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ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
В ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

В. Н. ТАТИЩЕВА
Значительный удельный вес в библиотеке Татищева, которую он вы-

нужден был оставить в Екатеринбурге перед отъездом в Самару в июне
1737 г.1, занимала юридическая литература, книги по истории права,
сборники законов. Не случайно учитель латинской школы, а по совмес-
тительству и библиотекарь Лаврентий Сехтинг, составляя каталог этой
библиотеки, выделил в нем особый раздел: «Книги теологические и юри-
дические»2. В этом разделе фигурируют книги под 111 номерами, но да-
леко не все «юридические» таковыми являются. С другой стороны, в раз-
делы «Книги исторические и географические» и «Книги различные» по-
пали отдельные издания юридической  тематики. Рассмотрим состав этой
литературы, которая до сих пор не являлась предметом специального
изучения. А ведь в первую очередь благодаря этим книгам Татищев стал
знатоком права, оставив яркий след в истории российского законодатель-
ства.

Основным источником изучения первого книжного собрания Тати-
щева является каталог, составленный как раз перед передачей этого соб-
рания в казенную библиотеку горного ведомства и опубликованный
В. С. Астраханским. Нами выявлен список книг Екатеринбургской биб-
лиотеки 1739 г., включивший книжное собрание Татищева, составленный
по запросу Генерал-берг-директориума, который позволяет уточнить на-
звания, место и год издания, формат некоторых книг3. Следует иметь в
виду, что часть своего личного собрания Татищев передал в пользу заво-
дов еще по пути на Урал в 1734 г., оформив это как покупку книг на
книжных рынках Москвы; в 1736 г. передал ряд законодательных актов
второй раз, уже за плату4.

Значительная часть книг из библиотеки Татищева выявлена в фондах
Свердловского областного краеведческого музея, Главной библиотеки
Санкт-Петербургского горного института, Хельсинкского университета и
описана в изданных каталогах5. Идентификация изданий, не дошедших
до наших времен, проведена нами на основе описаний российских изда-
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ний кириллицей, гражданской печати на русском и иностранных языках.
Зарубежные издания разыскивались по электронным каталогам библио-
тек Германии, Британской библиотеки, Библиотеки Конгресса США.

Заметим, никто из государственных деятелей и ученых России пер-
вой половины XVIII в. не уделял такое большое внимание проблемам
законодательства, как В. Н. Татищев. Он ревностно разделял взгляды
Петра I на важность исполнения принятых законодательных актов, зна-
ния их, не раз в своих трудах обосновывал необходимость для страны
четких, разумных законов, а для подданных — знания их. В «Разговоре
двух приятелей о пользе науки и училищах» Татищев рассмотрел вопрос
о различиях между законами Божественными и государственными, рас-
крыл порядок принятия последних, изложил требования к формулировке
законодательных норм. Он придавал большое значение знанию законода-
тельства для правильного ведения дел, в том числе судебных. В «Разго-
воре» Татищев показал себя знатоком законов других государств, анали-
зируя множество примеров действия законов в Греции и Риме, специаль-
ное внимание уделил истории законодательства в России начиная с Киев-
ской Руси, обосновал необходимость разработки нового Уложения6.

Узнав, что по инициативе Академии наук готовится новое издание
Соборного уложения 1649 г., в письме советнику академической канце-
лярии И. Д. Шумахеру от 30 декабря 1736 г. Татищев высказал ряд важ-
ных мыслей об этом законодательном акте. В частном письме он высту-
пил в роли человека государственного, знатока норм как Соборного уло-
жения, так и других действовавших законодательных актов, сформулиро-
вал девять существенных замечаний относительно текста этого важней-
шего документа, применявшегося в судопроизводстве всех гражданских
государственных учреждений России, внес ряд важных конкретных
предложений по дополнению, совершенствованию норм 7.

Именно Татищеву принадлежит заслуга введения в научный оборот
Русской Правды и Судебника Ивана IV. В 1740 и 1750 гг. он представил в
Академию наук подготовленные к публикации тексты этих источников
вместе с последующими за Судебником царскими указами, снабдив их
примечаниями и предисловиями8. Отправляя эти акты в первый раз
(письмо И. Д. Шумахеру от 14 января 1740 г.), Татищев наметил план
издания российских юридических памятников: предложил во 2-й сборник
включить духовные грамоты великих князей, в 3-й — «некоторые ста-
ринные грамоты», в 4-й — «соборы, бывшие в Руси. Итак оны[е] ис таких
весчей собирать, которые в гисториях вносить неудобно». Выражал го-
товность развить свои предложения при личной встрече, если она будет
назначена в стенах Академии наук9.

Судя по совокупности источников, учитывающих состав библиотеки
Татищева, он приобрел в личную собственность все основные законода-
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тельные акты, изданные в России в первой трети XVIII в. Это не удиви-
тельно. Как крупный администратор, занимавший пост начальника ка-
зенных заводов Урала (1720—1722), советника Берг-коллегии (1724—
1726), члена Монетной конторы (1727—1734), начальника Канцелярии
Главного заводов правления (1734—1739), Татищев должен был иметь
под рукой основные действующие законы. Хотя тексты этих законов по
мере их печатания в Сенате рассылались по главным центрам управления
на местах, а оттуда, в копированном виде, направлялись в подчиненные
начальства и конторы, Татищев не мог не проявить личного интереса к
приобретению этих актов, интересующие его не только как крупного ад-
министратора, но и как видного государственника и ученого.

Обращает на себя внимание тот факт, что он не покупал все подряд,
а тщательно отбирал тексты законов. И в этом отборе чувствуется инте-
рес Татищева как историка и одновременно почитателя дел Петра I, его
свершений. Все российские акты, за исключением одного, упомянутые в
каталоге библиотеки Татищева 1737 г., были изданы в годы правления
Петра I. Это «Копии е. и. в. указов от 1714 до 1719» гг. (2 экземпляра),
«Копии е. и. в. указов, состоявшихся от 1719 до 1720», «Устав воинский
1716», «Устав воинский морской» 1720 г. (в каталоге ошибочно датиро-
ван 1715 г.), «Духовный регламент» 1721 г., «Плакат… о подушном збо-
ре» 1724 г.; «Морской пошлинный регламент» 1731 г. (всего 8)10.

Напомним, в каталоге представлены лишь оставшиеся в распоряже-
нии Татищева сборники законов после того, как он дважды передал в
пользу заводов документы: 11 экземпляров в 1734 г. и 13 — в 1736-м.
О первой передаче мы узнаем из копии счета, отправленного в Кабинет
министров Татищевым в июне 1735 г. В нем подробно расписывалось,
когда, где, какие предметы и на какую сумму были куплены по пути на
Урал. За 11 июня 1734 г. зафиксировано приобретение Указных книг ука-
зов печатных — новейшего законодательства России за последние 20 лет,
1714—1734 гг. Среди них: указы «с 714 по 719 год», «с 719 г. по
722 год», «727 году», «728 году», Вексельный устав 1729 г., «Разные ука-
зы не всего 731 году», «не всего 732 году», «733 всего году», «несколько
указов 734 году», Генеральный и Адмиралтейский регламенты11.

Мы показали, что иностранная литература, якобы купленная на
книжных рынках Москвы 29 мая 1734 г., была передана из личного соб-
рания Татищева. По нашему мнению, из дома Татищева были переданы и
сборники законов. Вряд ли можно было в один день приобрести все эти
издания. Косвенным подтверждением тому может служить информация
счета об отсутствии необходимых в таких случаях указов и расписок.
Сборники указов 1731—1734 гг. были, видимо, составлены из публика-
ций отдельных законов самим Татищевым: из печати такие сборники не
выходили.
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В январе 1736 г., в связи с острой потребностью в законодательных
актах Конторы судных и земских дел, вынужденной поделиться своими
документами с Томским и Кузнецким горным начальством12, Татищев во
второй раз, уже открыто, в отличие от 1734 г., оформил продажу книг из
своей личной библиотеки, привезенной на Урал, в пользу заводов, о чем
нами обнаружена запись в книге протоколов Канцелярии Главного заво-
дов правления за 30 января. Начальство предписало: «и куда оные книги
требуютца, с росписками розослать при указе»13.

Роспись этих книг в делах Канцелярии 1736 г. нам обнаружить не
удалось, но она имеется в одном из дел Канцелярии Главного заводов
правления в связи с передачей дел от регистратора канцеляристу в апреле
1741 г.14 Эта роспись имеет название: «Книг печатных, которые куплены
здесь в 1736-м году у тайного советника господина Татисчева». В роспи-
си указывается название издания, число страниц, количество приобре-
тенных экземпляров. Судя по этой росписи, Татищев передал из своего
личного собрания по меньшей мере 13 экземпляров законодательных
актов — 10 названий, в том числе три издания в двойных экземплярах.

Среди них: «Военной артикул на руском и немецком языках во фран-
цуском переплете», «Генеральных регламентов 2», «Договоров с коронои
аглинскою о торгах на руском и аглинском языках 2», «Морскои по-
шлиннои устав 1731 г.», «Тариф портовои», «Табель о рангах 1722 г.».
Далее следовали три сборника «Указных», т. е. содержащих указы: «с
1714 г. по 1719», «с 1727 по 1728», «с 1728 по 1729 годы» и отдельно два
экземпляра «Присланных с 1714 г. генваря по 28-е число 1725 году из
Г[осу]д[а]рственного Генерал-берг-директориуму».

 Это только те законодательные акты, которые были переданы для
нужд Канцелярии, а сразу же отосланные в другие места в роспись не
попали. Обратим внимание, что три сборника копий указов с аналогич-
ными названиями уже были переданы Татищевым в пользу заводов в
1734 г., как и Генеральный регламент.

Наличие у Татищева двойных экземпляров законодательных актов не
случайно. Какой бы пост он ни занимал, на любом оставался в первую
очередь государственным человеком, следил за политикой верховной
власти, новыми законами. Особый интерес для него представляли зако-
нодательные акты Петра I — сгусток новых идей царя, претворявшиеся в
жизнь замыслы его реформы. Известно, что Татищев был одним из
«птенцов гнезда Петрова», страстным поклонником и верным исполни-
телем петровских начинаний. Эти сборники представляли для него боль-
шой интерес и как важный источник петровских идей, и как практиче-
ское руководство к действию на том или ином государственном посту.

Попытаемся атрибутировать и кратко охарактеризовать состав зако-
нодательных актов, имевшихся в личном собрании Татищева, на основе
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сопоставления данных всех основных источников, свидетельствующих,
что Татищев трижды передавал в пользу заводов сборники, содержащие
копии указов «с 1714 г. по 1719»: он делал это в 1734 г., 1736 и 1737 гг.,
последний раз уже в составе всей своей библиотеки, причем сразу в двух
экземплярах.

В Санкт-Петербургской типографии выходило два сборника доку-
ментов, в заглавии которых указывалось на включение в их состав указов
с 1714 по 1719 г.15 Термин «по» в XVIII в. зачастую использовался в зна-
чении «до», как и в этом случае. Первый сборник включал 88 именных
указов за 1714—1718 гг. и был издан в марте 1719 г. Второй содержал те
же указы «с приобщением к ним собранных в Сенате, состоявшихся ука-
зов же», всего 130 документов (1724 г., 413 с.). Можно предположить,
что Татищев располагал обоими этими изданиями в двойных экземпля-
рах, поэтому именно 4 сборника и ушли в разные годы в казенную биб-
лиотеку: в 1734 и 1736 гг. — разные издания 1719 и 1724 гг., в 1737 г. в
составе всего комплекса личного собрания — оба издания.

Поскольку в аннотации к составу сборников проставлены все номера
указов, изданных ранее в качестве самостоятельных документов, появля-
ется возможность установить названия законодательных актов, вошед-
ших в сборники. Отметим наиболее важные указы. Особенно много их за
1714 г. о должности фискалов; о порядке подачи челобитных, коллеги-
альном решении дел большинством голосов и подписи протоколов с вне-
сением особых мнений в них; о производстве в обер-офицеры; о решении
дел по Уложению и указам, изданным в дополнение к нему; о правилах
постройки домов, судов в Петербурге; о правах на покупку недвижимо-
сти; о единонаследии; о производстве в обер-офицеры; о правилах тор-
говли некоторыми товарами и запрете вывоза серебра за рубеж; о явке
всех дворян и их детей на смотр в Петербург и наказании ослушников; о
запрещении каменного строительства в России на несколько лет в связи с
медленной застройкой новой столицы; о привозе всяким судам, идущим с
Ладоги, дикого камня в Петербург; о явке беглых солдат, рекрутов, мат-
росов; о запрете служилым лицам брать посулы и подряды и заниматься
торговлей; о запрете торговать русским платьем и сапогами, носить рус-
ское платье и бороды.

За 1715—1718 гг. указов в сборниках значительно меньше, 1715 г.:
о порядке выплаты жалованья приказным людям; о запрете носить сапо-
ги, подбитые скобами и гвоздями; 1716 г.: о награждении за разысканные
по присланным образцам краски; 1717 г.: о запрете вести дела в частных
домах или на улицах и штрафовании судей и челобитчиков за нарушения
в пользу госпиталя; о запрете носить золото и серебро и играть «в день-
ги»; о найме рекрутов; о беглых рекрутах (дополнение в Воинский ус-
тав); 1718 г.: о необходимости нанимающихся на частные мануфактуры в
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мастеровые люди и ученики иметь свидетельства; о порядке подачи до-
несений царю; о запрете чеканить мелкие деньги; о посещении по вос-
кресеньям и праздникам церкви, об обязательной ежегодной исповеди, о
закрытии по воскресеньям лавок; о новой монете; об отсылке стариков и
нищих в богадельни, а прочих, после наказания, на прежнее место жи-
тельства, молодых же — в работу; о запрете писать письма запершись;
кому на кого бить челом; о порядке подачи челобитных.

Отметим, что число страниц в татищевском экземпляре, переданном
в 1736 г. согласно реестру 1741 г. — 308, в то время как издание 1719 г.
насчитывало 225 страниц, издание 1724 г. — 413. Логично предполо-
жить, что к сборнику 1719 г., которым располагал Татищев, был припле-
тен какой-то законодательный акт объемом 73 страницы либо ряд зако-
нодательных актов, изданных позднее. Вряд ли Татищев пошел бы на
изъятие части указов из сборника 1724 г. издания.

«Копии его императорского величества указов, состоявшихся от 1719
до 1720» включали 50 указов Петра I за 1719 г. и 83 — за 1720-й, они бы-
ли напечатаны в типографии Сената в 1721 г. Сборник имел справочный
аппарат: реестр указов 1719 г., такой же за 1720-й и своеобразный пред-
метный указатель, в котором указы подразделялись на 10 тематических
«глав» с краткой аннотацией содержания: 1) «О военных, и к тому при-
надлежащих разных делах»; 2) «О судных и розыскных принадлежащих
до юстиции делах»; 3) «О государственных сборах, подрядах, и от того о
хищниках, и о протчемь»; 4) «О пошлинах с подрядов, с товаров, о мани-
фактурах, и заводах и торгах»; 5) «О ямах, почтах и подставах»;
6) «О заповедных лесах, и которые уволены рубить»; 7) «О строениях в
Санктпитербурхе, и в Москве, о переведенцах о данных на места»;
8) «О судах новоманерных, староманерных, о Боровицких порогах, о ка-
налах»; 9) «О подавании и о присылке в Санктпитербурх сказок о муже-
ском полу»; 10) «О разных делах»16. Названия конкретных указов с дата-
ми их выхода в свет представлены в «Описании изданий гражданской
печати», что дает возможность полностью реконструировать состав этого
собрания. Оно имелось у Татищева в одном экземпляре (каталог 1737 г.).

К этой же серии раннего законодательства относится и сборник ука-
зов с 1719 по 1721 г., изданный в Москве в 1733 г. и переданный Татище-
вым в составе первой партии законодательных актов в 1734 г.17

В 1736 г. Татищев передал два сборника нормативных актов под на-
званием: «Присланных с 1714 г. генваря по 28-е число 1725 году из Госу-
дарственного Генерал-берг-директориуму». Генерал-берг-директориум
был создан в августе 1736 г., указ об этом прибыл в Екатеринбург в нояб-
ре 1736 г.18 Логично предположить, что новое название центрального
органа управления промышленностью (взамен Берг-коллегии) было впи-
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сано в заголовки сборников кем-то из служащих Канцелярии после их
передачи Татищевым.

Наличие последних двух сборников в собрании Татищева свидетель-
ствует, что он собирал указы, касавшиеся развития горного дела в Рос-
сии, начиная с 1714 г., когда Берг-коллегии еще не существовало (она
появилась в 1718 г.), по январь 1725 г. и, заметим, имел их в двух экземп-
лярах. По сути, это были сборники, сформированные лично Татищевым.
Само их появление на свет свидетельствует о большом интересе, прояв-
ленном Татищевым к политике верховной власти в отношении развития
горнозаводской промышленности. Заметим, хронологические рамки этих
сборников охватывали период правления Петра I. Среди них была, види-
мо, и Берг-привилегия 1719 г., которая разрешала поиск руд и минералов
на любых землях, одобряла открытие предприятий по их добыче и пере-
работке.

Вероятно, Татищев начал собирать законодательные акты, касав-
шиеся горнозаводской отрасли, в связи с пребыванием на посту началь-
ника казенных заводов Урала в 1720—1722 гг. Поскольку в ноябре
1724 г. Татищев отправился в Швецию и вернулся в Петербург лишь в
мае 1726 г., последние указы, вошедшие в сборник, были приобретены
им после возвращения в Россию. Вероятно, документы не дублировали
друг друга, а распределялись внутри сборников по хронологии, а следо-
вательно, второй сборник являлся продолжением первого.

Сборник с законодательными актами «727 году» включал указы, из-
данные после кончины Екатерины I, последовавшей в мае 1727 г., за пер-
вые месяцы правления Петра II, в том числе и манифест о его вступлении
на престол (СПб, 1728)19. Сборник с указами за 1728 г. содержал указы
Верховного тайного совета и Сената (СПб., 1729)20. Каждый из этих
сборников имелся в собрании Татищева также в двух экземплярах, и они
ушли в казну по экземпляру каждого сначала в 1734 г., затем — в 1736-м.

В составе первой партии переданных в казну законодательных актов
видим «Разные указы не всего 731 году», «не всего 732 году», «733 всего
году», «несколько указов 734 году», опять-таки свидетельствующие о
подборе отдельных законодательных актов и формировании из них сбор-
ников законов за отдельный год.

Помимо сборников законодательных актов Татищев располагал и от-
дельными изданиями наиболее важных законов, которые числились в его
собрании в качестве самостоятельных и регламентировали устройство
армии и флота, церкви, ведение торговли, налоговые сборы, организацию
государственного аппарата, порядок наследования престола, относились
к внешней политике.

Дважды Татищев передавал в казну Генеральный регламент: в 1734 г.
(издание 1720 или, скорее всего, 1725 г.21 ), в январе 1736 г. — два экзем-
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пляра новейшего издания 1735 г., об этом свидетельствует указанное в
реестре 1741 г. число страниц — 41. Генеральный регламент 1735 г. из-
дания имел 41 нумерованную страницу22, что и зафиксировано в реестре,
и 3 ненумерованных. В ранних же изданиях пагинация иная (1720 г. —
40, 2, 1 ненумерованная; 1725 г. — 40, 2 ненумерованных страницы).

Учитывая, что Генеральный регламент являлся настольной книгой в
государственных учреждениях России и на его основе велось все дело-
производство, не удивительно, что Татищев заказал новейшее издание
1735 г., тем более что свое более раннее издание уже передал в казну по
пути на Урал. Генеральный регламент и для Татищева был настольной
книгой. Именной инструкцией, врученной в марте 1734 г. перед отправ-
кой на Урал, ему поручалось улучшить ведение делопроизводства при
заводах. Татищев составил Учреждение о ведении дел, определил форму
ведения приходо-расходных книг денежной казны, заводских припасов.

Табель о рангах перешла из собрания Татищева в казну в 1736 г. Из-
давалась она дважды: в январе 1722 г. в Москве и в октябре того же года
в Петербурге23. Во втором издании в 5-м ранге числилась новая долж-
ность — архиатер, это издание Табели опубликовано и в ПСЗ. Поскольку
оба издания имели по 16 страниц, невозможно установить, какое из них
имел Татищев.

С. М. Троицкий в своем исследовании подробно раскрыл ход разра-
ботки, содержание и значение этого документа24. В Табели в трех графах
расписывались чины воинские, статские и придворные, 262 должности
были поделены на 14 классов. Все должности государственных и при-
дворных учреждений приравнивались к соответствующим воинским чи-
нам, расписывалось титулование чиновников и офицеров, устанавливался
порядок чинопроизводства. Табель впервые устанавливала общероссий-
ский порядок получения личного, а затем и потомственного дворянства
выходцами из непривилегированных слоев. Этот петровский законода-
тельный акт наносил окончательный удар местничеству.

Табель о рангах и Генеральный регламент относились к основопола-
гающим законодательным актам, необходимым Татищеву как руководи-
телю в повседневной деятельности. В данном случае он лишил себя
единственного издания, посчитав, что уральскому горному начальству
оно будет нужнее.

Адмиралтейский регламент из собрания Татищева перешел в казну в
1734 г. Он издавался трижды: в 1722 г. и дважды в 1724 г.25 По содержа-
нию эти издания не отличались друг от друга, и неизвестно, какое из них
имел Татищев. Этот регламент объемом около 200 страниц «в двойку»
широко использовался в судебной практике российских учреждений.
«Регламент о госпиталях, и о должности определенных при них комисса-
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ров, докторов, писарей и протчих», изложенный в главах 47—52, приме-
нялся и в деятельности госпиталей горного ведомства.

В январе 1736 г. Татищев расстался и с только что выписанным для
себя Военным артикулом, изданным параллельно на двух языках — рус-
ском и немецком26. Указание в реестре 1741 г. о наличии в Артикуле 255
страниц помогает точно определиться: это было новейшее издание
1735 г. (двуязычное издание 1715 г. имело совсем другую пагинацию:
18 ненумерованных, 283, 14 с.).

Устав воинский 1716 г., числившийся в каталоге 1737 г. под № 555,
составлялся постепенно, по мере приобретения опыта в ходе Северной
войны, под личным руководством Петра I и представлял собой свод во-
енно-административных и военно-хозяйственных законов. С его издани-
ем в 1716 г. новая регулярная армия России получила окончательное
строевое, тактическое, военно-правовое и военно-административное уст-
ройство. Во введении к первой части рассматривалась история создания
регулярной армии в России, назывались причины ее первых неудач, за-
тем раскрывалось устройство армии, дивизии, бригады, корволанта, ре-
зерва сил; определялись права и обязанности генералитета. Вторая часть
содержала Воинский артикул, в котором излагались вопросы судоустрой-
ства, судопроизводства, военного права. В третьей части регламентиро-
вались вопросы строевой и боевой подготовки армии: ее поведение на
марше, полевые квартиры, методы обучения стрельбе, штыковому бою,
правила походной, караульной, сторожевой, гарнизонной службы и т. д.
В первой четверти XVIII в. Устав выдержал 6 изданий (1716, дважды
в 1717, 1718, 1719, 1721 гг.)27.

Для Татищева Устав воинский представлял большой интерес, по-
скольку являлся важным актом, свидетельствующим об успехах Петра в
проведении военной реформы, создании регулярной армии. К тому же
Татищев в момент издания Устава находился на военной службе, был
офицером, на него непосредственно распространялись нормы этого до-
кумента. Поскольку Устав получил широкое использование в судопроиз-
водстве не только в армии, но и в гражданских учреждениях, он продол-
жал сохранять для Татищева, занимавшего важные административные
должности, не только научное, но и практическое значение. Не случайно
этот законодательный акт оказался в его библиотеке, причем первое его
издание28.

Под № 62 в каталоге татищевской библиотеки числится «Устав воин-
ский морской питер[ский] 1715». Составитель каталога ошибся в его да-
тировке. Это «книга устав морской, о всем, что касается доброму управ-
лению, в бытность флота на море», изданный в 1720 г. Работа над ним
велась с 1715 г. под руководством Петра I, он стал и автором ряда статей.
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В Морском уставе впервые подробно регламентировались организа-
ция морского флота, обязанности всех чинов, правила корабельной служ-
бы, основы военно-морского права и морские сигналы. В нем имелись
разделы: «О всем, что касается доброму управлению в бытности флота на
море», «Присяга», «О флоте», «О ранге и о команде офицеров и о почте-
нии им, о флагах и вымпелах, о фонарях, о салютах и о флагах торговых
и обвесах карабельных», а также посвященные дисциплине, штрафам,
ведению делопроизводства, в частности заполнению корабельного жур-
нала и учету припасов на корабле. В обширном «Предисловии к добро-
хотному читателю» делалась первая попытка дать историю русского мо-
реплавания, показать значение основания военного флота в России29.
По мнению С. Л. Пештича, автором этого предисловия являлся сам
Петр I30, но в литературе утвердилось мнение, что предисловие было на-
писано Феофаном Прокоповичем31. Т. А. Быкова же и М. М. Гуревич
считают, что Прокопович только отредактировал текст, написанный Пет-
ром I32. Этот уникальный памятник морского законодательства действо-
вал до 1853 г. (за исключением 1797—1804 гг., когда его заменял Устав
морской Павла I33.

Духовный регламент 1721 г., автором которого был Феофан Проко-
пович, представлял для Татищева особый интерес (КБТ — каталог биб-
лиотеки Татищева, 531). Это был не просто устав новой Духовной колле-
гии. Издание этого законодательного акта знаменовало окончательное
подчинение церкви государственной власти в условиях абсолютной мо-
нархии, включение ее в государственный аппарат. В первой части
Ф. Прокопович объяснял причины замены патриаршества Духовной кол-
легией, во второй перечислял дела, подлежащие ее ведению, в третьей
расписывал обязанности управителей. Прокопович критиковал непоряд-
ки церковной жизни, невежество духовенства. Одной из важнейших обя-
занностей церкви Феофан провозгласил «пещися о просвещении». Он
повторил свою идею о том, что вера не противоречит науке, а, наоборот,
опирается на знание: «Учение доброе и основательное есть всякая польза
как Отечеству, так и Церкви, аки и корень, и стебель и основание». И
далее следовала фраза, не утратившая своего значения по сей день:
«Прямым учением просвещенный человек никогда сытости не имеет в
сознании своем, но не перестанет никогда учиться, хотя бы Мафусаилов
век прожил»34.

 Прокопович сформулировал обширную программу развития школ
духовного ведомства (епархиальных при архиерейских домах, семина-
рии, академии), определил предметы и методы обучения, в частности
параллельное изучение предметов, и т. д. Татищев не мог не приобрести
этот важный документ, являвшийся важной вехой в проведении Петров-
ских реформ, составленный другом, с которым Татищев разделял взгля-
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ды на роль церкви в обществе, был убежден в необходимости подчине-
ния духовной власти светской. Ссылаясь на этот регламент, Татищев не
раз укорял духовенство, что оно погрязло в заботах об обогащении, но не
печется о просвещении35.

Под № 18 в каталоге татищевской библиотеки зарегистрирована
«Правда воли монаршей», составленная в 1722 г. по заданию Петра I
Феофаном Прокоповичем с целью обосновать новый порядок наследова-
ния престола — отмену традиции передачи престола старшему сыну и
введение права государя назначать себе преемника по своему усмотре-
нию. Написанное по конкретному поводу, это сочинение, по образному
выражению В. О. Ключевского, явилось «краткой энциклопедией госу-
дарственного права»36. Ссылаясь на кодекс Юстиниана, дававший право
родителю лишать наследства непокорного сына, Феофан утверждал, что
таким правом должен обладать и монарх. В этом обширном трактате
Феофан изложил теорию происхождения государства, рассмотрел пре-
имущества и недостатки различных форм государственного устройства,
сформулировал преимущества наследственной монархии, изложил права
и обязанности монарха и подданных.

В последнем разделе каталога среди «Книг различных» под № 432
числится «Плакат, выданный от Петра Перваго о подушном зборе 1724».
Поскольку в этом году в связи с началом сбора подушной подати вышло
4 издания «Плаката», неизвестно, каким из них располагал Татищев37.
В первой части («О земском комиссаре») в 7 пунктах определялись обя-
занности комиссара, избираемого помещиками, по сбору подушных де-
нег с населения, провианта для пропитания размещенного в уезде полка,
фуража для полковых лошадей. Во второй части («О полковнике с офи-
церы», 20 пунктов) регламентировались действия полковника, контроли-
ровавшего уезд, и обязанности населения по отношению к расположен-
ному в уезде полку. Этот закон устанавливал порядок отпуска крестьян
на заработки, сроки отпусков, меры удержания их от побегов; имел спе-
циальные нормы — «О содержании работных людей на заводах»38.

«Плакат» 1724 г. знаменовал начало проведения крупной реформы
налогового обложения населения и являлся руководящим документом
для административных деятелей вроде Татищева. В момент его издания
Татищев занимал должность советника Берг-коллегии, и его не мог не
заинтересовать этот документ. Кроме практического интереса, он имел
для Татищева и важное историческое, политическое значение как закон,
устанавливавший новый порядок налоговых сборов с населения Россий-
ской империи.

Целый ряд законодательных актов касался сферы торговли, в первую
очередь морской. Татищев привез на Урал «Морскои пошлиннои устав
1731 г.» по меньшей мере в двух экземплярах. Этот документ был напе-
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чатан в том году трижды: в типографии Сената в Москве, при Адмирал-
тейской коллегии в Петербурге и в типографии Академии наук39. Первые
два издания («в двойку») насчитывали 36 страниц, последнее, академиче-
ское (форматом «в восьмерку») — 143 страницы. Академическое издание
включало параллельный текст устава на немецком языке, реестр и трак-
тат, заключенный с Данией, — «Новыя салютации трактат».

Переданный Татищевым в пользу заводов в январе 1736 г. Морской
пошлинный устав имел 36 страниц, т. е. это было издание 1731 г., навер-
няка московское, поскольку Татищев тогда проживал в Москве. Но устав
числился и в каталоге личной библиотеки Татищева 1737 г. под № 473
форматом «в восьмерку», значит, с текстом на 143 страницах. Отсюда
следует, что более ранним и скромным изданием он поделился с казной в
1736 г., учитывая, что заводская администрация должна знать размеры и
порядок уплаты торговых пошлин при вывозе продукции морским путем.
Более солидное издание ушло в пользу заводов в 1737 г. в составе всего
личного собрания. (В каталоге второй библиотеки Татищева числится
«Морской пошлинный устав, СПб., 1731», но этот экземпляр был заказан
Татищевым перед отъездом в Астрахань в 1741 г.40

В январе 1736 г. одновременно с Морским пошлинным уставом Та-
тищев передал в казну и «Тариф портовои». Тариф издавался трижды: в
январе, марте 1724 г. и в 1731 г.41 Первое и второе издания по содержа-
нию ничем не отличались друг от друга, текст располагался на 34 стра-
ницах. Тариф определял пошлины на ввоз и вывоз товаров из 5 россий-
ских портов — Санкт-Петербурга, Выборга, Нарвы, Архангельска, Коль-
ского. Указывалось название товара, размер пошлины с них в рублях и
копейках, размер процентов с оценки. Названия товаров, ввозимых в эти
порты и вывозимых из них, располагались в алфавитном порядке. Тариф
1731 г. распространял свое действие уже на 6 портов: добавился Пусто-
зерский. Этот текст имел 32 страницы. Поскольку упоминаемый в списке
1741 г. Тариф имел 32 страницы, значит, Татищев располагал третьим
изданием, его и передал в казну42.

Судя по тексту документа, приведенному в ПСЗ, этот законодатель-
ный акт регламентировал порядок прихода судов в российские порты,
выгрузки товаров, учета повреждений кораблей и товаров в пути; содер-
жал подробные указания о взятии с них пошлин за те или иные товары,
устанавливал различия в отношении российских подданных и иностран-
цев, торгующих товарами, регламентировал поведение таможенных слу-
жителей и т. п.43

Татищев имел практический интерес к законам, регламентировавшим
ввоз и вывоз товаров из России. Как советник Берг-коллегии, один из
руководителей Монетной конторы или управляющий заводами он нуж-
дался в знании условий вывоза металлов из России, ввоза сырья для пе-
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чатания денег. Будучи астраханским губернатором, видя, что ввоз това-
ров из Закавказья и Ирана более чем в два раза превышает экспорт туда
российских товаров, а все товары обкладываются одинаковой 5%-й по-
шлиной, Татищев в 1742 г. с привлечением купечества сам разработал
новый проект протекционистского тарифа Астраханского порта, преду-
сматривавший введение дифференцированных пошлин, как и в северных
портах России. Хотя проект был отвергнут из-за отсутствия в нем полно-
го перечня товаров импорта и экспорта, идеи, заложенные в нем, получи-
ли развитие в новом проекте Тарифа 1757 г.44

В 1736 г. Татищев передал в пользу заводов два экземпляра «Тракта-
та о дружбе и коммерции, между Российскою империею и короною Ве-
ликобританскою заключенного в Санктпетербурге декабря в 2 день»45.
Трактат был опубликован в типографии Академии наук в 1735 г. Текст
занимал 24 страницы («в двойку»). Имелось другое издание этого доку-
мента под названием: «Копия с трактату между Российскою империею и
Англиею, о дружбе и коммерции…»46. Документ под таким названием
вышел в типографии Сената в том же 1735 г., также «в двойку», но имел
13 страниц текста, в реестре же 1741 г. в отношении обоих татищевских
экземпляров указывались 24 страницы.

Опять-таки Татищев передал в Канцелярию свежий документ 1735 г.
издания, присланный ему в Екатеринбург, и снова в двух экземплярах.
Поскольку Россия активно торговала с Англией, с 1716 г. туда отправля-
лось и уральское железо47, Татищеву интересно было иметь такой доку-
мент, на межгосударственном уровне регулировавший торговые взаимо-
отношения двух стран. Примечательно, что выписывалось, видимо, три
экземпляра. Еще один Татищев оставил себе: в каталоге второй библио-
теки числится «Трактат торговый с Англиею»48.

Хотя в каталоге 1737 г. не упоминалось Соборное уложение 1649 г.,
наверняка Татищев имел этот важнейший действующий свод законов в
своем собрании. Как уже отмечалось, в письме И. Д. Шумахеру от
30 декабря 1736 г. он высказал ряд ценных критических замечаний и
предложений, узнав о печатании нового издания, при этом продемонст-
рировал великолепное знание его норм49. Возможно, Татищев держал
Уложение 1649 г. у себя дома, поэтому оно не вошло в каталог, а после
приобретения нового издания 1737 г., числящегося в каталоге второй
библиотеки Татищева, старое издание как ненужное было передано им в
пользу Оренбургской комиссии.

 Татищев проявлял особый интерес к Соборному уложению: он при-
обрел его текст, изданный на немецком языке в Германии в 1723 г. В ка-
талоге 1737 г. под № 35 он зарегистрирован как «Книга Струве об общем
русском земли праве» («Struvens Allgemeines russisches Land Recht.
Danzig, 1723»). Описание же этой книги, найденное в электронных ката-
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логах библиотек Германии, причем с аннотацией, показывает, что это
текст Уложения 1649 г. в переводе на немецкий язык и с предисловием
Б. Г. Струве (КБТ 35)50.

В особую группу можно выделить акты внешнеполитического ха-
рактера. Под № 47 в каталоге числился «Манифест или об[ъ]явление» без
указания содержания документа, причем в двух экземплярах. Поскольку
при составлении каталога Сехтинг невольно фиксировал ключевые слова
из названия издания, значит, оба эти термина должны были присутство-
вать в документе. А таких манифестов-объявлений, как показало изуче-
ние каталогов книг, изданных в России за период с 1689 по 1737 г., было
четыре: «Манифест или объявление о вероломном розрыве мира салтана
турского Ахмета, против его царского величества….выдан в 1711 году
февраля в 22 день»51; «Манифест или объявление о смерти Петра I» с
приложением указа Синода о восшествии на престол Екатерины I и фор-
мы «возношения имен императорской фамилии» 1725 г.52; законодатель-
ные акты 1718 г. о пострижении бывшей царицы Евдокии Лопухиной53 и
объявлении наследником царевича Петра Петровича («Манифест, в кото-
ром объявлено…»)54.

Поскольку «Манифест» в каталоге библиотеки Татищева описан сре-
ди книг форматом «в четверку и восьмерку», а в списке 1739 г., адресо-
ванном Генерал-берг-директориуму, уточняется: «в четверку»55, это не
могли быть манифесты о пострижении Лопухиной и о смерти Петра I,
имевшие размер «в двойку». Формат четвертого манифеста неизвестен,
но в историческом плане он вряд ли представлял интерес для Татищева.
Под № 47, на наш взгляд, мог быть зарегистрирован только первый ма-
нифест — о разрыве перемирия с Турцией 1711 г., за которым последовал
Прутский поход Петра I. Татищева, как участника Прутского похода56,
особо интересовал этот документ, и не случайно он приобрел его в двух
экземплярах.

Султан Турции в этом манифесте обвинялся в развязывании войны
против России по наущению Карла XII и Станислава Лещинского, в раз-
рыве перемирия. Сообщалось о намерении Петра I начать оборону про-
тив султана. К манифесту прилагались три грамоты. В первой отмеча-
лось, что, вопреки уговору от декабря 1709 г., Карл XII не отпущен из
Бендер в Швецию, а казаки-изменники, сторонники Мазепы, получают от
хана позволение совершать набеги на Россию. Россия не может разре-
шить, чтобы Карла XII сопровождало через Польшу 40 тысяч турецкого
войска, так как это угрожало бы безопасности обеих стран.

 Поскольку на первую грамоту Турция не ответила, была послана
вторая, в которой Турция обвинялась в удержании Карла XII и снабже-
нии его деньгами и предупреждалась, что в этих условиях Россия вынуж-
дена двинуть свои войска к границе. Третья грамота представляла собой
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ультиматум: поскольку Турция не отвечает России, усиленно готовится к
войне, дальнейшая задержка ответа будет толковаться как полный раз-
рыв. К манифесту прилагались также тексты «Грамоты султанской к ве-
ликому государю» и «Капитуляции» декабря 1709 г. Таким образом, под
№ 47 скрывался целый пакет документов, касающихся взаимоотношений
России и Турции в начале XVIII в. Манифест был напечатан и на латин-
ском языке, но у Татищева оба экземпляра были на русском, поскольку
вписаны в список 1739 г. рукой человека, знавшего русский язык (Сех-
тинг, составитель каталога, русским не владел).

Несколько документов внешнеполитического характера касалось Се-
верной войны. Татищев имел текст манифеста шведского короля Карла
XII, изданный 3 апреля 1700 г. в связи с началом войны с Польшей
(КБТ 236)57; акт польского короля и саксонского курфюрста Августа II
1713 г. об амнистии Станислава Лещинского и прочих шведских «дру-
зей» и разрешении им прибыть из Адрианополя через Бендеры в Варшаву
(КБТ 233; СОКМ I, № 203) 58; пункты капитуляции крепости Тонинген,
сдачи ее фельдмаршалом Штейнбоком (в КБТ не учтены; ГБ ЛГИ, 23)59;
публикацию текста Ништадтского мира, заключенного в 1721 г. со Шве-
цией. Последняя была зарегистрирована в каталоге под № 259 как
«Der Niestatische Friede. 1722» в разделе книг форматом в 8°, за 1 руб.
56 коп. В этой короткой записи много ошибок: неверно указана цена (в
списке 1739 г. — 56 коп.)60; дата издания (должен быть 1721 г., издание
1722 г. неизвестно). Возникают вопросы и в отношении формата: он дол-
жен быть «в двойку»; правда, известна зарубежная публикация 1721 г. в
4°; возможно, у Татищева было какое-то неизвестное в настоящее время
издание. Поскольку этот документ зарегистрирован на немецком языке
(а публиковался он и на русском, и на немецком), можно предположить,
что Татищев приобрел его на книжном рынке в Немецкой слободе вместе
с другими немецкими книгами во время пребывания в Москве в первой
половине 1722 г., куда он выезжал по делам и задержался из-за конфлик-
та с Никитой Демидовым.

Как участник Северной войны, самой длительной в истории России и
закончившейся столь победоносно, он не мог не обратить внимание на
такое издание. К тому же Татищев имел непосредственное отношение к
попытке заключения мира со Швецией: во время Аландского конгресса в
1718—1719 гг. он выполнял роль связного между руководителем русской
делегации Я. В. Брюсом и Петром I61.

Подобные документы интересовали Татищева и в отношении запад-
ноевропейских стран. Он приобрел двухтомный «Theatrum Pacis», со-
ставленный К. Пеллером и включающий важнейшие мирные акты и
трактаты, заключенные в Европе в период 1647—1685 гг. Тексты этих
документов приводились параллельно на латинском и немецком языках,
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отдельные документы — на французском и голландском (КБТ 32). По-
видимому, Татищев приобрел это издание в розницу, поскольку тома
имеют разные годы издания: 1-й — 1702-й, 2-й — 1685-й62.

Особо выделим «Театр исторический, представляющий претензии и
пререкания влиятельных персон и других правящих властей в Европе»
Х. Г. Шведера, секретаря придворного суда в Померании (КБТ 158)63. Эта
книга, как и сборник Пеллера, хранится сейчас в фондах СОКМ и, со-
гласно автографу Татищева, была приобретена им во время Северной
войны в Гданьске в 1717 г.

Третий том издания («Die durchlauchtige Welt» — «Княжеский мир»,
Гамбург, 1710 г.) представлял собой конволют, и «Хронология всеобщих
государственных архивов», приплетенная к нему, содержала «заключе-
ния мира, нейтралитеты и перемирия… королевские декларации и другие
манифесты», торговые трактаты, заключенные императорами, королями,
герцогами, князьями, республиками и другими государствами в Европе и
мире с 536 г. по 171064 (СОКМ I, № 40).

Татищев имел целый ряд законодательных актов и сборников доку-
ментов западноевропейских государств, определяющих их государствен-
ное устройство. Так, сборник законодательных актов Священной Рим-
ской империи содержал подобного рода документы с 1356 по 1613 г.
Здесь имелись Золотая булла Карла IV, законодательные акты о порядке
деятельности и роспуска рейхстага, уголовное законодательство Велико-
го Карла V, в том числе порядок применения пыток, и др. (КБТ 3;
СОКМ I, № 6)65.

В книге Х. Г. Кребса и юриста княжества Люнебургского
К. Л. Бильдербека, раскрывающей на основе документов государствен-
ную историю Священной Римской империи начиная с основания, на 40
страницах размещался обширный список литературы по истории права под
названием «Bibliotheca Juris Publici»66. Согласно владельческой записи, Та-
тищеву прислали эту книгу из Риги в 1733 г. (КБТ 28; СОКМ I, № 129).

Привлек внимание Татищева и законодательный акт, изданный Уль-
рикой- Элеонорой, утвержденной королевой после смерти Карла XII. Ес-
ли 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 зем-
ле не отвечающего за свои действия»67, то Ульрика-Элеонора, придя к
власти, сразу же подписала закон о новой форме правления, выработан-
ной сословиями: решающая власть в стране переходила в руки риксдага.
Швеция, формально оставаясь монархией, фактически стала управляться
дворянской олигархией. В стране начался период, получивший громкое
название «эпохи свободы». Татищев, убежденный сторонник абсолютиз-
ма, не мог пройти мимо такого важного в политическом плане документа,
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изменившего власть в соседней с Россией стране; он приобрел даже два
издания, касающиеся этой темы (КБТ 43, 283)68.

Во «Введении в немецкое государственное право» И. Цшаквитца
(Лейпциг, 1710) охарактеризованы основные государственные законода-
тельные акты, касающиеся правления курфюрстов и князей Священной
Римской империи, их права, притязания, появление и снятие различных
генеалогических спорных вопросов (КБТ 82)69.

В собрании Татищева представлено и военное право. Немецкий писа-
тель Леонгард Фронспергер (1520—1575), посвятивший свое творчество
истории военного быта, в книге «Von Kayserlichem Kriegßrechten Malefitz
und Schuldhändlen, Ordnung und Regiment… Franckfurt am Mayn, 1566»
(КБТ 15; СОКМ I, № 90) представил законы о военно-правовых преступ-
лениях, наказаниях, власти и порядке в годы правления могущественного
Карла V, императора Священной Римской империи (1519—1558), под
властью которого находились также Испания, часть Италии, Нидерлан-
ды, колонии в Новом Свете, о котором современники говорили, что в его
владениях никогда не заходит солнце.)

Военное право Священной Римской империи было представлено и в
книге курфюршеского советника и генерала И. Ф. Шульце (1648—1697):
артикулы, плакаты, эдикты и предписания императоров, курфюрстов,
князей, особенно курфюршества Бранденбургского; в приложении при-
водились тексты наиболее важных документов (КБТ 31)70.

Возможно, находясь в Швеции, Татищев приобрел сборник законода-
тельных актов по военному праву Швеции конца XVII в., включавший и
обновленный Карлом XI «Военный артикул» (КБТ 96)71. Карл XI (1660—
1697) провел реформу военного дела в Швеции: разделил государство на
области, из которых каждая обязывалась содержать известное количество
конного войска (rusthall — земля, с которой содержался конный солдат).
Благодаря этому Швеция сформировала постоянное войско численно-
стью 38 тыс. человек и еще 25 тыс. в провинциях. Военный артикул
1683 г. подробно регламентировал все основные стороны военной служ-
бы. Татищев, имевший за плечами немалый срок военной службы, не мог
не заинтересоваться организацией военного дела в стране противника.

В библиотеке Татищева имелось несколько книг Пауля Марпергера
(1656—1730) — первого специалиста Германии в области меркантилиз-
ма, национальной экономии и финансового учета, в 1708 г. ставшего чле-
ном Прусского королевского научного общества. Книга Марпергера о
новоторговых судах или коммерческих коллегиях, торговом праве, про-
цессах в этой сфере, персонах, необходимых для этого, адресовалась не-
гоциантам, адвокатам и другим лицам, имеющим отношение к сфере тор-
говли (КБТ 29; СОКМ I, № 153). Здесь характеризовались привилегии
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знаменитых университетов и торговых рынков, описывались инциденты,
случавшиеся между купцами, купеческие сделки и т. д.

Вероятно, о правовой основе деятельности купеческих и торговых
банков шла речь и в другой книге Марпергера, зарегистрированной в
разделе юридической литературы как «Kauf und Handels Banсo. Lubeck,
1705» в одном переплете с другой знаменитой книгой этого автора
«Moscowitischer Kauffmann»72. Поскольку та же самая книга «Московит-
ский купец» числилась в собрании Татищева под № 557 и как самостоя-
тельная, вероятно, он приобрел этот конволют позднее ради сочинения о
банках, которое нам, к сожалению, идентифицировать так и не удалось:
в электронных каталогах зарубежных библиотек такое издание не выяв-
лено.

Татищев приобрел и книгу о земельных порядках в Лифляндии во
время ее нахождения в составе Швеции «Lieffländische Landes-Ordnungen
nebst dazu gehörigen Placaten und Stadgen. Riga, 1707» (КБТ 220; ГБ ЛГИ
№ 65).

Татищев располагал и двумя ранними изданиями по юриспруденции
XVI в., не учтенными в каталоге его библиотеки. В списке книг Екате-
ринбургской школы 1788 г. под № 57 числится «Порцыя приспруденция
лат. 1°»73. Эта книга выявлена нами в фондах Свердловского областного
краеведческого музея: «Христофора Порция, юрисконсульта папского,
основательнейшие комментарии на три первые книги институций… Ве-
неция, 1564»74. Поскольку такая книга не выписывалась в Екатеринбург-
скую казенную библиотеку при Татищеве, она тем более не могла быть
заказана после его отъезда с Урала; ясно, что это одна из десятков книг,
по различным причинам не вошедших в каталог татищевской библиоте-
ки, но принадлежавших ему.

Институции — название сочинений римских юристов, излагавших в
систематическом порядке элементы юриспруденции; из них дошли лишь
институции Гая, другие, послужившие источником Юстинианова учеб-
ника права, исчезли бесследно. Это и название Юстинианова учебника,
вошедшего в качестве составной части в его законодательную компиля-
цию из сочинений классических юристов («Corpus juris civilis»). Юсти-
ниановым институциям была придана сила закона, они стали главным
источником сведений о римском праве75. Из четырех книг институций
Порцием комментировались первые три. Таким образом, Татищев распо-
лагал ценной книгой комментариев по частному римскому праву на ла-
тинском языке. В одном переплете с книгой Порция оказалось сочинение
Якоба Менохия, «блистательнейшего юрисконсульта», «о третейских реше-
ниях судей, судебных жалобах и процессах две книги» (Кельн, 1573), также
на латинском языке76.
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Татищев приобрел и ценное многотомное собрание историко-
юридического характера под названием «Европейская государственная
канцелярия»77. Это было германоязычное периодическое издание по го-
сударственному праву, предпринятое Кристианом Лейхтом (1645—1716).
Лейхт изучал право в Лейпциге, Гессене и Йене, был советником Нюрн-
бергского магистрата. С 1697 г. он стал ежегодно издавать тематические
сборники материалов на немецком и латинском языках под псевдонимом
Антона Фабера, который при жизни так и не был раскрыт, в основном по
два тома в год. Издание оказалось долгосрочным, с 1761 г. оно стало на-
зываться «Neu Europäische Staats-Cantzley» и просуществовало до 1803 г.

В каталоге библиотеки Татищева это издание описано под № 280; по-
казана численность томов: 1—35; в списке 1739 г. — 37, но, поскольку в
общей нумерации списка тома учтены с 173-го по 207-й номер, получа-
ются те же 3578. В СОКМ сохранилось 27 из них, в наличии все с 1-го по
10-й, а затем идут разрозненные тома до 45-го, включающего документы
за 1725 год79, т. е. это периодическое издание у Татищева было непол-
ным. В нем характеризовались государственное устройство отдельных
немецких княжеств, деяния князей, пап, сословия Священной Римской
империи, особенности различных церковных конфессий, борьба духов-
ной власти со светской и т. д. Так, в томе 3 представлены и прокоммен-
тированы «самые примечательные акты», касающиеся высших священ-
нослужителей, князей и сословий; в томе 4 — документы о противоречи-
ях между католиками и лютеранами; в томе 6 — акты города Вормса о
его клире, служителях князя-епископа и имеющихся между ними спорах;
в т. 7 опубликованы акты, касающиеся различных сословий Германии;
т. 33 — акты, раскрывающие религиозные противоречия, имеющие место
в графстве Вольфштейниш-Эбенрид против правительства Пфальц-
Нойбург; т. 41 — «акты графства Левенштайн и Гогенлое против высо-
кочтимых Бамберга и Вюрсбурга» и т. д. Интерес к этому изданию у Та-
тищева был столь высок, что, оставив его в Екатеринбурге в 1737 г., он
вновь приобрел его впоследствии: в каталоге второй библиотеки Татище-
ва числится «Europaischer Staats Cantzley, 40 Th.»80.

Особое место среди литературы юридического характера занимает
книга знаменитого немецкого юриста и историка Самуэля Пуфендорфа
«Естественное и международное право» — объемный труд в двух томах
(более тысячи страниц в каждом), изданный в 1711 г. в переводе с латин-
ского на немецкий язык (КБТ 26; СОКМ I, № 176)81 и его же сочинение
«О должности человека и гражданина по закону естественному», издан-
ное на русском в Санкт-Петербурге в 1726 г. в переводе с латинского
(КБТ 74).

Пуфендорф (1631 — 1694) — знаменитый немецкий юрист-
международник, историк, философ. Он возглавлял первую в Германии
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кафедру естественного и международного права. В 1670 г. шведский ко-
роль Карл XI пригласил его на кафедру международного права в осно-
ванный им университет в Лунде, где Пуфендорф и опубликовал впервые
«De Jure Naturae et Gentium» в 1672 г., в 1684 — во Франкфурте. В 1673 г.
в Лунде вышло «De officio hominis et civilis juxta legem naturalem». Вско-
ре после смерти автора эти сочинения были переведены на французский,
немецкий и английский языки, постоянно переиздавались, что свидетель-
ствовало об огромном авторитете Пуфендорфа в области права. В 1726 г.
вышло его сочинение и в России.

Пуфендорф в этих работах выступил как один из создателей и актив-
ных пропагандистов теории естественного права. Главная заслуга Пу-
фендорфа заключалась в отделении естественного права от богословской
схоластики и возведение права в степень самостоятельной светской нау-
ки. По его мнению, право должно согласовываться лишь с законами ра-
зума, независимо от религиозных догм вероисповедания и существую-
щих законоположений. Естественное состояние характеризуется свобо-
дой и независимостью индивидов. Но их эгоизм порождает стремление
людей к объединению ради безопасности и пользы. Так возникает поли-
тическое общежитие и государство. Государство Пуфендорф признавал
нравственной личностью, воля которой создается в результате единения
воли многих. В основе возникновения государства лежат два договора:
первый (между людьми) — об объединении и выборе формы правления;
второй (между людьми и избранным ими правителем) — об обязанности
подданных подчиняться власти и обязанности правителя заботиться о
подданных в целях их пользы и безопасности. Пуфендорф считал, что
обе стороны договора одинаково обременены обязанностями по отноше-
нию друг к другу. Второй договор предполагает сохранение у людей не-
которых естественных прав — свободы вероисповедания и свободы убе-
ждений, но не допускает сопротивления власти. Естественная свобода с
образованием государства утрачивается, государство получает право
творить насилие над людьми во имя общего блага82.

Известно, что идеи Пуфендорфа оказали значительное влияние на
формирование мировоззрения Татищева, являвшегося приверженцем
теории естественного права и общественного договора. Г. В. Плеханов
показал, в чем Татищев близок Пуфендорфу, а в чем их взгляды расхо-
дятся83. Заметим, однако, что Татищев, полагавший, что молодежь долж-
на знать основы естественного права со школьной скамьи, критиковал
Славяно-греко-латинскую академию за то, что там не только «правильно
и порядочно с основания права естественнаго не учат, но книг Гроциевых
[Гуго Гроций (1586—1645) — голландский юрист и историк, один из ос-
новоположников теории естественного права. — А. С.], Пуфендорфовых
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и тому подобных, которые за лучших по всей Европе почитаются, не
имеют»84.

Показательно, что среди богатого состава словарей Татищева по раз-
личным отраслям знания мы видим и юридический лексикон С. Обер-
лендера, изданный в Нюрнберге в 1726 г., в котором представлены все
основные понятия юридического характера на латинском и немецком
языках. Этот словарь безусловно помогал Татищеву в овладении специ-
альными терминами в сфере юриспруденции (КБТ 22)85.

В целом, следует признать, что литература юридического характера,
приобретавшаяся Татищевым на протяжении 30 лет жизни, была пред-
ставлена в Екатеринбургской библиотеке сравнительно широко. Значи-
тельный удельный вес занимало российское законодательство первой
трети XVIII в. Татищев располагал всеми изданными сборниками имен-
ных указов своего времени, причем в двойных экземплярах; приобретал
отдельно публиковавшиеся указы и формировал из них сборники законо-
дательных актов за определенный год, составлял «тематические» сборни-
ки законов по горному делу. В его собрании были представлены все важ-
нейшие законодательные акты Петра I, как текущие именные указы, так и
законы, регламентировавшие организацию армии и флота, государствен-
ного аппарата и делопроизводства в государственных учреждениях, ка-
савшиеся реформы церкви, сбора налогов в России и т. д.

Особое внимание Татищев уделял приобретению правовых актов, ка-
савшихся порядка ввоза и вывоза товаров через российские порты, взи-
мания пошлин с них, торговли с Англией.

Татищев интересовался и международным правом, основными зако-
нами ведущих европейских стран. В его библиотеке были представлены
сборники законодательных актов западноевропейских стран по различ-
ной тематике — внешнеполитической, военной, коммерческой. Имелись
книги и по истории права, в частности по римскому частному праву, мно-
готомное периодическое историко-юридическое издание, начатое
А. Фабром, труды выдающегося юриста-международника Пуфендорфа,
оказавшие большое влияние на формирование мировоззрения Татищева.
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