Как видно из содержания письма or 18 октября 1731 г., оно
представляет определенный интерес для выявления контактов
Татищева с Академией наук, с современниками. Письмо содер
жит некоторые данные для реконструкции кабинета и рабо
чей библиотеки В. Н. Татищева в Москве. И в этой связи боль
шую ценность представляет приложенный к письму «Спи
сок книг 1731 г.». На его анализе мы и остановимся более под
робно.
«Список книг 1731 г.» занимает особое место в связи с исто
рией екатеринбургской библиотеки В. Н. Татищева, которую он
собирал до 1737 г., подарив часть книг из нее горнозаводским
школам города Екатеринбурга (ныне Свердловск). Более ста
книг из этого дара было найдено в 1860 г. в Екатеринбурге и
в 1961г. в Свердловском историко-революционном музее.17 Свыше
пятидесяти книг ученого из этой его библиотеки выявлено
В. С. Астраханским в 1978 г. в отделе редкой книги Свердлов
ского историко-революционного музея в составе некоторых кон
волютов, с помощью «Каталога 1737 г.» І8 и в Ленинграде
в 1979-1981 гг.19
После 1737 г. Татищев продолжал интенсивно собирать новую
библиотеку, опись которой была составлена после его смерти
в 1750 г.20 Судьба книг этой библиотеки историка не совсем
ясна.21
Вернемся, однако, к «Списку книг 1731 г.», интересному тем,
что пока он является наиболее ранним известным из теперь уже
опубликованных книжных реестров, составленным самим ученым.
Список помогает выявить один из источников создания первого
книжного собрания историка. При знакомстве со списком выяв
ляется интерес Татищева к библиографической литературе, что
косвенно указывает на другой источник формирования первой
библиотеки ученого. Приписки Татищева к названиям книг по17
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