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Первая библиотека Екатеринбурга XVIII века: 
итоги изучения ее истории и задачи на будущее

По инициативе и непосредственном участии начальника уральс- 
ких заводов В. Н. Татищева в 30-е гг. XVIII в. в Екатеринбурге была 
сформирована библиотека, принадлежавшая горному ведомству 
и ставшая после передачи в нее личного собрания В. Н. Татищева 
в 1737 году крупнейшим собранием провинциальной России.

Первым исследователем, установившим сам факт организа- 
ции Татищевым казенной библиотеки, был уральский историк  
Н. К. Чупин. Из материалов архива Уральского горного управле-
ния он сделал выписки из дел 1735 года: из предписания Татищева 
гитенфервальтеру А. Порошину истратить 100 руб., поднесенных  
Татищеву посадскими людьми Кунгура, на закупку книг в Мос-
кве; доставке А. Порошиным из Москвы и Петербурга 555 книг 
на немецком, латинском и русском языках на 390 руб. 85 коп. 
Чупин скопировал предписание Татищева 1737 года членам Кан-
целярии об употреблении 989 руб. 47 коп., принесенных ему  
«в честь» земскими старостами Кунгура в январе 1736 года, на покуп-
ку книг «в пользу здешних школ», передаче личного собрания в со-
став казенной библиотеки. Чупин нашел документы о закупке книг 
Улихом в Петербурге в 1735 году, отправке Татищевым 170 книг 
в Екатеринбург из Самары в 1737 году, о том, что первыми би-
блиотекарями были Л. Сехтинг и А. Миссет. Чупину удалось 
установить факты передачи части книг Екатеринбургской библио-
теки на Колывано-Воскресенские заводы и Горному училищу Пе-
тербурга. Выписки из документов об этих фактах хранятся в лич-
ном фонде Н. К. Чупина в Государственном архиве Свердловской 
области, он не успел использовать их для написания специальной 
статьи, и они оставались неизвестны исследователям. 

Не зная о существовании этих разысканий Чупина, М. А. Гор-
ловский полагал, что первая казенная библиотека в Екатеринбурге 
была открыта лишь в 1802 году и насчитывала 3 903 тома1. Данные 
о появлении первой библиотеки в Екатеринбурге в 1802 году по-
вторялись и в очерках по истории города2. 

Отдельные факты, касавшиеся Екатеринбургской библиотеки, 
приводились в литературе, посвященной горнозаводским школам 
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Урала. В них речь шла о книжных собраниях школ (позже вошед- 
ших в состав единой казенной библиотеки). Н. В. Нечаев на стра-
ницах своей монографии опубликовал список книг, затребован-
ных Татищевым для латинской школы в 1735 году в Академии 
наук, но без указания имени составителя этого списка, его адре-
сата и того, пришли ли затребованные книги на Урал, при этом 
ошибочно назвал месяц заказа — февраль вместо января3.

 Другой исследователь екатеринбургских школ XVIII в. В. И. Буд- 
рин отметил: «С организацией школы в Екатеринбурге было поло- 
жено начало библиотеке», он сообщил о покупке А. Порошиным 
в середине 30-х гг. 257 экз. книг на русском языке для обучения 
чтению и 298 экз. для немецкой и латинской школ, хотя в дейст-
вительности значительную часть книг для иноязычных школ в сто- 
лице закупал другой человек — Улих4. Будрин ввел в научный  
оборот данные о том, что Порошин, став управляющим Колывано-
Воскресенскими заводами, добился в 1761 году повеления Сената 
о передаче из Екатеринбурга «дубликатов книг математических 
и протчих, следующих до горного искусства, как на русском, так  
и на иностранных языках»5. Н. Я. Савельев назвал дату прибытия 
книг в Барнаул — 1764 год6.  

Первым исследователем, четко заявившим о существовании 
Екатеринбургской казенной библиотеки, был краевед В. Г. Федо-
ров, обнаруживший в фонде Чупина в ГАСО копии документов  
об этом. Федоров предположил, что библиотека была создана Та-
тищевым в первой половине 1735 года, «когда все мелкие библио-
теки, существовавшие в Екатеринбурге при здешних школах, были 
объединены в одну “казенную горную библиотеку” при Канцеля-
рии Главного правления заводов и она “комплектовалась в основ-
ном за счет средств, поступающих в Канцелярию”»7. 

Но книжные собрания арифметической и словесной школы 
были более чем скромными, в библиотеку при Канцелярии ни-
когда не объединялись. Вывод же о комплектовании последней 
за счет средств, поступавших извне, основывался на копиях двух  
документов Татищева — об употреблении им 100 руб., поднесен-
ных кунгурскими посадскими людьми (март 1735 года), и 989 руб. 
47 коп., поступивших от кунгурских земских старост (январь  
1736 года), на покупку книг для школ. Но второй документ не 
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соответствовал действительности, и только 100 руб. явились до-
бавлением к крупным суммам казенных средств, затраченных на 
формирование библиотеки. 

Ряд статей книжным собраниям Урала первой половины XVIII в. 
посвятила исследовательница из Новосибирска И. А. Гузнер. Она 
расценивала деятельность Татищева по комплектованию Екатерин-
бургской библиотеки как целенаправленное претворение в жизнь 
его идей по «умопросвещению». Гузнер верно отметила: «Вопро-
сами комплектования школьных библиотек В. Н. Татищев начал 
заниматься с первых месяцев пребывания на Урале… Функции 
центра комплектования библиотек ведомственных школ взяла на се- 
бя Канцелярия Главного заводов правления, возглавляемая Татище-
вым»8. Но Гузнер утверждала, что учреждением, к которому обраща- 
лись с заказами уральские власти, получали информацию о выходе 
новых изданий Академии наук, являлась Берг-коллегия9, которой  
в эти годы не существовало (она была восстановлена в 1742 году). 
По вопросам оплаты книг в 1735, 1736 гг. уральские власти обра-
щались в Коммерц-коллегию, с осени 1736 года — в новый орган, 
Генерал-Берг-директориум, основной же поток заказов на книги 
направлялся непосредственно в Академию наук, оттуда же, а не 
из центрального органа управления заводами, поступали катало-
ги издававшихся книг.

 Гузнер сообщила о нескольких книгах, подготовленных Ака-
демией наук к отправке на Урал в 1736 году (Глаубера, Целлария,  
Плиния, Герберштейна, Поссевино, Пиасеция); назвала нескольких 
авторов книг (Плиния, Плутарха, Гомера, Цицерона, Геродота), 
и 4 тома «Исторического лексикона»), присланных в 1737 году; 
упомянула о заказах книг для латинской и немецкой школ Ека-
теринбурга (без указания даты, адресата заказа и того, был ли он 
выполнен), кратко охарактеризовала состав книг, присланных Та-
тищевым из Самары в Екатеринбург в начале 1738 года. 

Значительный удельный вес исторических книг среди заказан-
ных в Екатеринбургскую библиотеку автор объяснила восприяти-
ем Татищевым «истории как помощника в решении современных 
государственных задач» — именно это, по ее мнению, «повлияло 
на состав школьной библиотеки Екатеринбурга в сторону увели-
чения в ней доли исторической литературы»10. 
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Гузнер исходила из того, что фундаментальная библиотека, 
формировавшаяся в Екатеринбурге, и есть школьная и после пе-
редачи в нее личных книг Татищева в 1737 году в ней стало более  
1000 томов, поэтому сделала вывод: «Библиотека Екатеринбургской 
школы фактически являлась в 30-х годах XVIII столетия самым 
крупным книжным собранием в России, принадлежащим учебно-
му заведению»11. 

Но на деле фундаментальная библиотека не являлась школьной, 
она принадлежала горному ведомству, учебные заведения имели 
свой собственный школьный фонд, а из фундаментальной биб-
лиотеки некоторые книги выдавались в школы повышенного типа 
на длительное пользование. Но Гузнер правильно подчеркивала, 
что «школьное книжное собрание» (под ним следует понимать фун- 
даментальную библиотеку — А. С.) комплектовалось как универ-
сальное и предназначалось для более широкого круга читателей, 
чем ученики горно-заводской школы»12. 

В статье, посвященной школьным библиотекам Сибири, И. А. Гуз- 
нер привела ряд интересных фактов, касавшихся комплектования  
книжных собраний словесных школ горно-заводского Урала, их ис- 
пользования, указала на поступления в фонд Екатеринбургской биб-
лиотеки рукописей переводов книг Гельмольда, Ван Даля, Кромера, 
Арнольда, выполненных К. Кондратовичем, и перевода с немец-
кого языка «горной книжки» И. Юдиным13.

В специальной статье, посвященной роли Татищева в комплек-
товании Екатеринбургской библиотеки, И. А. Гузнер попыталась 
выстроить хронологию заказов и поступлений литературы, но ог- 
раниченная источниковая база не позволила автору выполнить эту 
задачу. Заявляя, что «вопросами комплектования школьной биб-
лиотеки В. Н. Татищев начал заниматься с первых месяцев пре-
бывания на Урале», Гузнер привела такой факт: «Уже в декабре 
1734 года Татищев сообщает Берг-коллегии об учреждении школ 
латинской, немецкой и русской и о библиотеке, которую для них 
«посторонними деньгами собрали»14. Но эти школы были откры-
ты лишь в ноябре 1735 года, а это доношение Татищева в Генерал-
берг-директориум датируется декабрем 1736 года. 

Почему-то не упоминается промемория в Академию наук с за- 
казом книг для школ (январь 1735 года), известная в литературе, 



126

только поручение Татищева, данное в марте 1735 года Порошину 
о приобретении книг на 100 руб., поднесенных жителями Кун-
гура; а со ссылкой на В. Г. Федорова — о приобретении Поро-
шиным 555 книг для школ. Поступление 10 книг из Академии 
наук в декабре 1737 года датировано приблизительно концом 
1737 — началом 1738 гг.; точно названы даты отсылки 170 книг  
из Самары Татищевым и прибытия их в Екатеринбург.

 По мнению И. А. Гузнер, «через Канцелярию Главного прав-
ления заводов В. Н. Татищев направлял заказы и для собственной 
библиотеки» (труды Геродота, Бероза, Длугоша и другие в ян- 
варе 1736 года; среди книг, подготовленных к отсылке на Урал  
в 1737 году, Татищеву могли предназначаться 5 изданий по истории 
Польши, книги Поссевино, Герберштейна, Марко Поло)15. На де- 
ле же Татищев заказывал эти книги, необходимые ему для написа- 
ния «Истории Российской», за счет казны, включал их в списки 
литературы, предназначенной для Екатеринбургской библиотеки 
горного ведомства. 

 «Часть книг из предложенных Академией наук, — пишет Гуз- 
нер, желая подтвердить свою концепцию передачи Татищевым  
полученных книг в казну, — находим среди переданных В. Н. Та-
тищевым в Екатеринбургскую школу: “Историю новую” и “Исто-
рию античную” Целлария, “Orbis pictus” Яна Амоса Коменского  
и др.» и ссылается на каталог библиотеки Татищева 1737 года16. Кни- 
ги этих авторов действительно имелись в собрании Татищева, но 
они идентичны тем, что заказывались для казенной библиотеки.

Заслугой И. А. Гузнер является постановка вопроса об исполь-
зовании книг Екатеринбургской библиотеки. Справедливо отмечая 
почти полное отсутствие прямых свидетельств этого, она приве- 
ла такие примеры использования как: 1) наличие записей школь-
ников-пользователей на двух книгах, 2) записей учителя латинс-
кой школы К. Кондратовича на одной из книг, 3) помет на списке 
книг 1788 года о «ветхости», «разбитости» части книг, 4) данные 
о починке учебных книг; 5) выписки Чупина из «Росписи книг, 
данных разным лицам» о книгах, взятых Татищевым и Кондра-
товичем17. 

А. И. Юхт, не приводя конкретных данных, отмечал, что  
в 30-е гг. XVIII в. «Академия наук оказала большую помощь вновь 
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созданным школам в подборе преподавателей… комплектовании 
библиотек учебными пособиями и литературой»18.

В результате многолетней работы над темой «Татищев и раз-
витие просвещения в России в первой половине XVIII в.» в на-
шем личном архиве накопилось много документов о формиро-
вании Татищевым первой библиотеки Екатеринбурга. И с конца 
1990-х гг. на основе этих документов было сделано несколько 
сообщений и докладов на научных конференциях, написан ряд 
статей. В первом сообщении рассмотрены периодические изда-
ния, имевшиеся в библиотеке горного ведомства, показаны пути 
их прибытия на Урал19. 

Изучение счета о расходах Татищева по пути на Урал в 1734 году 
позволило сделать вывод, что именно Татищев передал в пользу 
заводов первую партию книг по горнозаводскому делу, химии,  
аптекарскому делу, комплекты словарей, предназначенных для 
перевода книг, и российскому законодательству20. На основе до-
кументов ГАСО раскрыта роль Книжной палаты Академии наук  
в комплектовании фондов Екатеринбургской библиотеки21. 

Были опубликованы списки иностранной литературы, приоб-
ретенной в период руководства Татищева заводами для иноязычных 
школ, специалистов горно-заводского дела, медиков, выявленные 
в делах ГАСО; проект Татищева 1735 года об отправлении гитен-
мейстера Улиха в Саксонию и Богемию, которому в числе про-
чего поручалось и приобретение книг по горнозаводскому делу  
и горному законодательству22. 

Ряд статей был посвящен вкладу Татищева в комплектование 
Екатеринбургской библиотеки. На основе новых документов, вы-
явленных в ГАСО, удалось раскрыть историю приобретения книг 
Порошиным в 1735 году на 100 руб., подаренных Татищеву кунгур-
скими гражданами, показать их состав и в соавторстве с С. А. Бело-
бородовым провести атрибуцию изданий23. 

Впервые рассмотрен вопрос о вкладе В. Н. Татищева в фор-
мирование собрания законодательных актов уральских заводов  
в 1734–1737 гг., при этом проанализирован состав указов, табелей, 
регламентов, поступивших от Татищева в пользу казны в январе 
1736 года, раскрыты причины этой второй по счету продажи собст- 
венных изданий24. 
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На основе счета, предъявленного Книжной палатой Академии 
наук в 1738 году за книги, поступившие в библиотеку Екатерин-
бурга и оставшиеся неоплаченными, удалось реконструировать со- 
став книг, заказывавшихся Татищевым в 1735 году через гитенмей-
стера Улиха и предназначавшихся в основном для заводских специа-
листов и медиков25. Изучена и история заказа естественно-научной 
литературы в библиотеку Екатеринбурга 1736 году26. Благодаря 
реестру книг, прилагавшемуся к письму библиотекаря Академии 
наук И. Д. Шумахера Татищеву, реконструирован состав 18 книг, 
заказанных в библиотеку Екатеринбурга Татищевым в 1736 году 
и предназначавшихся в основном для его работы над «Историей 
Российской»27. 

Рассмотрена история перераспределения Татищевым большой 
партии литературы, выписанной бывшим начальником Оренбург-
ской экспедиции И. Кириловым для школ Оренбурга, в пользу ека- 
теринбургских школ, проанализирован состав этой партии, самой 
крупной из всех, пополнивших фонд Екатеринбургской библиоте-
ки, не считая книжного собрания самого Татищева28. 

В литературе на протяжении почти двухсот лет утверждалось, 
что Татищев передал свои книги перед отъездом с Урала летом 
1737 года в состав Екатеринбургской библиотеки как дар в пользу 
екатеринбургских школ. Нами сделана попытка опровергнуть это 
утвердившееся мнение и доказать, что это был вынужденный шаг, 
сделанный под влиянием ряда сложившихся обстоятельств29. 

Специальное внимание уделено истории комплектования учеб- 
ной литературой словесных школ, открытых по инициативе Та-
тищева почти при всех казенных заводах Урала в 1735–1739 гг.: 
рассмотрены вопросы об инициаторах закупки книг, местах их 
приобретения, путях доставки, количестве и составе учебных по-
собий, степени обеспеченности ими учащихся отдельных школ, 
состоянии книг в ходе использования30. Были раскрыты пути ком-
плектования учебной литературой немецкой и латинской школ, 
школы рисования, пения: показана роль Татищева и школьных 
учителей в этом процессе, состав литературы, ее использование; 
в частности, выдача книг в немецкой школе на руки учащимся, 
потери литературы и попытки вернуть ее через несколько лет31. 
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Находка уникального документа (рапорта библиотекаря Л. Сех- 
тинга, поданного в Канцелярию Главного правления заводов  
в 1740 году о книгах, взятых из библиотеки, но не возвращенных 
читателями) и распоряжений начальства по возвращению книг 
позволили проанализировать состав постоянных читателей Ека-
теринбургской библиотеки второй половины 30-х гг. XVIII века, 
круг их чтения, сроки пользования книгами, места хранения биб- 
лиотеки32. В одной из статей охарактеризованы документы о фор-
мировании Екатеринбургской библиотеки Татищевым, выявлен-
ные в ГАСО33.

Впервые была проведена работа по выявлению и описанию книг 
первой библиотеки Екатеринбурга, хранящихся в отделе фондов 
Свердловского областного краеведческого музея, 129 томов книг 
(171 издание) было описано в каталоге, выход которого в свет 
явился важным шагом в расширении наших представлений о со-
ставе первой библиотеки Екатеринбурга34.

Постепенное расширение источниковой базы, появление пер-
вого библиографического описания сохранившейся части Екате-
ринбургской библиотеки, позволяют перейти к монографическому 
исследованию истории формирования первой библиотеки Екате-
ринбурга. При этом ставятся следующие задачи:

— рассмотреть предпосылки формирования этой крупнейшей 
провинциальной библиотеки России; 

— раскрыть основные этапы ее комплектования, в том числе 
установить инициаторов приобретения каждой партии литерату-
ры, показать роль В. Н. Татищева в формировании библиотеки;

— восстановить историю закупки литературы: лиц и учрежде-
ний, выполнявших заказы, состав отправляемой литературы, вре- 
мя прибытия той или иной партии на Урал, цену изданий;

— разработать и предложить к использованию методику ре-
конструкции утраченной части книг на основе компаративного 
исследования архивных источников первой половины XVIII века, 
современных печатных каталогов изданий, как российских, так 
и иностранных; электронных каталогов библиотек стран изда-
ния — Германии, Франции, Швеции, Голландии, Дании, а также 
Англии, США; 

— реконструировать состав книжного собрания на 1739 год, 
последний год руководства Татищева уральскими заводами;
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— охарактеризовать состав книг первой библиотеки Екате-
ринбурга, включая личную библиотеку Татищева;

— раскрыть способы хранения, учета и использования лите-
ратуры.

Требует специального изучения и история библиотеки Екате-
ринбурга второй половины XVIII в. Необходимо раскрыть историю 
ее дальнейшего комплектования, выявить заказчиков литературы, 
реакцию властей горного ведомства на эти заказы, их выполнение. 
Особый интерес представляет изучение отправки книг на Колы- 
вано-Воскресенские заводы в 1764 гг., т. к. до сих пор остаются 
неизвестны ни число, ни состав отправленных изданий. 

Историю отсылки книг в столицу в 1775 году затронул уральс-
кий краевед В. Г. Карелин35. Он показал, что Берг-коллегия затребо-
вала для Горного училища 309 книг, но заведующий библиотекой 
учитель немецкой школы А. Миссет не смог отобрать 24 книги  
на французском из-за незнания языка; при разборе посылки в Берг- 
коллегии оказалось, что не упаковано еще 18 нужных книг, зато 
отправлено 5 не требовавшихся. По мнению В. Г. Карелина, эти 
42 книги так и остались в Екатеринбурге. Но тогда возникает воп-
рос, почему в списке книг Горного училища, датируемого 1781 г., 
фигурируют книги по 309 номер, а не по 272-й, если книги не были 
досланы в столицу? Ответ на это могла бы дать публикация спис-
ка отправленной с Урала литературы. 

В 1980 году новосибирский историк Л. А. Ситников в прило-
жении к статье опубликовал опись книг, составленную в 1788 году 
по случаю передачи дел Екатеринбургской школы от одного лица 
другому36. Документ не имеет названия, автор не упомянул о нем 
в статье. Ценность описи в том, что она представляет литерату-
ру, оставшуюся на Урале после изъятия книг в пользу Колывано-
Воскресенских заводов в 1764 году и столичного Горного учи-
лища в 1775 году, и позволяет утверждать, что фонды школьных 
библиотек и фундаментальной библиотеки Екатеринбурга были 
к этому времени объединены, но когда это произошло, остается 
неизвестным.
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м. с. бессонов

Библиотекари Пермской духовной  
семинарии в первой половине XIX века.  
Имена и судьбы

Небывалое торжество происходило 4-го марта в Перми — от-
крытие епархии. Не менее торжественно 11 ноября в городе была 
открыта епархиальная семинария. На содержание семинарии, на 
жалованье учителям, на покупку учебных книг, на заведение биб-
лиотеки и на другие семинарские нужды от казны было выделено 
2 500 рублей. В помощь учителям для преподавания, а семинарис-




