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Чупинский список татищевских книг 

Лейтмотивом творчества Н. К. Чупина является mперес к уральской 

промышленной и гражданской истории, базирующейся на обширном 

комплексе эрхивныхдокуме1пов. В этом плане естественно внимание 

Чупина к первой половине XVIII в., когда на Урале в исторически 
краткие сроки возникла мощная горно-металлургическая промыш

ленность. Вполне закономерно, что внимание Чупина привлекла 

фигура В. Н. Татип~ева, одпого из организаторов создания на Урале 

нового промытленного центра России. Чупин посвятил Татищеву 

несколько специальных статей. Не оставил Чуnин без внимания и 

культурно-прсветительскую деятельность Татищева, в частности 

книжные интересы последнего. 

26 июня 1867 г. Чупин в своем письме в отделение русского языка 
и словесности Академии наук сообЩЮI: " ... у меня есть несколько важных 
материаловдля биографии Таrnщева, стоящих напечатаmiЯ, выписаiu1ых 

из дел здешнего архива." Далее он перечисляет 5 предлагаемых им 
материалов, среди которых под NQ 2 записан "Каталог книг Тати
щева, хранящихся в здешней заводской библиотеке" [1]. 

Во второй nоловине ХХ в. стали известны два каталога книг 

екатеринбургской заводской библиотеки времен Татищева [2,3]. Но 
оба они составлены в 1730·е г. библиотекарем Л. Сехтингом. О чу

пинском каталоге татищевских книг современные исследователи не 

упоминают. Что же это за каталог? Поиск ero, естественно, следовало 
вести в Государственном архиве Свердловекой области, где имеется 

фонд Чупина. 

n 1 Я 51 r. Чупин приехал из Казани в Екатеринбург и начал 
трудиться в горпой канцелярии в должности коллежского асессора. 

Одновременно он наблюдал и за горнозаводскими школами. Весной 



1853 г. открьmось Уральское горное училище, в котором он занял 
место инспектора и старшего учителя. А с 1858 г. он стал выполнять 
обязанности управляющего училищем. С этого времени Н. К. Чупин 

получил возможность работать в горном архиве, что подтверждается 

двумя его записями. В вышеупомянутом письме в Академию наук 
",. }n'"8 Т"' 

он записал: )1 с r,) года занимаюсь чтением старых дел tкатерип-

бургского горного архива, в особенности первой половины прошлого 

столетия" [1]. А в одной из своих статей, напечатанных в "Горном 
журнале", он отметил: "Составитель сей записки, с 1859 г. посвятив
ший свои досужие часы изучению по архивным документам горпой 

истории Урала ... " [4]. 
С заводской горной библиотекой Чупин познакомился ранее, а 

позднее долгие годы был ее библиотекарем. Здесь он обнаружил 

книги, изданные в XVII-XVIII вв., на которых был нанесен вензель 
'"ВТ" и сделаны пометки. В архиве он нашел много документов, 

написанных собственноручно или подписанных Татищевым. 

Почерки пометок на книгах и в татищевских архивных документах 

совпадали. Так Чупин обнаружил книги из личной библиотеки 

Татищева. 

Информацией об этой находке Чупин подеЛИJIСЯ со своим универ

ситетским учителем В. Григоровичем, написав ему письмо, которое 

не сохранилось. В своем ответном письме от 1 апреля 1860 г. 
Григорович отметил: " ... что вы писали мне о татищевекой библио
теке чрезвычайно любопытно ... "[5]. А в конце письма Григорович 
рекомендовал Чупину написать статью о "татищевских книгах". 

Чупин реализовал совет учителя и в том же году опубликовал 

свою статью о "татищсвской библиотеке" в ''~v1.осковских ведомос

тях" [6]. В конце статьи указана дата завершения ее написания

"26 августа [1860г-КВГ], Екатеринбург". 
В архиве сохранился черновик первой половины этой статьи [7], 

текстуально совпадающий с публикацией. В статье Чупин сообщает, 

что ему удалось отыскать до 120 книг с вензелем Татищева, из них 
на 57 означены время и место их покупки. В статье Чупин впервые 
рассказал о находке им французской грамматики, на нижней крьпuке 

которой имеется уникальная надпись:" 1720 года октября в 21 день, 
в Кунrуре, по сей грамматике начал учиться по французки артиллерии 
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капитан Василий Никитин сын Татищев, от рождения своих 34-х лет, 

6 месяцев и двух дней". Так Чупип впервые установил день рождения 
Татищева. Это единственный документ, уточняющий дату рождения 

"отца русской истории". Так книга с маргиналией стала 

своеобразным свидетельством о рождении- 29 апреля 1686 г. 
В фонде Чупина удалось отыскать "каталог книг Татищева" [8] 

- список книг, изложенный на 4 страницах и составленный по 
необычному образцу. Список не имеет титульного названия. Разделы 

составлены по годам, а внутри разделов - по городам, где была 

куплена книга. В списке приведенаследующая информация: место и 

дата (год, месяц, число) покупки книги, порядковый номер внутри 

раздела, автор книги и ее краткое название (на юiостранном языке 

или в переводе на русский язык). В списке приведены даiпiые покуiП<и 

книг за период 1713-1733 гг. Всего в списке числится 53 книги. О чем 
уведомляет и собственноручная запись Чупипа: "Итого 53 книги". В 
своей московской статье [б] Чупин указывает другую цифру- 57. 
Следовательно этот список был составлен до написания статьи. 

После составления списка он нашел еще четыре "татищевских" 

книги. Анализ списка позволяет разделить книги на 7 тематических 
разделов: 1. церковно-духовные ( 13), 2. исторические (9). 3. географи
ческие и путешествия (7), 4. военное дело (7}, 5. математика и другие 
точные науки (4), 6. словари (2), 7. прочие (наставления, поэзия и 
др. - 11 книг). 

В чупинском списке татищевских книг числятся только те книги, 

на которых кроме вензеля ''ВТ" указана маргинальная триада -
дата, место и цена покуnки юiиги. В то же время Чупин в своей статье 

указал, что в екатеринбургской горной библиотеке он отыскал "до 

120" татищевских книг. Следовательно, он делал различие между 
57 книгами, имеiоiцими маргинальную триаду, и 63 книгами, поме
ченными только одним вензелем "ВТ". Первые он однозначно отнес 

к книгам из личной библиотеки Татищева и включил их в каталог. 

А вторые в каталог не включены и имели в понимании Чупина какой

то иной оттенок по отношению к владельческому праву. Здесь Чупин 

проявiПI справедливу1о, па наш взгляд, осторожность. Дей<-"Тшпелыю, 

наши наблю!{сния пока1али, что не все книги, имеющие вензель "ВТ", 

можно отнести к книгам из личной библиотеки Татищева. Так, 

например, из 44 книг, купленных в Москве в мае-июне 1734 г., перед 



отъездом Татищева на Урал, на 8 книгах нанесен вензель "ВТ". 
Однако все эти книги приобретены за казенный счет и числились в 

екатеринбургской горной библиотеке. Таким образом, если на книге 

стоит татищевекий вензель, то можно гарантировать только то, что 

эта книга побывала в руках Татищева, по она может и не принадле-

жа1 ь к его личной библиотеке. 

Знакомство с коШiекцией "татищевских" книг, находящихся ныне 

в фондах екатеринбургского областного краеведческого музея 

показала, что из 53 книг чупинского списка сейчас в коллекции 
находится 43 книги. 1 О книг за минувшие 140 лет куда-то исчезли, в 
том числе: Любопытные церковные, государственные и святые 

события; Евангелическо-исторический календарь; История северной 

войны; Архитектура; Путешествие в Вест-Индию и др. С другой 

стороны, сейчас в музее хранится 12 книг, не указанных в чупинском 
списке, но имеющих татищевекий вензель и маргинальную триаду. 

Среди них отметим: 

I;раун Е. Пvвейшие основания практики артиллерии ("Куплена сия книга 01 

Миллера, 1719 г., Санкт-Петсрбурх, генварь в 1 ден."); 

Клюверо Д. Геология ("Берлин, ноября 13 дня 1713 r., 1 талер 4 гроша"); 

Б()тери. Всеобщее историчс.ское описание всеrо мира (''Аланд, !719, 200 коп."); 

ПутсшеС1 вис на Север ("Берлин, декабря 3 дня 1713 г., 8 грошей"); 

Фортификация и ар1 иллсрия ("Берлин, 22 гроша") и др. 

Следовательно, Чупину не удалось полностыо отыскать все 

книги, на которых имелись владельческие пометки Татищева. 

Следуя чупинскому принцилу о том, что безусловно книгой из 

личной библиотеки Татищева является та, на которой имеются его 

вензель и маргинальная триада, приведем данные об известных ныне 

таких "татищевских" книгах: в СверДТiовском областном краеведчес

ком музее (55); в горном институте в Петербурге (22), в университете 
в Хельсинки (б книг)- итого 83 книги. lfa всех этих книгах указаны 
даты- не nозднее 1733 г. Это весьма симптоматично. Либо позднее 
Татищев изменил принцип фиксации книг из личной библиотеки, 

либо книги, приобретаемые им после 1733 г., пока не попали в поле 
зрения современных исследоui:t.телеii. 

В заключение приведем известные нам данные об общем числе 

"татищевских" книг, включая и те, на которых имеется только один 

вензель Та1 ищева: 
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1. В Свердловеком областном краеведческом музее (93 тома или 121 книжная 

единица, включая nршшеты); 

2. В r. Екатеринбург. в Уральском государственном университете (3 книги); 

3. В г. Нижний Тагил, в библиотеке краеведческого музея (1 книга); 

4. В r. Петербург в горном институте (68 томов или 81 книжная единица, включая 

7 приплетав и 6 рукописей); 

5. В г. Хельсинки в университете (9 книг). 

Итого 214 книжных единиц, включаА 173 тома, 35 приолетои и 6 рукописей. 

Выводы: 

1. Чупин в середине XIX в. первым обнаружил книги из личной 
библиотеки Татищева. 

2. Чупин составил каталог книг из личной библиотеки Татищева, 
в котором записано 53 книги. 

3. В архиве нами найден "Чупинский список татищевских юiиг". 
4. Чупип справедливо отнес к книгам из личной библиотеки 

Татищева только те, на которых кроме татищевекого вензеля 

имеются записи о дате, месте и иене покупки книги. 

5. "Чупинский список татищевских книг" не полон. Ныне 
известны 83 книги из личной библиотеки Татищева и всего 214 
книжных единиц (включая 35 приiШетов и 6 рукописей), побывавших 
в руках Татищева и отмеченных его рукописным вензелем "ВТ". 
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