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Роль Василия Никитича Татищева в изучении Урала в 1720-е – 1730-е гг. 

 

Аннотация. Рассмотрена роль уроженца Псковского края Василия Ники-

тича Татищева в изучение Урала в 1720–1730-е гг. Проанализированы основ-

ные направления этой деятельности. Показан вклад в определении границы Ев-

ропы и Азии, в изучении сибирских древностей и Кунгурской ледяной пещеры. 

Ключевые слова: Урал, В. Н. Татищев, Европа, Азия, Кунгурская ледяная 

пещера, сибирские древности. 

 

В 2017 г., на седьмых Псковских краеведческих чтениях, мы уже обраща-

лись к незаурядной личности уроженца Псковского края В. Н. Татищева, рас-

смотрев «Государственную деятельность братьев Василия и Ивана Татищевых 

на Южном Урале» [7]. Продолжая рассмотрения яркой и самобытной биогра-

фии «птенца гнезда Петрова» определим его роль в изучении Урала в 20-30-х 

гг. XVIII в. 

За недолгое время пребывания на Урале на государственных должностях: 

Начальника Уральских заводов (1720–1722), Главного начальника Уральских 

заводов (1734–1737), руководителя Оренбургской экспедиции (комиссии) 

(1737–1739) – В. Н. Татищев в силу своей кипучей энергии находил время за-

ниматься и изучением Урала. Мы выделим три направления в его научной дея-

тельности: во-первых, в определении прохождения границы между Европой и 

Азией, во-вторых, в исследовании Кунгурской ледяной пещеры и в-третьих, в 

изучении природы и примечательных особенностей мест на территории Урала. 

В своих работах, посвященных географии России, В. Н. Татищев при 

описании территории России пишет об Уральских горах, что «горы оные пово-

ротили прямо к северу, даже до моря Ледовитого … и зовутся сии горы по-

татарски Урал, по-русски Пояс Каменной. И оба сии имяна едино значат. Сии 

горы разграничивают как Азию от Еуропы, так Сибирь от России» [9, с. 49]. 

Кроме того, он приводит примеры, доказывающие, что Уральские горы 

следует считать границей между Европой Азией: «ис сих гор как на восток в 

Сибирь или Азию, так на запад в Еуропу происходят великое множество рек 

малых и великих … Уфа … Теча, Миас, Уй … Сии реки не токмо течением, но 

и водами разнствуют, по которому рыбы на обеих сторонах находятся разных 
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родов … и вкусом различны. … В еуропских же реках раков довольство, а в си-

бирских нигде нет и не знают. В Перми множество тараканов, а в Сибири их не 

знали, однакож ныне во многих пограничных местах оной гад показался. … на 

западной – кедров и горохового дерева, почитай, нет, но в Сибири великое 

множество. Сии и сему подобные обстоятельства подают притчину утверждать 

сии горы за границу между Азиею и Еуропою» [9, с. 50–51]. 

По прибытии 30 июля 1720 г. в Кунгур В. Н. Татищев сразу же направил-

ся обследовать подведомственную ему территорию. Первоначально он соби-

рался осмотреть и изучить медные руды, но жители города рассказали ему о 

«ходах подземного зверя», который оставляет на поверхности глубокие «рвы» 

[4, с. 15]. Так В. Н. Татищев узнал о существовании пещеры, известной сегодня 

как Кунгурская ледяная пещера, и сделал первое ее описание. 

Во второй приезд на Урал, в силу данной ему инструкции, при отправле-

нии в 1734 г., помимо вопросов управления заводами, 13-й пункт определяет 

задачи В. Н. Татищева, относящийся к изучению обширного края [8, с. 293]. 

Поэтому по прибытии на Урал в октябре 1734 г. он рассылает во все города 

края анкету с 92 вопросами исторического, географического и этнографическо-

го содержания, которые должны были уточнить картографию мест, прежде все-

го для определения природных ресурсов региона в целях расширения заводско-

го строительства и составления карт региона. Спустя три года, в 1737 г., В. Н. 

Татищев представляет «Предложение о сочинении истории и географии», в ко-

тором он расширяет необходимые ему знания до 198 вопросов. В 1738 г. он со-

ставляет карты реки Яик (сегодняшний Урал) и ряда пограничных районов. Ра-

ботает над «Общим географическим описанием Сибири», где им также дается 

обзор природных богатств края [1, с. 162; 167]. 

До сегодняшнего времени анкета-вопросник до нас не дошла, но которую 

возможно восстановить по присланным ответам из провинциальных канцеля-

рий [10, с. 111–112]. Во втором ее разделе, вперемежку, встречаются вопросы и 

по географии, например:  

2. … прибавление и убавление воды морской. 

3. Когда начинают деревья расцветать, и когда отпадают листья на кото-

ром дереве. … 

8. Есть ли воды или колодец лекарственные, и как ими лечатся. 

9. Слышен ли у них бывает гром и в которые месяцы. 

10. Сколько велик плод приносят в землю положенные семена. 

11. Какие животные и дикие звери в той земле находятся и как их ловят. 

12. Живут ли у них дятля и в которое время прилетают и отлетают. 

14. Надлежит значить генерально все травы, которые в той стороне в ка-

кия-нибудь лекарства употребляют. 

15. Обретаются ли там отравы или пауки, или каковыя другия вредитель-

ныя вещи. 

16. Знают ли северное сияние, и часто ль бывает. … [5, с. 39] 

Также для сочинения им «основательно географии», В. Н. Татищев пред-

писывал присылать описания «сверх положения мест городов, рек, озер, гор и 

протчаго нужно описание народов живущих»: 



1. Как они свои земли, владения именовали и ныне теми именами имену-

ют. 

2. Имена городов. 

3. Рек. 

4. Озер. 

5. Гор и что на их языке значит, и от какой причины то звание сказывают 

[5, с. 40]. 

В силу возложенных на него обязанностей по управлению горных заво-

дами и деятельности Оренбургской экспедиции В. Н. Татищев в поездках по 

служебным делам по Уралу и части примыкающей к нему Западной Сибири 

примечал особенности местности, проживающих на ней народов, их занятия, 

природу, интересовался происхождением и качеством полезных ископаемых. 

Самым северным местом, посещенным В. Н. Татищевым, был уездный город 

Чердынь, который он посетил в свой первый приезд на Урал в 1720 г. Узнав о 

нахождении недалеко «говорящей» горы на реке Вишере, В. Н. Татищев по-

спешил немедленно увидеть Говорливый Камень – огромную красивую извест-

няковую скалу [3, с. 9]. Знал он и о высшей точке Южного Урала – горе Яман-

тау, «что в переводе с татарского звучит Худая гора» [9, с. 137]. Кроме рукопи-

сей и бумаг по географии и истории Урала Сибири, Академия Наук в 1734–1739 

гг. неоднократно получала от В. Н. Татищева карты, составленные под его ру-

ководством геодезистами Оренбургской экспедиции [2, с. 96] 

Благодаря присланным ответам и географическим исследованиям В. Н. 

Татищева о Среднем и Южном Урале, что сделало эту территорию в первой 

половине XVIII в. наиболее изученными по сравнению с другими районами 

России. Кроме того, он рассматривал Уральские горы как единое целое: об-

ширную горную систему, называя ее «знатнейшую во всей Российской импе-

рии». В. Н. Татищев ввел в географию топонимы «Урал» и «Уральские горы» 

[4, с. 15]. Известный историк, краевед, основатель Союза краеведов России С. 

О. Шмидт считал, что с составленного В. Н. Татищевым «Лексикона», доведен-

ного им до буквы «к» берет свое начало историческая география [11, с. 54]. 

Необходимо согласиться с мнением известного исследователя В. Н. Татищева 

историком А. Г. Кузьминым, что, как и многие деятели, выросшие в петровское 

время, Василий Никитич Татищев стремился от практических дел к научным 

знаниям, а научные знания немедленно старался применить на практике [6, с. 

111].  

Таким образом незаурядный талант Василия Никитича Татищева про-

явился и в изучении Урала: в определении, что граница между Европой и Азией 

проходит Уральскому хребту, в изучении сибирских древностей и Кунгурской 

ледяной пещеры, им положено начало научного изучения Урала. 
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Рис. 1. Граница Европы и Азии. Челябинская область. Хребет Уралтау, 

гора Александровская сопка. 10 июня 2017 г. Фото Щукин И.Н. // Личный 

архив автора  


