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Одно из значительных исторических сочинений о России 
ХУШ в. - "История Российской империи при Петре Великан" Воль-
тера - неоднократно привлекало внимание исследователей. Спи-
сок произведений, частично или специально посвящзнных этому 
труду» насчитывает несколько десятков названий. Однако многие 
вопросы» в частности касающиеся особенностей работы Вольтера-
историка, не нашли в них достаточного отражения и заслуживают 
серьезного изучения. 

Особый интерес дан данной теш представляют материалы 
личной библиотеки Вольтера, приобретенной Екатериной И после 
оперта писателя в 1778 г , , хранящейся ныне в фонде редких 
книг Государственной публичной библиотеки им, М.Е. Салтык ова-
Щэдрина. Обращение к книгам вольтеровской библиотеки, отно-
сящимся к разделу "Росетка", снабженным его пометами и иными 
знаками чтения, позволяет вделать некоторые наблюдения об 
особенностях работы выдающегося историка Века Просвещения2. 
Именно из основательного изучения тщательно подобранных книг 
о России (на французском, английскою, итальянском и немецком 
языках) у Вольтера возник замысел создания произведении, по-
священного русской истории и Ветру. 

На протяжении всей своей долгой и насыщенной бурными со-
бытиями жизни Вольтер проявлял устойчивый и яеослабеваюпщй 
интерес к истории и культуре русского народа. "Вольтер, дей-
ствительно, хотел знать все, что мог, о русском государстве 
и русской культуре", - писал академик МЛ. Алексеев . Не сле-
дует забывать и о созданном Вольтере* цикле работ о Петре и 
русской истории, в который входили "Рассказы о Петре Великом" 
(1748 г . ) , 190-ая глава "Опытов о нравах и духе народов", по-
священная России ХУТ-ХУШ вв. , специальный раздел "Петр Вели-
кий и Руссо" (1765 г . ) в статье "Философского словаре", от -
дельные пассажи'в "Веке Лвдовика Х1У" и др. 

Как и многие другие просветители, Вольтер полагал, что 
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прогресс, характеризовавший современную ему Россию, всецело 
обязан творческому гению и просвещенной энергии Петра. Уже в 
20-е года он ознакомился с произведением секретаря Парижской 
Академии Фонтенеля - "Похвальное слово Петру", где едва ли 
не впервые была дана общая философско-историческая оценка 
деятельности русского царя. Вольтер назвал это сочинение "аб-
солютно мудрым и блещущим умом"4. Клизким по идеям к Фонтене-
т был труд Д'Арясаясона, президента Академии надписей, друга 
энциклопедистов - "Наблюдения о прежнем и настоящем управле-
нии Франции". Прочитав его в 1739 г . в рукописи, Вольтер ото-
звался о нем, как о "наиболее поучительном и лучшем" из того, 
что он читал в течение последних двадцати лет5. 

Как и Фонтенель, Д'Аржансон считал, что "русокая империя, 
или Московия лет пятьдесят тому назад числилась только среди 
варварских наций, ее смешивали с татарами и казаками. Один 
человек извлек ее из этого состояния... Это был Петр Великий, 
одновременно законодатель и завоеватель, что образует одного 
из самых великих лвдей, которых видел свет"6 . Суждение Д'Ар-
жансона о Петре, как "самом великом законодателе", Вольтер 
перенес в предисловие к "Истории Российской империи при Пет-
ре Великом"". 

Во весь рост образ Петра встал перед Вольтером во время 
его работы над "Историей Карла ХП". К 1731 г . он основатель-
но изучил литературу о России, в частности сочинения Вилье-
лона, Гритре, Лимьера, Кантемира, Тейлса, Фабрициуса, Фьер-
виля и др. В новом издании "Истории Карла ХП" 1739 г . Вольтер 
удвоил чиело страниц, касающихся истории России, осветив воп-
росы создания армии и флота, образования городов и научных 
учреждений, религиозных реформ, торговли, народонаселения и 
др. Прочитав в 1740 г . "Военную историю Карла ХП" Ддлерфель-
та, Вольтер решил дополнить свой труд новыми фактами. В пись-
ме к маршалу фон Щуленбергу он писал: "Я рассчитываю значи-
тельно исправить свою "Историю Карла ХП" по данным мемуаров 
этого офицера"®. Многие страницы сочинения Адлерфельта отме-
чены закладками, на одной Вольтер оставил запись: "Подозрева-
ют дилера в том, что он позволил себя подкупить. Предполага-
ют, что сделали бы и что не сделали бы на его месте"^. В 
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Истории Карла ХП" факт измены Дилера, канцлера Карда ХП, 
попавшего в плен под Полтавой, не вызывал у Вольтера сомне-
ний, Однако в Истории Российской империи" он счел необходи-
мым отрицать возможность подкупа Пипера, "первого министра, 
человека, известного в Европе, всегда остававшегося верным 

«ТО 
своему господину" 

Этот пример характерен для манеры работы Вольтера, обыч-
но надолго удерживавшего в памяти отдельные, привлекшие его 
внимание факты, возвращавшегося затем к ним, зачастую исполь-
зуя свои замечания, сделанные на полях прочитанных книг, ли-
бо на отдельных закладках. Иронически высказанная Вольтером 
оценка труда Адлерфельта, бесстрастно и точно записывавшего 
в свой военный дневник события каждых суток, отражала его от-
ношение к историческим сочинениям вообще: "Если Вы глубоко 
изучите журнал господина Адлерфельта, то не найдете в нем ни-
чего другого,' кроме того, что в понедельник, третьего апреля, 
столько-то тысяч человек было убито на таком-то поле; во 
вторник целые деревни полностью были превращены в пепел и 
женщины с детьми на руках были истреблены пламенем; в чет-
верг разрушены бомбами тысячи домов свободного и йи в чем не 
повинного города, не собравшего 100 тысяч экю победителю, 
проходившему мимо его стен; а в пятницу пятнадцать или шест-
надцать сотен пленных погибли от холода и голода. Таков, при-
мерно, сшет четырех томов"11. 

В 1748 г , , подготавливая очередное издание "Истории Кар-
ла ХП", Вольтер обратился к сочинению Иеряа Андерсона Норд-
берга, шведского историка, биографа Карла ХП. Произведение 
это, вышедшее в 1740 г ; на- шведском языке, а затем на фран-
цузском в Гааге, сразу привлекло внимание Вольтера^. В пись-
ме от 2 августа 1740 г . к фон Щуленбургу он писал: "Я узнал, 
что в Гааге напечатана "История Карла ХП" капеллана Норцбер-
га, это будет для меня новой палитрой, в ее краски я обмакну 
кисти, которыми мне предстоит переписать мое полотно". Чтение 
книги Нотаберга относилось к периоду между февралем и маем 
1742 г . Именно в это время Вольтер написал пространное 
письмо автору, подвергнув критике многие положения его труда, 
базируясь на привычных для него требованиях к историческим 
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сочинениям: "Вы говорите нам, в каком часу Карат ХП был коро-
нован... Но каковы были тогда силы Швеции, число ее граждан, 
кто был ее союзником, каково было управление, его недостатки,' 
каковы ресурсы?"14 

Резкая: критика труда Нордберга содержалась и в предисло-
вии к новому изданию "Истории Карла ХП", где Вольтер отмечал, 
что сочинение это "весьма плохо обдумано и плохо написано", 
что в нем имеются лишь "слишком мелкие факты, чуждые сюжету; 
что важные события становятся мелкими, поскольку они плохо 
переданы". Заключая предисловие, Вольтер заметил, что у 
"Нордберга никогда не было ни просвещенности, ни ума, ни зна-
ния мировых дел"1 5 . Несмотря на столь суровый отзыв, Вольтер 
использовал сведения из книги Нордберга, отмеченные им при 
чтении и внес многочисленные исправления в йовое издание "Ис-
тории Карла ХП". В 50-е года он вновь обратился к сочинению 
Нордберга. Датировка чтения - после 1754 г . - уточняется до 
закладке с адресом: "Господину Вольтеру в Монрион" (здесь он 
жил с 1754 по 1755 г . ) 1 6 . Пометы на закладках (их всего около 
80), 16 наклеек в тексте, загнутые углы и иные знаки внима-
тельного чтения неопроверживо свидетельствуют о тщательной 
проработке Вольтером сочинения Нордберга. Особо привлекали 
его события, относящиеся к правлению Петра и его военным дей-
ствиям; интерес этот отразился в пометах на закладках: "Нар-
ва", "русские в польше", "русский флот в ретусари", "русские 
в.гродно", "русские в волыни", "царь в Польше менявсов в вар-
шаве", "взятие риги все ливонские офицеры переходят на служ-
бу к царю, их ведет тень Паткуля" и т*д.^7 

Широко используя сочинение Нордберга, Вольтер далеко не 
всегда ссылался на свой источник. Так, например, в ХУП-й гла-
ве первой части "Истории Российской империи" Вольтер воспро-
извел в деталях рассказ Нордберга о нравах запорожцев, "вар-
варского народа, союзника Карла ХП", жестоко избивших управ-
ляющего в домзе, в котором их принимал Мазепа. Опьяневшие за-
порожцы, как мяч бросали несчастного человека от одного к 
другому, а затем вонзили ему нож в желудок (у Вольтера - в 
сердце). Отметив закладкой и наклейкой в своем экземпляре те 
страницы (287-288), где приводился этот рассказ, Вольтер не 
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указал на свой источник, несмотря на то, что некоторые выра-
жения он воспроизвел текстуально*8. 

К ХП-й главе первой части "Истории Российской империи" 
Вольтер дал ссылку: "Извлечена полностью, как и следующие, 
из журнала Петра Великого, присланного из Петербурга"* -Опи-
сание в этой глве пленения "молодой ЛИВОЁКИ, воспитанной пас-
тором Глюком", ставшей затем женой Петра I , сделано, судя по 
деталям, по книге Нордберга. Подтверждается это и закладк&й, 
обнаруженной во втором томе, с пометой Вольтера: "Аневдоты 
об императрице екатерине"19. В журнале Петра Великого, на ко^ 
торый сослался Вольтер, где излагались, преимущественно, во -
енные события/ данный факт не нашел отражения. 

При описании в той же ХП-й главе взятия Нотебурга рус-
скими вбйсками, Вольтер также следовал за изложением Нордбер-
га в первом томе на 292-й странице, текстуально воспроизведя 
несколько фраз. Например, у Нордберга: "Русские прорвались в 
то же время приступок через три прсшжа" . У Вольтера: "На-
конец русские прорвались через три пролома". Не оставив ника-
ких знаков чтения, Вольтер не сослался на использованный им 
источник. Событие это также не нашло отражения в журнале Пет-
ра Великого, на который Вольтер сделал сноску. 

Изложение взятия Нарвк в конце Ш-й, главы "Истории Рос-
сийской империи" также приближается к тексту Норд5ерга. На-
пример, у Вольтера сказано, что Петр бросался "во все сторо-
ны, чтобы остановить грабеж и убийство, вырывал женщин из 
рук своих содцат" • 7 Нордберга в первом томе на 531-й страни-
це сказано, что Петр приказал, "чтобм прекратили грабеж и 
убийство"21. Слова эти не содержатся в журнале Петра' Велико-
го, указанного Вольтером в качестве основного источника этой 
главы* 

Полемический пыл Вольтера вызвал общую его негативною 
оценку сочинения Нордберга, которого он назвал "каноником, 
бывшим далеко в обозе во время Полтавской битвы*, "человеком 
одержимым и плохо информированным"* Известно, что Нордберг, 
в свою очередь, назвал Вольтера "архилжецом" и в ссылках к 
своеп^г сочинению привел многие из его ошибок. Страница книги 
Нордберга, тде встречается это суждение, отмечена закладкой 

119' 



и наклейкой в вольтеровском экземпляре 
Сохранилось в библиотеке Вольтера сочинение Дкона Перри, 

английского инженера и путешественника, прожившего в России 
с 1698 по 1714 г . , работавшего на строительстве каналов в 
районе Нижней Волги и Астрахани. Закладки и пометы Вольтера 
свидетельствуют о внимательном его чтении сочинения Перри и 
использовании его при работе над "Историей Российской импе-
рии"23. Как и в других случаях, Вольтер избегал ссылаться на 
свой источник. Так, излагая в Х-й главе первой части своего 
труда историю стрелецких бунтов конца ХУЛ века, он сделал 
две отсылки к рукописи Лефорта (ныне отсутствующей в библио-
теке Вольтера), Между тем, сравнение некоторых отрывков из 
Х-й главы с книгой Перри, убеждает нас в том, что именно она 
послужила для Вольтера основным источником. Например, у Пер-
ри: "На каждой из этих дорог воздвигли каменную колонну, на 
которой было выгравировано описание их (стрельцов. - I . A . ) 
преступления"2^. У Вольтера: "Воздвигли каменные колонны* на 
которых были выгравированы их преступления и наказание" . 
Вольтер не сделал отсылки к источнику процитированной им фра-
зы, хотя и далее он, несомненно, использовал книгу Перри, в 
частности страницы 188-190, содержащие описание реформ Петра 
в отношении одежда. Отрывок, относящийся к отмене слова "не-
вольник" и замене его словом, обозначающим "подданный", также 
заимствован из сочинения Перри2^ 

Одним из первых в западной историографии специальных 
трудов, посаящзнных Петру I , было сочинедае Жана Руссе де 
Мисси, писавшего под псевдонимом боярина Нестесураноя2 . 
Вольтер решительно отрицал факт использования им "жизнеопи-
сания Петра Великого, приписываемого мнимому боярину Невес-
той < ! У , скомпилированному человеком по имени Руссе в Гол-
ландии. Это только сборник расхожих слухов и весьма необду-
манных ошибок"28. В ."Истории Российской империи" Вольтер оце-
нил эту книгу как один йз "весьма распространенных типограф-
ских подлогов"2®. В действительности, сочинение Руссе де Мис-
си было достаточно внимательно прочитано Вольтером, его за-
кладки с пометами и без помет встречаются во всех тошх, 
больше всего их в третьем. 
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В ХУ-й главе первбй части "Истории Российской империи", 
возражая Нордбергу, Вольтер писал, что не русские, а шведа 
"убивали всех во имя Бога". Ссылаясь на "Манифест царя на 
Украине, 1709 г . " , Вольтер привел из него отрывок, в котором 
царь утверждал, будто многие пленные русские, казаки и кал-
мыки были убиты спустя три дня после битвыМежду страни-
цами книги Руссе де Мисси, где приведен текст этого "Мани-
феста", встречается закладка с пометой Вольтера: "Пленные 
при фрауштедте убиты спустя три дня после битвы"®*. В данном 
случае ясно, что именно из этого источника Вольтер заимство-
вал необходимые ему сведения, намеренно не дав ссылку, созна-
тельно замалчивая факт использования книги Руссе де Мисси. 

Многочисленные закладки, пометы на полях, наклейки в 
тексте свидетельствуют о неоднократном обращении Вольтера к 
сочинению Адама Олеария, известного путешественника, библио-
текаря герцога 1Ълштинского и математика его двора. Произве-
дение Олеария представлено в библиотеке Вольтера французским 
переводом амстердамского издания 1727 г . 3 2 Из письма к ЕГ.И* 
Щувалову от 17 июля 1758 г . ясно, что Вольтер уже прочитал к 
этому времени труд "писателя, который первым дал нам знать о 
Москве"33. В "Истории Российской империи" Вольтер подверг 
критике сведенияг сообщаемые Олеарием о посольстве маркиза 
Шарля де Талейрана и Жака Русселя в Московию и Турцию. Он об-
винял Олеария не столько в ошибках,* сколько в сознательном 
подлоге, в изложении огромного количества анекдотов, приво-
димых обычно путешественниками. Закладки без помет встреча-
ются на тех страницах, где Олеарий рассказывает об аресте 
Талейрана, проведшего три года в Сибири. Вольтер счел неве-
роятным факт, о котором никто из историков никогда не гово-
рил (как я знаю, добавлял он) 3 4 . Отмечены закладками те стра-
ницы, где дано географическое описание Московии, где повест-
вуется о грубых манерах русских, их лени, пьянстве, скверных 
наклонностях, о том, что московиты едят после дебоша рагу из 
жареной говедины, чтобы рассеять винные пары, хлебая ложкой 
соус из соленого огурца, перца и уксуса, придающего аппетит. 
Отмечены закладками страница, где Олеарий писал о том, что 
московиты пользуются греческой версией библии, переведенной 
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на их язык, о патриархе, об управлении страной и обожании 
ими своего государя как Бога. 

В "Истории Российской империи" встречается ссылка на со-
чинение Ги Мьежа о трех посольствах графа Карлейля, "первого 
посла Англии в России", рассматривавшего Россию как страну, 
где почти все предстояло еще сделать35. В экземпляре сочи-
нения Мьежа из вольтеровской библиотеки встречаются закладки 
и загнутые углы,- особенно на тех страницах, где содержатся 
интересные подробности о быте московитов. Рассказ о том, что 
поразило англичанина Карлейля в России, был перенесен Вольте-
ром из "Опыта о нравах и духе народов" в раздел "Москва" в 
"Истории Российской империи". Некоторые детали были добавле-
ны, в частности то, что все дома в Москве были деревянными, 
а внутри не было мебели, столы не покрывались скатертями, 
улицы не мостились, ремесленников было мало и т .д . 

Особый интерес для Вольтера представили "Новые мемуары 
о настоящем положении Великой России, или Московии" Фридриха 
Христиана Вебера, ганноверского резидента, прожившего в Рос-
сии с 1714 по 1719 гг . В "Истории Российской империи" нет 
ссылок на сочинение Вебера, широко использованного Вольтером 
при написании Х-й главы второй части, озаглавленной "Осузде-
ние Алексея Петровича". Издание 1725 г . , сохранившееся в 
вольтеровской библиотеке, отмечено пометами, исправлениями, 
закладками, особенно многочисленными там, где освещаются со-
бытия 1715, 1716 и 1718 г г . 3 7 

В первую очередь Вольтера заинтересовали материалы о су-
дебном процессе, завершившемся смертью царевича, противника 
петровских реформ. Оставлена закладка между страницами, где 
повествуется о судьбе лиц, принимавших участие в деле царе-
вича Алексея - боярина Глебова, казненного за связь с Евдо-
кией Лопухиной, епископа Ростовского Досифея, пророчествовав-
шего возврат Евдокии к царствованию. Внимание Вольтера при-
влекли страницы, где описывалась казнь Кикина, казначея Суз-
дальского монастыря. Закладка с пометой "Ефросинья" оставле-
на там, где речь шла о событиях 1718 г . , когда любовница 
Алексея Петровича была освобождена, так как доказала, что 
ее уговору способствовали возвращению царевича из-за границы. 
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Во втором томе сочинения Вебера приведена декларация 
Петра судьям, гражданским и военным чинам, снабженная много-
численными смысловыми и стилистическими исправлениями Вольте-
ра, как бы отредактировавшего этот текст и в таком виде по-
местившего его в "Историю Российской империи". В своих ис-
правлениях Вольтер намеревался подчеркнуть, что царь имел 
"пагубные, но реальные права" осудить на смерть своего сына. 
В первой фразе декларации - "хотя согласно всем божественным 
и гражданским законам" Вольтер заменил слово "гражданским" 
на "человече ским" . 

С подобной же декларацией царь обратился к духовенству. 
Вольтер подчеркнул, что все проходило с большой достоверно-
стью, поскольку щрь вносил в свои действия гласность, кото-
рая показывала его внутреннюю убезденность в своей справедли-
вости39. 

Процитировал Вольтер приведенную во втором томе сочине-
ния Вебера декларацию духовенства, представленную царю, на-
званную "мнением", учтя довольно существенные исправления, 
сделанные им в своем экземпляре. Используя примеры из Ветхо-
го завета, духовенство пыталось склонить царя к милосердию. 
Вольтер высоко оценил "мнение", сделав вывод, что "царь на-
столько изменил нравы священников своей страны, что они от 
грубости и невежества в столь короткий срок перескочили к то-
му, что сумели составить такое послание, которому не отказа-
ли. бы в мудрости и красноречии самые известные отцы церкви"4®* 
Широко использовав сведения из книги Вебера, Вольтер ни разу 
не упомянул свой источник41. 

В первой главе "Истории Российской империи" Вольтер 
писал о "знаменитом шведском пленном Страленберге, так хоро-
шо воспользовавшемся своим несчастьем", первым сделавшем 
правдоподобным факт существования в древности торговли в об-
ширных областях этой страны42. В библиотеке Вольтера сохрани-
лось Историческое описание русской империи полковника швед-
ской армии Филиппа де Страленберга, взятого в плен под Полта-
вой, прожившего 13 лет в Сибири"43. Сведения о находке в Пер-
ми большого количества монет и "золотых идолов Тартарии" 
Вольтер извлек, как он заметил, из "Мемуаров Страленберга, 
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подтвержденных моими русскими Мемуарами"44. 
В начале пятой главы первой части, посвященной правле-

нию Софьи, Вольтер сделал ссылку: "Извлечено все полностью 
из Мемуаров, присланных из Петербурга"45, Несмотря на это, в 
своем изложении событий Вольтер не только весьма близок к 
Страленбергу, но и цитирует его. Например, говоря о наказа-
нии стрельцов, Вольтер писал: "Эти несчастные (стрелыщ. -
Л.А.) оказались перед монастырем, неся вдвоем плаху и т о -
пор"4®. У Страленберга: "Они прибыли в монастырь, неся вдво-
ем плаху, а третий - топор"47. 

Изучение книг вольтеровской библиотеки позволяет сделать 
вывод о долгом и напряженном труде Вольтера над своим произ-
ведением о России. Весьма спорным в этой связи представляется 
отзыв Альбера Лортолари, назвавшего это сочинение "сделанным 
на скорую руку". Изложенные факты противоречат бытующему в 
литературе мнению, что Вольтер писал "Историю Российской им-
перии при Петре Великом" для того, чтобы польстить русскому 
двору либо извлечь из этого выгоду48. Об искреннем восхище-
нии гением Петра свидетельствует помета Вольтера, сделанная 
на одной из закладок в книге Нордберга, не связанная с его 
изложением, явно не предназначенная для печати, являвшаяся, 
вероятно, итогом долгих его размышлений: "Царь, его жизнь 
интереснее всех героев Плутарха, он предоставил возможность 
своим наследникам превзойти его, но в империях, как в искус-
ствах, слава принадлежит первооткрывателям"4®. Для Вольтера 
Петр I был воплощением идеала просвещенного государя, под-
нявшего международный престиж России на небывалую высоту и 
заставившего европейские державы считаться с "северным ко-
лоссом". Это "чудо, едино,твенное в своем роде", Вольтер хо-
тел представить в своей "Истории Российской империи при Пет-
ре Великом"50. 

Пытаясь всячески подчеркнуть своеобразие и надежность 
своей документации, Вольтер настойчиво ссылался на рукопис-
ные материалы - "мемуары", полученные им из Петербурга и 
Москвы. К Х1У-Й главе первой части он сделал ссылку: "Пред-
шествующие и все последующие главы извлечены из Журнала 
Петра Великого и Мемуаров, присланных из Петербурга, сопо-
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ставленных со всеми другими мемуарами"5*. В другой сноске 
Вольтер писал: "В секретных мемуарах, которые доверил мне 
русский двор, содержится утверждение, что партия (Софьи и 
Голицына. - Л.А.) готова была убить Петра I " . В действитель-
ности, мемуары эти не были секретными. 

Писать историю России при Петре Великом, располагая 
лишь хорошо известными печатными материалами, не вносивши-
ми ничего нового в его повествование, Вольтер считал недо-
пустимым. Этим можно объяснить то, что в ряде случаев он со-
знательно не давал точных ссылок и указаний на реально ис-
пользованные им источники. Так, к одной из наиболее кратких 
глав "Истории Российской империи" Вольтер сделал примечание: 
"Извлечена из Мемуаров, присланных из Китая и Петербурга, и 
из писем, приведенных в "Истории Китая", скомпилированных 
Дюгальдом" . Приведя текст клятвы русских и китайцев о со-
хранении вечного мира, Вольтер сослался на "Мемуары" из Ки-
тая от 8 сентября 1680 г . Между тем, в экземпляре сочинения 
Дюгальда из вольтеровской библиотеки, текст этой клятвы от-
черкнут на полях и отмечен закладкой с пометой Вольтера: 
"Клятва китайцев и русских одному и тому же богу"5 3 . Созда-
вая УП-ую главу, Вольтер внимательно прочитал и широко ис-
пользовал "Географическое, историческое, хронологическое, 
политическое и физическое описание Китайской империи и китай-
ской Тартарии", написанное иезуитом-миссионером Жаном-Батис-
том Дюгальдом54. 

Изучение материалов библиотеки Вольтера свидетельствует 
о том, что "История Российской империи при Петре Великом" по-
строена на солидной источниковой базе, т . е . на достаточно об-
ширном фонде исторической литературы того времени. Факты мно-
гократного обращения Вольтера к этим источникам не были отме-
чены в специальной литературе, посвящэнной его труду• Между 
тем, пометы и иные знаки чтения Вольтера создают наглядную 
картину непосредственного использования им печатных источни-
ков, сохранившихся в составе его библиотеки. Выход в свет 
"Корпуса читательских помет Вольтера", содержащего огромный, 
ранее не привлекавшийся материал, позволит создать верное 
представление об особенностях работы Вольтера-историка. 
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