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НЕИЗВЕСТНЫЙ НОМЕР «ВЕДОМОСТЕЙ»
ЗА 1709 ГОД
Интерес к истории отечественной культуры усилил в послевоенное время
работу крупнейших библиотек страны по выявлению, изучению и описанию
отчасти забытых, отчасти и вовсе неизвестных изданий, хранящихся в на
ших богатейших книгохранилищах.
В связи с этим Государственная публичная библиотека им. М. Е. Сал
тыкова-Щедрина и Библиотека Академии наук СССР предприняли совместно
библиографический труд-—-описание изданий, напечатанных при Петре I.
Первая часть этого труда — «Описание изданий гражданской печати 1708—
январь 1725» — вышла в свет в конце 1955 года В нем впервые учтены
34 ранее неизвестные книги и 48 указов.
В настоящее время вышла в свет следующая часть названного труда —
«Описание изданий, напечатанных кириллицей 1869 — январь 1725». При
работе над изданиями кирилловской печати также обнаружены ранее
совершенно неизвестные материалы, среди которых привлекает вни
мание № 13 петровских «Ведомостей» :-,а июль 1709 года. Вышедший
в свет в связи с победой под Полтавой, этот номер первой русской
газеты представляет список пленных, разделенный на «регименты» шведской
армии, в каждом «регименте» приведены фамилии лиц из командного со
става, взятых в плен. Фамилии пленных расположены по старшинстзз
офицерских чинов от полковника до прапорщика. В начале списка — пере
числение пленных высших чинов и генералов, среди которых такие имена,
как генерал-фельдмаршал и тайный советник граф Реншельт, «полный гене
рал» граф Левенгопт (Левенгаупт), министр, тайный королевский советник
Пипер, генералы Шлипенбах, Штакельберг, Розен и многие другие.
Вновь обнаруженный «Список шведским генералом и штап и обер афицером, которые взяты из генеральной баталии под Полтавою и при Переволочной у Днепра в полон от войска шведского» издан в формате петров
ских «Ведомостей» и на нем проставлен № 13. Он дает, как мы видим.
в систематизированном порядке и наиболее полные сведения о взятых рус
скими в плен офицерах всех рангов шведской армии. К сожалению, этот
экземпляр полностью не сохранился — сн обрывается на 8-м листе.
В более ранних сообщениях («Ведомости» № № 11, 12) эти сведения
излагаются сокращеннее, что обьясняется тем, что после разгрома шведской
армии (в Полтавском сражении) подсчет огромного количества пленных
требовал времени.
В самом деле, в № 11 «Ведомостей» от 2 июня 1709 года читаем:
«. .генерал-фельдмаршал господин Реншилт, купно с четверми генералы.
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а имянно Шлипенбахом, Штакельберхом, Гамольстоном и Розеном. Тако же
первый министр граф Пипер с секретарми Емерлином и Цидергермом в по
лон взяты, при которых несколько тысящ офицеров и рядовых взято, о чем
подробну вскоре писать будем (а ныне за скоростию невозможно)».
В следующем № 12 газеты публикуется «Реестр шведскому войску. . .
яко воинския полоняники здались при Переволочне, июня в 30 день, нынешняго 1709 году». В «Реестре» указаны полки, перечисление чинов дано
отдельно от полковника до майора, прочие указываются суммарно. Пер
выми в Реестре помещены генералы Левенгоупт, Крейц, Круз, два брата
графы Дуглесы и граф Бонды. Все сведения, данные в перечисленных номе
рах «Ведомостей», в несколько ином порядке и со значительно сокращен
ным перечнем фамилий приведены в «Журнале» Петра Великого. 1
Это издание не было до сего времени учтено ни в одном из библиогра
фических справочников, перечисляющих издания Петровского
времени
(П. П. Пекарский, В. М. Ундольский и пр.); его также нет и в специаль
ном труде, посвященном двухсотлетию первой русской газеты «Ведомости».2
Если учесть также показания Архива Московской синодальной типографии
за 1709 год о том, что последним номером газеты за этот год является
№ 12,3 то не подлежит никакому сомнению, что достоянием исследователей
стало еще одно до того неизвестное издание Петровского времени.
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