как это ни парадоксально, является господствующей в формиро
вании выводов. Исследователь, знакомящийся с «Ведомостями»
впервые или желающий изучить газету «в общем и целом» сразу
за 25 лет издания (этой беглостью и грешат многие историки жур
налистики), начинает перелистывать годовые комплекты газеты
и сталкивается с массой явлений, которые на глазах оформляются
в систему, и их суть можно выразить лишь одним словом — не
постоянство.
1) Газета не имела постоянного заголовка. Чаще всего это —
«Ведомости», как и предписывалось в указе царя от 16 декабря
1702 г.3 Но нередко встречается название «Ведомость», а с 1725 г. —
«Российские ведомости», «Санктпетербургские ведомости». Если
собрать все номера с этими заголовками, то они составят лишь
85 % от общего числа публикаций, которые относят к газете.
2) Формат первенца русской периодики был почти самым малень
ким в Европе — так называемая «осьмушка» (не более 1 0 x 1 5 см).
Некоторые номера имели формат в два, четыре и даже в восемь
раз больше, печатались с одной стороны листа. 3) Если объем но
мера большинства европейских газет составлял 8 или 12 страниц,
то у русской газеты он колебался от 1 до 48. 4) Разным был даже
шрифт: до февраля 1710 г. газета набиралась церковно-славянскими, или «библейными», литерами, а с этого времени — «граж
данскими» и «библейными» попеременно. С 1715 г. в ходу был
исключительно «новоизобретенный» шрифт. 5) С 1711 г. для офор
мления газеты было нарезано 14 гравюр-заставок и их копий,
различных по размеру, содержанию, качеству исполнения. 6) Ти
раж также не был установленным раз и навсегда, а изменялся
в диапазоне от 30 экземпляров до 4000. 7) Периодичность газеты
в первые 3 года относительно стабильна — 3—4 выпуска в месяц
(в Западной Европе в то время газеты выходили регулярно один
или два раза в неделю, например по субботам или по вторникам и
субботам, что было связано с работой почты). Позднее «Ведомо
сти» выходили с частотой от одного выпуска в месяц до одного
выпуска в год. Были отклонения и в другую сторону. В декабре
1722 г. газета выходила практически через день (!); по 3 раза
в неделю — в августе 1719 г., феврале, мае и июне 1720 г., но
ябре 1722 г., сентябре 1725 г.; 2 раза в неделю — в мае 1711 г.,
октябре и декабре 1719 г., августе 1720 г. и т. п. 8) Не было опре
деленного места издания. Сначала «Ведомости» печатались в Мо
скве, с 1711 г. — в Москве и Санкт-Петербурге, с 1714 г. — только
в новой столице (с перепечаткой отдельных номеров в Москве).
В 1722 г. газета вновь переносится в старую столицу, а осенью
1723 г. возвращается на берега Невы. 9) В связи с непостоянством
объема номеров различной была и их цена. 10) Не имели выпуски
порой и строгой нумерации. Например, 35 из них вышли с загла
вием «Ведомости», но без порядкового номера (кстати, это можно
3 Полное собрание законов Российской Империи с 1649 года. СПб., 1830.
Т. 4. С. 201, №- 1921.
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