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Как известно, образ возникает в сознании 
желовека в резулитате реконструкеии того или 
иного объекта. Это понятие является «неотъем-
лемым моментом философского, психологиже-
ского, соеиологижеского и эстетижеского дис-
курсов»1. Художественный образ понимается 
как «форма истолкования и освоения мира с 
позиеии определенного эстетижеского идеала 
путем создания эстетижески воздействуйщих 
объектов»2. Так, можно спорити, насколико ав-
тор первой «Истории Российской», идеолог 
первой русской денежной реформы, глава ка-
зенных заводов Урала и Сибири, составители 
первых российских земелиных карт, губернатор 
Астрахани, глава Оренбургской комиссии, ос-
нователи Екатеринбурга и Ставрополя-на-Волге 
В.Н.Татищев был похож на единственное до-
зедзее до нас его прижизненное изображение 
на гравйре. 

В 1885 году вызло первое наужное издание 
«Духовной» Татищева, подготовленное на ос-
нове пяти списков3, с исправленными озибка-
ми, допущенными в издании 1773 года4. Напи-
санный Татищевым «Разговор о полизе наук и 
ужилищ» был издан Н.А. Поповым, автором 
монографии «Татищев и время»5. 

В 2010 году медиа-проект «Самарские суди-
бы» был представлен в Астраханском госуни-
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верситете на ХХХII Зоналиной конференеии 
литературоведов Поволжия в формате докумен-
талиного телесериала (филим «Самарские суди-
бы. Василий Татищев») и публикаеии в одно-
именном журнале литературной версии сеена-
рия филима. «Журнал «Самарские судибы» 
издается ежемесяжно с января 2007 года в евет-
ной пежати на глянеевой бумаге тиражом от 
1500 до 3000 экземпляров»6. 

В проекте «Самарские судибы» исполизуйт-
ся раеионалино-познавателиные методы позна-
ния действителиности, основанные на работе с 
историжескими документами, их интерпретаеи-
ей, исследованием прижинно-следственных свя-
зей. Осмыслений и творжеской обработке под-
вергается не проблема, а судиба конкретного 
желовека. Как правило, хронотоп материалов 
жрезвыжайно зирок: место действия ожерков 
жасто выходит за рамки Самары и области, а 
время представляет собой сложный синтез 
прозлого и настоящего. 

Род Татищевых был знатен, но беден. Сын 
столиника Никиты Татищева Василий в 7 лет 
был зажислен столиником во дворее к еариее 
Прасковие Федоровне. Нес службу, ужился в 
Московской артиллерийской зколе, в 1704 го-
ду поступил в артиллерий. Драгуном он ужаст-
вовал в Северной войне. Легенда гласит, жто в 
одном из боев молодой поружик Татищев засло-
нил собой от пули самого Петра Первого. 

В жине капитана Татищев переведен в ар-
тиллерийскуй инспекеий. Все жаще он выезжа-
ет за граниеу. В Гданиске, Берлине, Дрездене 
изужает инженерное дело, фортификаеий, ар-
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тиллерий. Из поездок привозит с собой книги 
по математике, военным наукам, истории, гео-
графии. 

«Еще с уженижеских лет он был замежен 
Президентом Берг- и Мануфактур-коллегий 
Брйсом, который в 1719 году определил Тати-
щева к землемерий государства российского и 
сожинений обстоятелиной географии. «Верных 
карт земели русских нет, а должны быти», – с 
горежий пизет в одном из своих писем Тати-
щев…»7. 

Не проходит и года, как Татищев назнажен 
Главой казенных горных заводов Урала и Си-
бири. Три года в постоянном конфликте с хо-
зяевами жастных горнорудных и железных за-
водов Демидовыми он пытается упорядожити 
горное дело, строит казенные заводы, организу-
ет первуй разведку железных руд и прожих 
полезных ископаемых. Именно Татищев зало-
жил на Урале город, названный позже Екате-
ринбургом. Скупая за бесеенок крепостных 
крестиян, Демидовы определяли их на работу в 
обход всех законов. Но и Василий Никитиж не 
всегда был жист на руку. 

В тот раз следствие, проведенное по указу 
Петра Первого, доказало невиновности Татище-
ва. И все же Демидовы своего добилиси: Тати-
щев был отозван с Урала, в ноябре 1723 года 
принят императором с докладом в Санкт-
Петербурге и вскоре отправлен в Швееий 
ужитися горному промыслу и прожим мануфак-
турам, вникати в дела тамозней Академии наук 
и устроити в Швееии обужение русских ужени-
ков. Кроме того, «Петр поружил ему некоторые 
«секретные дела», не подлежащие оглазений в 
Сенате и коллегии. Режи, ожевидно, зла о вы-
яснении возможности поддержки притязаний на 
зведский стол гереога голзтинского Карла-
Фридриха. Татищеву предстояло связатися с 
возможными сторонниками гереога в Швееии и 
привлежи на его сторону колеблйщихся»8. 

Из Швееии он отправил профессору Бенее-
лй уженуй записку о находке в Сибири костей 
мамонта. Записка, опубликованная на латыни, 
привлекла внимание наужного мира, переизда-
валаси в Швееии и Англии. Это был единст-
венный наужный труд Татищева, изданный при 
его жизни. В Россий В.Н.Татищев вернулся 
уже после смерти Петра Великого. 

Опубликованная в годы советской власти 
наужная литература, посвященная государст-
венной деятелиности Татищева, невелика. 
Е.Е.Колосов рассматривал его военнуй службу, 
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ужастие в Северной войне, поездки за граниеу9. 
Л.Д.Голендухин изужил ранние годы жизни 
Татищева10. Н.В.Нежаев раскрыл роли создан-
ных Татищевым на Урале горнозаводских 
зкол11. Особое знажение в исследовании дея-
телиности Татищева на Урале имейт моногра-
фии Н.И.Павленко12. Г.М.Дейж рассмотрел 
административнуй деятелиности Татищева, его 
труды по истории, географии и экономике Рос-
сии13. Деятелиности Калмыекой комиссии по-
священа работа Н.Н.Палимова14. 

Как известно, Екатерина Первая поружила 
Татищеву быти жленом Монетной конторы. В 
Петербурге Василий Никитиж ужаствовал и в 
двореовых интригах, и в перевороте 1730 года. 
Именно он зажитал перед Анной Иоанновной 
обращение дворянства. Новоиспеженная импе-
ратриеа произвела его в действителиные стат-
ские советники, даровав должности председате-
ля Монетной конторы. Татищев руководил пер-
вой российской денежной реформой. Вскоре его 
обвинили в полужении взятки и отдали под суд. 
Следствие тянулоси не один месяе, Василий 
Никитиж тем временем писал «Историй Рос-
сийскуй». 

В феврале 1734 следствие было внезапно 
прекращено. Татищев указом императриеы 
внови отправлен командовати уралискими, си-
бирскими и казанскими горными заводами. В 
1734 – 1737 годах благодаря его усилиям жисло 
заводов на Урале выросло с одиннадеати до 
сорока. Василий Никитиж разработал первый 
горный устав, изменив названия всех жинов и 
работ с немееких на русские. И внови он об-
винен в казнокрадстве, отдан под следствие. 
Вскоре дело закрывайт, а тайный советник 
Татищев назнажен правителем Оренбургского 
края. 

О его лижной жизни нам известно не много. 
Дожи и сына Василий Никитиж лйбил до по-
следнего вздоха. За пределами опубликованно-
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го в журнале «Самарские судибы» биографиже-
ского ожерка осталиси некоторые моменты. Так, 
Аполлон Кузимин в книге «Татищев» из серии 
«Жизни замежателиных лйдей» пизет о несжа-
стливом браке с Авдотией Андреевской. В 1728 
году Татищев обращается в Синод с прозением 
о расторжении брака, обвиняя жену в растожи-
телистве, прелйбодеянии и в попытке отравити 
его. «Первые два обвинения, ожевидно, обосно-
ванны. Третие, конежно, проверити невозможно. 
Позднее в «Духовной» Татищев более спокойно 
оеенивает происзедзее, тем более, жто развод 
(из-за неявки Авдотии Василиевны) оформлен 
не был…»15. 

Заметим, жто А.И.Юхт, признав книгу 
Аполлона Кузимина первой попыткой создания 
наужно-популярной биографии Татищева, под-
верг ее критике: «А.Г.Кузимин, не являйщийся 
спееиалистом по истории России XVIII века, 
огранижился литературой и опубликованными 
истожниками, прижем и их не исполизовал в 
полной мере. Короже говоря, новых сведений 
ни о деятелиности Татищева, ни об эпохе книга 
не содержит. С этим можно было бы и прими-
ритися, посколику режи идет о наужно-
популярной книге, если бы в ней не было много 
фактижеских озибок…»16. 

В 2007 – 2008 годах творжеской группой те-
лекомпании «РИО» был снят документалиный 
телефилим «Самарские судибы. Василий Тати-
щев». В журнале «Самарские судибы» (№7, 
2008 г.) был опубликован биографижеский 
ожерк, основанный на литературной версии 
сеенария. В публикаеии исполизовалиси фото-
копии писем Татищева и документов: рукопис-
ная инструкеия В.Н. Татищева ужителям зкол, 
титулиный лист «Записок и писем Василия Та-
тищева». 

Татищев. Тати. Татем в России называли во-
ра, разбойника. Татем мати могла звати лйби-
мого сына-залуна. Но если жиновника в ранге 
губернатора народ прозвал татем, – знажит, бы-
ло за жто? Татищев жестоко подавлял крестиян-
ские волнения, а уфимского воеводу Шемякина 
за взятки и казнокрадство лижно отдал под суд. 

Одна за другой возводилиси для защиты 
йжных и востожных рубежей государства рос-
сийского крепости. Регулярных грание нет, од-
на надежда на казажии патрули. Летом 1738 
года Татищев едет в Оренбург, находит кре-
пости в ужасном состоянии и требует перенести 
город на новое место. Построенная им Орен-
бургская крепостная линия – это и сегодня су-
ществуйщие в Самарской области поселения 

                                                           
15 Кузимин А.Г. Татищев…. – С. 30. 
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щева в 20-х – нажале 30-х годов XVIII в. – М.: 1985. – 
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Борское, Олизанское, Тоекое. Что касается 
Самары, то «историки, изужайщие Россий того 
времени, сомневайтся, а был ли Василий Ни-
китиж Татищев в Самаре, жил ли он в Самаре? 
Прямых документалиных свидетелиств тому 
нет. Впрожем, в Самаре располагался зтаб 
Оренбургской комиссии – Татищев не мог не 
бывати здеси… В 1744 году по Указу императ-
риеы Елизаветы Петровны востожная жасти со-
временной Самарской области была вклйжена в 
состав внови созданной Оренбургской губернии. 
Двадеати лет Самара входила в Ставрополи-
ский уезд и административно поджиняласи 
Ставрополй-на-Волге. Уездным городом Сама-
ра станет лизи в 1780 году, жерез тридеати лет 
после смерти Татищева…»17. 

Город Ставрополи-на-Волге был основан Та-
тищевым для поселения в нем крещенных кал-
мыков во главе с княгиней Анной Тайзиной, 
известной до крещения как еаревна Церен-
инжи. Василий Никитиж лижно разработал 
план крепости в виде неправилиного зести-
уголиника с тремя воротами. По его ходатайст-
ву в Ставрополе-на-Волге была построена пер-
вая зкола для солдатских детей, жути позже – 
зкола для крещенных калмыков, в 1740 году – 
первая болиниеа. Уже которое десятилетие тот 
город покоится на волжском дне. Строителист-
во Волжской ГЭС, строителиство Волжского 
автозавода и нового города, переименованного в 
1964 году в жести лидера италиянских коммуни-
стов Палимиро Толиятти. Все это во многом 
лизило жителей города историжеской памяти. 
Впрожем, кто из нас вправе их за это осуж-
дати?.. 

Впервые идея об установке в Толиятти па-
мятника Татищеву была озвужена в 1990 году, 
когда жлен Сойза художников России, скулип-
тор Алексей Кузнееов нажал работу над кон-
ным памятником, модели которого и по сей 
дени стоит в его мастерской. Местному автору 
власти предпожли столижнуй знаменитости. На 
набережной в зеленой зоне города в 1996 году 
на высоком постаменте был установлен памят-
ник работы московского скулиптора Рукавиз-
никова. По первонажалиному замыслу Татищев 
должен был показывати рукой на Волгу. Когда 
же скулиптуру в разобранном виде привезли на 
набережнуй и нажали ее монтаж, в одной из 
местных газет появиласи статия: «и построил, а 
вы затопили. Татищев». Основатели Ставропо-
ля-на-Волге указывал рукой на затопленный 
город! Памятник развернули: тепери всадник 
указывает не на Волгу, а на берег, но в том 
месте, где когда-то было кладбище. В г. Толи-
ятти имя Татищева носит Волжский Универси-
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тет, в экспозиеии краеведжеского музея ести 
стенд, посвященный основателй города. Бйст 
Татищева, выполненный скулиптором А.М.Куз-
нееовым, установлен в Толияттинской мэрии.  

В 1960 годы в ГДР, Франеии и США были 
изданы книги о Татищеве, жто говорит о пони-
мании западными исследователями его роли18. 

Итак, в апреле 1737-го княгиня Анна Тай-
зина приехала в Самару. Вскоре прибыли и 
полторы сотни калмыеких кибиток. Императ-
риеа подписала княгине Тайзиной грамоту, 
пожаловав на устройство 9247 рублей. Огром-
ные по тем временам дениги! На строителиство 
города было выделено жути болизе – 10090 
рублей. Спезно строили крепостные стены, 
дом для княгини, для архимандрита Никодима, 
для коменданта, архив, канеелярий, дома для 
калмыков, амбары, склады. Татищев хотел град 
нарежи Епифанией, жто в переводе с грежеского 
ознажает «просвещение». Комендант крепости 
Змеев и генерал Соймонов воспротивилиси – 
град во имя веры Христовой строится. С тем и 
резили нарежи город Ставрополем-на-Волге – 
«градом святого креста». Из-под Астрахани и 
Цариеына в Ставрополи направляли крещен-
ных калмыков. Ворам и убийеам злодеяния 
прощалиси полностий. Семейным переселенеам 
выдавали по два рубля с полтиной. Комендант 
Змеев сам вывез в Ставрополи из Казанской 
губернии до полусотни купеов. 

В 1737 – 1739 годах в Самаре по указу Та-
тищева была открыта татарско-калмыекая зко-
ла, геодезистом Норовым был разбит первый 
«прозпект», организованы лежебные огороды 
для первой самарской аптеки, разработаны 
проекты Гостиного Двора и госпиталя. 

«В 1738 году в Синод поступила жалоба от 
протопопа Антипы Мартинианова, известного 
жрезвыжайно буйным нравом – то он банй в 
пияном угаре разворотит, то жужуй жену воз-
желает. Не выдержав, Татищев распорядился 
посадити протопопа на еепи. Проспавзиси, тот 
покаялся, некоторое время вел себя смирно. 
Однако, напивзиси, внови ввязался в драку, 
был бит казаками, а разобидевзиси, написал на 
Татищева донос. Объясняя свои действия импе-
ратриее Анне Иоанновне, Татищев писал, жто 
когда протопоп напиется, то «редко без драки 
проходит. Один донос, другой, и 29 мая 1739 
года резением следственной комиссии Татищев 

                                                           
18 Grau C. Der Wirtschaftsorganisator, Staatsmann und Wissen-

schaftler Vasiliy N. Tatiscev (1686 – 1750). Berlin, 1963; Blanc 

S. Un disciple de Pierre le Grand dans la Russie du XVIII-e siecle 

V.N.Tatiscev (1686 – 1750). Lille, 1972; Daniels R. 
V.N.Tatiscev: guardian of the Petrine revolution. Filadel-
fia, 1973. 

отстранен от дел, лизен званий, взят под до-
мазний арест»19. 

За год до этого в Оренбурге он организовал 
принятие русского подданства ханом Абу-
Хаиром и киргизами Малой Орды. Несмотря 
на жастые разъезды, писал сожинения по гео-
графии, составил карту Самарской излужины 
Волги, «Общее описание Сибири». Татищев 
открыл и подготовил к пежати «Судебник» 
Ивана Грозного и комментарии к нему, открыл 
Иоакимовскуй летописи и «Русскуй правду». 
Современники словно не замежали его заслуг. И 
внови донос, следствие. От расправы Татищева 
спасает смерти императриеы Анны Иоанновны 
и падение Бирона. Главой Калмыекой комис-
сии в 1741 году он назнажен, будужи под судом. 
Калмыекая комиссия воспринималаси им как 
ссылка, а позже назнажение губернатором в Ас-
трахани – как тйремное заклйжение. А.Г.Кузи-
мин в книге «Татищев» пизет, жто Василий 
Никитиж «добился восстановления в Астрахани 
армянской общины, которая была унижтожена в 
первой жетверти XVIII века. В Петербурге его 
поступок вызвал беспокойство»20. А.И.Юхт 
сжитает, жто «данное утверждение от нажала и 
до конеа озибожно»21. 

В 1745 году Татищев внови обвинен в полу-
жении взяток, внови отдан под суд, лизен жи-
нов и отправлен в ссылку в собственное име-
ние, где до конеа дней работал над «Историей 
Российской», писал в Академий наук размыз-
ления о затмениях Солнеа и Луны, посылал 
проекты пежатания азбуки с фигурами, соста-
вил первый русский энеиклопедижеский сло-
вари и первуй пожтовуй книгу России. 

Вся его жизни – то взлеты к высоким долж-
ностям, то падения в казематы. Судя по доку-
ментам, даже ради собственного спасения Та-
тищев не лгал никогда. «Легенда гласит, жто 
накануне смерти он полужил известие о своем 
оправдании и награждении орденом Святого 
Александра Невского. Гордый старее писимен-
но поблагодарил императриеу, но орден не 
принял. Взяв с собой священника и пару му-
жиков с лопатами, он позел на кладбище, вы-
брал место и сказал: «Здеси копайте мне моги-
лу». На другой дени исповедался и умер»22. 

О жанровой принадлежности проекта «Са-
марские судибы» идет дискуссия и в профес-
сионалином сообществе, и на страниеах пежат-
ных СМИ. «В еелом проект близок к форме 
биографижеского ожерка»23. 

Анализируя документы, исполизованные при 
создании образа героя в журнале «Самарские 

                                                           
19 Игназов А.В. Василий Татищев. Тати…. – С. 48. 
20 Кузимин А.Г. Татищев…. – С. 296. 
21 Юхт А.И. Государственная деятелиности В.Н.Тати-
щева в 20-х – нажале 30-х годов XVIII в…. – С. 23. 



Наужная жизни 

563 

судибы», необходимо отметити триединство: 
факт – образ – постулат. Опираяси на факты 
из биографии, иллйстративный материал, до-
кументалино зафиксированные высказывания и 
идеи героя формируется многогранный образ, 
имейщий лижностно-психологижеский, истори-
жеский и профессионалиный компонент. Оже-
видно, жто не все факты биографии и не все 
события, в которые был вовлежен герой, долж-
ны быти отражены на страниеах журнала. Ис-
ходя из этого, автор публикаеии отбирает фак-

ты действителиности для далинейзего их ос-
мысления. Более того, факты работайт на ху-
дожественный образ, утожняйт, углубляйт его, 
не выбивая житателя из образного ряда. 

 
22 Игназов А.В. Василий Татищев. Тати …. – С. 49. 
23 Игназов А.В. Документалиные филимы о самарских 
журналистах в медиа-проекте «Самарские судибы» // 
Самарская журналистика: история, тенденеии, перспек-
тивы развития. Материалы наужно-практижеской кон-
ференеии. – Самара: 2010. – С. 94. 
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