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Раздел 2 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РОССИИ 

И УРАЛА 

А. М. Сафронова  

КНИГИ О РЕЛИГИИ И ЦЕРКВИ 

В БИБЛИОТЕКЕ В. Н. ТАТИЩЕВА 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ (1734—1737) 

Среди современников Татищев слыл вольнодумцем и безбожником. 

Он не был теистом, не считал Бога абсолютной бесконечной личностью, 

стоящей над миром и человеком. В вопросах религии и церкви Татищев 

стоял на позициях религиозного скептицизма и деизма — религиозно-

философского учения, распространенного в XVII—XVIII вв., признаю-

щего Бога творцом мира, но отвергающего его участие в жизни и обще-

стве. Деисты считали Бога безличной первопричиной, отвергали религи-

озный фанатизм, отстаивали свободу вероисповедания и сыграли значи-

тельную роль в развитии свободомыслия. 

На страницах «Истории Российской» много критических высказыва-

ний в адрес духовенства. В «Предъизвесчении» к этому труду Татищев 

отмечал, что по прибытии в Петербург в 1739 г. «Историю» (вторую 

часть книги) «в порядок» привел и многим показывал, «требуя к тому 

помосчи и разсуждения», но получил противоречивые отзывы. «Явились 

некоторые с тяжким порицанием, якобы я в оной православную веру и 

закон (как те безумцы произнесли) опровергал». В связи с этим Татищев 

отдал свой труд новгородскому архиепископу Амвросию, который, «ни-

чего истинне противнаго» не нашел, но посоветовал сократить места, не 

согласные с историями, изложенными в Прологах и Четьих Минеях: 

«1) о апостоле Андрее, 2) о владимирском образе пресвятые богородицы 
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3) делах и суде Константина митрополита 4) о монастырях и училисчах, 

5) о новгородском чуде от образа богородицы знамениа»
1
. 

Татищев по-разному оценивал деятельность церкви и монастырей 

Древней Руси и позднейшего периода. В примечаниях к главе 8, посвя-

щенной Ярославу Мудрому, высоко отзываясь о вкладе Ярослава в рас-

пространение монастырей и церквей, установление «урока» для них — 

«учить людей Слову Божию и Закону», Татищев отмечал, что это дела-

лось со времен Владимира, когда митрополит Леонтий ввел порядок, за-

крепленный еще в уставе императора Константина Великого: «чернцы на 

то токмо устроены, чтоб возрастных в церкви во время молитвенное, 

а юных во училищах письму и закону обучать»
2
, и для этого им дано бы-

ло достаточное содержание.  

По мнению Татищева, активная, позитивная роль духовенства в рас-

пространении образования в России утратилась с наступлением татаро-

монгольского ига: «У нас науки до нашествия татар довольно умножи-

лись, но по нашествии Батыеве совсем угасли, а монастыри от учения 

отстали». Татищев считал, что в России, как и в Греции, «монахи, получа 

многие доходы, в праздности жить начали»
3
. В примечаниях к главе 6, 

посвященной киевскому князю Владимиру, Татищев рассуждал о том, 

какими доходами должна располагать церковь и на что их тратить. 

Он поддерживал политику Петра I по контролю за расходованием цер-

ковных средств: «смотреть нужно, на какую потребу и сколько церковь 

дохода требует; главная того потребность содержание больниц, богаде-

лен и училищ, а не на роскошность, пиянство и блуд или великолепие 

духовных»
4
, как Петр изложил в указе 1724 г. 

И в «Разговоре двух приятелей о пользе науки и училищах» Татищев 

дал волю своему гневу в адрес духовных лиц, забывших свои главные 

обязанности: после кончины Петра I «по епархиям, кроме Новгородской 

и Белогородской, не токмо школ вновь устрояли, но некоторые и начатые 

оставлены и разорены, а вместо того архиереи конские и денежные заво-

ды созидать прилежали, чрез что пять лет по смерти его величества весь-

ма преуспевало»
5
. 

Д. В. Андрусенко справедливо отметил: «Взгляды В. Н. Татищева на 

религию и церковь, принесшие ему немало жизненных осложнений, 

неоднозначно оценивались на разных этапах развития отечественной ис-

ториографии. Та или иная оценка в первую очередь зависела от обще-

ственно-политических, религиозных и исторических представлений ис-

следователей»
6
. Историки XVIII в. И. Н. Болтин и М. М. Щербатов хва-

лили Татищева за то, что он исключал из своей «Истории» описание раз-

личных чудес и басен. А. Л. Шлецер полагал, что Татищев как разумный 

человек не мог не делать исключения из летописей, наполненных неле-

пыми чудесами, но обвинения Татищева в политическом и религиозном 
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вольнодумстве явились одной из причин несостоявшейся публикации 

«Истории» в 1740 г. Не случайно Г. Ф. Миллер, готовя «Историю» к из-

данию, исключил многие авторские примечания Татищева как слишком 

вольные
7
. 

Безусловно, обзор религиозной литературы и книг по истории церк-

ви, имевшихся в первой библиотеке Татищева, оставленной им в Екате-

ринбурге в 1737 г., позволит исследователям более полно судить о миро-

воззрении Татищева и его взглядах на религию и церковь. Эта литература 

не являлась объектом специального изучения в нашей историографии. 

По существовавшей традиции она была представлена в первом разделе 

каталога, составленного библиотекарем Сехтингом («Libri Theologiсi et 

Juridici»), и представляла значительную часть личного книжного собра-

ния ученого.  

Татищев придавал большое значение знанию Священного Писания, 

учительной литературы и не раз высказывался на эту тему в своих сочи-

нениях. В «Разговоре двух приятелей о пользе науки и училищах» Тати-

щев определил значение христианства как «просвещение ума человече-

ского», «просвещение не токмо духовное… но и маральное»
8
. Он неод-

нократно возвращался к мысли о важности знания истин религии, усвое-

ния обязательных нравственных правил жизни и деятельности, основан-

ных на религиозном учении: «нуждно нам волю Его (Бога. — А. С.) 

знать, которая в Божественных его законах предписана, и прилежать, 

елико возможно, оное исполнять, а запрещеннаго им, хотя нам по нераз-

судности иногда видится приятное, но по учинении вредительное и губи-

тельное, онаго воздержаться и бежать. И сие учение имянуется богосло-

вие»
9
.  

В «Духовной», написанной в 1734 г. и адресованной сыну, первый 

завет касался именно веры: «1) Главнейшее есть вера, в которой ты хотя 

часто разговорами постороннее от меня наставливан, но надлежит от са-

мой юности даже до старости в Законе Божии поучаться день и нощь». 

Татищев изложил целую программу такого обучения: «К которому нуж-

но тебе со вниманием читать письмо святое, то есть Библию и Катихисм, 

а к тому книги учителей церковных, между которыми у меня Златоустаго 

главное место имеют, Василия Великаго, Григория Назианзина, Афо-

насия Великаго и Феофилакта Болгорского. …Истолкование десяти запо-

ведей и блаженств, которыя за Катихисм, а Малой букварь, или Юности 

честное зерцало, за лутшее нравоучение служить могут, и сии все без 

изъятия читать и силу их познать полезно. Прологи и жития святых в 

Минеях Четьих надобно читать такому, кто довольно в письме святом 

искусился и могл бы довольно разсудить», поскольку в них «многие ги-

стории в истине бытия оскудевают и неразсудному соблазн к сумнитель-

ству о всем, в них положенном, подать могут»
10

.  
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Как образованный человек Татищев полагал, что после усвоения пра-

вославного вероучения нужно «и несогласных нашей восточной церкви 

книги, яко лютерские, кальвинские и папежские, читать, для того что мы 

с ними, всегдашнее обхождение имея, часто в разговоры, до веры при-

надлежащия, входим, и естьли ты подлинно их основания и толков не 

знаешь, то легко обмануться и соблазниться можешь»
11

. Особенно Тати-

щев предостерегал опасаться «папистов», имевших внешнее сходство 

с православными, но в главном так далеких от них, что их христианами, 

а тем более католиками, как они сами себя величают, называть нельзя.  

В самом первом документе, регламентировавшем порядок деятельно-

сти словесных школ при казенных заводах Урала (Наказе заводскому 

комиссару 1721 г.), Татищев предписывал учителям-дьячкам читать де-

тям по субботам Евангелие,  Апостол и Катехизис, причем не просто чи-

тать, но и толковать. Новым Наказом 1723 г. он обязал попов и дьяконов 

читать по субботам Евангелие и Катехизис в школах, а инструкцией 

1736 г.
 
возложил эти обязанности на самих учителей горнозаводских 

школ
12

. Не случайно в марте 1735 г. Татищев поручил приобрести в 

Москве крупную партию книг на 100 руб. — деньги, поднесенные ему 

жителями Кунгура, «для обучения истиннаго закона христианского», и 

эти книги были приобретены и хранились при Канцелярии Главного за-

водов правления для общественных нужд
13

. 

Высокий уровень образованности Татищева наглядно проявляется в 

подборе целого ряда изданий Библии в переводе с латинского на немец-

кий язык, выполненном в 1520—1530-х гг. Мартином Лютером, основа-

телем немецкого протестантизма. Предшествующие немецкие издания 

выполнялись по искаженному латинскому тексту, отличавшемуся тяже-

лым слогом. Лютер передал содержание Библии простым доступным 

языком и сделал ее народной книгой. Воспользуемся характеристикой 

этих переводов, имеющейся в словаре Брокгауза и Ефрона: «С глубокой 

верой в Божественное происхождение Свящ[енного] Писания и в свое 

призвание, с тонким знанием родного языка и с основательным знаком-

ством с языками подлинников Лютер сделал свой перевод, изумительный 

по точности, силе и народности языка, при изготовлении которого он 

пользовался советами лучших научных сил Германии: Меланхтона, Бу-

генгагена, Ионаса и друг[их]. Перевод этот открывает собой новую эпоху 

в истории религиозного самосознания германского народа и в истории 

его языка… С изумительной быстротой распространился перевод Лютера 

по всей Германии... В 1533 г. …был переложен на нижненемецкое наре-

чие (печатался в Любеке, Гамбурге, Виттенберге и др. местах); вскоре 

появились переложения его на другие языки для протестантов других 

стран: Дании (Новый Завет 1524, вся Библия 1550), Швеции (Новый За-
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вет 1526, Библия 1541), Голландии (1526), Исландии (Новый Завет 1540, 

Библия 1584)»
14

.  

Татищев имел полный текст Библии в переводе Лютера, изданной 

в Нюрнберге в 1720 г. Это фолиант, насчитывающий более полутора ты-

сяч страниц, размером 4328 см хранится сейчас в фонде редкой книги в 

Свердловском областном краеведческом музее (СОКМ), имеет богатые 

иллюстрации — 21 портрет (портреты библейских персон, Лютера, 

немецких князей)
15

. Пользоваться таким большим по размеру, объемным 

и тяжелым изданием было не совсем удобно, поэтому, видимо, он был 

разделен переплетами на два тома. Во второй вошли книги пророков 

и Новый Завет
16

 (КБТ I). 

Татищев приобрел и «Biblia Pentapla», изданную в Вандсбеке близ 

Гамбурга в 1710—1712 гг. в трех томах (КБТ 24)
17

. Уникальность этого 

издания в том, что оно включило лучшие переводы Пятикнижия, извест-

ные в мире к началу XVIII в. Распространение Реформации заставило 

католиков поддаться духу времени. Среди множества новых переводов 

здесь в пяти колонках давался параллельный текст Священного Писания 

римско-католической церкви, выполненный Каспаром Уленбергом 

(1549—1617), опубликованный в Кельне в 1630 г.; лютеранской церкви 

— естественно, Мартином Лютером. Перевод реформаторов выполнил 

Иоганн Пискатор (1546—1625). Еврейский текст Ветхого Завета перевел 

Иозеф Атие (?—1700), Нового Завета — Иоганн Генрих Райтз (1655—

1720). Текст на голландском языке появился по распоряжению Генераль-

ных штатов. К Новому Завету прилагался новозаветный апокриф, к Вет-

хому Завету — ветхозаветный апокриф. В настоящее время в мире из-

вестны единичные экземпляры этого издания. В СОКМ сохранились вто-

рой и третий тома «Biblia Pentapla» с апокрифами
18

.  

 У Соли-Камской в 1720 г. Татищев приобрел Библию, изданную 

в Париже в 1652 г. в двух томах на французском языке
19

, второй том со-

хранился в СОКМ. Он имел Новый Завет на французском языке (Руан, 

1679) и Новый Завет в переводе М. Лютера на немецком языке (Галле, 

1719) (КБТ 102—104). 

Удивительно, что при таком понимании и обосновании важности 

знания Библии и учительной литературы в каталоге книг Татищева в Ека-

теринбурге не было Библии на славянском языке, не числились и россий-

ские издания отцов церкви. При этом было привезено несколько экзем-

пляров Библии, изданных на других языках, и много книг по различным 

отраслям знания вплоть до букварей, арифметик, книг о животном мире 

(описание насекомых Фриша, например, в двух экземплярах). Чем это 

можно объяснить? По нашему глубокому убеждению, Библию на славян-

ском языке и учительные книги ряда авторов, упоминаемые в «Духов-

ной» и «Разговоре», Татищев взял с собой на Урал, но держал их под ру-
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кой в своем доме и не передавал на хранение в библиотеку Сехтингу, так 

как нуждался в них для продолжения работы над «Разговором» и «Исто-

рией Российской». В каталоге второй библиотеки Татищева первой заре-

гистрирована «Библия, печатана в Остроге, 1581», вслед за ней идут: 

«Евангелие письменное, древнее. Назианзина, Киев, 1658. Соборник, 

Москва, 1633. Златоуста беседы на Иоанна, Москва, 1665. — « — Марга-

рит, Москва, 1642», Прологи (1647), «Симфонии» Ильинского и Богдано-

ва и другие
20

.  

Прекрасное знание Библии Татищев особенно ярко демонстрирует в 

«Разговоре двух приятелей» и «Духовной». Немало ссылок на нее делает 

и на страницах «Истории Российской». Татищев хорошо представляет 

себе историю библейских переводов: в частности, оспаривает мнение 

чешского историка В. Гагеция, далматского ученого М. Орбини, поль-

ских исследователей М. Кромера, М. Стрыйковского, М. Бельского и 

итальянца А. Гваньини о том, будто Иероним в IV в. «буквы вновь славя-

нам сочинил и Библию на славянский язык перевел». Да, перевел, утвер-

ждает Татищев, «но на греческий с еврейскаго, которую паписты Вульга-

тою имянуют»
21

. Татищев не раз осуждал католическую церковь за 

насаждение Библии на латинском языке, запрещение печатать ее на до-

ступном простому народу родном языке
22

.  

Библия, как это ни покажется на первый взгляд странным, являлась 

своеобразным источником для Татищева при написании «Истории 

Российской»: он столько раз ссылался на нее, цитировал (например, в 

связи с характеристикой древнейших народов, проживавших на 

территории нашей страны, и их соседей). К XVIII в. глубоко утвердилась 

традиция искать корни происхождения того или иного народа в Библии, о 

чем Татищев очень критически отзывался. В главе 9 («О происхождении, 

разделении и смешении народов») он пишет: «Происхождение народов, 

хотя следуя письму святому, т. е. Библии, не иначей, как от Ноя и от его 

сынов произошло, но чтоб далее, от которого сына которой народ, кроме 

имянованных у Моисея, верно и безсумненно сказать можно было, я не 

берусь. Правда, что Берозус, Иосиф Флавий, яко же и другие, Библию, 

равно как ковер Милитрисы, употребляют и на все, что токмо хотят, 

натягивают. Другие и в христианстве столько смелы явились, что и не 

хотясчих пророков сильно с собою согласовать понуждают, для котораго 

они, естьли хотя мало подобное народному званию имя в Библии нашли, 

абие за патриарха того народа почли»
23

. И демонстрирует это на 

примерах. Приведем один из них. На основе данных Иосифа Флавия в 

грузинской истории от сына Ноя Карлтоса вывели название государства 

Картли, от сыновей последнего: от Мхетоса — Мигрели, от Кахоса — 

Кахетию, от Бардоса — Кабарду, от Лесгоса — Лезгистан и т. д. 
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В главе 30, посвященной происхождению имени «Русь», находим яр-

кий пример того, как Татищев использует разные издания Библии, име-

ющиеся в его распоряжении, для установления истины. Поскольку мит-

рополит Макарий имя России производил от народа или князя Росса, 

упоминаемого в русском переводе Библии, Татищев заявил: «опровергать 

мудрейших мнения намерения не имею». Но сравнил разные переводы 

этого отрывка: «Для сыскания имяни сего взял я пять разных на немец-

кой язык переводы, а имянно: с вулгаты, люторской, колвинский, иудей-

ской, галанской да к тому на французжской, в Париже переведенной, и 

польскую, в Кракове печатанаю». Он цитирует фразу из русского перево-

да и тот же текст из зарубежных изданий и наглядно показывает, что в 

них слова «Росса» не нашлось
24

. Обратим внимание, Татищев использует 

«Biblia Pentapla», издание Библии на французском 1652 г., оставленные в 

Екатеринбурге, т. е. он работал над этим текстом «Истории» до отъезда в 

Самару. Можно предположить, что была в екатеринбургской библиотеке 

Татищева и Библия на польском, не упоминаемая в других источниках, 

либо он, в целях большей доказательности своих суждений, не поленился 

раздобыть ее у кого-то из ближайшего окружения. 

Татищев располагал целым рядом изданий, предназначенных для 

лучшего усвоения Священного Писания. Он имел два тома справочного 

пособия, составленного Ф. Ланкишем, под названием «Библейский кон-

кордат немецко-еврейско-греческий, или Полное представление всех 

слов, которые есть в Святом Писании»
25

. В нем на трех языках тремя па-

раллельными колонками толковались библейские термины. Это справоч-

ное пособие дополняли 4 тома «Библейского лексикона» И. Юнгера, 

в котором имелись статьи о краях, городах, морях, реках, источниках, 

горах, деревьях, всех достопримечательностях, упоминаемых в Ветхом и 

Новом Заветах, о персоналиях; пояснялись отдельные слова и выраже-

ния, имевшиеся в Библии (КБТ 2, 25; СОКМ I, № 138, 113—116)
26

.  

В Берлине в 1713 г. Татищев приобрел «Kurtze Fragen aus der 

Geographia Sacra» И. Гюбнера. В этой книге, ставшей сразу же популяр-

ной, в форме ответов на вопросы описывались христианские памятники 

Иерусалима (КБТ 105). Следует упомянуть и издание под названием: 

«Библейские образные выражения к 250 библейским искрящимся фигу-

рам… Отпечатано на меди…» на немецком и латинском языках (КБТ 364; 

СОКМ I, № 157)
27

. Оно предназначалось для изучения риторики.  

Наряду с полными текстами Священного Писания на разных языках в 

собрании Татищева имелась Псалтырь — самая драгоценная книга Вет-

хого Завета, книга молитв на все случаи жизни. Это собрание древнеев-

рейских гимнов, хвалебных и благодарственных песен, обращенных к 

Богу, большинство которых приписывается царю древнего Израильского 

государства Давиду, жившему за тысячу лет до рождения Христа (1042—
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979 до н. э.). Псалтырь слагалась постепенно, она содержит 150 псалмов 

(и один «вне числа»), созданных по правилам еврейской поэзии и дости-

гающих порой изумительной красоты и силы. Эта книга ежедневно ис-

пользуется в богослужении, вся прочитывается в течение недели. На про-

тяжении многих веков она использовалась и при обучении детей грамоте, 

заучивалась наизусть, оказывая важное моральное и эстетическое воздей-

ствие на ребенка. 

Конечно, знал ее и Татищев. Он приобрел стихотворное переложение 

Псалтыри, сделанное знаменитым польским поэтом Яном Кохановским 

(1530—1578), о котором современники говорили, что Польша никогда не 

имела и не будет иметь такого поэта, как он, перепробовавшего все роды 

поэзии и все размеры стихов. Кохановский сделал полный перевод псал-

мов Давида в 1578 г. («Psałterz Dawidów»), считавшийся лучшим из всех 

и употреблявшийся вплоть до конца XIX в.
28

 Татищев имел краковское 

издание 1641 г. (КБТ 38)
29

.  

Приобрел он и первое стихотворное переложение Псалтыри на рус-

ский язык — «Псалтырь рифмованную» Симеона Полоцкого, вышедшую 

в Москве в 1680 г. (КБТ 21). Как писал автор в предисловии, одной из 

причин, побудивших его к переводу, явилось желание помочь читателям, 

полюбившим «сладкое и согласное пение польския Псалтыри», но смыс-

ла «ничтоже знающе» из-за непонимания языка. «Псалтырь рифмован-

ная», благосклонно встреченная рядовыми читателями, вызвала неодоб-

рение многих деятелей церкви, обвинивших Симеона Полоцкого в ерети-

честве и отступлении от канонического текста. Так, против нее выступил 

сам патриарх Иоаким в «Слове поучительном»
30

. Татищева же, вероятно, 

этот текст привлек как новое явление в нашей литературе. 

Татищев имел издание протестанского немецкого историка и поэта 

Г. Фабрициуса (1516—1571) «Священной истории десять книг» с фило-

логическими, теологическими, хронологическими и историческими заме-

чаниями
31

; книгу, зарегистрированную как «Heukelii Iesus de osculis. 

Leip., 1689» (КБТ 99, 107).  

В собрании Татищева имелись «Библейский исторический календарь 

святых пророков от Моисея до Иоанна Крестителя» (Бремен, 1699); 

«Евангелический исторический календарь» (Лаубен, 1698), раскрываю-

щий на основе сообщений четырех евангелистов все основные события 

жизни Христа, начиная со святого зачатия и заканчивая его вознесением; 

книга шведа Олафа Экмана о муках Христа
32

. Татищев имел и текст мо-

литвы «Отче наш» более чем на 100 наречиях, зарегистрированный как 

«Vater unser in mehr als 100 Sprachachre» (КБТ 41). 

  Значительный удельный вес в библиотеке Татищева в Екатеринбур-

ге занимала литература об учении христианской веры. Под № 20 числи-

лось солидное издание «Веры учение о единстве церковном» в «лист» 
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ценою 3 руб. Это сочинение киевского митрополита Петра Могилы 

(1596—1647) «Православное исповедание веры соборныя и апостольския 

церкви восточныя» (М., 1696). Имелась книга Л. Гиттера «Краткое описа-

ние христианской религии», изданная в Любеке в 1712 г., зарегистриро-

ванная как КБТ 86. «Hitters Kurter Begriff der Christlichen religion. Lubeik., 

1712» (КБТ 86). В СОКМ в процессе работы над каталогом выявлена 

книжка без титульного листа и без начала текста. Судя по колонтитулу, 

это «Священной истории первая книга о непобедимой воле церкви Бо-

га»
33

. Она не упоминается в каталоге, но на последней ее странице есть 

запись о цене, сделанная рукой Татищева: «20 коп.». Имелось у Татищева 

краткое изложение католического вероучения в форме вопросов и отве-

тов — Катехизис на польском, зарегистрированный в каталоге под № 90 

как «Cathechismus Catholicus. Cracau, 1684». К сожалению, эту книгу в 

электронных каталогах библиотек, в том числе Польской национальной, 

нам обнаружить не удалось.  

Малый катехизис на немецком Мартина Лютера с толкованием и 

кратким представлением христианского учения, предназначенный как 

взрослым, так и школьникам, сохранился в СОКМ (в КБТ не учтен)
34

. Он 

был объединен в одном переплете с евангелическо-лютеранским духов-

ным правом или церковным и школьным регламентом (КБТ 93)
35

. Тати-

щева не мог не заинтересовать этот конволют, дающий протестанское 

толкование вероучения и одновременно содержащий правила школьного 

обучения. Татищев приобрел это издание в Москве в 1720 г., перед отъ-

ездом на Урал.  

Можно выделить и сочинения, относящиеся к «естественному бого-

словию», постигающему истины религии, доступные разуму, например 

книги В. Дерхама, каноника из Виндзора, «Astrotheologie» (перевод 5-го 

английского издания на немецкий язык, выполненный профессором гим-

назии в Гамбурге) и «Physico Theologie» (КБТ 64—65)
36

. В «Разговоре» 

Татищев высоко отозвался о них как «преизрядных книгах», переведен-

ных на многие языки, «которые бы весьма небезполезно на наш язык пе-

ревести»
37

.  

Татищев имел книгу Томаса Бурне «Theoria Sacra Telluris» на немец-

ком, представлявшую собой библейское рассмотрение земного мира 

(КБТ 39, СОКМ I, № 33)
38

. Его заинтересовала и книга о христианстве в 

России, переведенная с латинского на немецкий, в которой «восход 

солнца христианской религии» рассматривался вкупе с развитием самого 

государства (КБТ 100)
39

.  

Во время отъезда с Урала по делам в Тобольск в 1721 г. Татищев раз-

добыл главный труд известного историка протестантской церкви пастора 

Арнольда Готфрида (1666—1714) — двухтомную «Unparteyische Kirchen- 

und Ketzer-Historie» (Франкфурт, 1700), с продолжением (1703)
40

. Ереси 
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рассматривались Арнольдом не на основе церковных приговоров, выне-

сенных по ним, а на основе собственных сочинений еретиков и расцени-

вались как необходимое и важное условие церковного развития. Несмот-

ря на отсутствие системы и недостаточно критическое отношение к ис-

точникам, история церкви и ересей, раскрываемая за длительный период, 

около 17 столетий, написанная на немецком языке, а не на латинском, как 

обычно, стала заметным явлением в литературе рубежа XVII — XVIII вв.  

Значительное место в собрании Татищева занимали книги о первых 

шагах христианства, о жизни первых святых. В СОКМ сохранилось уни-

кальное сочинение «Святого Теофила, шестого епископа Антиохии, три 

книги, адресованные Автолику, ученому язычнику…» (КБТ 67)
41

. Автор 

этого сочинения Феофил, живший во II в., поначалу был яростным языч-

ником, но, на основе священных книг Ветхого Завета убедившись в пре-

восходстве христианства над другими религиями, стал его ревностным 

проповедником и защитником, возглавил антиохийскую кафедру. Фео-

фил — автор ряда сочинений в защиту христианства, а также полемиче-

ских, направленных против еретиков. До нас дошло только одно из них, 

которое и приобрел Татищев, — «Послание к Автолику о христианской 

вере», в котором Феофил доказывал ее истинность, раскрывал несостоя-

тельность языческой религии, ее нравственности, мифологии и философии.  

В библиотеке Татищева отсутствовало знаменитое сочинение писате-

ля-богослова И. Арндта (1555—1621) «Bücher V. wahren Christenthum», 

переведенное почти на все европейские языки, вышедшее и на русском в 

1784 г. У Татищева имелось другое его сочинение — о жизни Дионисия 

Ареопагита, члена афинского ареопага, проповедью апостола Павла об-

ращенного в христианство и умершего мученической смертью (КБТ 51). 

Эта книга является большой редкостью: она не числится ни в одном из 

электронных каталогов крупнейших библиотек Западной Европы. 

Татищев приобрел сочинение Г. Арнольда, представляющее собою 

обстоятельное изложение жизни первых христиан, написанное им на ос-

нове старейших церковных писаний и свидетельств объемом более 1000 

страниц «в двойку»
42

.  

Под № 55 в каталоге числилась книга о жизни святых — 

«O pierwszim zywocie Schwentgeh». Она шла в разделе книг форматом в 

«четверку» и «восьмерку». В списке книг Екатеринбургской библиотеки 

1739 г., составленном по запросу Генерал-берг-директориума, формат 

уточнен (в «четверку»), уточнено и название книги: «…oder de vitis Sani-

torum Carminae»
43

. Казалось бы, это указывает на наличие параллельного 

заголовка книги на латинском языке; автор и год издания по-прежнему 

отсутствуют, книга не поддается идентификации. Но та же запись на ла-

тинском имеется и на обороте титульного листа книги Лазаря Баранови-

ча, выявленной в СОКМ: «De Vitis Sanitoris carminae». Видимо, Сехтинг 
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добавил ее в название книги, изданной на мало знакомом ему польском 

языке, для лучшего понимания сути. Книга имеет автограф Татищева о 

приобретении ее в Москве в 1720 г.
44

 Таким образом, наличие дополни-

тельной записи на книге и включение ее в заголовок в списке 1739 г. при 

наличии автографа Татищева позволяют идентифицировать ее с книгой, 

указанной в каталоге под № 55.  

Автор этой книги Лазарь Баранович (1620—1693) был известным по-

литическим и литературным деятелем южной России. Приняв монаше-

ство, стал преподавателем, затем ректором Киевской коллегии, 

с 1657 г. — архиепископом Черниговским. Он заботился об улучшении 

быта низшего духовенства,  увеличении школ и типографий, о восста-

новлении разрушенных монастырей и церквей. В Новгород-Северске 

Лазарь Баранович устроил типографию, выпустившую при его жизни 

около 50 богослужебных и литературных книг на славянском, польском и 

латинском языках (в 1679 г. перенесена в Чернигов),  заботился о разви-

тии проповеди, приглашал в проповедники лиц с высшим образованием. 

Димитрий Ростовский называл его «великим столпом церкви»
45

. Имелся 

в библиотеке Татищева и «Обстоятельный лексикон святых» на немец-

ком языке (КБТ 60). Судя по описанию в электронных каталогах библио-

тек Германии, он имел большой объем — почти 2700 страниц, и содер-

жал подробную информацию о жизни, страданиях, чудесах, совершенных 

святыми; в лексиконе имелся и календарь святых
46

.  

Дополнял это собрание «Алфавит» — книга, написанная силлабиче-

скими стихами, посвященными святым, изданная кириллицей в Черни-

говской типографии в 1705 г. Открывало книгу посвящение царевичу 

Алексею Петровичу, написанное прозой, затем шли посвященные ему 

стихи, в которых воспевался киевский князь Владимир, предки царевича 

начиная с патриарха Филарета и царя Михаила Романова. Далее, после 

обращения к читателю, по алфавиту под определенной буквой располага-

лись стихи, посвященные святым
47

.  

Сам Татищев был сторонником веротерпимости и четко изложил свою 

позицию в «Разговоре»: «О единстве веры некоторые политики, но более 

паписты… толкуют, якобы государство, а паче монархия, от разности вер 

не безопасно…». «По рассуждению можно сказать, что всякого государ-

ства или общенародия благополучие на согласии и любви зависит, а несо-

гласие и вражда разоряет… разность веры в людех творит разпрю и нена-

висть тем, что один другаго неумным или неблагоразсудным поставля-

ет…». «Да и распри такие ни от кого более, как от попов для их корыстей, 

а к тому от суеверных ханжей или несмысленных набожников, происходят. 

Между же людьми умными произойти не могут, понеже умному до веры 

другаго ничто касается и ему равно, Лютер ли, Кальвин ли, папист, анабап-

тист, магометанин или язычник, с ним в одном городе живет или с ним 
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торгуется. Ибо не смотрит на его веру, но смотрит на его товар, на его по-

ступки и нрав и потому с ним обхождение имеет…». Татищев ставит в 

пример Англию, Голландию, Швейцарию, некоторые вольные города Гер-

мании, где допущено «вольное богослужение»; особенно Россию, где про-

живают не только христиане разных исповеданий, но и магометане, языч-

ники, «но разности вер вреда не имели»
48

.  

Правда, в отношении католиков он сам не раз проявляет нетерпимость 

как на страницах «Истории Российской», так и «Разговора»: «И тако, раз-

ность вер великой в государстве беды не наносит,— он продолжает: токмо 

то многие политики за непоколебимо утверждают, что из всех папежского 

исповедания духовных допущать, и наипаче езуитов, не безопасно, и для 

того во многих государствах папистам явных церквей иметь не допущают, 

а езуитов оных в некоторых и папежских правлениях не терпят или с вели-

кою осторожностию содержат, как то во Франции или Венеции, да и при-

чины к тому имеют. И Россия довольно от их коварств в разные времена 

ощутила, о чем в гисториях обстоятельнее обрести можешь»
49

.  

Нетерпимость Татищева к католицизму ярко проявилась и в подборе 

полемических сочинений о книге «Камень веры», написанной местоблю-

стителем патриаршего престола Стефаном Яворским с целью укрепления 

православия в условиях наплыва в Россию протестантов с Запада. Саму 

книгу Татищев тоже имел. Она зарегистрирована в каталоге его собрания 

под № 7 и сохранилась в СОКМ (I, № 4). 

Стефан Яворский получил образование в Киево-Могилянской колле-

гии, принял наружно католичество, чтобы прослушать в высших католи-

ческих школах Львова и Люблина философию, в Познани и Вильно — 

богословие. Там он основательно познакомился с католическим богосло-

вием и стал враждебно относиться к протестантизму. Вернувшись в Киев 

и покаявшись в отречении от православной церкви, он снова был принят 

в ее лоно, в 1700 г., после смерти патриарха Адриана, Петр I назначил 

Яворского местоблюстителем патриаршего престола, видя в нем человека 

с западным образованием, нового, свободного от традиций старой мос-

ковской партии. Но Стефан пошел наперекор царю в вопросе о церков-

ной власти: из католической системы он заимствовал принцип главенства 

церкви, в 1712 г. подверг резкой критике учреждение фискалов и совре-

менное положение России, назвал царевича Алексея «единой надеждой» 

страны. Пока шел суд над еретиками, увлекшимися лютеранством (Тве-

ритиным и др.), он написал обширное сочинение против лютеран — 

«Камень веры», имея в виду всех православных, склонявшихся к проте-

стантству, и обнимая все догматы, оспариваемые протестантами. Эта 

книга, написанная в 1718 г., не могла появиться при жизни Петра I, ак-

тивно призывавшего иностранцев-протестантов в Россию, и вышла в свет 
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лишь в 1728 г. с разрешения Верховного тайного совета под наблюдени-

ем Феофилакта Лопатинского. 

Протестанты Западной Европы, смотревшие на православную цер-

ковь как союзницу во враждебных отношениях к католичеству, увидев 

книгу, направленную против них, да еще мирволящую к католикам, не 

могли остаться равнодушными и сразу же начали полемику против нее. 

В лейпцигском научном журнале «Acta eruditorum» в 1729 г. вышла кри-

тическая рецензия на «Камень веры». Появилась книга, приписываемая 

известному богослову Иоганну Буддею. Другой богослов, И. Л. Мосгейм, 

в 1731 г. написал диссертацию по поводу одной из глав «Камня веры» — 

«О наказаниях еретиков». Католики, в свою очередь, взяли Яворского 

под защиту: доминиканец Рибейра, находившийся в России при испан-

ском посланнике, написал опровержение на книгу Буддея. 

Эта религиозная полемика возбудила умы и в России. Имя Стефана, 

обруганного Буддеем, стало священным в кружке, направленном против 

«ученой дружины» во главе с Феофаном Прокоповичем, тем более что 

рецензент в «Acta eruditorum» противопоставил Лопатинскому, решив-

шему издать столь нелепую книгу, благоразумного Прокоповича, не 

одобрившего ее. Лопатинский, подозревая, что авторство книги принад-

лежит не Буддею, а Феофану, написал свой ответ на нее, но власти запре-

тили его печатать. Какой-то протестант написал злостный памфлет на 

самого Лопатинского, представив его католиком и иезуитом; рукопись 

ходила под заглавием «Молоток на Камень веры»
50

.  

Каталог екатеринбургской библиотеки Татищева свидетельствует, 

что он проявил живейший интерес к этой дискуссии, тем более что не-

вольным участником этой полемики стал близкий ему по взглядам чело-

век и соратник Феофан Прокопович. Татищев заполучил рукописный 

перевод книги Буддея с латинского на немецкий язык, приписываемый 

Феофану Прокоповичу; рукописные переводы с латинского на немецкий 

диссертации Мосгейма и брошюры, написанной И. Т. Яблонским 

(КБТ 59, 58, 56). Эти же три рукописи мы находим в каталоге библиотеки 

Я. В. Брюса
51

. Можно предположить, что они были скопированы с одних 

и тех же источников, принадлежавших, вероятно, Феофану Прокоповичу. 

Имелась у Татищева и рукопись памфлета на «Камень веры» на немец-

ком языке (КБТ 57)
52

.  

Находясь под впечатлением от этой дискуссии, Татищев не удержал-

ся от выпадов против Яворского, и в «Разговоре двух приятелей» напи-

сал: «…Ныне многие, противо других пишущие, по злобе не сполна речи 

противников своих берут и доказательства или изъяснения утаивают, и 

тако неповинно клевещут, как вам в книге Камень веры, противо проте-

стантов на многих местех пишущаго, видно»
53

. Решив высказаться более 

пространно, Татищев вложил в уста любопытного Читателя хвалебное 
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замечание, что Стефан Яворский «душеполезную книгу “Камень веры” 

сочинил», и в ответ подверг беспощадной критике как книгу, так и ее авто-

ра
54

. 

Об особом интересе Татищева к спорам протестантов с католиками 

свидетельствуют и книги, зарегистрированные в каталоге его библиотеки 

под № 91 и 110. Название первой в переводе звучит так: «Неопровержи-

мое доказательство того, что евангелическая церковь верных священни-

ков имеет»
55

. Вторая книга датирована Сехтингом 1688-м г., но такое 

издание отсутствует в электронных каталогах библиотек Германии, Ан-

глии, США (везде 1656 г.)
56

. В ней опровергались попытки обосновать 

переход священника Лангелотта из лютеранской в римско-католическую 

церковь Словом Божиим и Священным Писанием.  

Среди книг по теологии — труд уже упоминаемого И. Ф. Буддея 

(1667—1729), профессора богословия Йенского университета, о безбож-

никах и верующих; сочинение И. Лихтенберга, обличающее колдовство и 

разъясняющее, как христианские служители должны поступать с колду-

нами и ведьмами, которые занимаются различными махинациями, в том 

числе врачеванием; книга Т. Швиндена «Рассуждение об аде и дьяволе» 

в переводе с английского на немецкий (КБТ 85, 44 63)
57

.  

Выделим сочинение свободомыслящего реформаторского богослова 

Нидерландов доктора теологии Бальтазара Беккера (1634—1698) 

«Die bezauberte Welt» (Амстердам, 1693), приобретенное Татищевым в 

переводе с голландского на немецкий язык (КБТ 23; СОКМ I, № 17). 

С неслыханной для того времени смелостью Беккер утверждал, что черти 

и демоны никак не могут влиять на душу человека; приводимые в Библии 

рассказы о чертях надо толковать аллегорически; одержимые же «злым 

духом» и «нечистой силой» люди — просто душевнобольные. Эти воз-

зрения, в связи с отрицанием значения комет как провозвестниц гряду-

щего несчастья, привели к отрешению Беккера от должности и отлуче-

нию его от церкви. 

Выбор этих книг Татищевым не случаен: в своих сочинениях он все-

гда резко высказывался по поводу суеверий. В «Разговоре» Татищев спе-

циальное внимание уделил «вредным наукам», дал их перечень, заклей-

мил языческих оракулов, ворожбу, заговоры и привороты. «Всего глупяе 

чернокнижество, чрез которое мнят что-либо чрез диавола делать. Сия 

наука с древних за великое таинство почиталась, и верили многие истин-

ному быть действу», «бабы, не любя мужа, свекровь и пр., оное притво-

ряют», другие «по научению некоторых церковников такие притворы 

чинят, дабы чрез изгнание того новое чудо явить и от людей суеверных 

деньги выманивать»
58

. Эти суждения Татищева актуальны и в наши дни, 

когда средства массовой информации, особенно телевидение, заполнены 



А. М. Сафронова. Книги о религии и церкви в библиотеке В. Н. Татищева 71 

различного рода предсказателями и ясновидящими, играющими на чув-

ствах доверчивых людей.  

Как историк и выдающийся мыслитель своего времени Татищев не 

мог не интересоваться основами другой мировой религии — ислама. 

Татищев приобрел сочинения на немецком профессора восточных языков 

в Утрехте А. Рееланта «о турецкой или мухаммеданской религии» 

(КБТ 70, СОКМ I,181) и «Магометанскую историю» Льва Конрада 

(КБТ 97)
59

. Конрад рассмотрел и вопрос о правителях мусульманских 

стран, в частности о султанах Османской империи, событиях в Венгрии, 

Валахии, Молдове. В списке книг, составленном для Генерал-берг-

директориума в 1739 г., среди книг Татищева упоминалось еще одно со-

чинение: «Prideaux. Mahomets Leben»
60

. Как нам удалось установить, это 

был перевод с английского на немецкий, изданный в Лейпциге в 1699 г.
61

  

В библиотеке Татищева имелся и труд Д. Кантемира «Книга систима, 

или Состояние мухаммеданския религии», написанный на латинском 

языке и изданный в переводе на русский в Петербурге в 1722 г. (КБТ 17). 

Разделы книги посвящались «лжепророку» Мухаммеду, именам, упоми-

наемым в Коране, откровенным пророчествам Мухаммеда, теологии и 

религии ислама. В предисловии к читателю Кантемир писал, что «муха-

меданская религия и Куранов закон» «с самою купно мухамеданскою 

империей в кратком времени толико возрасте, яко едва не всю Азию, ве-

лию часть Африки и не меньшую долю Европы своим смертоносным 

заразил ядом». Автор преследовал цель донести до православного наро-

да, что в магометанстве «злочинства за добродетель и заблуждения за 

возмездия почитаются, и истинное блаженство в плотских потехах». 

Книга носила ярко выраженный антимусульманский характер. Она была 

написана по повелению Петра I, который в июле 1722 г. во время Кас-

пийского похода из Астрахани просил Синод срочно прислать ее
62

. Тати-

щева, вероятно, особо заинтересовало сочинение Кантемира: на Урале 

в начале 1720-х гг. ему пришлось решать вопросы взаимоотношений с 

местными башкирами, поэтому надо было больше знать об их веровании. 

Вероятно, эту книгу он приобрел сразу же после отъезда с Урала в 1723—

1724 гг.  

В каталоге библиотеки Татищева числится и «Соборное Деяние Ки-

евское…» (М., 1718). В этой книге рассказывалось о том, что в 1147 г. в 

Киеве побывал монах, армянин Мартин, который написал книгу, изложив 

раскольническое учение о двойной аллилуйе о двуперстном сложении, но 

на созванном в Киеве соборе 1157 г. покаялся и отказался от большей 

части своих заблуждений. Мартин был отправлен в Константинополь и 

там сожжен. Книга была напечатана по представлению Нижегородского 

епископа Питирима, сделанному Петру I (СОКМ I, № 2). Питирим пред-
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ложил напечатать книгу, разослать по епархиям, поскольку попы сами не 

могут от раскола отвращать «и тою книгою исправятся»
63

.  

Староверы заподозрили, что книга подложна, и в 1723 г. А. Денисов в 

«Поморских ответах» показал, что ни в каких источниках не упоминается 

собор в Киеве; решение собора, представленное в книге, не подписано 

присутствовавшими архиепископами и епископами, а подпись митропо-

лита необычна; князя Ростислава в те годы не было в Киеве; хронологи-

ческие даты разноречивы
64

.  

Целый ряд книг в собрании Татищева посвящен религии древних 

народов. Это сочинение Д. Хольцхальба о языческих верованиях греков и 

римлян: их богах, жертвоприношениях, церемониях и первых святых; 

книга француза Ж. Ж. Буассара  о главных языческих оракулах; сочине-

ние В. Чартари о языческих религиях, адресованное почитателям древней 

литературы для лучшего понимания ее (КБТ 77, 40, 36)
65

. Татищев много 

внимания на страницах «Истории» уделял языческой религии, хорошо 

знал богов, обычаи, связанные с поклонением им.  

Ценным справочным пособием являлся «Основательный мифологи-

ческий лексикон» Б. Гедериха, насчитывающий более 2 тыс. страниц 

(КБТ 61)
66

. В нем можно было найти сведения о греческих, римских, еги-

петских богах, мифических героях и героинях, чудо-зверях, реках, горах; 

специальное внимание уделялось и мифической генеалогии. Его исполь-

зовал Татищев в главе 2 «О идолослужении бывшем». Он привел список 

славянских богов, упоминаемых Арнкиелем, Фабром, Гельмольдом, 

Кранцием, и дополнительно показал тех, «которых Германин Гедерих 

в его Лексиконах древностей и мефологическом объявил; он многих ве-

личество, вид и украшения описал, которое я, яко здесь невместительное, 

оставил, но в Лексиконе точно покажу, токмо зде кратко упомяну». Далее 

Татищев приводит перечень еще более 20 языческих богов, упоминаемых 

Гедерихом
67

.  

Татищева заинтересовала книга о русско-славянской церкви мучени-

ка Федора Стратилата в одном из городов Германии, где имелись древние 

изображения и надписи на древнерусском языке (КБТ 50)
68

. Это издание 

выявлено нами в электронном каталоге Государственной библиотеки 

в Берлине и, судя по описанию, имело 142 страницы текста и 13 иллю-

страций. Поскольку Татищев интересовался древней историей славян, их 

письменностью и считал, что славянскую культуру отличал высокий уро-

вень развития, он и приобрел это издание.  

У Татищева имелись сочинения Феофана Прокоповича «Истинное 

оправдание правоверных христиан крещением поливательным во Христа 

крещаемых» (КБТ 48), написанное в 1724 г. и узаконивающее принятый в 

Малороссии обряд крещения путем обливания. Его же «Слово о великом 

деле Божии, сие есть о обращении языков…» (СПб., 1720; КБТ 46).  



А. М. Сафронова. Книги о религии и церкви в библиотеке В. Н. Татищева 73 

Ряд книг, имевшихся в собрании Татищева, идентифицировать не 

удалось: под № 13 зарегистрирована «Simsons Lebens lauf in Kupfer» 

(«Симсона Ход жизни на меди»), под № 109 значится: «Weiihels 

Zermalmung der Davidisches Seele. Franikf. [am] M[ayn], 1688» 

(«Сокрушение души Давидовой»?). В списке 1739 г. фамилия автора 

написана: Weiсhels. Под № 54 зарегистрировано какое-то польское 

издание: «Dialog abo Rozmawa Spokoyna sive Colloquim inter gracum 

et Romanum de religione» («Диалог, или Мирная беседа, или Разговор 

между греком и римлянином о религии»).  

В целом в отношении литературы о религии и церкви, имевшейся в 

библиотеке Татищева, можно сделать вывод, что подбиралась она тща-

тельно и состав ее отличается большим своеобразием. Как глубоко веру-

ющий человек Татищев проявлял интерес к Библии и приобретал ее из-

дания, полные и частичные, на разных языках (немецком, французском, 

голландском), в версиях различных направлений вероисповедания. В ос-

новном это были переводы, появившиеся в период Реформации. Он имел 

книги о религии древних народов, о первых шагах христианства и жизни 

святых, истории церкви и ересей, дискуссии протестантов с католиками, 

истории ислама. Эта литература во многом носила исторический харак-

тер и была необходима Татищеву для осмысления истории государств и 

вероисповеданий.  
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