итальянцев Марко Поло, Джованни де Плано Карпини, его брата
Асцелино, фламандца Вильгельма Рубрука ( X I I I в.), датчан
Избрандта Идеса, Адама Бранда, немца Адама Олеария, фран
цузов Ташара и Тавернье ( X V I I в.). Рядом видим венгерского
филолога Альберта Мольнара, голландского математика Гюйгенса
и английского астронома Эдмунда Галлея (Галли). Среди тогда
•еще немногочисленных печатных сочинений русских историков ог
ромное место у Татищева уделено статьям Байера.
Многие из сочинений авторов, названных Татищевым в «Исто
рии российской», находились в его библиотеке в с. Болдине Клинского уезда Московской губернии, где Татищев провел последние
годы своей жизни. Библиотека содержала значительное по тем
временам число рукописей и книг, большей частью русских и не
мецких или в переводах на эти языки. Каталог библиотеки, пе
ресланный после смерти Татищева его сыном Евграфом в 1752 г.
кабинет-секретарю императрицы Елизаветы И. А. Черкасову, за
ключает 308 названий, из них 193 на русском языке и 115 на
иностранных языках, главным образом на немецком.1 Каталог по
казывает, что библиотека Татищева содержала книги по разным
отраслям знания — истории, географии, философии, филологии,
астрономии, артиллерии, военному, военно-инженерному и мор
скому делу, математике, медицине, государственному праву, гор
ному делу, торговле, биологии, книгопечатанию, садоводству, до
моводству, а также книги богослужебные. В «Истории россий
ской» была использована лишь часть этих книг, которая и будет
предметом нашего ближайшего рассмотрения. Библиотека со
стояла из двух частей, или отделов — русского и иностранного,
обзор каждого из которых мы дадим отдельно.
В русском отделе библиотеки находилось большое количество
как русских, так и переводных книг и рукописей. В числе пер
вых— «Синопсис», «Уложение», описания браков и коронования
русских царей и большое количество богослужебных книг, неко
торые из которых упомянуты и в «Истории российской», однако
обзор их мы не считали входящим в нашу задачу. Здесь же мы
видим также упоминаемое Татищевым в его историческом труде
сочинение ярого противника раскола митрополита ростовского
Дмитрия — «Розыск о раскольнической брынской вере. . .». 2
В числе книг русских авторов следует отметить также описание
результатов наблюдения кометы 1744 г. санктпетербургского
астронома Готфрида Гейнзиуса (Gottfried Heinsius, 1709—
1 Каталог опубликован П. П. Пекарским в его книге «Новые
известия
о В. Н. Татищеве» (Приложение к I V тому «Записок имп. Академии наук»),
СПб., 1S64, стр. 56-—63. (Далее: Пекарский). Сама библиотека, по данным
митрополита Евгения (Словарь светских писателей, т. II, М., 1845, стр. 196),
повторенным потом многими другими авторами, вскоре после смерти Татищева
погибла во время пожара в его селе Грибанове.
2 См.: П е к а р с к и й , стр. 56.
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