
Татищев Василий Никитич 

(1686–1750) 

 

Историк, географ, экономист, 

государственный деятель Василий 

Татищев родился в Пскове в знатной 

дворянской семье.  

Окончил в Москве инженерную и 

артиллеристскую школу. Изучал за 

границей инженерное дело и математику, 

овладел также немецким и польским 

языками. В чине поручика участвовал в 

Северной войне 1700–1721 гг., а также 

Прутском походе 1711 г. Выполнял 

различные военные и дипломатические 

поручения Петра I. Так, в Швеции 

осматривал металлургические заводы, 

одновременно там же собирал материалы по русской истории и географии, 

хранившиеся в государственных учреждениях и частных коллекциях, 

покупал книги.  

В 1720 –1722, 1734–1737 гг. управлял казенными заводами на Урале. В 

1727–1722 гг. был главой Монетной конторы. Участвовал в разработке мер 

по улучшению денежного обращения. Разрабатывал проекты экономического 

развития России, создания широкой системы образования. 

 Впервые инициировал сбор экономико-географических и историко-

культурных сведений о России с 

помощью составленных им анкет и 

разосланных в канцелярии Сибирской и 

Казанской губерний. 

Предложил проводить 

географическую границу между 

Европой и Азией по Уральским горам. 

Предпринял первую попытку 

экономического районирования России 

в труде "Введение к Гисторическому и 

географическому описанию 

Великороссийской империи" (1744- 1745 

гг.). Подготовил первую публикацию 

источников по истории Древней Руси и 

Московского государства, первый в 

России энциклопедический словарь 

"Лексикон Российский" (1793 г.). 

 Его перу принадлежит первая 

многотомная "История Российская с 

самых древнейших времен", в которой 



особо выделена историческая роль Москвы. Первые тома "Истории…" были 

изданы в Москве в 1773 г. Г.Ф. Миллером, а последний, пятый, том был 

найден М.П. Погодиным и издан только в 1848 г. В свой труд Татищев 

включил информацию, не имеющую аналогов в известных исторической 

науке источниках. Считал, что для увеличения "богатства, силы и славы" 

России с ее большой территорией, открытыми границами и непросвещенным 

населением "необходима абсолютная власть самодержавца". 

Ввел в научный оборот Радзивиловскую летопись и другой летописный 

материал. Обнаружил и подготовил к публикации краткую редакцию 

"Русской правды" и "Судебник" 1550 г. Собирал русские пословицы и 

поговорки.  

Научная деятельность В.Н. Татищева – пример бескорыстного служения 

науке и просвещению. Он не искал ни собственной выгоды, ни личной славы, 

а рассматривал ее как выполнение долга перед Отечеством. 

  


