной 

критики в России. 

 

Entwurf einer allgemeinen Leihe-Bank, wo nicht nur Kapitalien zu gewissen Zinsen sowol 

ausgelehnt als angenommen, sondern auch zugleich andere verschiedene Anstalten als 

Leibrenten, Sterbe-und Wittwen-Kassen damit verbunden werden können / Nikolaĭ Ivanovich 

Fuss. - St. Petersburg : Kayserl. Akademie der Wissenschaften, 1776. - 154p. : tables. ; 28cm 

 

Éclaircissemens sur les établissemens publics : en faveur tant des veuves que des morts : avec 

la déscription d'une nouvelle espece de tontine aussi favorable au public qu'utile à l'État : 

calculés sous la direction de Monsieur Léonard Euler / par Mr. Nicolas Fuss. - St. Petersbourg 

: Impr. de l'Académie impériale des sciences, [1776]. - 72 p.,. [4] f. de pl. : tables ; 29 cm. (8vo).  

Фусс, Николай Иванович - русский математик швейцарского происхождения (Базель), академик 

Санкт-Петербургской Академии наук, почётный член и член-корреспондент множества 

научных обществ. 

 

Екатерина II (1729-1796) 

Ihro Kaiserlichen Majestät Catharina der Zweiten, Kaiserin und Selbstherrscherin alller 

Reussen &c. &c. &c., Verordnungen zur Verwaltung der Gouvernements des Russischen 

Reichs / Aus dem Russischen übersetzt von C. G. Arndt. - St. Petersburg : Bey J.J. Weitbrecht 

: Gedruckt bey Johann Karl Schnoor, 1776-1780. - 2 vol. ; In-4°.  

Перевод на немецкий язык : Благочестивейшия, самодержавнейшия великия государыни 

Императрицы Екатерины Вторыя, учреждения для управления губерний Всероссийскія 

Империи. 

 

Паллас, Петер Симон (1740-1811) 

Samlungen historischer Nachrichten über die mongolischen Völkerschaften / durch P.S. Pallas, 

D.A.D. Professor der Naturhist. und ordentl. Mitgl. der Rußisch-Kayserl. Akademie d. W.. - St. 

Petersbourg : gedruckt bey der Kayserlichen Akademie der Wissenschaften, 1776-1801. - 2 v. 

: ill., planches ; 24 cm  

 

Григорий Палама 

Gregorii Thessalonicensis X Orationes : cum singulis Joannis Chrysostomi et Amphilochii 

Iconensis / Gregorius Palamas. Acc. Quoque fragmentum Jo. Damasceni / Jo. Damasceni. - Ex 

5 cod. ms. primum ed. / C. F. Matthaei. - Mosquae : Rudiger, 1776. - (158 S.) ; In-8°  

 

Исократ 

Isocratis, Demetrii Cydone Et Michaelis Glycae Aliqvot Epistolae : Nec Non Dionis 

Chrysostomi Oratio Peri Logu Askēseōs / Isocrates, Demetrius Cydonius, Michaelis Glycas ; 

Partim Ex Codice Helmstadiensi, Partim Ex Codicibvs Mosqvensibvs Edidit Et 

Animadversiones Adiecet C. F. Matthaei, Vnuersitatis Caesareae Mosquensis Professor. - 

Mosquae : Typis Universitatis Caesareae Mosquensis : Impensis Christiani Rudigeri, 1776. - 

([10], 171 p.) ; In-8°. - Texte en grec ancien  
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St.-Petersburgisches Journal. - St. Petersburg, 1776-1780. 

 

Essai sur la bibliothèque et le Cabinet de curiosités et d'histoire naturelle de l'Académie des 

sciences de Saint Pétersbourg / Par Jean Bacmeister, sous bibliothécaire de l'Académie des 

scienсes. - [St-Pétersbourg] : Weitbrecht et Schnoor, 1776. - 254 p.. - Contenu : Avant propos 

; I. Essai sur l'origine et l'état actuel de la Bibliothèque Impériale de St. Pétersbourg ; II. Essai 

sur l'origine et l'état actuel du Cabinet impérial de curiosités et d'histoire naturelle à St. 

Pétersbourg  

 

Плутарх 

Plutarchus peri dysopias kai peri tychis graece et latine : Nunc primum separatim prodiit cum 

animadversionibus Reiskii, Salmasii et Xylandri, varias lectiones duorum codd, mss. 

mosquensium et suas animadversiones adjecit Christianus Fridericus Matthaei / Accedunt 

Plutarchi Fragmenta quaedam. - Mosquae : Typis Universitatis Mosquensis : Impensis 

Christiani Rudigeri, 1777. - (134 p.) ; In-8°  

 

Гюльденштедт, Иоганн Антон (1745-1781) 

Discours académique sur les produits de Russie propres pour soutenir la balance du commerce 

extérieur toujours favorable, prononcé ce 29 décembre 1776, en présence de Leurs Altesses 

impériales dans l'assemblée publique de l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg, 

à l'occasion de son jubilé demi-séculaire / Johann Anton Güldenstädt, docteur en médecine, 

professeur d'histoire naturelle et membre de l'Académie Impériale des sciences, de la Societé 

libre économique de St. Pétersbourg et d'autres. - Saint-Pétersbourg : De l'Imprimerie de 

l'Académie Impériale des sciences de St. Pétersbourg, [1777]. - 61 p. ; 25 cm 

Речь Гюльденштедта в 50-летний юбилей Академии наук, произнесённая на французском языке 

в 1776 г. Впервые в ней указано было на значение донецкого каменного угля, только что 

открытого, на каспийскую сельдь, на бахмутскую соль. 

Иоганн Антон Гюльденштедт, естествоиспытатель и путешественник из балтийских немцев 

на русской службе. Автор первого описания и характеристики почв, растительности и 

животного мира южнорусских степей, первым объяснил происхождение чернозёма. Один из 

первых европейцев, исследовавших быт и культуру осетин, ингушей и других северо-кавказских 

народов. 

 

Index codicum manuscriptorum Graecorum Bibliothecarum Mosquensium Sanctissimae 

Synodi Ecclesiae Orthodoxae Graeco-Rossicae / Edidit Christianus Fridericus Matthaei. - 

Petropoli : Typis Academiae scientiarum, 1780. - (75 p.) ; In-4° 

Синодальное собрание греческих рукописей.  

 

S. Gregorii Nazianzeni binae orationes Graece et Latine Varias lectiones, commentarium 

duplicem et scholia nunquam edita ex codd. Mss. Bibliothecarum SS. Synodi Mosquensis 

adjecit et illustrissimo comiti a Falckenstein universitatem Caesaream Mosquensem visitanti 

obtulit Christianus Fridericus Matthaei litterarum humaniorum Professor P. O. Accessit XXIV 

codd. Mss. Gregorii recensio, eiusque carmen de libris canonicis cum interpretatione dupleci. - 

Mosquae : Typographeo Universitatis, typis N. a Novicow, 1780. - In-4° 
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Neues St.-Petersburgisches Journal : vom Jahre. - 1781 - 1786. - St. Petersburg : Schnoor, 1781-

1786. 

 

Херасков, Михаил Матвеевич (1733-1807) 

Numa Pompilius, oder das blühende Rom / aus dem Russischen des Herrn von Cheraskoff. - 

St. Petersburg : Gedruckt mit Breitkopfschen Schriften, 1782. - ([6], 192 p.) ; In-8°. - Trad. de 

«Нума Помпилий. или Процветающий Рим»"  

«Нума» принадлежит к числу «государственных романов», примерами которых в русской 

литературе уже были переведенные Тредиаковским «Аргенида» и «Тилемахида», содержавшие 

изображение различных политических систем и многочисленные советы правителям. Херасков, 

пользуясь описанием Нуминых дел, также преподает ряд советов русской самодержавной 

монархине. 

 

Allgemeiner Zoll-Tarif für alle Häfen und Grenz-Zollämter des Russischen Reichs, ausser 

Astrachan, Orenburg und Sibirien : verfertiget in der Kommerz-Kommission im Jahre 1782. - 

St. Petersburg : Gedruckt bey der Kayserlichen Academie der Wissenschaft, 1782. - In-8° 

 

Etat présent de la Russie / [P. van Wonzel]. - St. Pétersbourg ; Leipzig : [s.n.], 1783. - in-8° 

 

Herrn Duclos Sammlung merkwürdiger und wenig bekannter Anekdoten, zur Geschichte dieses 

und des wenigen Jahrhunderts : aus dem Französischen / Charles Pinot Duclos. - St. Petersburg, 

1783. - 1 vol. ; In-8°. - Trad. de "Pièces intéressantes et peu connues" 

 

Oeuvres / de Valentin Jamerai Duval ; précédés des Mémoires sur sa vie [par F. A. de K *** ]. 

- Saint-Pétersbourg : J. G. Treuttel, 1784. - 2 v. (xiv-320, 334 p.) : portr. ; 21 cm  

 

Фальк, Иоганн Петер 

Beyträge zur topographischen Kenntniss des Russischen Reichs / Herrn Johann Peter Falk 

Professors der Kräuterkunde beym Garten des Russisch-Kayserl. Medizinischen Kollegiums, 

auch Mitglieds der freyen Oekonomischen Societät in St. Petersburg. - St. Petersburg : gedruckt 

bey der Kayserl. Akademie der Wissenschaften, 1785-1786. 

Фальк - шведский путешественник и натуралист (в первую очередь ботаник), исследователь 

природы России. В течение шести лет Фальком собрано было много материалов, касающихся, 

главным образом, флоры приуральских степей и быта киргизов. 

 

Екатерина II (1729-1796) 

Der Betrüger : ein Lustspiel (von Catharina II) : aus dem Russischen übersetzt. - St. Petersburg 

: gedruckt bey J. K. Schnoor, 1786. -  (64 p.) ; In-8°  

Перевод на немецкий язык пьесы Екатерина Великой «Обманщик», направленной против 

Калиостро.  

 

Memoires présentés à l'Académie Impériale des Sciences pour répondre à la question 

minéralogique proposée pour le Prix de 1785 : Avec une planche de figures. - St. Pétersbourg : 

De l'Imprimerie de l'Académie Impériale des sciences, 1786. - ([4], 101, 161 p., [2] p.) ; In-4°  
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Гюльденштедт, Иоганн Антон 

Reisen durch Russland und im caucasischen Gebürge / D. Joann Anton Güldenstäd ; auf Befehl 

der russisch- kayserlichen Akademie der Wissenschaften herausgegeben von P. S. Pallas. - St. 

Petersburg : bey der Kayserl. Akademie der Wissenschaften, 1787-1791. - 511, 552) : ill., 

planches ; In-4°  

Гюльденштедт, Иоганн Антон - естествоиспытатель и путешественник из балтийских немцев 

на русской службе; автор первого описания и характеристики почв, растительности и 

животного мира южнорусских степей, первым объяснил происхождение чернозёма.  

Гюльденштедт — один из первых европейцев, исследовавших быт и культуру осетин, ингушей 

и других северо-кавказских народов. 

 

al-Qurʾān al-šarīf. - [Petropoli] : [J. K. Schnoor], 178?. 

Le Coran de Saint-Pétersbourg 

 

St. Petersburgischer Kalender : auf das schalt-jahr nacb christi geburt 1788 / Kayserliche 

Academie der Wissenschaften. - St. Petersburg : Kayserliche Academie der Wissenschaften, 

1788. -  In-8°  

 

Lebensbeschreibung des General-Feldmarschalls Grafen Boris' Petrowitschi Scherermetew' mit 

eingestreuten Erläuterungen über die Geschichte Peters des Grossen / abgefasst von dem 

ehemaligen russischen Historiographen Gerhard Friedrich Müller ; aus dem Russischen ins 

Deutsche übersetzt von Hartwich Ludwig Christian Bacmeister. - St. Petersburg ; Riga ; Leipzig 

: bei Johann Friedrich Hartknoch, 1789.  (180 p.) : portr., ill. ; In-8°  

 

Mémoire sur la révolution de Pologne. - [St. Petersbourg] : [De l'Imprimerie de l'Académie 

Impériale des sciences chez J. J. Weitbrecht], 1791. - (76 p.) ; In-8° 

 

G. W. Steller's, ehemal. Adjunkts der Kayserl. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg 

Reise von Kamtschatka nach Amerika mit dem Gommandeur-Capitän Bering : Ein Pendant zu 

dessen Beschreibung von Kamtschatka. - St. Petersburg : Bey Johann Zacharias Logan, 1793. 

- (133 p.) ; In-8°.  

Георг Вильгельм Стеллер - немецкий врач и естествоиспытатель, геолог, адъюнкт натуральной 

истории и ботаники Петербургской академии наук. Известен своим участием во Второй 

Камчатской экспедиции Витуса Беринга (1737—1742), первый европейский исследователь 

природы Камчатки и северо-западной части Америки. Считается первым белым человеком, 

ступившим на землю Аляски. 

 

Journal von Rußland / hrsg. von Johann Heinrich Busse, Bibliothekar bei der Russisch-

Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. - 1. Jahrg., 1. Band, 1-6. Stück(1793/94) - 3. 

Jahrg., 2. Band, 7-12. Stück(1795/96). - St. Petersburg : Gedruckt in der kaiserlichen 

Buchdruckerei, 1793-1796. - 3 vol. : ill. ; in-8°. - Une année (un volume) court du mois de 

juillet au mois de juin suivant. - Mensuel 
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Паллас, Петер Симон (1740-1811) 

Tableau physique et topographique de la Tauride : tiré du journal d'un voyage fait en 1794 / par 

P. S. Pallas. - Saint-Pétersbourg : De l'Imprimerie de l'Académie Impériale des sciences, 1795. 

- (59 p.) ; In-4° 

Прелести природы Крыма так пленили Палласa, что, возвратившись оттуда в С.-Петербург, 

он мечтал о том, как бы поселиться там навсегда и предаться в уединении всецело разработке 

и окончанию задуманных и начатых им научных трудов. Императрица Екатерина, узнавши о 

таковом желании высокочтимого ею ученого, милостиво исполнила это желание: Государыня 

пожаловала Палласу несколько имений в Крыму, а также дом в Симферополе. 

В августе 1795 г. он переселился совсем в этот последний город, и дом, им обитаемый, вскоре 

стал сборным пунктом для всех путешественников, как иностранных, так и русских. 

Здесь, в Крыму, Паллас с увлечением продолжал свои научные исследования, напечатав уже в 

1795 г. на французском языке естественноисторическое описание Тавриды.  

 

Chinesische Gedanken : das ist: Chinesische Kaiser-Reden und Verordnungen an ihr Volk, 

anderer vornehmer und berühmter Chineser Reden an ihre Kaiser, oder Abhandlungen über 

verschiedene Staats- und Verwaltungs-Gegenstände : nebst einem kleinen philosophischen 

Werke des De-Pe-A über den Einfluss der Seele in den Leib / aus dem Chinesischen in das 

Russische übersetzt und ... zum Druck befördert durch Alexis Leontieff, Sekretarius des 

Kollegiums der auswärtigen Angelegenheiten in St. Petersburg ; aus dem Russischen in das 

Deutsche übersetzt durch J. B. S. - [St. Petersburg], 1796. - (304 p.) ; In-8° 

Леонтьев Алексей Леонтьевич (1716–1786)- канцелярии советник, переводчик Коллегии 

иностранных дел. В 1742 г. был отправлен в Пекин с майором Шокуровым, где пробыл 10 лет и 

основательно изучил китайский и маньчжурский языки. По возвращении в Россию он назначен 

переводчиком при Коллегии иностранных дел; в 1747 г. 

 

Entstehung, Fortgang und jetzige Beschaffenheit der russischen Jagdmusik / von Iohann 

Christian Hinrichs. - St. Petersburg : Gedruckt bei J.K. Schnoor auf Kosten des Verfassers : In 

Commission bei J.D. Gerstenberg et Co., 1796. -  partitions ; In-4° 

Гинрихс, Иоганн Христиан - автор трактата о роговой музыке.  

Книга Г. единственная, дающая обстоятельные сведения о русской роговой музыке и об 

изобретателе последней — Мареше. Роговые оркестры - это специфическое российское 

явление. Возникнув в 1751 году, этот вид искусства никогда не выходил за пределы России. 

 

Conférences de Catherine II avec Louis XVI, le grand Frédéric et Pierre-le-Grand aux Champs 

Elysées. - A Moscow et se trouve à Paris au Bureau général des nouveautés, janvier 1797. - 76 

p. ; 8o - Contenu : Catherine II aux Champs-Élysées ; Dialogue premier. Pierre le Grand et 

Catherine II ; Dialogue second. Louis XVI et Catherine II ; Dialogue trosieme [i.e. troisième]. 

Catherine II et Frédéric II 

 

Tableau des provinces situées sur la côte occidentale de la mer Caspienne entre les fleuves 

Terek et Kour / [Friedrich August Marschall von Bieberstein]. - St. Petersbourg : [De 

l'Imprimerie de l'Académie Impériale des sciences], 1798. - 120 p. 

 

La Phisico-Mécanique du Monde / Barthelemi Arthaud. - St. Pétersburg : Imprimerie Impériale, 

1798. - In-8° 
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III. Cartes  
 

Plan de St-Petersbourg / dessiné à St Pétersbourg par Rartow, ingénieur. - [1:10 000 env.] (E 

30°25' / N 59°55'). - [S.l.] : [s.n.], [18e]. - 1 plan : col. à la main ; 28 x 22 cm. - Texte en français 

 

Ingria et Carelia / J. Grimmel del. - [1:600 000 env.], 50 Werstae = [9 cm] (E 28° - E 42°20' / 

N 52° - N 59°). - [Sankt Peterburg] : [Kaiserliche Akademie der Wissenschaften], [1750]. - 1 

carte ; 57 x 44 cm. - Titre en haut à gauche, dans un cartouche illustré d'une vue de la statue de 

Pierre le Grand, à St. Pétersbourg 

 

Provincia Revaliensis sive Estlandia : quatuor diocesibus contenta cum finitimis insulis Dago, 

Worms, etc / auctore J.F. Schmidio. - [1:350 000 env.], 3 Milliaria germanica = [6,4 cm] (E 

21°20' - E 28°40' / N 59°50' - N 58°30'). - Petropoli : [Acad. impériale des sciences], 1770. - 1 

carte en 2 flles assemblées : en coul. ; 53 x 140 cm. - Le titre est en haut et à gauche, l'échelle 

en bas et à droite, dans deux cartouches ornementés 

 

Tabula geographica Gubernii Wiburgensis in suas Provincias divisi / componente Schmidio. - 

[1:762 000 env.], 50 Werstae russicae [= 7 cm]. - Petropolis : Academia Scientiarum, 1772. - 1 

carte : col. ; 585 x 475. - Titre dans un cartouche orné 

 

Mappa Gubernii Orenburgensis geographica / exhibita a Iohanne Truskotio ; vyriz. N. Zubkov. 

- [1:4 000 000 env.], 300 milliarum russicorum = [8 cm] (E 53°20' - E 75°20' - N 56° - N 43°). 

- [Sankt Peterburg] : [Académie des sciences], [1772]. - 1 carte : col. ; 60 x 73 cm. - Titre en 

bas à droite. - Echelle graphique en bas au milieu. - La carte est entourée d'un cadre décoratif 

 

Nouvelle carte des découvertes faites par des vaisseaux russiens aux côtes inconnues de 

l'Amérique septentrionale avec les pais adjacents : dressée sur des memoires authentiques de 

ceux, qui ont assisté a ces decouvertes, et sur d'autres connoissances. - [1:15 000 000 env.]. - A 

St Petersboug : à l'Académie impériale des sciences, 1773. - 1 carte : coul. ; 49 x 65 cm 

 

Carte du nouvel archipel du nord decouvert par les Russes dans la mer de Kamtschatka et 

d'Anadir / Kaiserliche Akademie der Wissenschaften ; [G.C. Kilian direxit A.V]. - [1:12 000 

000 env.] E 132° - E 207° / N 72°50 - N 50°. - [St. Petersburg] : [Kaiserliche Akademie der 

Wissenschaften], [1773]. - 1 carte : col. ; 23 x 31 cm. - Titre en haut à droite de la carte. En bas 

à droite, dessin montrant les habitants esquimos à la chasse et à la pêche. Au loin, on peut voir 

un caribou. - Routes suivies par les 3 bateaux russes en direction de Kamchatka en 1648, 

capitaine Bering en 1728 et 1741 et lieutenant Sindo en 1764, 65, 66 et 67. 

 

Crimeae, seu Chersonesus Tauricae, item Tartariae Nogayae, Europaeae tabula geographica / 

ex autographis castrametatorum Exercitus augustissimae Russorum, aliisque novissimis 

concinnata a J.F. Schmidio A.P. Adjuncto. - [1:750 000], 60 werst = [8 cm] (E 31°20' - E 37°20' 

/ N 47°40' - N 44°40'). - [Saint Petersburg] : [Académie], 1774. - 1 carte : col. ; 45 x 57 cm. - 

Cartouche de titre en bas à gauche 
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Mappa generalis Gubernii Plescoviensis in quinque provincias divisi / componente J.F. 

Schmidio Acad. Sc. Petr. adjuncto ; vyrez. K. Frolov'. - [1:860 000 env.] (E 26° - E 33° / N 58° 

- N 55°). - [St Pétersbourg] : [Académie des sciences], [1775]. - 1 carte : col. ; 54 x 72 cm. - 

Titre dans un cartouche orné en bas à gauche 

 

Mappa generalis Gubernii Smolenscensis in suos circulos divisi / componente J.F. Schmidio 

Acad. Scient. Petrop. adjuncto ; vyrez. K. Frolov'. - [1:625 000 env.] (E 30°20' - E 36°10' / N 

56°20' - N 53°50'). - [St Pétersbourg] : [Académie des sciences], 1773. - 1 carte : col. ; 54 x 72 

cm. - Titre dans un cartouche orné en bas à droite 

 

Mappa Gubernii Irkutensis, complectens Provincias Irkutensem, Jakutensem et Udinensem / 

comp. I. Tresscott ; vyrez. E. Hudâkov. - [1:8 500 000 env.], 500 milliarum russicorum = [6,2 

cm] (E 100° - W 170° / N 75° - 45°). - [Sankt Peterburg] : [Académie des sciences], 1776. - 1 

carte : col. ; 53 x 73 cm. - Titre en haut à gauche. - Echelle graphique en bas à gauche 

 

Tabula geographica Gubernii Mohileviensis in suas provincias divisi / auctore J.F. Schmidio 

Acad. Petropolis adjuncto. - [1:750 000 env.] (E 28°20' - E 34°20' / N 55°10' - N 52°). - [St 

Pétersbourg] : [Académie des sciences], 1777. - 1 carte : col. ; 54 x 72 cm. - Titre dans un 

cartouche orné en bas à gauche 

 

Nova tabula geographica imperii Russici in gubernia divisi. - [1:5 425 000 env.], 500 verstae = 

[10 cm] (E 22° - W 160° / N 78° - N 30°). - [Petropoli] : [typis Academiae imperialis 

scientiarum], 1787. - 1 carte : col. ; 80 x 178 cm. - Méridien d'origine : Ferro 

 

Charte vom St. Petersburgischen Gouvernement nach seiner jetzigen Eintheilung Ao. 1790 / 

Gestochen durch I. D. Schlepper. - [1:700 000 env.], 100 Russische Werste = [15,1 cm] (E 

27°50' - E 33°50' / N 60°40' - 58°). - [Saint-Pétersbourg] : [s.n.], 1790. - 1 carte ; 49 x 62 cm. - 

Cartouche de titre décoré en bas à droite par des objets maritimes. - Méridien d'origine : Ferro 

 


