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Великие мужи России 
Василий Никитич ТАТИЩЕВ 

270 лет назад, 15 июля (ст. ст.) 1750 года, в возрасте 64 лет скончался 
Василий Никитич Татищев – военный, инженер, географ, экономист, 
организатор промышленности, государственный деятель. И он же – 
основоположник исторической науки в России.  

Человек энциклопедических знаний, большого государственного ума и 
неиссякаемой энергии, свободно владевший несколькими языками, он 
выглядел гигантом в ряду своих современников. Оценили это лишь 
спустя многие десятилетия. 

Выходец из родовитых, но мелкопоместных дворян, В.Н. Татищев в 
чине поручика участвовал в Северной войне, был ранен под Полтавой 
(1709), воевал в Прутском походе (1711), был замечен ПетромI и в 1712 

г. направлен за границу для изучения инженерных и точных наук, а заодно и для выполнения ряда 
секретных поручений. Вернулся он обогащённый знаниями и с целой библиотекой по инженерному 
и артиллерийскому искусству и был назначен ответственным за всё артиллерийское хозяйство 
армии. 

В 1720 г. получил новое назначение – руководить промышленным освоением Урала.Там он 
образовал первый орган заводского управления – Горную канцелярию и в её подчинении два 
первых горнозаводских округа. По его инициативе на р. Исети был построен казённый 
железоделательный завод, а вокруг него вскоре возник Екатеринбург (назван в честь Екатерины I). 
Устроил на р. Егошихе медеплавильные заводы, рядом с которыми выросла Пермь. Распорядился 
открыть словесные и арифметические школы для детей рабочих, служащих и священнослужителей 
при всех горных заводах Урала. Создал на Урале  первую в России мастерскую по огранке камня.  

В отстаивании государственных интересов Татищев был человеком решительным и 
бескомпромиссным, что не раз создавало ему неприятности по службе. На Урале он вступил в 
конфликт с любимцем Петра горнозаводчиком Н.Демидовым, по жалобе которого был отозван и 
отдан под суд, но был полностью оправдан. 

В 1727 – 33 гг. возглавлял Монетную контору, которая ведала всем монетным делом в стране 
(бумажных денег тогда не было) и, по существу, была государственным банком, министерством 
финансов и судебным органом по делам о фальшивомонетчиках одновременно. Деятельно 
участвовал в совершенствовании денежного обращения в стране. Тогда же он написал свой 
историко-экономический труд «Произвольное и согласное рассуждение о правлении государствен-
ном…». 

В результате происков «великого казнокрада» Бирона, фаворита императрицы Анны, был отдан под 
суд за «злоупотребления», но ни осужден, ни оправдан не был, а был вновь направлен на Урал 
начальником всех казённых заводов. За три года (1734 – 1737) Василий Никитич создал там 
несколько новых предприятий и городов, построил много дорог, да ещё написал «Общее 
географическое описание всея Сибири». Тогда же он составил и разослал во все губернские и 
провинциальные учреждения Казанской и Сибирской губерний анкетыс приложением инструкции 
для землемеров (геодезистов), содержавшие более 100 вопросов, для сбора и систематизации 
географических, экономических, исторических и культурных сведений на местах. Впоследствии 
академик В.И.Вернадский назвал эти анкеты «первой в России самостоятельной творческой 
работой в области естествознания». На основе заполненных анкет В.Н. Татищев написал научную 
работу «Введение к историческому и географическому описанию Великороссийской империи…» 

В 1737 г. генерал-бергмейстераТатищева назначили начальником Оренбургской комиссии, которая 
управляла неспокойной территорий между башкирскими и казахскими землями. В круг 
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обязанностей комиссии входило строительство укреплённой пограничной линии по р. Яик (Урал), 
заселение строившихся крепостей, наделение поселенцев землёй, организация разведки и добычи 
полезных ископаемых, строительство заводов, налаживание внешнеполитических и экономических 
связей и мн. другое.  

Со всеми этими задачами Василий Никитич, как всегда, блестяще справился. Он завершил 
строительство Воскресенского медеплавильного завода, укрепил Орскую крепость (будущий Орск), 
перенёс Оренбург на более удобное место, основал Ставрополь (ныне Тольятти), снарядил первый 
торговый караван в Хиву и Бухару. А кроме того – создал библиотеку, госпиталь и несколько школ, 
навёл порядок в работе подчинённых и решительно пресёк многочисленные злоупотребления. 
Однако подавлять полыхавшее тогда башкирское восстание военной силой отказался, предлагая 
вести с населением переговоры, а казнить лишь особо опасных вождей. С такой позицией он, 
естественно, был отозван и в 1739 г. вновь попал под следствие. Вины за ним не нашли, но в 
Петропавловской крепости он провёл больше года. 

В 1741 году, после смерти Анны и свержения Бирона, в должности начальника Калмыцкой 
комиссии В.Н. Татищев выполнял сложную дипломатическую миссию: улаживал конфликты 
между калмыцкими князьками, а затем 4 года служил Астраханским губернатором. 

Кочевая жизнь, напряжённая и ответственная работа, зависть и интриги придворных, 
несправедливые гонения властителей подорвали здоровье Василия Никитича. Последние пять лет 
он провёл в своём подмосковном селе Болдино, которые посвятил главному делу жизни– «Истории 
Российской». Над ней он начал работать ещё в 1720-е годы, тщательно исследуя и систематизируя 
летописи и архивные документы и введя в научный оборот много исторических документов, 
утраченных впоследствии. В 1739-м показал написанное в Академии наук, но поддержки от 
немецких учёных, коих тогда в Академии было засилье, естественно, не получил. При Елизавете 
обстановка изменилась, но завершить работу учёному не довелось – «История» была доведена до 
1577 года и издана уже при Екатерине II. Она стала первой и на протяжении полувека (до 
«Истории» Н.М. Карамзина) единственной книгой по истории Отечества с древнейших времён. 

Ему принадлежит также первый опыт составления русского энциклопедического словаря – 
«Лексикон российский исторический, географический, политический и гражданский». Глубокий 
мыслитель-государственник, он считал, что в России «демократия никак употребиться не может, 
ибо пространство великое государства тому препятствие» и что «самовластное правительство у нас 
всех прочих полезнее, а прочие опасны». Он был последовательным сторонником предоставления 
русскому купечеству льгот («где оно свободно торгует, тамо оно и богато, а когда купечество 
богато, то всё государство богато, сильно и почтенно»), наделения крестьян землёй и орудиями 
производства, распространения среди них грамотности. 

За день до смерти к нему прискакал курьер с наградой – орденом Александра Невского, но Василий 
Никитич ордена не принял, сказав, что умирает. Похоронен он в своём селе на Рождественском 
погосте (совр. Солнечногорский р-н Московской обл.). Его саркофаг был вновь открыт в 1970-е гг. 

Он оставил после себя много трудов в самых разных областях знаний – не только по истории и 
географии, но и по металлургии и горному делу, денежному обращению и экономике, механике и 
математике, фольклору и лингвистике, праву и педагогике и даже палеонтологии (работа «О 
мамонтовой кости» была дважды издана в Швеции). 

Его имя носят населённые пункты и улицы в городах, военный корабль, гора на Урале, малая 
планета, гимназия в Екатеринбурге. Памятники ему стоят в Екатеринбурге, Перми, Тольятти и 
Солнечногорске. Вот только восстановить его усадьбу, находящуюся в руинах, ни у кого не доходят 
руки. 

Валерий Габрусенко 
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Памятники В.Н. Татищеву в Перми (слева) и в Тольятти 
 

 
 
Руины усадьбы В.Н. Татищева в Солнечногорском р-не Московской обл. 


