Австрии и о слабости последней перед натиском турок, Татищев
писал: «Я хотя не знаю, можно ли все сие разсуждение за
истину принять, ибо в тех краях не бывал и пространных исторей о том не читал, но из исторей Туануса, Кевенгиллера, Слейдана и Театра европейского много подобнаго сему нахожу...» 23
Здесь Татищев имеет в виду Ф. X. Кевенгиллера и его труд «Ан
налы Фердинанда» и книгу «Театр европейский», которые чис
лятся в «Списке книг 1731 г.» под № 3 и № 2 и в «Каталоге
1737 г.» под .№ 125 и .Ni.' 127—115. Труд Кевенгиллера, изданный
л 10 частях в 7 томах с личным вензелем Татищева па титуль
ных листах и последних страницах каждого фолианта, был най
ден В. Г. Федоровым в Свердловском историко-революционном
музее, где все эти тома хранятся в настоящее время.24 А перио
дическое издание «Театр европейский» в 19 томах было обнару
жено В. С. Астраханским в Главной библиотеке Горного инсти
тута им. Г. В. Плеханова (Ленинград),25 и там эти фолианты
находятся по сей день. На каждом томе также имеется личный
вензель Татищева, написанный его рукой.
В «Списке книг 1731 г.» Татищев к названию сочинения Ке
венгиллера сообщает, что у него есть 10 частей, но ему очень
хочется иметь следующие части. Всего должно было быть издано
12 частей этого труда немецкого ученого. В Свердловском исто
рико-революционном музее хранятся лишь 10 частей труда Ке
венгиллера. Значит, Татищев, видимо, так и не получил послед
ние части этой книги.26 В пункте г) И. В. Валкина сообщает, что
обозрение «Театр европейский» было издано всего в 21 томе. Та
тищев извещает Шумахера в «Списке книг 1731 г.» о наличии
у него 19 частей и стремится узнать, не вышло ли больше. В «Ка
талоге 1737 г.» числится 19 томов, и в библиотеке Горного ин-та
в наличии имеется тоже 19 фолиантов этого немецкого периоди
ческого издания. И в этом случае, следовательно, остается пред
положить, что, по-видимому, Татищев так и не получил ни 20,
ни 21 тома издания «Театр европейский».27
В главе № 34 «Истории Российской» Татищев, касаясь во
проса происхождения, расселения и жилищ славян, привлекает
данные Гомера, Диодора Сицилийского, М. Стрыйковского о связи
обычаев предков славянских и африканских народов и ссылается
при этом на сочинение голландского географа Ольферта Даппера:
«Сие их в Африке бытие видится обычаи древних славян неко23
Т а т и щ е в В. Н. История Российская, т. 1, с. 334. См. также ком
ментарий И. В. Валкиной в этом же томе на с. 462 к гл. 38, пункты б)
и г).
24
Книги В. Н. Татищева в фондах краеведческого музея, с. 6—7,
№ 67—71; Ф е д о р о в В. Г. К истории екатеринбургской библиотеки, с. 82.
25
Горный институт им. Г. В. Плеханова (Ленинград). Главная библио
тека. Каталог дореволюционных книг. Шифры Г.1994—Г.2012; ПКНО, 1981,
с. 24, № 127—145; с. 37, прим. № 73.
28
Т а т и щ е в В. Н. История Российская, т. 1, с. 462, прим. к гл. 38,
пункт б).
27
Там же, пункт г).
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