По рукописям Академической библиотеки в «Древней россий
ской внвлиофике» были опубликованы «Грамота государя царя
и великого князя Иоанна Васильевича, писанная к Ягану королю
свейскому в 7080 (1572) год»,12 «Перевод с шертныя грамоты, какову дал Мурат Гирей хан посланникам стольнику Василыо
Тяткину, да дьяку Никите Зотову» 13 и сочинение монаха Алоксандро-Невского монастыря Бурхарда-Адама (Никодима) Селлия
«Зерцало историческое государей российских»,14 переведенное
с латинского языка на русский архиепископом Амвросием. Им же
написана и краткая биография Селлия.
Значительную роль в археографической работе Н. И. Нови
кова играл его творческий контакт с историком М. М. Щербато
вым. Нам неизвестно, когда началось их знакомство. Но можно по
лагать, что в 1766 г. они знали друг друга по совместной работе
в Комиссии о сочинении проекта Нового уложения, созванной
Екатериной II. Русская императрица поддерживала интерес
М. М. Щербатова к социально-политической истории древнейшего
периода и выразила пожелание видеть написанную им «Россий
скую историю». В 1767 г. Екатерина II «соизволила разрешить»
Щербатову «из собранных книгохранилищ Патриаршей и Типо
графской <.. .> потребные книги брать». В январе 1770 г. почти
накануне выхода I тома «Истории российской от древнейших
времен» Щербатов получил письменный указ Екатерины II
о праве пользоваться документами Московского архива Коллегии
иностранных дел, где хранились духовные и договорные грамоты
князей начиная с середины X I I I в. и памятники дипломатиче
ских сношений России с иностранными державами. До этого раз
решения Екатерины II такие документальные источники были
недоступны историкам: обнародование этих материалов рассмат
ривалось как разглашение государственной тайны.
В 1770 г. для М. М. Щербатова были сняты копии с 218 но
меров грамот великих князей, хранящихся в архиве Коллегии
иностранных дел. В предисловии к III тому «Истории россий
ской» Щербатов сообщил об этих источниках, полученных им
через Г. Ф. Миллера: «.. .древнейшие из оных суть грамоты ново
городские, которые начинаются с 1240 года при княжении вели
кого князя Ярослава Всеволодовича; грамоты же московских вели
ких князей начинаются со времен великого князя Иоанна Данило
вича, еще прежде возшествия его на престол великого княжения,
ДРВ, ч. I, с. 52—58. Рукопись сохранилась: БАН. 32.4.29.
ДРВ, ч. I, с. 59—65. Рукопись не сохранилась.
В настоящее время в Отделе рукописей БАН АН СССР не имеется
рукописи сочинения Селлия о родословии российский государей, равно как
и его перевода на немецкий язык «Летописца российского с 860 по
1462 год», о котором упоминается в доношении И. Тауберта (Архив АН
СССР, ф. 3, оп. I, № 93, л. 192). Новейшее исследование об Адаме Селлии
написано П. Н. Берковым, см.: Б е р к о в П. Н. Бурхард-Адам (Никодим)
Селлий и его «Каталог писателей о России» (1736 г.). —Вестн. Ленингр.
ун-та. Серия истории, языка и литературы, 1966, № 20, вып. 4, с. 98—109.
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