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В «Предъизвесчении…», предварявшем многотомную «Историю 
Российскую», В. Н. Татищев писал: «Что собственно о пользе русской 
истории принадлежит, то равно, как о всех протчих, разуметь должно, и 
всякому народу и области знание своей собственной истории и геогра-
фии весьма нуждняе, нежели посторонних. Однако ж должно и то за 

верно почитать, что без знания иностранных своя не будет ясна и доста-
точна»

1
. Не удивительно, что значительное место в книжном собрании 

Татищева занимали книги по истории древнего мира, Античности, 
Средневековья и нового времени. В «Истории Российской» на одной 
странице приводятся мнения десятков авторов, с одними Татищев со-
глашается, другие критикует, третьи с возмущением опровергает. Мож-

но только удивляться множеству сведений из всеобщей истории, кото-
рыми оперирует Татищев, раскрывая историю своей страны. 

Каталог библиотеки Татищева, привезенной им в Екатеринбург (в 
связи с назначением в 1734 г. начальником казенных заводов Урала и 
Сибири), опубликован В. С. Астраханским

2
. Он дает четкое представле-

ние о том, какими книгами по всеобщей истории располагал Татищев. 

Часть книг выявлена в библиотеках Санкт-Петербургского горного ин-
ститута, Хельсинкского университета, фондах Свердловского областно-
го краеведческого музея и описана в изданных каталогах

3
. Описание не 

сохранившихся книг, упоминаемых в каталоге 1737 г., разыскивалось 
нами в электронных каталогах библиотек Германии, Швеции, Франции, 
Великобритании, США. 

                                                 
1 Татищев. 1962. С. 81. 
2 Астраханский. 1981. С. 12–37 (далее: КБТ). 
3 См.: Книги В. Н. Татищева… 1992; Каталог книг В. Н. Татищева… 2005 (да-

лее: СОКМ). 
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Особое место в библиотеке Татищева, привезенной им в Екатерин-
бург, занимали труды античных авторов, с которыми он активно рабо-
тал здесь, используя для написания первой части «Истории», ссылался 
порой и во второй. Это сочинения Геродота, Корнелия Непота, Тита 
Ливия, Валерия Максима, Плутарха, Тацита, Флора. Заметим, Татищев 

был первым русским ученым, использовавшим для раскрытия древней-
шего периода истории славян сведения античных авторов. 

«Историю» Геродота Татищев имел в переводе с греческого на не-
мецкий язык, старинное издание 1593 г., которое хранится сейчас в 
Свердловском областном краеведческом музее

4
. Труду Геродота Тати-

щев посвятил 12-ю главу первой части своей истории: «Сказание Геро-

дота Иелиокарнасского о скифах, сарматах и протчих». Татищев широко 
цитировал Геродота (прежде всего о народах, населявших территорию 
юга Руси в древности): если исключить «Предъизвещение», то из 208 
страниц первой части «Истории» упоминания о Геродоте, по нашим 
подсчетам, имеются на 105 страницах! Говоря современным языком, это 
высочайший индекс цитирования иностранных источников. Безусловно, 

выписки из труда Геродота и основу главы о нем Татищев закончил в 
Екатеринбурге: Геродот во второй библиотеке Татищева отсутствовал. 

Сочинения Корнелия Непота (I в. до н.э.) Татищев заказывал еще в 
1730 г., в каталоге Екатеринбургской библиотеки они числятся под 
№ 316 на латинском языке (1723). Корнелия Непота Татищев упоминает 
в «Истории» в одном ряду с Геродотом и Плутархом, ссылается на его 

данные о расстоянии между Понтом и Каспийским морем, не соглашает-
ся с его мнением, что Албания располагается на Кавказе, приводит ссыл-
ки на него других географов

5
. На латинском языке имелось у Татищева и 

сочинение Тита Ливия (59 до н.э. –17 н.э.), зарегистрированное под 
№ 162. Татищев, ссылаясь на его «Римскую историю от основания горо-
да», привел легенду о названии Рима, сведения о первых правителях, о 

появлении обычая носить изображение орла перед войском и др.
6
 

Сочинения Плутарха (ок. 46–126) – это исправленное и дополнен-
ное издание в переводе с греческого на немецкий 1616 г. В примечаниях 
к «Истории Российской», видимо, на том основании, что Татищев зака-
зывал труды Плутарха в Академию наук с Урала, отмечается, что он мог 
пользоваться ими в библиотеке Брюса, где имелось издание 1616 г.

7
 Но 

                                                 
4 Herodoti. 1593 (КБТ 187). 
5 Татищев. 1962. С. 165, 257, 268, 282, 322, 323, 332, 410. 
6 Там же. С. 161, 286, 318, 369, 434. 
7 Татищев. 1962. С. 448. 
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и в каталоге Екатеринбургской библиотеки под № 157 находим: 
“Plutarchi Griechische u[nd] römische Historien. 1616”, то есть Татищев 
располагал собственным экземпляром, и именно с ним работал на Ура-
ле. Из «Сравнительных жизнеописаний» выдающихся греков и римлян 
(50 биографий), Татищев использовал в своей «Истории» сведения из 

«Мария», «Фемистокла», «Тезея», «Солона», «Жития Камилла», «Жи-
тия Агриколы»; привел сведения Плутарха о путешествиях Геродота, о 
почитании в Риме книг Корнелия Непота, о скифах и других древних 
народах, об обычаях греков и другие

8
. 

Издание сочинений Тацита в переводе на немецкий Татищев при-

обрел в Стокгольме в 1725 г.
9
 Он активно использовал Тацита, выясняя 

географию проживания европейских народов в древности, их языки, 

отмечал, что Тацит дал первое описание эстийцев, которые, по его мне-

нию, являются предками эстонцев
10

. 

Имелись в библиотеке Татищева записки Цезаря (100–44 до н.э.) о 

галльской и гражданской войнах в одном переплете с сочинением Вале-

рия Максима (I в.) «О замечательных деяниях и изречениях» (переводы 

с латинского на немецкий)
11

. Располагал Татищев «Избранными пись-

мами» Цицерона на латинском языке
12

 и его речами, зафиксированными 

как “Ciceronis orationes, pars 3. Basel, 1562” (№ 534); трудом Флора (II в.) 

«Извлечение из Римской истории от основания города Рима до импера-

тора Октавиана Августа», хранящимся сейчас в СОКМ
13

. 

Наличие последних изданий в библиотеке Татищева свидетельст-

вует, что он проявлял не только практический интерес к трудам Антич-

ности, как источникам для написания своей «Истории», но интересовал-

ся ими и как просвещенный гражданин своего времени. Кстати, имелись 

у Татищева и издания современных авторов, посвященные древней ис-

тории: книга А. М. Рамсея «Странствующий Кир…» – об основателе 

древнеперсидского царства (перевод с английского на немецкий) и 

И. Г. Григория (Мелиссантеса) об истории древней Греции и Рима
14

. 

Из исторических трудов Средневековья следует выделить «Космо-
графию» Себастьяна Мюнстера (1469–1552). Она впервые была издана 

в Базеле в 1544 г., Татищев приобрел издание 1598 г., хранящееся сей-

                                                 
8 Там же. С. 94, 97, 135, 137, 146, 257, 258 и т.д. 
9 Сейчас оно хранится в СОКМ: Tacitus. 1657 (КБТ 272). 
10 Татищев. 1962. С. 97, 161, 169, 211, 228 250, 265 и т.д. 
11 Caesar. 1565; Valerius Maximus. 1678 (КБТ 170–171). 
12 Cicero. 1671 (КБТ 567). 
13 Florus. 1679 (КБТ 277). 
14 Ramsay. 1728; Gregorius, 1715, 1717 (КБТ 246, 270, 271). 
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час в СОКМ
15

. В «Космографии» наряду с Германией много внимания 
уделялось другим странам Европы, их истории, географии, этнографии, 
описанию городов, областей. Есть и описание Московии, заимствован-
ное в основном из сочинения польского историка Матвея из Мехова. 
Кроме карт имелись портреты государей, их гербы, множество рисун-

ков. Изложенная доступно и занимательно, «Космография» Мюнстера в 
течение столетия выдержала 24 издания на немецком и много раз печа-
талась в переводах на латинском, французском, итальянском, англий-
ском, чешском языках. Татищев широко использовал «Космографию» 
при написании первой части «Истории», она интересовала его и после 
отъезда с Урала: в каталоге библиотеки Татищева в Болдино числилось 

даже два экземпляра «Космографии»
16

. Татищев о Мюнстере отзывался 
так: «Он хотя по тогдашнему мрачному есче времени достаточно по-
хвален, однако ж о здешних странах весьма скудное знание или извес-
тие имел». И привел пример с «Сармацией», которую Мюнстер объявил 
обширной областью, включавшей многие народы и государства: поля-
ков, руссов, пруссов, московитов, готов, алан и др.

17
. 

В библиотеке Татищева имелся главный труд историка-гуманиста 
Себастьяна Франка (1499–1542) “Chronick: Geschichte und Zeitbuch”, 
впервые изданный в 1531 г. в Страсбурге. Татищев приобрел дополнен-
ное издание 1585 г. В первой части хроники излагалась древняя история 
до появления христианской церкви, во второй – гражданская история, 
включая правление Карла V, в третьей – история церкви

18
. Знаток за-

падноевропейской средневековой историографии О. Л. Вайнштейн от-
мечал, что Франк отверг все традиционные авторитеты, включая Биб-
лию, с позиций разума подверг разрушительной критике государство с 
его органами насилия и войны, наемные армии, феодальный строй, цер-
ковь, отдав предпочтение Античности перед Средневековьем. Лютер и 
Меланхтон объявили это произведение внушенным дьяволом, а вслед-

ствие доноса Эразма Роттердамского первый тираж был конфискован, 
Франк был изгнан из Страсбурга. Саксонский герцог запретил издавать 
и читать эту «зачумленную» книгу в своих владениях, советовал сде-
лать также и другим князьям

19
. Мы не встретили в работах Татищева 

каких-либо упоминаний о книге Франка, но, наверняка, он разделял 

                                                 
15 Münster. 1598 (КБТ 147). 
16 См.: Пекарский. 1864. С. 61, 63. 
17 Татищев. 1962. С. 247. 
18 Franck. 1585 (КБТ 163). 
19 Вайнштейн. 1964. С. 334–335. 
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критические взгляды автора на роль католической церкви и папства, 
ведь и сам подвергал их уничижительной критике, особенно в «Разго-
воре двух приятелей о пользе науки и училищах». 

Татищев имел в библиотеке «Избранную хронику», которая осве-
щала историю мира до 1539 г., «Историческую хронику» И.Л. Готфрида 

(Абелина), представлявшую собой описание мира до 1619 г. (на нее Та-
тищев не раз ссылался при характеристике народов Европы в древно-
сти); «Общее историческое описание мира Д. Ботеро (в переводе с 
итальянского на немецкий, 1611); описание всех империй, королевств и 
республик мира, доведенное до 1695 г.

20
 

Выделим 6 частей «Исторической карты мира» итальянца Антонио 

Форести (XVII в.)
21

. В первой описывались четыре великих империи 
мира: Ассирия, Персия, Греция и Рим, другие империи, появившиеся 
после распада последней; во второй характеризовалась жизнь глав като-
лической церкви от Св. Петра до Климента XI и вся церковная история. 
3-я часть посвящалась истории варварских государств Европы и прави-
телей Франции, Италии, Испании, Португалии, Венгрии, Богемии, 

Польши, Кипра, Иерусалима, «великих князей в Москве»; 4-я – жизни 
королей Англии, Шотландии и Швеции; 5-я – королям Дании, Норве-
гии, Гольштейна; 6-я – мусульманским халифам, правителям Оттоман-
ской и китайской империй (КБТ 152). 

Ценным многотомным пособием по всеобщей истории являлись 
“Kurtze Fragen aus der politischen Historia” Иоганна Гюбнера (1668–1731) 

в 10 томах
22

. В первом томе излагалась история готов, Ассирии, Рима, 
Турции. Во втором – древняя, средневековая и новая история Испании, 
Португалии, Франции, Англии, Шотландии, Ирландии, Нидерландов; в 
третьем – Дании, Норвегии, Швеции. Четвертый том посвящался исто-
рии Богемии, Моравии, Силезии, Трансильвании, Венгрии, Молдавии и 
Валахии и России. 5–8-й тома – Германии, 9-й – странам Азии, Африки 

и Америки. 10-й том представлял собой указатель ко всем предшест-
вующим. Из собрания “Supplementa zu seinen historischen, genealogischen 
und geographischen Fragen”, дополнявших сведения 10-томного издания, 
Татищев имел первые два тома

23
. 

                                                 
20 Ein Außerleßne Chronick… 1539; Gottfried. 1710; Botero. 1611; Vermehrte 

Archontologia Сosmica…1695 (КБТ 185, 146, 169, 126). К сожалению, не удалось 
атрибутировать “Universal chronica von Anfang der Welt”, зарегистрированную в 
каталоге 1737 г. под № 165 “in Folio”. 

21 Foresti. 1718–1723 (КБТ 152). 
22 Hübner. 1709 (?) –1712 (КБТ 307). 
23 [Hübner]. 1712–1716 (КБТ 308). 
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Самое большое собрание литературы, касавшееся стран Западной 
Европы, относилось к истории «Священной Римской империи герман-
ской нации» и ее правителям. Сочинение Ф. Л. Зекендорфа “Christen-
Stat” (Лейпциг, 1693), видимо, понравилось Татищеву, и он решил при-
обрести его новое, дополненное издание 1720 г.

24
. Имелась у Татищева 

и книга юриста княжества Люнебургского К. Л. Бильдербека, в которой 
раскрывается история империи, начиная с основания, характеризуются 
ее правители, нравы, религия, университеты. На 40 страницах приво-
дится обширный список литературы по истории права под названием 
«Юридическая публичная библиотека Германии»

25
. 

В соответствии с утвердившейся теорией о «переносе» империи от 

римлян к германцам путем возложения императорской короны папой в 
800 г. на голову Карла Великого, священник М. Закс в «Новой импера-
торской хронике» привел сведения о всех императорах, начиная с Юлия 
Цезаря и кончая Рудольфом II, правившим в 1576–1612 гг., а Э. Узе – с 
Юлия Цезаря до Карла VI, вступившего на престол в 1711 г.

26
. 

Особо отметим книгу И. Слейдана, считающегося первым немец-

ким ученым, написавшим монументальную историю Реформации. Он с 
1539 г. собирал материалы по теме, работал в Страсбургском архиве и 
архиве ландграфа Филиппа Гессенского, получал материалы от Лютера, 
Меланхтона, Кальвина и, основываясь на официальных документах, 
мемуарах, литературных памятниках, работах других историков, в 
1556 г. издал на латинском языке «Комментарии о состоянии религии и 

государства при императоре Карле I». В этой книге он изобразил исто-
рию Германии 1517–1522 г. как ревностный лютеранин, приверженец 
княжеской Реформации, вызвав ярость врагов протестантства. За полто-
ра столетия книга Слейдана выдержала около 80 изданий и до середины 
XIX в. считалась самым авторитетным трудом по истории Реформа-
ции

27
. Татищев приобрел книгу Слейдана на немецком в 1719 г. на 

Аландских островах, а прочел в августе 1735 г. в Екатеринбурге
28

. 
Татищев имел и сборник документов, характеризующих государ-

ственное устройство «Священной Римской империи» с 1356 по 1613 г. 
В него вошли Золотая булла Карла IV, провозгласившая империю поли-
тической организацией суверенных князей, документы о порядке дея-

                                                 
24 Seckendorf. 1693; Seckendorf. 1720 (КБТ 81, 69). 
25 Bilderbeck. 1715 (КБТ 28). 
26 Sachs. 1606–1607; Uhse. 1712 (КБТ 164, 255). 
27 См. подробнее о книге: Вайнштейн. 1964. С. 350–353. 
28 Sleidan. [1558] (КБТ 181). 
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тельности и роспуска рейхстага, уголовное законодательство Великого 
Карла V и другие

29
. Это издание числилось в каталоге среди юридиче-

ских книг, как и другое, под названием «Corpus Juris Militaris…». В по-
следнем широко представлено военное право курфюрстов и князей 
«Священной Римской империи», в первую очередь курфюршества 

Бранденбургского, приведены тексты важнейших артикулов, плакатов, 
эдиктов и предписаний

30
. К этой группе книг можно отнести и «Введе-

ние в немецкое государственное право» И. Цшаквитца, где наряду с за-
конодательством представлено происхождение наиболее известных 
курфюршеских и княжеских фамилий, рассмотрены спорные генеало-
гические вопросы, притязания, описаны гербы и прочее

31
. 

Следует отметить наличие в библиотеке Татищева большого числа 
сочинений, посвященных событиям в Европе XVII в. и ее правителям. 
«Annalium Ferdinandeorum…» Ф. К. Кевенгиллера (1588–1650) – об-
ширный труд в 12 частях, посвященный эрцгерцогу Фердинанду Шти-
рийскому, ставшему императором Священной Римской империи Фер-
динандом II (1619–1637), жесткая политика которого, направленная на 

истребление протестантов, привела к Тридцатилетней войне в Европе. 
Книга содержит богатую информацию о Габсбургах, их подробные био-
графии, ее страницы украшают около 900 гравюр на меди, в т.ч. портре-
ты исторических лиц

32
. Историю императорского дома Габсбургов про-

должают: Панегирик Фердинанду III (в 1625 г. стал королем Венгрии, в 
1627 – Богемии, с 1637 – императором Священной Римской империи); 

книга о жизни и делах Леопольда I и Иосифа I
33

. Назовем также книгу 
И. Б. Кюхельбекера с известиями об императорском дворе, описанием 
Вены, резиденции императоров, и ее окрестностей; «Историю совре-
менной Европы» Э. В. Гаппеля, освещающую события, начиная с пере-
говоров об окончании Тридцатилетней войны в Мюнстере, кончая 
правлением императора Леопольда I; книгу маркграфини Бранденбурга 

Эрдмут Софии о церковных, государственных и светских делах
34

. 
Во время Аландского конгресса Татищев приобрел солидный труд 

француза С. Гулара на голландском, посвященный истории Франции, 
начиная с правления Генриха II и кончая Генрихом IV (с 1547 по 
1610 г.), в котором подробно раскрывались этапы ожесточенной борьбы 

                                                 
29 Aller deß Нeiligen Römischen Reichs… 1621 (КБТ 3). 
30 Schulze. 1693 (КБТ 31). 
31 Zschackwitz. 1710 (КБТ 82). 
32 Khevenhüller. 1721–1726 (КБТ 125). 
33 Wassenberg. 1647; [Rink]. 1711 (КБТ 314, 319). 
34 Küchelbecker. 1732; Happel. 1692; Erdmuthe Sophia. 1696 (КБТ 245, 124, 312). 
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между католиками и протестантами, вылившиеся в ряд гражданских 
войн, пиком которых стали события Варфоломеевской ночи 1572 г. То-
гда же Татищев заполучил и две книги голландца Метерена (1535–1612) 
по истории Нидерландов конца XVI – начала XVII в. (книги 20–36, без 
первых 19)

35
. Татищев имел книгу, посвященную событиям второй анг-

ло-голландской войны 1664–1667 гг.
36

. Особо выделим «Театр истори-
ческий, представляющий претензии и пререкания влиятельных персон и 
других правящих властей в Европе» Х. Г. Шведера и двухтомный сбор-
ник Х. Пеллера, содержащий мирные договоры, трактаты о дружбе, за-
ключенные в Европе в 1647–1685 гг. Тексты этих документов приводят-
ся параллельно на латинском и немецком языках, отдельные документы 

– на французском и голландском. По-видимому, Татищев приобрел это 
издание в розницу, поскольку тома имеют разные годы издания

37
. 

Ряд книг касался истории Великобритании. Прежде всего, это со-
чинение епископа Бурне, в котором освещался важный этап истории 
страны: восстановление королевской власти, правление Карла II, 
Якова II, государственный переворот 1688 г., избрание Вильгельма III и 

Марии II на «вакантный» королевский престол и превращение Англии в 
конституционную монархию. Это также сочинение Г. Миеге, раскры-
вающее историю Англии и включенных окончательно в ее государст-
венную систему Шотландии и Ирландии, в том числе происхождение 
народов, их язык, религию, обычаи, литературу

38
. 

Из богатого собрания книг, касающихся истории Швеции, отметим 

одно из самых обстоятельных сочинений о Тридцатилетней войне 1618–

1648 гг. в Европе немецкого историка и юриста С. Пуфендорфа «Два-

дцать шесть книг истории шведско-немецких войн»
39

. Татищев имел и 

труд Пуфендорфа о деяниях шведского короля Карла X Густава (1654–

1660), поставившего задачей своей внешней политики обессиление 

Польши и упрочение шведского господства на Балтийском море. Эта 

книга в каталоге Екатеринбургской библиотеки не числилась, но на вы-

явленном в фондах СОКМ экземпляре имеются две монограммы Тати-

щева
40

. Приобрел Татищев и «Известие о старом и новом королевском 

доме Швеции» в переводе со шведского на немецкий язык
41

. 

                                                 
35 Goulart. 1633; Meteren. 1634 (КБТ 182, 183). 
36 Außführlicher Bericht… 1669 (КБТ 321). 
37 Schweder. 1712; [Peller].1702, 1685 (КБТ 158, 32). 
38 Burnet. 1724; Miège. 1718 (КБТ 197, 207). 
39 Pufendorf. 1688 (КБТ 118). 
40 Pufendorf. 1697 (КБТ 305). 
41 [Nachricht…]. [ca. 1720] (КБТ 173). 
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Особый интерес Татищев проявил к литературе о Карле XII, пра-
вившем в 1697–1718 гг., что не удивительно: против его войск он сра-
жался в Северной войне. В Екатеринбург Татищев привез три книги о 
Карле XII. В фондах СОКМ сохранилась одна, приобретенная в Леде-
зунде в 1719 г. (более 470 стр.)

42
. Это сочинение в трех частях, незакон-

ченное (в электронных каталогах Германии числится в четырех частях), 
датируемых 1702–1709 гг. Только в электронном каталоге библиотек 
Баварии нашлось описание экземпляра, без года издания (т.е. вышедше-
го ранее 1709 г.), пагинация которого совпадала с изданием, имевшимся 
у Татищева. Другая книга была написана Фассманом в виде разговора 
Карла XII в стране мертвых

43
, третью атрибутировать не удалось, воз-

можно, в каталоге 1737 г. дата издания (1731) указана ошибочно
44

. 
Отметим также два документа, изданных в Стокгольме, и, возмож-

но, приобретенных Татищевым во время поездки в Швецию: это «Воен-
ный артикул» Карла XI и закон о форме правления Ульрики-Элеоноры. 
Карл XI (1660–1697) провел реформу военного дела в Швеции: разде-
лил государство на области, из которых каждая обязывалась содержать 

известное количество конного войска (rusthall – земля, с которой содер-
жался конный солдат). Благодаря этому у Швеции стало 38000 чел. по-
стоянного войска и еще 25 000 в провинциях. Военный артикул 1683 г. 
подробно регламентировал все основные стороны военной службы и 
представлял собой документ объемом более 250 стр.

45
. Татищев, имев-

ший за плечами немалый срок военной службы, не мог не заинтересо-

ваться организацией военного дела в стране противника. 
Привлек его внимание и законодательный акт, изданный Ульри-

кой- Элеонорой, которая стала королевой после смерти Карла XII. Если 
в 1693 г. в Швеции была провозглашена доктрина абсолютизма и рик-
сдаг официально характеризовал Карла XI как «самодержавного, всем 
приказывающего и всем распоряжающегося короля, ни перед кем на 

земле не отвечающего за свои действия»
46

, то Ульрика-Элеонора, придя 
к власти, сразу же подписала закон о новой форме правления, вырабо-

                                                 
42 Faber. [S. a]. (КБТ 305). 
43 [Fassmann]. 1723 (КБТ 209). 
44 Такое издание отсутствует в электронных каталогах Германии, Англии, 

библиотеки Конгресса США, учтено другое: [Westphal A.]. Leben Caroli des XII. und 
Grossen, Königs von Schweden . Greifswald, [ca. 1729]. В библиотеке Татищева име-
лась большая группа изданий, посвященных Северной войне, уже охарактеризован-
ных нами в одной из статей См.: Сафронова. 2003. С. 43–47. 

45 Krieges-Artickel... [ca. 1683] (КБТ 96). 
46 Цит. по: Всеобщая история. 1958. С. 152. 
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танной сословиями: решающая власть в стране переходила в руки рик-
сдага. Швеция, формально оставаясь монархией, стала управляться дво-
рянской олигархией. В стране начался период, получивший громкое 
название «эпохи свободы». Татищев, убежденный сторонник абсолю-
тизма, не мог пройти мимо такого важного в политическом плане доку-

мента, изменившего власть в соседней с Россией стране
47

. 
Несколько работ имелось у Татищева и по истории Лифляндии. 

Х. Кельх, священник одной из эстонских церквей, написал историю ла-
тышей и эстов, начиная с вопроса об их происхождении, завоевании их 
земель немецкими орденами, осветил борьбу между Швецией, Поль-
шей, Россией и Данией за эти земли и другие события вплоть до 

1690 г.
48

 В более кратком виде, с географическим описанием, хроноло-
гией ее правителей историю Лифляндии до начала XVIII в. представил 
Д. Гартнак

49
. Татищев приобрел книгу о «земельных порядках» Лиф-

ляндии с публикацией соответствующих законодательных актов
50

; 
“Liefländische oeconomie” (№ 559), которая так и осталась не идентифи-
цированной. Отметим и сочинение безымянного автора, содержавшее 

обсуждение прошлой и современной истории, будущих способов прав-
ления в герцогствах Курляндии и Земгалии

51
; повествование Олеария об 

основных событиях, происходивших в северных странах, в первую оче-
редь в Голштинии, за 200 лет, с 1448 г. до 1663 г.; того же Олеария ро-
дословное древо королей Дании и голштинских герцогов

52
. 

Среди исторической литературы в собрании Татищева – труд дат-

ского историка XVI в. Н. Петрея о древних кимбрах и готах
53

; «История 
полуночных земель» упсальского архиепископа Олауса Магнуса о се-
верных народах, этот труд Татищев активно использовал в своей «Ис-
тории»

54
; сочинение К. Шпангенберга, посвященное истории крупней-

шего торгового города Греции Коринфа
55

, книги о Георге Кастриоте, 
национальном герое албанцев, успешно боровшемся в XV в. с Турцией 

за независимость своей страны
56

; о Каталонии, поднявшей оружие про-

                                                 
47 Ulrica Eleonora… 1720 (КБТ 283). 
48 Kelch. 1695 (КБТ 208). 
49 Hartnack. 1700 (КБТ 323). 
50 Lieffländische Landes-Ordnungen… 1707 (КБТ 220). 
51 Eines treuen Patrioten und Landes-Einsassen…1719 (КБТ 235). 
52 Olearius. 1674, 1703 (КБТ 200, 201).  
53 Petrejus. 1699 (КБТ 276). 
54 Magnus. 1567 (КБТ 179). 
55 Spangenberg. 1561 (КБТ 174). 
56 [Barletius]. 1664 (КБТ 301).  
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тив герцога Анжуйского в конце XVII в. (в КБТ не учтена)
57

. Под № 304 
числилось: “Melangtonis Beschreibung der Turken”. По-видимому, это 
сочинение итальянца Паоло Джовио о происхождении Турецкой импе-
рии и ее развитии вплоть до правления Сулеймана II Великолепного, 
изданное в 1538 г. с предисловием знаменитого немецкого гуманиста, 

богослова и педагога Филиппа Меланхтона
58

. Татищев имел и “Neu-
eröffnetes Amphitheatrum Turcicum” (Эрфурт, 1724), характеризовавший 
основы государственного правления Османской империи, религию, 
расширение ее территории в результате завоевательных войн (КБТ 159). 
Объемная “Die Neu-eröffnete Ottomannische Pforte” (Аугсбург, 1694) 
представляла собой перевод с английского на французский, а затем на 

немецкий; переводы с итальянского, голландского языков на немецкий 
работ, посвященных светской и религиозной истории Турции, ее султа-
нам, основным историческим событиям (КБТ 149). 

Значительное место в собрании Татищева занимали книги по исто-

рии западных и южных славян. Это “Chronica slavorum” Гельмольда и 

Арнольда, немецких хронистов XII–XIII в., изданная на латинском язы-

ке
59

; труд австрийского историка и богослова А. Кранца «Вандалия», 

который использовался Татищевым для определения названий славян-

ских племен, имен их богов, названий соседних с ними народов
60

; четы-

рехтомное сочинение словенца В. Вальвазора, полученное из Германии 

(Татищев называл его «краинской хроникой»
61

; “Böhmische Chronik” 

чешского историка В. Гаека (Нюрнберг, 1697)
62

, в которой описывалось 

происхождение Богемии, ее короли, знатные роды, старейшие церкви, 

епископства, монетная система, дворцы, университеты и т.п. 

Татищев имел собрание трудов польских хронистов XVI в., что не 

случайно; он писал в Академию наук в 1736 г.: «Для изъяснения руской 

гистории <…> потребно паче всех польския и древние шведские гисто-

рии»
63

. Он приобрел книгу Мартина Кромера на латинском и польском 

языках, в которой содержалось много сведений о славянах и Руси
64

 (по 

заданию Татищева этот труд переводил учитель Екатеринбургской ла-

тинской школы К. Кондратович). Отметим также сочинения Мартина 

                                                 
57 Unpartheyische Erzehlung von der Catalonier… [1714] (в КБТ не упомянута). 
58 [Giovio ]. [1538] (КБТ 304). 
59 Helmold, Arnold. 1659 (в КБТ не упомянута). 
60 Krantz. 1600 (КБТ 168). 
61 Valvasor. 1689 (КБТ 148). 
62 Hájek. 1697 (КБТ 150). 
63 Татищев. 1990. С. 245. 
64 Kromer. 1568, 1611 (КБТ 177, 176). 
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Бельского “Kronika Polska” (Kraków, 1597) и М. Стрыйковского “Cronica 

Polska, Litewska, Zmódzka y wszystkiey Rusi Kijowskiey, Moskiewskiey… 

Królewiec. 1582” (КБТ 186, 190). В письме И. Д. Шумахеру от 15 августа 

1735 г. Татищев отмечал, что Стрыйковский «довольно основательно 

русскую гисторию описал и Кромера во многих местах поправляет»
65

. 

Несмотря на критическое отношение к этим трудам («В польских исто-

риах есть главная и всем им обсчая погрешность, что хронологии и гео-

графии в их сказаниях не наблюдали и тем немалое смятение наносят, а 

от недостатка достаточных публичных библиотек нередко авторов неис-

правно приводят, для котораго есть небезопасно их приводам верить, но 

нуждно тех самых авторов смотреть…»)
66

 Татищев активно использовал 

их при написании своей «Истории». Располагал он и книгами немецких 

авторов с описанием жизни и деяний польских королей, начиная с Леха 

и кончая Яном III Собеским и Августом II
67

. 

Выделяется многотомное продолжающееся издание “Theatrum 
Europaeum”, освещающее историю европейских стран, главным обра-
зом Германии. Первый том, охватывающий период 1617–1628 гг., был 
написан И. Г. Готфридом, при издании последующих томов ему помо-
гали Шидер, Ореус и др., продолжившие издание вплоть до начала 

XVIII в. (21 том in folio). Татищев имел 19 частей этого издания, осве-
щавших историю с 1617 до 1712 г., и стоивших баснословно дорого по 
тем временам – 120 руб. (3-е изд. Франкфурт-на Майне, 1662–1723; КБТ 
127–145). Из многотомного издания «Europäische Staats-Cantzley», со-
ставленного историографом Антонием Фабром в 45 томах, ряд томов 
затерялся, в то же время 36-й представлен в двух экземплярах

68
. В этом 

издании характеризовались деяния князей, пап, сословия «Священной 
Римской империи», особенности различных церковных конфессий. 

В 1718–1739 гг. вышло сатирическое издание немецкого писателя 

Давида Фассмана «Разговоры в царстве мертвых» (240 «разговоров» в 

15 томах), Татищев располагал лишь тремя томами с первыми 48 «раз-

говорами»
69

. На основе электронных каталогов библиотек Германии и 

Великобритании удалось установить имена «собеседников». Среди них 

короли Англии, Франции, Швеции, Испании, Польши, императоры 

«Священной Римской империи», турецкие султаны, царица Египта Кле-

                                                 
65 Татищев. 1990. С. 201. 
66 Татищев. 1962. С. 257. 
67 Melesander. 1685; Lauterbach. 1727 (КБТ 322, 196). 
68 Europäische Staats-Cantzley… 1697–1760 (КБТ 280). 
69 Gespräche… 1718–1739 (КБТ 203). 
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опатра, принцы, графы, бароны, римские папы и кардиналы, маршалы и 

адмиралы, Оливер Кромвель, Томас Мор и др. 

Татищев имел много исторических книг справочного характера. 

«Церемониальный театр историко-политический» И. Х. Люнига (1662–

1740), объемные два тома на немецком языке «в двойку»
70

, содержали 

информацию о порядке избрания пап, императоров, проведении офици-

альных приемов, визитов, процедур крестин и погребений, рыцарских 

турниров и прочих церемоний при европейских дворах. В книге харак-

теризовались императорские, королевские, графские и другие духовные 

и светские коллегии, порядки чинопроизводства и т.п. церемонии, ха-

рактерные для европейских дворов и государственных учреждений. Это 

издание стоило 9 руб. 50 коп. Несмотря на высокую цену, второй том в 

собрании Татищева числился в двух экземплярах. Возможно, сначала 

был приобретен второй том, а потом уже целиком двухтомное собрание. 

Подобный же характер имело и другое двухтомное издание Люни-

га – “Eüropäische Staats-Consilia”, содержащее сведения о «великих гос-

подах», знаменитых министрах и других государственных, военных, 

религиозных деятелях Европы и Священной Римской империи герман-

ской нации в частности. Примечательно, что за два тома, согласно ката-

логу, Татищев уплатил 14 руб. Это было самое дорогое справочное из-

дание в его библиотеке. В СОКМ хранится первый том объемом 1624 

страницы, «в двойку»
71

. Своеобразным дополнением являлась двухтом-

ная «Немецкая церемониальная политика» Ф. Винтерфельда, приобре-

тенная Татищевым в Стокгольме в 1725 г., где описывался порядок про-

ведения различных церемоний: избрания на престол, отречения, 

переговоров, аудиенций, визитов, дипломатических миссий и т. п.
72

 

Приобрел Татищев и описание жизни и дел всех пап, королей, курфюр-

стов, зарегистрированное в каталоге под № 111 как “Beschreibung des 

Lebens u[nd] Thaten aller Papste, Könige, Curfürsten. Osnabruik, 1689”, 

которое, к сожалению, найти в электронных каталогах не удалось. 

“Die durchlauchtige Welt” – четырехтомное «генеалогическое, ис-
торическое и политическое описание» большинства здравствующих 
тогда императоров, королей, курфюрстов, архиепископов, графов Свя-
щенной Римской империи, знатных правителей в остальных частях ми-
ра

73
. 4-й том – это геральдика и история главных государств Европы. 

                                                 
70 Lünig. 1719–1720 (КБТ 4). 
71 Lünig. 1715 (КБТ 5). 
72 Winterfeld. 1700 (КБТ 493). 
73 [Schmidt]. 1710 (КБТ 562). 
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При этом 3-й и 4-й тома представляют собой конволюты, в них имеются 
другие справочники. «Хронология всеобщих государственных архи-
вов», приплетенная к третьему тому, содержала «заключения мира, ней-
тралитеты и перемирия… королевские декларации и другие манифе-
сты». В 4-м томе имелось «Достаточное известие о тех знаменитейших 

и необходимейших исторической хронологии и географии…» (Гамбург, 
1705). Своеобразными справочными изданиями являлись исторические 
календари, изданные в Германии в конце XVII века. Четыре календаря, 
переплетенные в виде одного сборника, хранятся сейчас в Свердлов-
ском краеведческом музее. В первом представлена история королей 
Швеции с 1611 г., к нему примыкает «Саксонский исторический кален-

дарь» В. Э. Тенцеля, посвященный кур- и фюрстам Албертинской родо-
словной линии с 1601 до 1697 г. Далее следовали: «Генеалогический и 
исторический государственный архив светлейшего Саксонского дома 
курфюрстов» и исторический календарь о курфюрстах Бранденбурга с 
1598 до 1697 г. И. П. Людевига

74
. Татищев имел два календаря, состав-

ленных немецким филологом и историком, историографом Саксонского 

дома Х. Юнкером. В первом содержалась подробная информация о 
курфюрстах и князьях Саксонии с 1400 до 1600 г. «по дням и месяцам», 
во втором – о правителях России, с 840 года до 1697

75
. 

Отметим «Аркадию графини Пемброк о господах графах и рыца-
рях», переведенную с английского на французский, с последнего – на 
немецкий язык; краткое описание «персон всяких сословий, чинов и 

промыслов» некоего Абрахама из Святой Клары; книгу Я. Занаха с опи-
санием «всех правителей, монархов, королей», предназначенную для 
чтения на досуге (все три части труда имеют общий титул: L’hore de 
Recreation)

76
. Интерес Татищева к представителям власти ведущих ев-

ропейских стран своего времени отражает и наличие у него 167 номеров 
“Die europäische Fama” (из 360, вышедших с 1702 по 1735 гг.) – издания, 

характеризовавшего именитые европейские дворы (КБТ 293 и 306). 
Завершая обзор исторической литературы в библиотеке Татищева, 

упомянем об учебных пособиях Х. Целлария (1638–1707), изданных в 
Йене в 1719–1720 гг. и широко распространенных во всех странах Ев-
ропы: “Historia Universalis”, “Historia antiqua”, “Historia nova, hoc est XVI 
et XVII sæculorum, cum initio seculi XVIII” (КБТ 316, 317, 318). 

                                                 
74 Curieuser Geschichts-Calender … 1698; Tentzel. 1697; Genealogisches und His-

torisches Staats-Archiv… 1697; Ludewig. 1697 (КБТ 288–291). 
75 Juncker. 1697 (КБТ 282, 281). 
76 Sidney. 1642; Abraham. 1699; Zanach. 1618 (КБТ 570, 530, 87). 
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Таким образом, даже беглый обзор книг, имевшихся в библиотеке 

Татищева в Екатеринбурге, свидетельствует о его пристальном интересе 

к мировой истории. Он располагал основательными трудами по всеоб-

щей истории в целом, по истории конкретных стран, начиная с древ-

нейших государств, кончая современными. Особенно широко в библио-

теке Татищева представлена литература по истории стран Западной Ев-

ропы, в первую очередь Германии. В ней можно было почерпнуть 

информацию о древнейших народах, населявших те или иные страны, 

внутренней и внешней политике, их правителях, национальных героях. 

Имелись специальные издания, содержащие законодательные акты, 

мирные договоры, сведения справочного характера. Эти книги позволя-

ли Татищеву, где бы он ни находился, даже в глубокой российской про-

винции, вести успешный диалог во времени и пространстве и, несо-

мненно, помогли ему стать первым российским историком. 
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