В. С. АСТРАХАНСКИЙ, К. В. М А Л И Н О В С К И Й
НЕОПУБЛИКОВАННОЕ ПИСЬМО И СПИСОК КНИГ
В. Н. ТАТИЩЕВА 18 ОКТЯБРЯ 1731 г.

Всякий новый дополнительный материал о В. Н. Татищеве,
в частности о его первой екатеринбургской библиотеке, несом
ненно представляет интерес. Как нам кажется, таким материа
лом является письмо В. Н. Татищева от 18 октября 1731 г. и
приложенный к нему перечень нужных ему книг.1 В дальней
шем будем называть его «Список книг 1731 г.». Такое название
предлагается в отличие от других книжных реестров библиотек
Татищева (их у него было две) 1750 и 1737 гг. Первая опись
отражает состав библиотеки в год смерти Татищева в 1750 г.
В статье она будет значиться кратко как «Каталог 1750 г.».2
Второй реестр был выявлен в паше время и опубликован в 1981 г.
как опись екатеринбургской библиотеки ученого 1737 г. Далее
для краткости этот реестр именуется «Каталог 1737 г.».3
Письмо от 18 октября 1731 г. и приложенный к нему «Спи
сок книг 1731 г.» хранятся в Ленинградском отделении Архива
Академии наук СССР в фонде 121 в деле № 130. Оба документа
полностью написаны на немецком языке. Расшифровка и рус
ский перевод их для настоящей публикации выполнены К. В. Ма
линовским (Ленинград). Письмо написано на одной стороне ли
ста 39, оборотная часть которого совершенно чистая, а список
книг составлен на листе 40—40об. Письмо имеет заголовок
«Книги, которые надлежит купить, in folio». В конце письма
указано, что оно послано из Москвы 18 октября 1731 г., а рядом
справа стоит подпись «Bas. Tatischev».4
В начале письма Татищев обращается к некоему «высокочти
мейшему господину библиотекарю».5 Это, без сомнения, И. Д. Шу
махер, с которым Татищев состоял в переписке несколько десят
ков лет. В следующих строках речь идет о более ранней отсылке
Шумахеру списка книг, который пока не найден. Не добившись
осуществления своего желания, Татищев выпуждеп написать
другое письмо и вновь приложить к нему список просимых книг.
На этот раз просьба ученого была удовлетворена, и он действи
тельно получил некоторые запрошенные им книги. Но они были
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