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КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 
 

СОЧИНЕНИЯ В.Н. ТАТИЩЕВА 
История Российская. Т. I—VII. М.—Л., 1962—1968. 
Собрание законов древних русских. Там ж е, т. VII. 
Избранные труды по географии России. М., 1950. 
Заводской устав. «Горный журнал». Спб., 1830, ч. III. кн.  IX. 
Разговор о пользе наук и училищ. В кн.: Татищев В. Н. Избранные произведения. Л., 1979. 
Произвольное и согласное разсуждение и мнение собравшегося шляхетства русского о 
правлении государственном. Там же. 
Записка об учащихся и расходах на просвещение. В кн.: Попов Н. В. Н. Татищев и его 
время. М., 1861. 
Духовная. «Избранные произведения». 
Краткие экономические до деревни следующие записки. Там же. 
Разсуждение о ревизии поголовной и касающемся до оной. Там же. 
Разсуждение о беглых мущинах и женщинах и о пожилых за побег зборах. Там же. 
Представление о купечестве и ремеслах. Там же. 
Сказание о звере мамонте. Там же. 
Лексикон российской исторической, географической, политической и гражданской. Там  
же. 
Представление в Кабинет о причинах башкирских волнений и о мерах для улучшения 
управления башкирами. — В кн.: Материалы по истории Башкирской АССР, т. 3. М.—Л., 
1949. 
Разсуждение о буквах кирилловских. «Хрестоматия по истории русского языка», т. 2, вып. 
2, М., 1948 (сост.: С.П. Обнорский и С.Г. Бархударов). 
Учреждение коим порядком учителя русских школ имеют поступать. «Исторический 
архив», т. V. М.—Л., 1950 (подг. Н.Ф. Демидова). 
Наказ шихтмейстеру. Там же, т. VI, 1951 (подг. Н.И. Павленко). 
Предложение о размножении фабрик. Там же, т. VII (подг. П.К. Алефиренко). 
Переписка за 1746—1750 гг. Там же, т. VI (подг. А. И. Андреев) . 
Указ шихтмейстеру Одинцову. — «Уральский археографический ежегодник за 1973 г.». 
Свердловск, 1975 (подг. А.М. Сафронова). 
Краткое изображение, в чем монетное дело требует исправления. — «Исторические 
записки», т. 101. М., 1978 (подг. А.И. Юхт). 
Разсуждение есть ли польза манету российскую удобрить, а нискую истребить. Там же. 
Письма 1742—1745 гг. Там же, т.104. М., 1979 (подг. А.И. Юхт). Отрывок из 
собственноручных записок Татищева о живущих в Сибири народах. — В кн.: Попов Н.А. 
В.Н. Татищев и его время. 
Лексикон, сочиненный для приписывания иноязычных слов обретающихся в России 
народов, для которого выбраны только такие слова, которые в простом народе 
употребляемы (публикация А. П. Аверьяновой).— «Ученые записки ЛГУ», 1957, вып. 23, 
№ 197. 
Сборник пословиц В.Н. Татищева (публикация Ф.М. Головенченко). — В кн.: Русская 
литература. Статьи, исследования, публикации. «Ученые записки Московского 
государственного педагогического института имени В. И. Ленина». М., 1961. 
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