
  

«Птенец  гнезда  Петрова»

Татищев  Василий  Никитич



  

 В  период  преобразований  Петра I  выросла  целая   плеяда   замечательных 
       деятелей  —  «птенцов  гнезда  Петрова»,  действовавших  на  разных  поприщах. 

           «… Важное значение его состоит именно в том, что он первый начал 
обрабатывание русской истории, как следовало начать; первый дал понятие
 о том, как приняться за дело; первый показал, что такое  русская  история,
 какие  существуют средства  для  её  изучения».
                                С. М. Соловьёв. (Известный русский историк о Татищеве).

 
      Выставка   посвящается  330-летию  со  дня  рождения  Татищева  и  кратко    

представляет  факты    жизни  и  свершения   видного  учёного  своего  времени 
  и   убеждённого  патриота   России.

 
Одним из них был Василий 

Никитич Татищев, которого по 
праву считают «отцом русской 
историографии». 



  

       Крупный государственный деятель, историк, учёный-энциклопедист —
 Василий  Никитич Татищев  родился  19 апреля 1686 года в семье обедневшего и 

незнатного дворянина, хотя и происходившего  от  Рюриковичей.  

Он изучал строительство крепостей и 
оборонительных сооружений, артиллерийское 

дело, геометрию и оптику, геологию. Он 
понимал жизнь как непрерывную деятельность 

во имя общественной и государственной пользы. 
На любом месте самую сложную работу он 

выполнял наилучшим образом. Татищев высоко 
ставил ум и знания. 

Ведя по существу скитальческую жизнь, он 
собрал огромную библиотеку древних 

летописей и книг на разных языках. Круг его 
научных интересов был очень широк, но главной 

привязанностью  была  история.

Татищев прошёл путь  от поручика  до генерала, от горного советника  и  управляющего 
казёнными заводами на Урале до астраханского губернатора. 



  

Татищев  участвовал в Северной войне, и в 
знаменитом Полтавском сражении. 27 июня 1709 
года он был ранен в схватке с неприятельским 
войском. Очевидцем  этого был сам Пётр I. 

    Это совпадало с царскими взглядами. 
Пётр I понимал, что без собственной 
промышленной базы невозможно выиграть 
никакую войну, и принимал все меры по 
расширению сети казённых железных и 
суконных заводов на    Урале,   призванных    
обеспечить   всё возрастающие потребности 
государства.  

     Места службы, как и выполняемые поручения, в  
том  числе  и  дипломатические, стремительно 
меняются: Полтава, Германия, затем Дания. Он 
участвует и в неудачном Прутском походе (1711 г.)

      Полученый  военный опыт позволил Татищеву  сделать  вывод,  что  не только ратной  
службой    сильна  армия.  Необходима  устойчивая,  эффективно   действующая     система 
                                                                               государственного  снабжения.      



  

Татищев же ввёл в обиход 
название Уральские горы, 
именовавшиеся до этого Каменным 
Поясом, составил географический 
атлас   и    «Общее    географическое 
 описание  Сибири».

Плавка металла на уральском 
«железоделательном» заводе

К  новому месту службы Василий Никитич 
прибыл 30 июня 1720 года в качестве первого 
казённого горного начальника Урала. Под его  
руководством основана государственная (казённая) 
горная отрасль Урала: построено более ста 
рудных шахт и металлургических заводов, 
постоянно разрабатывались месторождения 
магнитного железняка, меди, открывались новые 
рудники. 



  

Написанные лично рукой
В. Н. Татищева  заметки

   

   

     Неустанными трудами Татищев в короткий 
срок сумел сделать Урал "опорным краем 
державы".
     В 1724 г. Татищев отправляется в Швецию. 
Главная цель поездки — ознакомление с 
состоянием горного дела за рубежом и найм 
мастеров,  владеющих технологией поиска 
ископаемых и их переработки. Но была и другая.

палеонтологов и геодезистов, они выполняли 
при этом и секретные дипломатические 
задания, о которых нам достоверно не известно 
и поныне. Это касается и Татищева: он 
 неоднократно выполнял секретные задания 
руководителя русской военной разведки Брюса, 
личные поручения Петра I. 

        Надо сказать, что многие наши известные учёные 
 служили  отечеству  не  только в качестве  географов,

Пётр I со своими  сподвижниками



  

 Составил проекты судоходных каналов: 
между Волгой и Доном, между сибирскими 
и европейскими реками России.

Разыскал и организовал первые 
археологические раскопки столицы 
Золотой Орды —  Сарая, вёл раскопки 
мамонтов  в  Сибири.

    По разработкам и указаниям  
Татищева основаны  города Орск, 
Оренбург, Екатеринбург и наш 
Ставрополь (сейчас Тольятти). Он  лично 
составлял и правил чертежи застройки. 
Реконструировал  Самару, Пермь и 
Астрахань.

Лично он же вычертил первую 
детальную (крупномасштабную) карту 
Самарской Луки и большей части реки  
Яик  (Урал).
 .

Памятник  В. Н. Татищеву
в Тольятти. (Наши дни)

Строительство часто начиналось
с  «первого  колышка»



  

   Много экспериментировал как химик, увлёкшись фармакологией, и создал новые 
лекарственные препараты на основе вытяжек из хвойных деревьев.

         В 1727 году Василию Никитичу поручается выполнение задач, связанных с           
монетным производством   России.  Он     был  назначен  главным  судьёй  (руководителем)   
             Монетной  конторы  и  находился  на  этой  должности  до  1730 года. 

 Серебряный рубль Петра I. 
Монета 1725 года  

   

 Интересы и навыки Татищева поистине  многогранны.  Василий Никитич является  
автором  основ  первой  Конституции  (монархической)  России.  

Он подготавливает Аландский конгресс и участвует в первых переговорах о 
перемирии со  Швецией.

  

  
  Татищев   модернизировал 

пробирное дело в России, создал  и  
механизировал  Московский  

монетный   двор.
          При нём начата промышленная 
чеканка медных и серебряных монет, 

изготовление орденов, медалей и 
других металлических знаков 

отличия  русского  государства. 



  

  Василий  Никитич Татищев блестяще владел десятью языками: свободно читал и 
разговаривал на французском, немецком, английском, шведском и польском, знал несколько 

тюркских языков, церковнославянский и греческий. Участвовал в совершенствовании 
российского алфавита.

  Организовал профессионально-технические школы при казённых заводах, первые 
национальные школы для калмыков и татар. 

    

 Им подготовлены научные труды и служебные 
записки по философии, экономике, государственному 

строительству, педагогике, истории, географии, 
филологии, этнологии, палеонтологии, археологии, 

нумизматике. 
Всего Василий Никитич написал более 200 

сочинений. Большинство работ было опубликовано 
уже после его смерти. 

Составил первый русско-калмыцко-татарский 
словарь, а также и первый русский 

энциклопедический словарь под названием 
"Лексикон российский", доведённый, к сожалению, 

только до слова  "ключник".
 



  

     Татищев считал, что знание истории  помогает 
человеку не повторять ошибок своих предков и 

нравственно совершенствоваться. Он был 
убеждён в том, что историческая наука должна 

основываться на фактах, почерпнутых  из  
подтверждённых источников.  Он собрал и 

использовал огромное количество 
первоисточников и летописных материалов. 

Многие ценные документы нашёл и 
опубликовал именно он: свод законов Киевской 
Руси «Русская правда» и «Судебник» Ивана IV 

Грозного, «Книгу Большого Чертежа». И его труд 
стал единственным источником, из которого 

можно узнать содержание многих исторических 
памятников, впоследствии уничтоженных или 

утерянных.



  

   В 1741 году Татищев назначается в Калмыцкую экспедицию, а затем губернатором в 
Астрахань. В то время Астрахань уже была крупным губернским городом, здесь 

размещался сильный военный флот, адмиралтейство, судостроительные верфи и порт. 
Астрахань была и главным центром торговли с Кавказом и Закавказьем, Средней Азией, 

Ираном и Индией.

  В наши дни  Болдино является памятником
 истории  и  культуры федерального значения

      Василий  Никитич Татищев имел 
независимый нрав, «честь держал», был  

дотошен  и  не стеснялся  отстаивать 
собственное  мнение. Те качества 

характера,  что ценил сам Пётр I, при 
последующих государях оказались   
нежелательны  и привели Татищева

 к  оклеветанию  и  опале.

             В  1745  году  Татищев  был отстранён  от  должности  губернатора  и 
   практически  сослан в своё имение  —  село Болдино Дмитровского уезда, где находился

 под  домашним  арестом  до  самой  смерти.



  

     Болдинский  период  жизни  Татищева  —  самый 
плодотворный в научном отношении.  Впервые  он 
получил возможность полностью отдаться науке, 

которой занимался ранее урывками, в часы отдыха
  от  государственных дел.

 Последние  пять лет своей жизни 
Василий  Никитич посвятил работе над своим   
главным трудом  —  «Историей Российской».  

 В течение 30 лет Татищев работал над ним и  здесь 
ему  удалось  его завершить.



  

         Умер Василий  Никитич 15 июля 1750 года в селе Болдино. Татищев знал    о дате 
своей смерти: он заранее приказал выкопать себе могилу, на следующий день попросил 

священника  причастить его, после простился со всеми и умер.
 За день до смерти курьер привёз  ему  указ,  в  котором говорилось  о  его прощении, и  

орден Александра  Невского. 

   Похоронен В. Н. Татищев на  Рождественском 
погосте (сейчас это Солнечногорский район 

Московской  области) 

 На могиле сохранилась надгробная 
   плита  из  белого  известняка

Но Татищев не принял орден, объяснив,
 что он умирает.  На момент смерти  он
 имел  титул тайного советника  и  чин 

 генерал-поручика. 



  

    "История Российская" 
Татищева — один из самых 
значительных трудов за всю 

историю существования 
российской историографии. Сама 

история Российская здесь 
представлена  во  всей  её 

полноте — в аспектах военно-
политических, религиозных, 

культурных и  бытовых.  

       Книга охватывает историю нашей страны с древнейших времен  и  до    царствования 
Федора Михайловича Романова. Также Татищев в своей «Истории» уделил

 много внимания происхождению, взаимной связи и географическому размещению
 народов, населявших нашу страну. Этим было положено начало развитию в России 

этнографии  и  исторической  географии.

      Впервые труд Татищева был опубликован в 60-80-х годах XVIII века под 
названием  «История  Российская  с  древнейших времен». Взгляды  учёного  на 

характер и задачи книги неоднократно менялись.  В итоге имеются две редакции 
“Истории Российской”, первая из них —  на древнеславянском.  



  

Новое академическое издание  «Истории Российской» вышло в свет спустя почти 200 лет, в 
1960–х годах под редакцией А. И. Андреева, С. Н Валка и М. Н. Тихомирова.  Оно отличается   

высоким научным уровнем и обстоятельным  справочным  аппаратом. При его подготовке 
были использованы все  известные  рукописи  Татищевского  труда. 

 

 «История Российская с древнейших времен» по типу расположения 
материала напоминает  древнерусские летописи: события в ней изложены в строгой 

хронологической последовательности. Но Татищев не просто переписал летописи, — он 
передал их содержание более доступным современникам языком, дополнил их другими 
материалами и в специальных комментариях дал собственную оценку событий.   В этом 

была не только научная ценность его труда, но и новизна подхода к написанию книги.

 Издания XX-XXI вв.



  

Личность Василия Никитича — одна из самых 
гигантских в российской истории. За свои 64 

прожитых года так много успеть! Государственный 
деятель, дипломат, экономист, математик, горный 
инженер, географ, естествоиспытатель, этнограф, 

историк, собиратель древностей, археолог, лингвист, 
публицист, философ, просветитель…

Он внёс неоценимый вклад в развитие отечественной 
науки и государственности,   трудами укрепляя  и 

развивая державу. 

 Имя Татищева Международный планетарный центр присвоил планете № 4235. 
Одна из вершин Уральского хребта  недалеко от Екатеринбурга, также носит его имя. 

Память о Татищеве с благодарностью сохраняется 
до настоящего времени. В городах, им основанных, 
установлены памятники,  его именем называются 

улицы и набережные, учебные заведения.  

Имя Василия Никитича Татищева как выдающегося творца и созидателя
 навсегда  вписано на страницах не только российской, но и мировой истории.



  

Уважаемые читатели!
Более подробно ознакомиться с жизнью и научной деятельностью Василия Никитича 

Татищева Вы можете в  представленных ниже изданиях фонда Научной библиотеки ТГУ:



  Презентация подготовлена по материалам изданий Научной библиотеки ТГУ
 и сети интернет ведущим библиотекарем  Ж. И. Новаевой. 
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