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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Изучение истории любой библиотеки предполагает создание источ-

никовой базы, отражающей объект изучения во всем многообразии его 

структурных элементов и взаимосвязей. Особенностью источников, ха-

рактеризующих историю Екатеринбургской библиотеки, является их 

уникальность, отсутствие каких-либо комплексов документов даже на 

уровне одной архивной единицы — дела. Незначителен и удельный вес 

источников, введенных в научный оборот путем публикации. 

Опубликованные материалы составляют лишь небольшую часть ис-

точников. Основные документы по интересующей нас теме отложились в 

Государственном архиве Свердловской области в фонде 24 «Уральское 

горное управление», куда вошло и делопроизводство Канцелярии Глав-

ного правления Сибирских и Казанских заводов — одного из предше-

ственников управления. И это не случайно, так как под контролем этой 

Канцелярии, названной так Татищевым в октябре 1734 г., библиотека 

формировалась, ей принадлежали ее фонды.  

В связи с тем, что центр металлургического производства России в 

первой половине XVIII в. переместился на Урал, это учреждение приоб-

рело черты сложного разветвленного аппарата, решавшего важные и 

многочисленные задачи по управлению заводами на огромной террито-

рии страны от Казани на Западе до Нерчинска на Востоке. Как отмечал 

Н. И. Павленко, с момента второго назначения Татищева начальником 

заводов (с середины 30-х гг. XVIII в.) права уральской Канцелярии стали 

шире прав ликвидированной Берг-коллегии
1
. Неудивительно, что и объем 

ее делопроизводства превосходил делопроизводство самого центрального 

органа. Комплекс документов Уральского горного управления за 1702—

1919 гг. насчитывает в настоящее время 31147 дел, комплекс же дел цен-

трального ведомства за 1707—1807 гг. — 5250 дел
2
.  

Огромный объем делопроизводства при отсутствии хороших описей 

на фонд, порой совсем не соответствующие подшитым документам заго-
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ловки дел служили дополнительным препятствием в выявлении источни-

ков. Документы о книгах включались в дела «приказные», ведомости 

прихода-расхода денежной казны, «припасов», дела с доношениями под-

чиненных Канцелярии горных начальств и заводских контор, входящими 

указами высших и центральных органов власти и управления, т. н. 

«школьные книги» и т. д. Поскольку все вопросы, связанные с библиоте-

кой, рассматривались уральским начальством попутно с вопросами, ка-

савшимися заводских дел, учебных заведений, медицины и т. д., прихо-

дилось просматривать тысячи документов, из которых лишь один-два 

касались книг.  

Кроме того, далеко не всегда решения начальства о закупке книг или 

просьбы в вышестоящие инстанции о их приобретении принимали форму 

самостоятельного документа. Зачастую эта информация оформлялась как 

один из пунктов определения уральского начальства, инструкции Тати-

щева, доношения начальства в вышестоящие органы власти или проме-

мории, порой — в виде одного-двух предложений. Приходилось прочи-

тывать большие по объему документы полностью, чтобы выявить нали-

чие пункта, касавшегося книг. Например, указы Татищева Канцелярии, 

отправленные из Самары в 1737—1739 гг., состояли из двадцати и более 

пунктов. Это также усложняло формирование базы исследования.  

Именно документы Канцелярии Главного заводов правления в пол-

ной мере отражают процесс комплектования Екатеринбургской библио-

теки, который происходил очень быстро, активно, в несколько этапов. 

В делопроизводстве Канцелярии отложилась самая первичная докумен-

тация — доношения учителей, медиков, заводских контор или горных 

начальств, подававшиеся в Канцелярию с просьбой о приобретении тех 

или иных книг. Они выявлялись в объемных книгах с входящей докумен-

тацией в Канцелярию. Таких книг формировалось множество за каждый 

год. В декабре 1735 г. по инициативе Татищева было создано школьное 

повытье Канцелярии, в нем с января 1736 г. стали формироваться т. н. 

«школьные книги», принцип составления которых строго не выдержи-

вался. Были книги входящих и решенных дел за год, полугодие, одно 

дело посвящалось заготовлению припасов для школ, в том числе и книг. 

 В эти «школьные книги» стали подшиваться входящие документы об 

учебных пособиях — доношения горных начальств, заводских контор, 

адресованные Канцелярии, с требованиями о присылке книг; доношения 

учителей екатеринбургских школ, подававшиеся на имя главного межев-

щика Игнатия Юдина, члена Канцелярии, ответственного за деятельность 

учебных заведений; отпуска его доношений в Канцелярию об этом, ко-

пии решений начальства по поводу приобретения учебной литературы.  

В конце 1735 г. был введен определенный порядок приобретения 

книг, необходимых для обучения екатеринбургских школьников, а с 
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1736 г. — и некоторых квалифицированных заводских учеников, обу-

чавшихся при геодезистах, механиках, в «геометрической школе», где 

изготовлялись чертежи заводов и рудников. Учителя екатеринбургских 

школ и специалисты стали подавать доношения с заявками на книги и 

прочие припасы (чернила, бумагу, перья, краски, столы, скамьи и про-

чее), необходимые в следующем году, главному межевщику И. Юдину, 

он сводил заказы воедино и представлял доношение от своего имени с 

общей заявкой на рассмотрение членов Канцелярии.  

Выявлены все четыре сводные заявки таких припасов на 1736—

1739 гг. и последующие, 1740-х гг., позволяющие оттенить своеобразие 

заявок в период руководства Татищева. Но, помимо этого, учителя пода-

вали доношения Юдину и по собственной инициативе, в первую очередь 

учителя немецкой и латинской школ К. Кондратович, Б. Штермер, 

Л. Сехтинг. Выявлены и все их инициативные заявки, поданные помимо 

заказов литературы на новый год.  

В самой первой «школьной книге» за 1736 г. выявлена заявка, вне-

сенная ректором немецкой школы Б. Штермером в январе 1736 г. в Кан-

целярию под названием «Книги, которые к библиотеке принадлежат». 

В нее вошли книги 19 названий и сверх того значились: «Все авторы — 

классики немецкие»
3
. Но текстологический анализ этого уникального 

документа, в котором впервые речь велась о комплектовании «библиоте-

ки», показал, что истинным инициатором этой заявки мог быть только 

Татищев, Штермер же от своего имени лишь оформил ее. 

Все учительские заявки рассматривались членами Канцелярии, по 

ним выносились «определения» о приобретении книг или отказе в этом. 

Если заявки учителей — прямое свидетельство их инициативы в попол-

нении книжных собраний школ, их знаний о существующем круге учеб-

ной литературы, то «определения» уральского начальства — достовер-

ный показатель его отношения к инициативе учителей, ключ к дальней-

шему поиску документов о подаче заявок на литературу уже от имени 

уральского начальства в вышестоящие инстанции или Академию наук.  

Поскольку решения о приобретении той или иной литературы при-

нимались по условиям того времени коллективно, на заседаниях Канце-

лярии Главного заводов правления, важную разновидность источников 

составляют протоколы этих заседаний, формировавшиеся при Татищеве 

в объемные книги помесячно. За октябрь 1734 г. — март 1739 г. этот 

комплекс составляет 52 книги
4
.  

Протоколы второй половины 30-х гг. XVIII в. сравнительно подробно 

раскрывают суть слушаемого документа. Обязательно указывается его 

разновидность, авторство, что дает представление о том, кто поднимал 

вопрос о приобретении литературы (например, сам Татищев подавал 

«мнение» или доношение исходило от члена Канцелярии, главного ме-
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жевщика Игнатия Юдина, от лекаря, аптекаря и т. д.). Зачастую приводи-

лось содержание справки, составленной в связи с подачей просьбы, о 

наличии или отсутствии требуемой литературы. В постановляющей части 

протокола излагался полный текст «определения», вынесенного членами 

заседания, в котором указывалось, в каком количестве экземпляров, ка-

кому должностному лицу поручалось закупить книги, в каком городе 

либо какому учреждению следовало адресовать просьбу о присылке книг 

— Академии наук, Коммерц-коллегии, Генерал-берг-директориуму или 

их московским конторам. В отношении закупки книг для словесных школ 

в 1735 г. распоряжения адресовались и лицам, отъезжающим на Ирбит-

скую ярмарку, как правило, купцам. Примечательно, что самые важные 

решения о приобретении книг принимались на заседаниях Канцелярии с 

участием Татищева. Между тем начальник заводов присутствовал на за-

седаниях далеко не каждый день, а если присутствовал, то участвовал в 

решении лишь наиболее важных вопросов.  

 В 1735 г. Татищев дважды собственноручно составляет и подает от 

своего имени в Канцелярию Главного заводов правления документы о 

закупке книг Одно из них оформлено в виде приказа, написанного им 

15 января 1735 г.: вписать дополнительно в инструкцию Порошину, от-

правлявшемуся с рядом поручений в Новгород, Москву, Санкт-

Петербург, поручение о найме в Москве учителя немецкого языка и за-

купке книг для немецкой и латинской школ, человек на 50
5
.  

14 марта 1735 г. Татищев подает в Канцелярию «ведение», сообщает 

о поступлении к нему 100 руб. от кунгурских граждан, которые он наме-

рен употребить на приобретение литературы, и прикладывает обширный 

список книг, которые следует приобрести Порошину в Москве
6
.  

В самостоятельную группу следует выделить источники, содержащие 

заказы на книги, отправлявшиеся в обе столицы — Санкт-Петербург и 

Москву. Их выявление мы проводили в делах уральской Канцелярии, где 

решение об отправке заказа в обязательном порядке фиксировалось в 

протоколах Канцелярии и откладывались отпуска этих документов.  

Большинство просьб о присылке книг адресовалось Академии наук, 

поскольку в ее типографии печаталась как учебная, так и специальная 

литература, через ее Книжную палату закупались издания за рубежом. 

Список требуемых книг составлялся в Екатеринбурге, лишь состав пер-

вой партии пособий для немецкой школы был отдан на усмотрение Ака-

демии. Известно 3 промемории уральской Канцелярии о присылке книг, 

адресованных Академии наук, к каждой из которых прилагался список 

заказываемой литературы:  

1) от 16 января 1735 г. с просьбой выслать книги для открывающихся 

немецкой и латинской школ;  
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2) от 20 января 1736 г. с заказом новых книг для немецкой школы и 

обширного списка книг к библиотеке;  

3) от 22
 
ноября 1736 г. с повторением прежнего невыполненного ян-

варского заказа 1736 г. и дополнением его 13 книгами по математике и 

механике
 7

.  

В «Материалах для истории императорской Академии наук» проме-

мория от 20 января 1736 г. с «росписью» книг опубликована с досадной 

ошибкой: вместо рубрики «в библиотеку», напечатано: «в аптеку»
8
. По-

лучалось, будто следующие под этой рубрикой исторические книги зака-

зывались для медицинского учреждения. 

 Наряду с Академией наук ряд книг на русском языке в 1736—

1737 гг. заказывался в Москву — для словесных школ, школы пения, ла-

тинской. Эти заказы оформлялись также в виде промеморий Канцелярии 

Главного заводов правления и адресовались: от 22 ноября 1736 г. — в 

московскую контору Коммерц-коллегии; повторная (от 17 января 1737 г.) 

— в московскую контору Генерал-берг-директориума (в связи с появле-

нием специального учреждения для руководства заводами) 
9
.  

Следует выделить и промемории Канцелярии, адресованные в 1736 

— первой половине 1737 г. Коммерц-коллегии; со второй половины 

1737 — 1739 гг. — доношения Канцелярии в Генерал-берг-директориум 

об уплате денег за книги, заказанные с Урала. Эти документы составля-

лись и отправлялись одновременно с промемориями о заказе книг в Ака-

демию наук. После получения долгожданных известий из Академии о 

подобранных книгах повторные документы отправлялись из уральской 

Канцелярии в Коммерц-коллегию, с 1737 г. — в Генерал-берг-дирек-

ториум с просьбой об уплате денег Академии за конкретную партию 

книг. Особо выделим доношение уральской Канцелярии в Генерал-берг-

директориум от 9 мая 1737 г. по поводу невыполненных заказов 1736 г. с 

новыми дополнениями списков: к школам просили выслать географию 

Гюбнера, «к библиотеке» — исторические книги еще пяти авторов
10

.  

Наличие повторных промеморий Канцелярии, отправленных в Ака-

демию наук, московские конторы Коммерц-коллегии и Генерал-берг-

директориума (а они составлялись в связи с проволочкой в подборе 

книг), с указанием даты предшествующей промемории и кратким изло-

жением содержащегося в ней заказа, позволяют утверждать, что все офи-

циальные заказы литературы в эти учреждения вывлены нами полностью. 

Промемории в Коммерц-коллегию и Генерал-берг-директориум с прось-

бой об уплате денег за подготовленные Академией к отправке партии 

книг еще раз подтверждают выявление всех официальных заказов лите-

ратуры в Екатеринбургскую библиотеку в 1735 —1739 гг.  

Особым заказчиком литературы являлся сам В. Н. Татищев, нуждав-

шийся в книгах древних и современных историков, географов, путеше-
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ственников для работы над «Историей Российской» и географическим 

описанием страны. Он всегда следил за новинками как русской, так и 

иностранной литературы. Свои личные заказы он отправлял библиотека-

рю, советнику академической Канцелярии И. Д. Шумахеру. Эти письма 

сохранились в делах Канцелярии Академии наук и частично были опуб-

ликованы в «Материалах императорской Академии наук», все они и 

вновь выявленные вошли также и в сборник записок, писем Татищева, 

изданный в 1990 г.  

Поскольку личная библиотека Татищева в 1737 г. влилась в Екате-

ринбургскую, для нас представляют интерес все письма Татищева Шума-

херу с заказом книг, известием о их получении не только за годы руко-

водства Татищева заводами, но и за предыдущие. Известны 32 письма 

Шумахеру за 1730 —1736 гг., в которых речь шла о заказе или получении 

книг. К сожалению, не все письма Татищева Шумахеру сохранились, это 

ясно из последующих корреспонденций самого Татищева. Установлено, 

что пропало по меньшей мере 7 писем Татищева, адресованных Шумахе-

ру в 1736 г.: от 13 февраля, 17 апреля, 16 мая, 7 июня, 26 сентября, 14 и 

19 октября. О них речь идет в ответных письмах Шумахера Татищеву
11

. 

Известно единственное письмо Татищева Шумахеру за 1736 г. с заказом 

книг — от 30 декабря 1736 г.
12

  

 Но на имя Шумахера в 1736 г. Татищев сделал еще один заказ книг, 

предположительно в одном из октябрьских писем. Об этом свидетель-

ствует ответное письмо Шумахера, полученное Татищевым в Екатерин-

бурге 8 января 1737 г., к которому прилагался список книг, готовящихся 

к отсылке в Екатеринбург
13

 Письмо Шумахера осталось на руках у Тати-

щева и пропало, подлинный же список книг на немецком языке, передан-

ный Татищевым в Канцелярию, сохранился в ее делах. Текстологический 

анализ этого списка показывает, что из 34 названий книг, готовящихся к 

отсылке в Екатеринбург, 18 изданий были запрошены Татищевым в не 

дошедшем до нас письме.  

В 1737 г. письма Шумахеру с заказами книг отсутствуют. Отчасти 

это объяснялось тем, что Татищев с нетерпением ждал прибытия книг по 

заказам литературы, сделанным в 1736 г. Другая причина заключалась, на 

наш взгляд, в том, что 7 марта 1737 г. в Екатеринбург пришел указ Гене-

рал-берг-директориума, в 23-м пункте которого содержался каверзный 

для Татищева вопрос: что это за «посторонние» деньги, на которые была 

собрана казенная библиотека? А поскольку Татищев заказывал книги для 

написания истории и географии за казенный счет, он прекратил на время 

выписывание книг.  

Наряду с официальными промемориями, отправленными от имени 

Канцелярии в Академию наук (подписанными Татищевым и А. Хрущо-

вым), имелись и промемории, подписанные только Татищевым и датиру-
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емые 1736 —1739 гг. Поскольку они отправлялись минуя Канцелярию 

Главного заводов правления, в ее делопроизводстве отпуска этих проме-

морий отсутствуют, не сохранились они и в делах личной канцелярии 

Татищева. Подлинники их отложились в архиве Академии наук, в делах 

академической Канцелярии и опубликованы. В 11 из них содержалась 

информация о переводах Кондратовичем книг с латинского языка и от-

правке их в Академию наук, составлении лексикона, награждении его за 

труд
14

. Эти документы — один из ценных источников для изучения пере-

водческой деятельности в Екатеринбурге К. Кондратовича. Поскольку 

один экземпляр переводов поступал и в Екатеринбургскую библиотеку, 

эти документы представляют интерес в плане изучения комплектования 

этого книжного собрания. 

Но в 1736 г. Татищев сделал еще один большой заказ книг в Акаде-

мию наук в форме промемории либо письма, адресованного Шумахеру. 

На это указывает ответная промемория президента Академии наук Корфа 

от 11 февраля 1737 г. Прилагавшийся к ней список книг позволяет рекон-

струировать состав этого еще одного неизвестного заказа Татищева, сде-

ланного в 1736 г. и включавшего 20 изданий
15

. 

 Все три заказа 1736 г. свидетельствуют, что Татищев начал запраши-

вать книги, необходимые ему для написания географии и «Истории Рос-

сийской», и книги, предназначенные для казенной библиотеки, в одном 

«пакете», за казенный счет, от себя лично: официальные заказы обяза-

тельно обсуждались бы на заседаниях Канцелярии и оформлялись прото-

колом, а такие протоколы отсутствуют.  

Затягивание Академией наук выполнения заказов на книги, сделан-

ных Татищевым в 1736 г., явились поводом для отправки им 9 июня 

1737 г. еще одного «требования» о присылке заказанных ранее книг, ко-

торые «для продолжения и старания географического описания и окон-

чания оного весьма нужны». Информацию об этом «требовании» нахо-

дим в указе Генерал-берг-директориума от 16 августа 1737 г., отправлен-

ном на Урал с очередной партии книг
16

.  

Особую разновидность источников составляют указы Генерал-берг-

директориума, касавшиеся книг, адресованные Канцелярии Главного 

заводов правления в 1737 — 1739 гг. В делопроизводстве уральской Кан-

целярии вся входящая документация из высших органов власти, цен-

тральных органов управления формировалась в отдельные книги за каж-

дый год, которые полностью сохранились, что гарантирует полноту вы-

явления указов этого органа управления заводами, причем подлинников.  

Если в 1735—1736 гг. литература из Книжной палаты Академии наук 

отправлялась в Екатеринбург напрямую — с уральцами, возвращавши-

мися из деловых поездок домой, то в 1737—1739 гг. книги стали пересы-

латься через Генерал-берг-директориум, учрежденный летом 1736 г. Из 
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Академии наук они направлялись при промемории в Генерал-берг-

директориум с приложением счета. Директориум выносил решение об 

оплате и высылал книги на Урал. В указах директориума содержится 

ценная информация о времени поступления книг из Академии наук, сум-

ме, выданной этому учреждению за книги, с постановкой ее на счет заво-

дов, дате их отправки в Екатеринбург, лицах, с которыми книги посыла-

лись. К указам прилагалась копия счета за уплату книг. Помета о дате 

прибытия указа в уральскую Канцелярию является и датой прибытия 

партии книг в Екатеринбург.  

Указы по своему происхождению являются документами распоряди-

тельного характера, но эти указы Генерал-берг-директориума носят ин-

формационый характер. Среди них есть лишь два важных инициативных 

распоряжения. Это указ от 11 февраля 1737 г., полученный в Екатерин-

бурге 7 марта, 23-м пунктом которого предписывалось «прислать изве-

стие», откуда появились «посторонние» деньги на заведение хорошей 

библиотеки для школ (о них неосторожно сообщил Татищев в доноше-

нии 22 декабря 1736 г.)
17

.  

Повод для появления второго инициативного указа Генерал-берг-

директориума от 18 июня 1739 г. дал также сам Татищев. После отстра-

нения его от управления заводами в марте 1739 г. и сдачи дел руковод-

ство директориума узнало, что Татищев требовал от уральской админи-

страции присылки росписи книг, прибывших на Урал после его отъезда в 

Самару. Директориум заинтересовался составом книг Екатеринбургской 

библиотеки в целом и потребовал прислать их реестр, «сколько в библио-

теке разных книг имеетца теми ж языки, которых они суть, означа, когда 

и где напечатаны, кроме тех, которые розданы для обучения в школу 

ученикам»
18

.  

Следует выделить и два указа Генерал-берг-директориума 1739 г. об 

отправлении на Урал (по инициативе верховной власти) законодательных 

актов для последующей рассылки в подчиненные команды — 120 экзем-

пляров Берг-регламента и 70 печатных указов «о тяжких винах» Долго-

руких с приложением этих документов
19

. Отметим наличие подобного же 

указа Московской конторы Сената от 11 сентября 1739 г., полученного 

4 ноября, о присылке 30 комплектов «Примечаний» — журнала, издавае-

мого Академией наук, с реляциями Миниха «о разбитии турецкой армии 

и о взятии города Хотина»
20

.  

Несколько указов Генерал-берг-директориума уральской Канцелярии 

содержали требование сообщить, сколько денег было отправлено с ги-

тенмейстером Улихом в 1735 г., приняты ли от него книги, сочтен ли он. 

Эти указы являлись реакцией на промемории Академии наук, требовав-

шей возместить долг за выданные Улиху в 1735—1736 гг. книги, отправ-

ленные им на Урал. В первый раз сведения были запрошены указом от 
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27 августа 1738 г., затем 26 января 1742 г. и наконец, 12 мая 1742 г. уже 

восстановленной Берг-коллегией
 21

. Но уральское начальство так и не 

ответило на эти запросы, не пролило свет на историю этой закупки.  

Наиболее ценной разновидностью источников, позволяющих рекон-

струировать состав конкретных партий книг, поступивших в Екатерин-

бургскую казенную библиотеку в 1734—1735 гг., являются счета на при-

обретенные издания — финансовые документы, учитывающие, когда, 

кем, сколько денег уплачено за каждое издание, указывающие общую 

сумму за всю партию книг. В фонде уральского горного правления нами 

выявлено пять подобного рода документов. 

Первый счет на книги Екатеринбургской библиотеки был обнаружен 

случайно — в его названии указание на книги отсутствовало. При про-

смотре дел наше внимание привлек счет, отправленный В. Н. Татищевым 

14 июня 1735 г. в Кабинет министров. В этом документе подробно распи-

сывалось, когда, где, какие предметы, на какую сумму были приобретены 

начальником уральских заводов на пути от Москвы до Екатеринбурга на 

полученные в Москве деньги. Счет был окончательно составлен через 

восемь с половиной месяцев после прибытия Татищева с командой в Ека-

теринбург. Среди многочисленных покупок, совершенных в Москве в 

мае — июне 1734 г., числились и книги
22

. Названия иностранных изданий 

давались в переводе на русский язык, указывалось число томов, цена 

каждого издания. Такие важные элементы описания, как место, год изда-

ния книги, ее язык, формат, отсутствовали. 

Документ переворачивает наши представления о начале формирова-

ния Екатеринбургской библиотеки. Во-первых, он доказывает, что имен-

но Татищев по пути на Урал, к месту своего нового назначения озаботил-

ся приобретением книг, которые нужны были как для решения дел в 

Канцелярии (законодательные акты), так и специалистам горно-

заводского дела, медикам, переводчикам. Во-вторых, позволяет утвер-

ждать, что основание Екатеринбургской библиотеки было положено не в 

1735 г., как выходило по выпискам Чупина и утвердилось в литературе с 

начала 1960-х гг., а в 1734 г.  

Особое значение имеет счет академической Книжной палаты за ав-

густ 1738 г. под заглавием: «Получено из академической книжной палаты 

в Сибирскую и Казанскую Канцелярию разных книг и отдано студентам, 

присланным из Екатеринбурха»
23

. Этот счет был составлен в связи с за-

долженностью уральских властей за книги, полученные в 1735 — 1736 гг. 

доверенным лицом уральской Канцелярии гитенмейстером Улихом. 

Из 271 руб. 73 коп. Улих при получении первой партии внес лишь 100 

руб. На левом поле списка имеются пометы о выдаче книг Улиху 17 ап-

реля 1735 г., трех партий в 1736 г. (7 февраля, 13 июля, 29 октября) и 

юношам, посланным в 1735 г. из Екатеринбурга учиться в гимназию 
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Академии наук, в 1737 г. (22 января, 7, 16 июля, 5 августа, 26 сентября) и 

16 февраля 1738 г.  

В счете описание книг дано кратко, в русской транскрипции, в двух-

трех словах: автор, название книги, наличие переплета или сшивки, цена. 

В ряде случаев автор не указан («Рисовальная книга в переплете») или, 

наоборот, фигурирует лишь автор («Фиргилиус в переплете», «Горациус 

в переплете»). 23 издания значатся «вшивке» , т. е. сшитыми. В отноше-

нии некоторых изданий эти сведения опущены, из чего следует, что азбу-

ки, оды, «речи» и некоторые книги ни переплетов, ни сшивок не имели.  

Особая ценность этого документа заключается в том, что на книги, 

выдававшиеся на руки гитенмейстеру Улиху, Академия наук официаль-

ных промеморий с приложением списков книг, отправляемых на Урал, не 

высылала. Книги вручались в Книжной палате Улиху, он и организовы-

вал их пересылку в Екатеринбург с уральцами, прибывшими в столицу по 

делам. Исключением стала только первая партия учебной литературы, по 

поводу которой президент Академии И. А. Корф отправил промеморию 

уральской Канцелярии 10 мая 1735 г. с приложением реестра книг
24

. Счет 

Книжной палаты Академии наук 1738 г. дает представление о составе 

книг, отправленных на Урал по первым заказам в 1735 —1736 гг., и кни-

гах, выданных гимназистам-уральцам. Указание точной даты выдачи 

книг гимназистам позволяет сориентироваться и во времени, когда они 

приступили к изучению тех или иных предметов.  

Если на книги, полученные гимназистами, имеется и сводный список 

книг, то в отношении литературы, полученной Улихом для специалистов 

уральских заводов, медиков, подобные списки отсутствуют, и счет Ака-

демии наук является единственным в своем роде документом, раскрыва-

ющем ее состав. Этот счет особо ценен и потому, что эти книги, за ис-

ключением нескольких, не включались в сводные списки, составлявшие-

ся в 1738 —1739 гг. и по запросам Татищева и Генерал-берг-

директориума.  

Если одно издание числилась в нескольких экземплярах, то слева пе-

ред названием указывалось их число (4, 10, 25, 50). В отношении всех 

других изданий слева проставлена единица (1). Но это не показатель чис-

ла томов. К сожалению, число томов в счете не оговаривалось, за исклю-

чением одного случая: «Скриферс Зелен сац 2 в переплетах», в отноше-

нии всех других изданий указывалось: «в переплете». Но этим данным 

нельзя доверять. О их недостоверности свидетельствуют данные другого 

(«итогового») списка 1739 г. и сами сохранившиеся книги. Сочинения 

Э. Сведенборга ценою 21 руб. имели 3 переплета, были изданы в трех то-

мах, сочинение Я. Длугоша — в двух, как и Г. Бургаве. Книга Трихтера, 

даже если имела один переплет, была двухтомником, разных лет издания. 
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С 1737 г. книги из Академии наук, как уже отмечалось, начали пере-

сылаться в Екатеринбург через Генерал-берг-директориум с сопровожде-

нием счета. Счет на книги составлялся в академической Книжной палате 

книгопродавцем Кланером, прилагался к промемории Академии наук и 

вместе с партией книг передавался в Генерал-берг-директориум. Послед-

ний выдавал деньги за книги копеисту, доставившему книги, копию счета 

при указе вместе с книгами отсылал в Канцелярию Главного заводов 

правления.  

Счет на первую партию литературы, отправленную через Генерал-

берг-директориум в июне 1737 г. и прибывшую в Екатеринбург 23 июля, 

составлен на русском языке, названия иностранных книг в нем переданы 

в русской транскрипции («Шетген деоригинисус», «Колуцки. Промтуар 

легис польская в переплете» и т. д.)
25

. Книги не пронумерованы, и только 

благодаря указанию на число переплетов («в двух переплетах», «в трех 

переплетах») ясно, что среди них были двух- и трехтомные издания. 

В двух правых колонках напротив названия книги проставлена цена в 

рублях и копейках, внизу — общая сумма, уплаченная Генерал-берг-

директориумом за книги, — 102 рубля.  

Счет на книги, отправленные из директориума в августе 1737 г. и по-

ступившие на Урал 5 декабря, пришел в двух экземплярах — на русском 

и немецком языках
26

, причем в отношении некоторых изданий цена ука-

зывалась за непереплетенный экземпляр и отдельно за переплет к нему: 

«за один переплет» «за четыре переплета». В отношении «Истории» Ге-

родота называлось и издательство: «en. Гронов». В счете на немецком 

языке указывался формат книг: «fol.», «4», «8», «12» без специального 

значка.  

Следующий счет Академии наук за отправленные на Урал книги по-

ступил из Генерал-берг-директориума 30 июля 1739 г.
27

 В нем учитыва-

лось, какие книги взяты «из академической книжной лавки» уральцами, 

учениками гимназии Г. Клеопиным и А. Степановым в январе-феврале 

1739 г. ( фигурирует 17 книг и 6 дестей бумаги на сумму 17 руб. 12 коп.) 

Наряду со счетом высылался «Реестр книгам, которые взяты у школьни-

ков»,
28

 в который вошла литература, выданная за казенный счет на руки 

четырем гимназистам во время обучения, — 45 книг, которые переходи-

ли в собственность уральского горного ведомства. Перечень книг в обоих 

документах дан в русской транскрипции,  

На некоторые партии книг, переданные из Книжной палаты, Генерал-

берг-директориум счета к своему указу не прилагал, сообщая лишь о 

цене книг и количестве высланных экземпляров. Так, в указе от 4 августа 

1737 г. сообщалось о купленных в Академии наук 18 экземплярах Собор-

ного уложения по цене 1 руб. 25 коп. за экземпляр на общую сумму 

22 руб. 50 коп.
29

 Указом от 27 августа 1738 г. с требованием погасить 
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старый долг за книги Академии наук Генерал-берг-директориум сообщил 

Канцелярии задним числом, что в 1737—1738 гг. было заплачено Акаде-

мии наук за книги и бумагу, выданные гимназистам-уральцам, 15 руб. 

30 коп.
30

.  

Ценной разновидностью источников, схожих со счетами на книги, 

являются списки (реестры) книг, готовящихся к отправке или отправлен-

ных в адрес уральской Канцелярии. Первый такой список, как уже упо-

миналось, прилагался к промемории президента Академии И. А. Корфа 

от 10 мая 1735 г.
31

 По сути, списки ничем не отличались от счетов, со-

держали те же элементы описания книг, но сравнение этих списков со 

счетами, имеющимися на те же партии книг, позволяет увидеть различия: 

некоторые книги, числившиеся в списке готовящимися к отсылке, в счете 

не фигурировали, т. е. в Екатеринбургскую библиотеку не попали.  

Обе разновидности документов достоверны, но если списки готовя-

щихся к отсылке книг отражают именно процесс отбора изданий, при-

мерные сроки их нахождения в переплете, то счета раскрывают конечный 

вариант этого процесса — состав книг, отправленных на Урал. Так, в 

росписи библиотекаря Шумахера о книгах, сколько их приготовлено для 

екатеринбургских школ, аптеки и лаборатории, поступившей в Канцеля-

рию 8 января 1737 г., числился лексикон Шредера, три сочинения Граци-

ана, три части «Сокращения математического», которые в счетах книг, 

отправленных в июне и августе в Екатеринбург, не фигурировали
32

. 

В одном случае мы наблюдаем противоположную картину: в счет 

книга вошла, а в списке отправленных книг отсутствовала: в счете на 

книги, приобретенные в феврале 1739 г. гимназистами-уральцами, чис-

лилось 5 частей «Суплементов» к «Кратким вопросам из политической 

истории» И. Гюбнера, а в реестре книг, отправляемых на Урал, лишь 

4 части
33

.  

Рапорт Канцелярии о получении книг от 13 августа 1739 г., отправ-

ленный в Генерал-берг-директориум, объясняет эту ошибку: констатиро-

валось отсутствие одной из двух числившихся в реестре географий Гюб-

нера, т. е. на самом деле не доложили не экземпляр «Суплементов», а 

экземпляр географии. Данный случай показывает, что и в списке послан-

ных книг могли быть ошибки, и только наличие другого документа, ин-

формирующего о поступлении книг, помогает увидеть их.  

Имеются два списка книг, отправленных в Екатеринбургскую биб-

лиотеку по распоряжению Татищева из Самары. Это были книги, выпи-

санные предыдущим главой Оренбургской экспедиции И. Кириловым 

для школы в Оренбурге и переадресованные Татищевым в пользу екате-

ринбургских школ. Первая «роспись» книг была составлена в Самаре 

накануне отправки, 31 декабря 1737 г. Книги описывались на языке изда-

ния и числились под 170 номерами, но поскольку под номером 62 и 
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107 фигурировали книги двух авторов, объединенные в конволют, всего 

должно было отправляться по меньшей мере 172 книги
34

.  

По прибытии книг в Екатеринбург с первого списка был сделан пере-

вод на русский язык
35

, и в списке на русском языке напротив трех изда-

ний помечено: «нет», т. е. эти книги в библиотеку вместе со всей партией 

не поступили. 

Самарская партия книг, в отличие от всех предыдущих, описана об-

стоятельно и точно. Главный заголовок выведен на отдельном листе 

крупными буквами. Книги систематизированы по рубрикам, за основу 

систематизации взято их содержание, внутри рубрик книги сгруппирова-

ны по формату: «в десть», «в четверть», «в восьмину». Сначала описаны 

«Книги богословские, философские, школьные, нравоучительные». Это 

самая большая группа (№ 1 — 144). Неясно, почему одна книга ( «Лекси-

кон польско-латинской, в Кракове, 1662 году») описана под рубрикой 

«В первом класе» (№ 145). Всего одно издание представлено и в рубрике 

«Книги судебные и статские» (№ 146). Затем под 19 номерами следуют 

«Книги исторические, политические, географические и ездные» (№ 147—

165). Всего 4 книги описаны под рубрикой: «Математическия, механиче-

ския и острономическия» (три тома «Артиллерии» Сен-Реми и «Наилуч-

шия учения циркуля и линейки водить»). Одна книга (Буксбаума о травах) 

шла под рубрикой: «История естественная, физическая и ботаническая».  

Выделение рубрик, подразумевающих наличие книг по нескольким 

отраслям знания, с одной стороны, и описание под ними единичных книг 

по одной отрасли, с другой, наводит на мысль, что в Екатеринбург были 

отправлены не все имевшиеся в Самаре книги, а только часть. Описание их 

проведено на основе какого-то каталога, включавшего книги и по астроно-

мии, физике, механике. Следы этого каталога — в самих рубриках книг, 

перекочевавших в самарский список. Иначе как можно объяснить выделе-

ние определенных рубрик при отсутствии книг, относящихся к ним? 

Следует отметить две грубые ошибки в переводе с латинского языка 

слова «duodecimo», обозначающее размер книг. Один раз оно переведено 

как «в восьмину», второй раз — «в пол-осьмину», правильный же пере-

вод: «в двенадцать». Из-за этих ошибок в списке на русском языке фор-

мат книг под № 83—144, 155—165 оказался искаженным.  

Наряду со списками конкретных партий отправленных в Екатерин-

бургскую библиотеку книг имеются два сводных списка, включивших 

книги из трех партий — двух поступивших из Академии наук в июле и 

декабре в 1737 г., а также в феврале 1738 г. из Самары. Первый сводный 

список был составлен в Екатеринбурге по указу Татищева от 14 ноября 

1738 г. (пункт 2) и датирован 22 декабря того же года. Татищева интере-

совало, какие книги пришли после его отъезда в Самару. Имена авторов и 

названия иностранных книг приводились в русской транскрипции, под-
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час с большими искажениями, например: «Кобиер цицки Гистория улади 

слаи», «финели дарели гнонибус».
36

 За этими названиями трудно угадать 

труд поляка Кобержицкого «История Владислава…» и произведение 

Марко Поло «О восточных странах». Видимо, по этой причине Татищева 

не удовлетворило качество списка и указом от 10 января 1739 г. (пункт 5) 

он вновь потребовал от Канцелярии: «книгам роспись прислать, написав 

теми языки, которых они суть, означа, когда и где печатаны, что может 

один из учителей учинить и оную суда прислать»
 37

.  

Второй список, отправленный Татищеву 12 апреля 1739 г. уже в сто-

лицу, составлен в соответствии с его требованиями
38

. Документ не имеет 

никаких граф. В строку указывался порядковый номер книги, автор, 

название, место и год издания, количество томов, формат, язык издания. 

Например: «Boerhave elementa Chijmiae. Lugdun. Batav., 1732. tom 1 et 2. 

4º. lat.» (знаки препинания расставлены нами). Наличие нескольких то-

мов подтверждено и нумерацией : «12, 13, 14» или: «40—41» и т. д. 

Судя по почерку, составителем второго сводного списка поступлений 

в Екатеринбургскую библиотеку, как и каталога личного собрания Тати-

щева, стал учитель Екатеринбургской латинской школы и по совмести-

тельству библиотекарь Лаврентий Сехтинг. Поручение этой работы 

Сехтингу неудивительно: в его ведении находились книги, он уже обла-

дал опытом составления подобного рода документов.  

Каждая из трех партий книг описана Сехтингом отдельно, подзаго-

ловком служит информация на немецком языке, когда и откуда прибыла 

каждая партия книг: «Anno 1737. der 23 Julij von ober - General- berg-

directorio», «Der 23. Junij», «Der 24. Febr. 1738. …Samara von der oren-

burgirse expedition». Если первая партия датирована по времени ее при-

бытия в Екатеринбург, самарская — по времени приема в библиотеку, то 

датировка второй партии явно ошибочна: эти книги прибыли из столицы 

не 23 июня, а 5 декабря 1737 г. Кстати, откуда они прибыли и в каком 

году, Сехтинг не указал.  

Текстологический анализ второго сводного списка книг Екатерин-

бургской библиотеки, отправленного Татищеву в апреле 1739 г., показы-

вает, что к июльской партии 1737 г. Сехтинг приписал 10 книг, к ней не 

относящихся: 5 — из первой партии, переданной в состав библиотеки 

Татищевым в 1734 г.; 5 — из приобретенных Улихом в Академии наук в 

1736 г. Смысл включения книг из этих двух чужеродных партий не со-

всем ясен, ведь Татищев знал эти книги, сам передал первые в библиоте-

ку, да и книги от Улиха прибыли из столицы при нем же.  

Книги обеих партий, прибывших в Екатеринбург в 1737 г., Сехтинг 

перечислил в соответствии со счетами, пришедшими на них. Видимо, 

именно счета послужили основой занесения книг в библиотечный ката-

лог, которым, безусловно, располагал Сехтинг как библиотекарь. Правда, 
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перепутаны части конволюта: в счете 1737 г. труд Старовольского пока-

зан в одном переплете с работой Шетгена (как оно было на самом деле), в 

списке 1739 г. Шетген ошибочно «приплетен» к книге Пиасеция
39

. На 

наш взгляд, это могло произойти из-за того, что, вписав книгу Старо-

вольского, Сехтинг забыл указать наличие в том же переплете труда 

Шетгена и увидел свою оплошность, лишь описав следующую книгу — 

Пиасеция. К последней и приписал пропущенную работу (кстати, не при-

своив ей номера).  

Сехтинг по-своему описал и трехтомный труд по хирургии Гаренгео-

та. В счете автор был указан как «Гаренге от», Сехтинг же приписал ав-

торство переводчику с французского языка на немецкий, составителю 

примечаний и регистра: «Mischels Chijrurgia practica…». Под одним но-

мером (34) описан трехтомный труд Вольфа «Еlementa мatheseos», не 

указано наличие трех томов и в конце описания, как это сделано в отно-

шении других многотомных изданий
40

. Возможно, сказалась невнима-

тельность Сехтинга при сверке книг или переписке данных с каталога, 

имевшегося у него на руках. 

 Книги самарской партии описаны Сехтингом без всякой системати-

зации, будто они стояли на полках или лежали где-то в полном беспоряд-

ке. Если в самарском списке от 31 декабря 1737 г. они группировались по 

формату, то в списке 1739 г. он указывался в конце описания каждой 

книги. При этом сохранялись номера, под которыми книги значились в 

самарском списке. В начале списка книги шли в следующей последова-

тельности: № 10—17, 28—34, 147, 166—168 и т. д. — Цезарь, латинская 

грамматика, собрание карт Кирилова, «Артиллерия» Реми. Как видим, 

отсутствовала какая-либо группировка книг и по содержанию. Вероятно, 

книги действительно не были еще разобраны и включались в список в 

том порядке, как стояли на полке в библиотеке. Сохранение номеров, 

присвоенных книгам в самарском списке, свидетельствует, что именно по 

нему книги сверялись при составлении сводного списка для отправки 

Татищеву. 

В конце списка без указания номера Сехтинг зарегистрировал две 

книги: «Hederichs lexicon germanico-latinum. Leip. 1729» и «Vergilii Opera. 

Hafniae, 1694». Если книга Вергилия значилась в самарском списке 

1737 г. под № 78, то лексикон Гедериха упоминался впервые.  

Таким образом, сводный список 1739 г., составленный по запросу Та-

тищева, несмотря на имевшиеся в нем ошибки, особо ценен в отношении 

июльской партии книг 1737 г. В нем впервые дано описание 33 книг на 

языке издания с указанием всех основных элементов. Напомним, в счете 

на эту партию книги описывались в русской транскрипции, без указания 

места, года издания, языка и формата.  
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То же можно сказать и в отношении пяти книг из первой партии, пе-

реданной Татищевым в пользу заводов в 1734 г., и пяти книг из партии 

Улиха 1736 г. Таким образом, список впервые дает нам ключ к точной 

реконструкции состава 44 книг Екатеринбургской казенной библиотеки, 

предоставляет возможность сопоставить данные о нескольких сотнях 

книг, фигурировавших в других списках и счетах отдельных партий, 

впервые учитывает книгу, пропущенную в списках самарской партии, — 

лексикон Гедериха. 

В делах ГАСО нам удалось выявить и второй сводный список книг 

Екатеринбургской казенной библиотеки, датированный 10 сентября 

1739 г., включающий книжное собрание Татищева и казенной библиоте-

ки
41

. Он был составлен по указу Генерал-берг-директориума от 18 июня 

1739 г., пришедшего в Екатеринбург 17 августа. Как уже отмечалось, это 

было второе инициативное решение центрального органа управления 

заводами, касавшееся Екатеринбургской библиотеки: Генерал-берг-

директориум, вслед за Татищевым, заинтересовался ее составом
42

. 

Составил сводный список книг для Генерал-берг-директориума тот 

же Л. Сехтинг (весь текст, за исключением нескольких последних строк, 

написан его рукою). Этот документ разыскивался нами на протяжении 

нескольких лет в надежде, что как итоговый он позволит точнее судить о 

составе личной библиотеки, оставленной Татищевым в Екатеринбурге в 

июне 1737 г., и составе книг, приобретенных для казенных нужд в 1734—

1739 гг. 

 Но оказалось, что этот «итоговый» список далеко не полон: в него не 

вошла часть книг, переданных Татищевым в казну в 1734 г., отсутствует 

большинство книг, приобретенных Улихом в Академии наук в 1735—

1736 гг., не упоминается ни одной книги из партии, приобретенной По-

рошиным в Москве в 1735 г. по заказу Татищева на деньги, поднесенные 

ему кунгурскими посадскими людьми. Не включены и книги, прибывшие 

с гимназистами 30 июля 1739 г. Правда, в отношении последних сделана 

оговорка в конце документа: «В сию роспись тех книг, которые ныне 

присланы из Генерал-берг-директориум с камисаром Терпигоревым, не 

внесено»
43

.  

Неполнота списка объясняется, видимо, тем, что уральская админи-

страция не была заинтересована в сведении всех данных о книгах воеди-

но, тем более что и директориум не требовал этого, разрешив не вклю-

чать книги, розданные ученикам. Члены уральской Канцелярии боялись 

навредить своему бывшему начальнику, находившемуся уже под след-

ствием. Думается, не случайно в список не вошли книги, полученные из 

Академии наук Улихом в 1735—1736 гг.: за них на уральских заводах 

продолжал числиться большой долг.  
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Основу «итогового» списка составило книжное собрание Татищева, 

передача которого в состав казенной библиотеки была оформлена «веде-

нием», поданным Татищевым в Канцелярию в июне 1737 г., и цена их 

(более 900 руб.) фигурировала в справке о расходах на книги, составлен-

ной для Генерал-берг-директориума в 1737 г. Неопасно было сообщать и 

о двух партиях книг 1737 г., отправлял которые на Урал и оплачивал сче-

та сам Генерал-берг-директориум. То же относилось и к самарской пар-

тии, за которую деньги вообще никому не перечислялись. Книги из этих 

четырех больших партий и вошли в сентябрьский список 1739 г.  

Информация о книгах поделена на 5 граф: в 1-й дается порядковый 

номер книги, во 2-й — широкой — указывается автор, название книги, 

место, год и язык издания; в 3-й графе — число томов, в 4—5-й — цена в 

рублях и копейках. Начинается список с перечня книг личного собрания 

Татищева, но какое-либо указание на это отсутствует: «1—2. 

Nürnbergische Biebel, pars 1 et 2. Nbrg., 1720. teutsch.». Книги Татищева 

описаны подробно, с заполнением всех пяти граф. За основу описания, 

видимо, взят каталог библиотеки Татищева, один экземпляр которого 

находился на руках у Сехтинга.  

Рубрики, имевшиеся в каталоге 1737 г., сохранены: «1. Libri 

Theologiсi et Juridici; 2. Libri Historiсi et Geographiсi; 3. Libri Mathematici; 

4. Libri Miscellanei». Сохранена и группировка книг внутри этих рубрик 

по формату. Новшеством явилось лишь введение нумерации книг. Нали-

чие, например, двух томов, отражено и в порядковых номерах книг (1—2, 

3—4, 25—30 и т. д.), и в колонке с обозначением томов (1, 2, 4, 6 и т. п.). 

Но нумерация книг не сквозная, а по каждому из четырех разделов. После-

довательность нескольких десятков книг по сравнению с каталогом 1737 г. 

иная, что осложняло процедуру сопоставления этих двух источников.  

Чтобы избежать ошибок в процессе сверки названий книг, на левом 

поле скопированного нами списка 1739 г. напротив каждого названия 

книги проставлялся номер, под которым книга была зарегистрирована в 

каталоге библитеки Татищева 1737 г. Ставилась отметка и напротив 

названия этой книги в каталоге, что давало уверенность: книга учтена в 

обоих документах.  

Сверка «итогового» списка 1739 г. с каталогом книжного собрания 

Татищева 1737 г. показала, что список полнее, в нем имелся ряд книг, 

отсутствовавших в каталоге, причем названия этих «дополнительных» 

книг приводились без указания цены. Список 1739 г. пополнен 44 изда-

ниями: в первом разделе их оказалось 3, во втором — 5, в третьем — 11, 

в четвертом — 25.  

Поиск названий этих книг в других списках и счетах отдельных 

книжных партий показал, что в основном это были книги из первой пар-

тии, переданной Татищевым в казенную библиотеку в 1734 г., — 24 кни-
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ги, среди них одна не учтенная в этой партии, переплетенная вместе с 

книгой Валентина «О травах»: «Sallwigt. Ursprung und Erzeugung des 

Saltzes . Frt., 1719»
44

. Семь изданий были включены Сехтингом из партии, 

врученной Улиху в Академии наук в 1736 г. для казенной библиотеки: 

два тома книги Я. Длугоша по истории Польши, «Материальный лекси-

кон» Лемери, лексикон Соммергофа, два тома Бургаве и «Горная книга» 

Гертвига.  

11 иностранных изданий не упоминались ни в одном из списков по-

ступлений в казенную библиотеку, а поскольку все списки с иностран-

ными книгами налицо, можно с полной уверенностью говорить о при-

надлежности этих книг к личной библиотеке Татищева. По каким-то при-

чинам их просто не включили в каталог в 1737 г., вероятнее всего — по-

тому что они находились на руках у читателей. Впервые упоминаются и 

5 российских изданий (одно на немецком языке).  

Любопытно отметить, что и в «итоговом» списке 1739 г. не хватает 

двух томов книги Леопольда о машинах (их 5 вместо 7), осталась лишь 

одна рукописная книга Кирхера, переведенная на русский, в то время как 

в каталоге 1737 г. их числилось две
45

. По-видимому, Татищев забрал 

один том с беловым переводом с собой в Самару.  

Вслед за книгами из библиотеки Татищева в «итоговом» списке 

1739 г. перечислялись три партии казенных книг. Информация о времени 

их поступления в Екатеринбург и источниках поступления опять подана 

в форме подзаголовка. Но вслед за июльской партией 1737 г. следует са-

марская (февраль 1738), а затем уже декабрьская партия 1737 г. Она по-

прежнему неверно датирована 23 июня, но дополнительно указаны год и 

место отправки: «Anno 1738. der 23. Junii von General-ober-berg-

directorio…». Таким образом, перекочевавшая из предшествующего 

списка книг ошибка с датировкой числа и месяца поступления книг еще 

более усугубилась из-за неверно проставленного года. Сехтинг, видимо, 

рассудил: раз книги июньской партии в предыдущем списке следовали 

вслед за июльской 1737 г., это могло произойти только в 1738 г., после 

прибытия партии из Самары. Поэтому он «логично» передвинул вторую 

книжную партию на третье место, вслед за самарской.  

Как и в списке Татищеву, в состав июльской партии 1737 г. включе-

ны 5 книг из первого поступления от Татищева 1734 г. и 5 книг, приобре-

тенных Улихом в 1736 г., поэтому нумерация книг самой июльской пар-

тии начата с 11-го номера, многотомные издания описаны под одним но-

мером в отличие от списка, адресованного Татищеву. Остальные элемен-

ты описания те же, что и в предыдущем списке, поданы в той же после-

довательности. Три последних графы — о количестве томов, цене книг 

— остались незаполненными, за исключением декабрьской партии книг 

1737 г. Ошибка, появившаяся в списке книг Татищеву, перекочевала и в 
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список для Генерал-берг-директориума: работа Шетгена опять оказалась 

«приплетенной» к книге Пиасеция. Но в отношении книг Вольфа она ис-

правлена: указано наличие всех трех томов.  

Книги, поступившие из Самары, расписаны под 170 номерами, в той 

же четкой последовательности, что и в списке от 31 декабря 1737 г., с той 

лишь разницей, что размер книги и язык указаны в отношении каждого 

издания в одной строке. Характерно, что три книги, которых при приеме 

в библиотеку в наличии не оказалось, в списке 1739 г. отсутствуют, их 

номера просто опущены, и прежняя нумерация не нарушилась. 

На последней странице списка — перечень книг, поступивших в Ека-

теринбургскую библиотеку в декабре 1737 г. Хотя многотомные издания 

описаны под одним номером, заполнены графы о числе томов и цене. 

Правда, в информации о ценах есть ошибки: не учтены суммы, уплачен-

ные за переплет книги Геродота (40 коп.) и четырех томов Вольфа 

(80 коп.), которые фигурировали в счете 1737 г. отдельной строкой. Из-за 

этого 5 книг «подешевели». Данные о ценах, вероятно, были переписаны 

Сехтингом при приеме книг и включены в свой собственный каталог.  

И, наконец, в самом конце «итогового» списка на русском языке дру-

гим почерком (Сехтинг по-русски писать не умел) приводились названия 

рукописных книг под заголовком: «Письменные, переведеные здесь с 

печатных латинских книг чрез Кондратовича». Среди рукописных книг 

указаны: «География Плиниева — 1»; «История Гелмолдова — 1; 

«Да черная История Гелмолдова и Арнольдова —1»; «Мартина Кромера 

История польская переведена из латинской печатной 30 книг в одной 

связе — 1», «Далевых аракулов — 1».  

Сентябрьский список 1739 г. — наиболее полный из всех списков 

книг Екатеринбургской казенной библиотеки и библиотеки Татищева. 

Хотя он включает книги, учтенные в других списках и счетах конкретных 

партий, значение его как источника трудно переоценить. Он единствен-

ный содержит описание 11 иностранных книг из личной библиотеки Та-

тищева, не известных ни по каким другим документам, в том числе и по 

каталогу его библиотеки 1737 г. В нем дается описание 24 книг из самой 

первой партии, переданной Татищевым в пользу заводов в 1734 г., на 

языке издания, а не в русской транскрипции, с указанием места, года из-

дания, его языка, размера, числа томов. В списке же, адресованном Та-

тищеву, было учтено всего 5 книг.  

Подробно описаны в «итоговом» списке и 7 книг из партии 1736 г., 

приобретенной Улихом в Книжной палате Академии наук, против 5 книг, 

фигурировавших в списке Татищеву. В итоге мы получаем возможность 

атрибутировать более 40 книг и уточнить данные о времени издания от-

дельных книг как казенной, так и личной библиотеки Татищева.  
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Ценной разновидностью источников являются описи (росписи) иму-

щества, составлявшиеся при передаче материальных ценностей от одного 

лица другому в связи с увольнением, отъездом на другое место житель-

ства. Наибольший интерес для нас представляют описи, составленные в 

связи со сменой учителей. Эти документы содержат достоверные данные 

о том, какие книги находились на руках у преподавателей и использова-

лись в качестве учебных пособий. Опись имущества екатеринбургской 

арифметической школы 1741 г., например, — единственный источник, 

упоминавший о печатной карте Крыма, полученной Улихом в Академии 

наук летом 1736 г.: среди «картин, прибитых к стенам», первой названа 

она наряду с планами-проспектами заводов и рудников, ланкартами от-

дельных уездов.  

Особо следует выделить роспись школьных припасов, принятых пас-

тором Сехтингом от учителя немецкой школы Андрея Миссета в 1745 г. 

по случаю отъезда последнего в Москву
46

. Эта роспись чрезвычайно ин-

формативна, в 7 графах указывалось: 1) название книг, 2) сколько их чис-

лилось по списку, 3) было принято Сехтингом от Миссета, 4) оставалось 

на руках у школьников для обучения, 5) сколько было роздано в свое 

время Миссетом и кому, 6) сколько «не явилось» у Миссета, 7) отсут-

ствовало в свое время при увольнении ректора Штермера (летом 1740 г.). 

Благодаря этому роспись содержит полные и точные данные о количе-

стве учебных пособий, имевшихся в школе, их названиях, «движении» 

книг, фамилиях пользователей, потерях книг, произошедших за первые 

10 лет деятельности школы, виновниках этого. Кроме того, роспись поз-

воляет реконструировать состав книг, приобретенных Порошиным для 

школы еще в 1735 г.  

Ценность для нас представляет и опись, составленная в связи с пере-

дачей дел регистратором Канцелярии И. Аистовым канцеляристу 

Ф. Кабакову в 1741 г. Среди переданных архивных дел, инструментов, 

красок числятся и книги: «Книг печатных, которые куплены в Москве 

гитенфорвальтером Андреем Порошиным 1735 году» и «Книг печатных, 

которые куплены здесь в 1736-м году у тайного советника господина Та-

тисчева»
 47

. В первом фигурирует 47 томов на общую сумму 164 руб. 

95 коп., во втором — 13 экземпляров законодательных актов, 10 назва-

ний, с указанием страниц. Только этот документ, единственный из из-

вестных на сегодняшний день, позволяет нам реконструировать состав 

двух важных партий, не известных по другим источникам.  

Опись заводского имущества, составленная в 1734 г. в связи с пере-

дачей дел от В. Геннина новому начальнику заводов Татищеву, в кото-

рую вошли и книги екатеринбургских школ, дает нам представление о 

том, каким было их книжное собрание к моменту приезда Татищева
48

. 

Опись книг горной школы Екатеринбурга 1788 г., в которой хранилось к 
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этому времени подавляющее большинство изданий, в том числе и из 

личной библиотеки Татищева, отражает состав Екатеринбургской биб-

лиотеки после отправки части книг в Барнаул и Санкт-Петербург
49

. 

 Своеобразным источником являются справки, наводившиеся дело-

производителями Канцелярии, о наличии учебных книг при самой Кан-

целярии или библиотеке. Они подтверждают поступление тех или иных 

изданий из Москвы или Санкт-Петербурга, а подчас содержат единствен-

ную в своем роде информацию. Например, справка, составленная в авгу-

сте 1738 г. в связи с просьбой Сысертской заводской конторы о присылке 

учебников арифметики и геометрии для школьников, не только конста-

тировала поступление к этому времени арифметик из центра (в наличии 

их оказалось три), но и наличие у учеников екатеринбургской школы 

собственных рукописных геометрий: «а геометрии здесь при школах со-

держатся письменные, ученические, а не казенные»
50

. Так, из справки мы 

узнаем о тиражировании учебников геометрии самими учащимися, о 

хождении рукописных геометрий среди молодежи. 

Следует выделить и указы начальника заводов Татищева, адресован-

ные Канцелярии после его отъезда из Екатеринбурга за период с июня 

1737 г. по февраль 1739 г., — из Самары, где размещалась Оренбургская 

экспедиция, переименованная при Татищеве в комиссию, и из других 

населенных пунктов, например из Уфы, Сорочинской крепости — во 

время поездок Татищева по Южному Уралу. Текст указов Татищева 

начинался с перечня поступивших к нему доношений Канцелярии и яв-

лялся в основном ответом на вопросы, поставленные Канцелярией. Чле-

ны горного начальства без Татищева не решались заказывать книги по 

требованию учителей и запрашивали мнение начальника заводов. Указы 

содержали и инициативные распоряжения Татищева относительно книг: 

например, о присылке ему списков литературы, поступившей в Екате-

ринбург после его отъезда в Самару.  

Уникальным документом, характеризующим использование книг 

Екатеринбургской библиотеки, является рапорт о книгах, поданный в 

Канцелярию Главного заводов правления библиотекарем Лаврентием 

Сехтингом в мае 1740 г. — о книгах, взятых и не возвращенных читате-

лями, несмотря на его напоминания
51

.  

Этот документ дает возможность увидеть состав читателей-

должников библиотеки, представить круг их чтения, сроки пользования 

литературой, способы получения книг. Рапорт Сехтинга породил целый 

ряд не менее интересных документов — распоряжений Канцелярии о 

сборе книг с задолжавших читателей, заявлений последних о сдаче книг в 

библиотеку или просьбах оставить книги еще у у них на руках, доноше-

ний учителей о судьбе учебников и т. д.
52

 Эти документы дополняют све-

дения о читателях и взятых ими изданиях, расширяют наши представле-
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ния о дальнейшей их судьбе. Кроме того, они содержат упоминания о 

книгах из библиотеки Татищева, не числившихся ни в каталоге 1737 г., 

ни в «итоговом» списке 1739 г. 

Ведомости об успехах учащихся школ, подававшиеся по третям года 

в Канцелярию Главного заводов правления, также являются ценным ис-

точником сведений об использовании книг: напротив каждой фамилии 

ученика в специальных графах указывалось, что он изучал, по каким кни-

гам. Особое значение это имеет в отношении иноязычных школ, распола-

гавших значительным фондом разнообразных книг в отличие от словес-

ных и арифметических школ.  

Среди источников особняком стоят два документа, содержавшие ин-

формацию, не соответствовавшую действительности, если говорить пря-

мо, —фальсифицированную. Это «ведение» Татищева от 24 июня 1737 г., 

направленное в Канцелярию перед отъездом в Самару, в котором он со-

общал о получении в январе 1736 г. от кунгурских земских старост «в 

честь» 989 руб. 47 коп., употреблении их на покупку книг «в пользу 

здешних школ», прибавлении к ним собственных и передаче пастору 

Сехтингу на хранение
53

. Ведение написано Татищевым собственноручно 

и отложилось в делах Заводской комиссии Сената. Это важный документ, 

официально оформивший передачу Татищевым собственной библиотеки 

в состав Екатеринбургского казенного собрания.  

Но сообщение Татищева об использовании им поднесенных сумм на 

приобретение книг противоречат всем выявленным документам — книги 

приобретались на казенные средства, за исключением 100 руб., получен-

ных Татищевым в марте 1735 г. от кунгурских граждан и переданных на 

покупку книг. 

 Не полную и частично искаженную информацию содержит и справ-

ка, подготовленная 4 апреля 1737 г. делопроизводителями Канцелярии по 

поводу запроса Генерал-берг-директориума о «посторонних» деньгах, на 

которые якобы была заведена Екатеринбургская библиотека
54

. С одной 

стороны, в справке учитывались не все приобретения книг, с другой — 

назывался ложный источник «посторонних» денег: те же 989 руб. 47 коп., 

полученных Татищевым от кунгурских земских старост. 

О ложности информации, содержащейся в этих двух документах, 

позволяет говорить наличие всей совокупности документов о приобрете-

нии книг для Екатеринбургской казенной библиотеки, а также сами об-

стоятельства появления этих документов.  

В целом, можно сказать, что документы, отложившиеся в делопроиз-

водстве Канцелярии Главного правления Сибирских и Казанских заводов 

(фонд 24 ГАСО «Уральское горное управление») являются ценными ис-

точниками, позволяющими в своей совокупности раскрыть основные 

этапы комплектования Екатеринбургской библиотеки, выявить инициа-
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торов выписывания книг, охарактеризовать личную роль Татищева в 

этом, показать отношение уральской администрации к заказам учителей, 

роль Академии наук в подборе литературы, состав присланных партий 

книг. Но нет ни одного абсолютно полного источника, раскрывающего в 

целом состав Екатеринбургской библиотеки и личного книжного собра-

ния Татищева, влившегося в нее.  
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