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Уральский государспzвеиный yнuвepcun1eni им. А. М. Горького 

( Екапzерuиб ург) 

Книги В. Н. Татищева 

в фондах СверАЛовского областного 

краеведческого музея 

Покупки за границей 

В. Н. Татищев формировал свою библиотеку, оставленную в 1737 г. 
в Екатеринбурге, около трех десятилетий, немало книг приобретал 

во время заграничных поездок. Поскольку списков таких приобретений 

не существует, в документах, за редким искл1очением, содержатся 

лишь общие упоминания о фактах покупки, основным источником 

для изучения географии приобретения книг служат автографы Тати

щева на книгах, сделанные им как владельцем. Автографы позво

ЛЯIОТ наиболее точно определить город, а следовательно, страну и 

дату приобретения той или иной конкретной книги. 

Но этим ценность записей не исчерпывается. Наряду с прямой 

информацией они содержат и косвенну1о, позволя1ощу1о изучать 

читательские, научные интересы Татищева в тот или иной период, 

судить о репертуаре книг на рынках Западной Европы, в частности, 

о перемещениях книг из страны издания в страну, где они были 

при обретены, и, наконец, в Росси1о, куда они были вывезены. Особый 

интерес эти данные представля1от в увязке с последним местом 

бытования книг: знание того, где и когда были приобретены книги, 

перевалившие 265-летний рубеж нахождения в Екатеринбурге, 

представляет интерес для истории культуры нашего города, истории 

библиотек Екатеринбурга, в которых книги хранились в XVIII-
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XIX вв. Особое значение это имеет для характеристики фондов 
Свердловекого областного краеведческого музея, где книги находятся 

в настоящее время. 

В литературе встречаются лишь упоминания о приобретении 

некоторых книг Татищевым за границей, поэтому мы поставили 

зада чу раскрыть состав этих изданий, выделить наиболее уникальные, 

попытаться выяснить на основе закупок Татищева круг его интересов, 

обратить внимание на репертуар книжных рынков европейских стран. 

Судя по собственным записям Татищева, по меньшей мере 59 книг 
из находящихся сейчас в музее были привезены им из Западной 

Европы. Наиболее ранние приобретения были сделаны Татищевым 

во время первой поездки за границу для изучения инженерного дела, 

артиллерии и математики в 1713-1715 гг., когда он находился в 
Западной Европе (с перерывами) два с половиной года 1 • В столице 

Прусени Берлине Татищев купил по меньшей мере 22 из хранящихся 
сейчас в музее книг: Д. Клювера "Геология или философемата" 

(Гамбург, 1700); "Основы геодезии" профессора математики 
Ф. Науде (Берлин, 1706); "Артиллерию" И.-С. Грубера (Нюрнберг, 
1700); "llаставление, как писать немецкие письма" Б. Нейкирха 
(Лейпциг, 1709). Примечательно, что то же самое издание приобрел 
в Марбурге посланный для обучения за границей М. В. Ломоносов 

в 1738 г. 2 • Дополнением к труду Б. Нейкирха явилась книга Мелиандера 

"Мастер сочинительства" (Франкфурт-на-Майне; Лейпциг, 1711). 
Три книги были переплетены в один конволют, основу которого 

составил труд М. Кугорна "Новое крепостное строение" (Дюссельдорф, 

1708), в котором генерал-правитель крепостного строения Нидерландов 
излагал свою теорию строительства крепостей, отличную от француз

ской. Эта книга, дважды издававшаяся в Голландии, (2-е изд. 1702), 
в 1709 и 1710 гг. выходила и на русском языке'. Тапнцев, судя по 
катмогу своей библиотеки4 , располагм московским изданием, но 

приобрел и немецкое. К нему примыкала рукопись на немецком под 

названием "Кугорн. Процесс в фортификации", текст в которой 

распелагалея в левой стороне листа в линейной рамке, правая 

оставалась чистой, видимо, для заметок; с этой же целью к 28 листам 
с текстом было подшито 64 чистых листа. Третий аллнгат этого 
сбор1шка- книга И.-М. Конр,щи "Оптика", изданная в Кобурге в 1710 г. 



Наряду со "Священной географией" (Лейпциг, 1709) в Берлине 
были куплены 2 тома "Географии" Г. Мелисантеса, (1685 - ?), из 
которых сохранился 1, его же "Размышления о старых и новых картах 
или географика", изданные в Арнштадте в 1713 г.; "Путешествие на 
Север", (титульный лист с фамилией автора отсутствует, год издания 

в каталоге библиотеки Татищева-1711 ). В Берлине Татищев прио
брел также 4 тома ценного справочного издания "Просвещенный 

мир" (Гамбург, 171 О) с двумя аллигатами внутри: к 3 тому примыкает 
собрание трактатов, военных деклараций, манифестов, торговых 

договоров (Гамбург, 171 0), к 4 тому- сочинение известного немецкого 

педагога и писателя И. Г1обнера (1668-1731) "Историческая хронология 
и география" (Гамбург, 1705). 

Две книги, объединенные в одном сборнике, касались этико

познавательных проблем. Это "Искусство комплиментов и галантных 

бесед" Ф.В. Шафтенберга (Хемниц, 1712) и "Клiоч к тайне: мудрый 
и умный мир" К. Бизануса (без титула, год издания по каталогу 

библиотеки Татищева- 1708); третья книга посвящалась творчеству 
известного австрийского скульптора Б. Пермазера (1651-1732). 

В Дрездене, являвшемся тогда столицей герцогства Саксония, в 

1714 г. Татищев приобрел книгу Л. Штурма (1635-1703) "Краткое 
понятие о всей астрологии" (Франкфурт-на-Одере, 171 О); в вольном 
городе Гамбурге (год покупки не указан)- собрание сочинений по 

химии П. Фабера (XVII), 2 тома, объединенные в один конволют 
(Гамбург, 1713). В 1714 г., вероятно, проездом, Татищев побывал в 
Бреславле, входившем тогда в состав Австрии, и здесь купил книгу 

И. Бера (1647-1717) "Старая и новая военная архитектура" (1714). 
Сам состав книг свидетельствует о довольно широких интересах 

Татищева: он приобретал книги, необходимые для хорошего знания 

немецкого языка, изучения геологии, геодезии, артиллерии, форти

фикации, уже тогда проявлял серьезный интерес к истории и географии. 

Татищев стал владельцем новейших изданий немецких государств: 

Пруссии, Саксонии, Мекленбурга и др., авторы почти всех книг были 

его современниками. Ясно, что в возрасте 26-28 лет Татищев 
стремился овладеть новейшимидqстижениями наук, почерпнуть знания 

И'J литературы, значительная часть которой только что поступ1ша на 

книжные прилавки. 
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Татищев пополнил свою библиотеку и во время поездки в 

Польшу в 1717 г. Шла Северная война. Как офицер артиллерийского 
полка Татищев был послан начальником артиллерии Я. В. Брюсом 

в Гданьск и Торунь для решения вопросов, связанных с ремонтом 

полковой артиллерии и обеспечением личного состава обмундирова

нием5. Татищев выполнял и ряд частных поручений Брюса, в том 

числе по закупке книг. Дважды он отправлял ему из Гданьска росписи 

математических и алхимических книг, в июне послал и список 

~ " 
исторических, отмечал, что на предстоящем ярмарке можно достать 

всяких книг" 6 • Себе он приобрел "Генеалогические таблицы" 

Г1обнера (Лейпциг, 1712), "Историю римских императоров" М. Узена 
(?- 1730), (Лейпциг, 1718); "Театр, представляющий всех высоких 
вельмож" К. Шведера (Лейпциг, 1712); "Основы немецкого языка в 
речи и письме" И. Бодикеро (1641-1695), (Берлин, 1709). "Описание 
свадебных обычаев" Ф. Ротмана с характеристикой обряда бракосо

четания всех известных разных вероисповеданий: христиан, иудеев, 

язычников (Бремен, 1715). 
В августе 1717 г. Татищев на несколько дней ездил по делам в 

Данциг7 , и здесь успел приобрести, судя по автографам, 4 книги: И.
В. Кашуба (ок. 1680-1727) "Курс математики" (Иена, 1717), И.-Б. 
Порта (ок. 1545-1615) "Амфитеатр магии универсальной: теория и 
практика" (Нюрнберг, 1714); "Европейские путешествия" Таландера 
(Гамбург, 1709), соединенные в один конволют с "Аккуратной почтой" 
- расписанием доставки почты в главные столичные и торговые 

центры Европы. Через неделю Татищев сообщал Брюсу, что 

отправил ему книги из Гданьска вместе со своими- морем, на судне 

"Sancte Tohannes". В одном сундуке, запечатанном личной печатью 
Татищева , книги прибыли в Санкт-Петербург. Татищев просил 
Брюса "сундук до моего прибытия сохранить при доме вашем"8 • 

Таким образом, 9 книг, стоящих сейчас на полках краеведческого 
музея, прибыли из Польши в этом сундуке. И в Польше Тапнцев 

интересовался современной литературой по тем же сферам знания, 

что и в Германии, относительно свободно мог достать нужные юшп1. 

Обращает на себя внимание насыщенность книжного рынка Польши 

немецкой литературой. Татищев покупал книги не только себе, но н 

выполнял заказы большого любителя книг Я. В. Брюса. Ясно, что в 

России таких изданий они достать не могли, даже в столице. 



Следу1ощие выезды Татищева за границу состоялись в 1718-
1719 гг.: во время Аландского конгресса, на котором шли переговоры 
со Швецией о мире, Татищев выполнял роль связного между 

руководителем русской делегации Я. В. Бр1осом и Петром Р. 

В городе Або, столице Финляндии, входившей тогда в состав 

Швеции, были приобретены 5 книг, находящихся сейчас в фондах 
музея: "О военном управлении" и "Военное право императорского 

Рима" Л. Фронтпергера (1520-1575), изданные во Франкфурте- на

Майне в 1558 и 1566 гг.; трудЭ. Метерена (1535-1612) "Нидерландские 
истории" (Арнхейм, 1634, на немецком); "У став рейнского рейхстага" 
в конволюте с книгой "Все о Священной Римской империи" (Майнц, 

1621). 
На Аландских островах Татищев приобрел труд видного предста

вителя протестантской историографии Германии И. Слейдана 

(1506-1556) "Комментарии о состоянии религии и государства при 
императоре Карле V", изданный в 1556 г. на латинском и переизда
вавшийся в течение полутора столетий около 80 раз 10 • Татищев же, 

не знавший латыни, выбрал раннее издание на немецком (Франкфурт

на-Майне, 1558), имевшее несколько иное название. Кроме того, им 
было куплено 3 конвол1ота из двух книг: сочинения К. Спаигенберга 
(1528-1604) "Коринфский хроников" и "Наставление невесте" 
(Мансфельд, 1561 и 1567); труд немецкого гуманиста А. Кранца (? 

- 1517) "Вандалии" (Л1обек, 1600) в конвол1оте с "Общим историческим 
описанием мира" И. Ботера (?- 1608), (М1онхен, 1611); "Описание 
путешествия в Вест-Инди1о" М. Хеммерсама (Н1орнберг, 1663), объе
диненное с "Повестыо о воинству1ощем Кастриоте", национальном 

герое Албании XV в., успешно боровшемся против турок Г. Циммер
мана (Дрезден, 1664). 

Помимо этих книг на немецком языке Татищев приобрел "Истори1о 

Франции" С. Гуларта (1576-1628) на голландском (Амстердам, 1663); 
"Истори1о земли" Бретзенхейма (Метц,1686) на французском и "Ита

льянско-немецкий и немецко-итальянский словарь" Н. Кастелли 

(Лейпциг, без года издания). В Ледезунде в 1719 г. Татищев купил 
конволют из двух книг немецкого гуманиста Ф. Меланхтона ( 1497-
1560): "Эротемата" и "Начала риторики" (Витенберг, 1575 и 1579). 
Здесь же ему встретилось только что изданное в ll1орнберге в 1718 г. 
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жизнеописание Карла XII и Петра 1 неизвестного автора, в котором 
освещались события еще не закончившейся Северной войны, в 

частности, побег шведского короля в Турцию после Полтавской 

битвы 1709 г. Как непосредственный свидетель событий, участник 
этой битвы, Татищев не мог пройти мимо этой книги, не купив ее. 

Состав приобретенной Татищевым литературы в шведской Фин

ляндии свидетельствует о серьезном увлечении им к этому времени 

всеобщей историей, историей отдельных стран Европы, историей 

права. И это не случайно, еще в 1720 г. Петр 1 поручил ему 
составление географического описания России, поэтому приобрета

лась литература исклiочительно гуманитарного профиля, причем 

уникальная, издания XVI-XVII вв., и наряду с ней - новейшая 

литература о событиях, непосредственным свидетелем и участником 

которых был сам Татищев. Можно констатировать наличие в 

Финляндии в начале XVIII в. пеплахого рынка иностранных книг, 
в основном немецких изданий. 

В 1724-1726 гг. указом Петра 1 Татищев был послан в Швецию 
для изучения состояния ее промышленности, в первую очередь 

горного дела, приглашения в Россию ряда специалистов, расnределе

ния для обучения горному делу 22 выпускников столичных школ 11 • 

В Швеции Татищев активно и целенаправленно занимался поиском 

книг и источников для написания российской истории и географии, 

как сообщал в письме в июле 1725 г. кабинет-секретарю И. А. 

Черкасову, "прилежал я принадлежащия до того книги ... собрать, 
ис которых уже большую частию купил" 12 • 
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В фондах музея находится 6 книг, привезенных Татищевым из 
Швеции. Конволют из двух сочинений С. Бутчки (1 б 12-1678) -
" Верхненемецкое право писание" (Иена, 1666) и "500 глубокомысленных 
и поучительных изречений и нравственных поучений верхненемецкоН 

канцелярии в письмах и деловой речи" (Бреслау, 1 666)- дополняли 
4 книги по истории. В Стокгольме Татищев стал обладателем трудов 
римского историка 1-II в. Корнелия Тацита, изданных в переводе 
с латинского на немецкий (Франкфурт, 1657), "Церемониальной 
политики" Ф. Винтерфельда (Франкфурт и Лейпциг, 1700). За 
дорогую цену, 9 руб. 60 коп., Татищев раздобыл сочинеш1е немецкого 
историка и философа С. Пуфендорфа (1632 1694) "Семь книг о 
делах Карла Густава, короля Швеции" (Нюрнберг, 1697) объемом 



1830 страниц, большого формата - "в двойку". Труд М. За к сена 

(?- 1604) "Новая кайзеровская хроника" (Магдебург, 1607), в 
котором освещались деяния императоров от Юлия Цезаря до 

Рудольфа 11, судя по зачеркнутой надписи на титульном листе 
("Nikolaus Celsius"), возможно, было приобретено у кого-то из 
предков знаменитого шведского ученого-физика Андерса Цельсия 

(1701-1744), изобретателя шкалы Цельсия, дед которого Магиус
Никопай (1621-1679) также был профессором математики и 
астрономии. Ясно, что и в Швеции можно было приобрести книги, 

изданные в Германии еще в XVII в. 
Таким образом, изучение книжных автографов В. Н. Татищева 

позволяет расширить наши представления по истории комплектования 

уникальной библиотеки этого ученого и администратора книгами из

за границы и прояснить происхождение части книг, находящихся 

сейчас в фондах Свердловекого областного краеведческого музея. 
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