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Abstract

  

2016 marked 330 years from the birth of an outstanding Russian statesman and scientist of the
first half of the 18th century, Vasily Nikitich Tatishchev. His merits to national social and
economic development and  his contributions to science are generally recognized. V. N.
Tatishchev’s scientific heritage consists of works on history and geography, as well as of notes
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on other subjects, that draw the attention of researchers. As regards geography, scientist's
contribution to the study of Siberia is best researched. In comparison, his role in studying other
geographical regions is less known. Sources stored in the State Archive of the Astrakhan
Region help to fill this gap to some extent. Among the materials stored here there are
documents allowing form a clear view of geographical research carried out on V.N. Tatishchev’s
instructions during his governorship in Astrakhan. Document uncovered by the author in the
archive relates tasks and objectives assigned by the Astrakhan governor V.N. Tatishchev and
his collegue, prince M.M. Boryatinsky, to land surveyors S.Chichagov and S. Shchelkov and
those to Russian military commanders in Kizlyar and Kabarda in view of forthcoming land
survey. The Astrakhan authorities were interested in true-to-fact data on the situation in the
Caucasus region and set a high value on the survey. They took measures to ensure the
success of the work and gave the surveyors every assistance, including help from Astrakhan
students, all necessary materials and directions to the locations. Apparently, the work was
conducted in close cooperation with the Collegium of Foreign Affairs, which sent the land
surveyors to Astrakhan and financed the survey. Documents of fond 394 “The Astrakhan
Provincial Chancellery in Astrakhan” from the State Archive of the Astrakhan Region are an
important source for studying multi-faceted state activities of V.N. Tatishchev and thus
highlighting new sides of his personality.

  

  

Аннотация

  

В 2016 г. исполнилось 330 лет со дня рождения выдающегося государственного деятеля
России первой половины XVIII в. и ученого Василия Никитича Татищева. Его заслуги в
социально-экономическом развитии страны и весомый вклад в науку общепризнанны.
Научное наследие В.Н. Татищева составляют труды по истории и географии, а также
различные записки по другим отраслям знаний, которые неоднократно привлекали
внимание исследователей. В области географии наиболее подробно исследован вклад
ученого в изучение Сибири. На этом фоне роль В.Н. Татищева в изучении других
географических регионов изучена значительно меньше. В определенной степени
заполнить этот пробел знаний помогают источники, отложившиеся в Государственном
архиве Астраханской области. Среди хранящихся здесь материалов, имеются
документы, позволяющие составить представление о характере географических
изысканий, проводимых по заданию В.Н. Татищева в период его губернаторства в
Астрахани. Выявленный автором в архиве документ повествует о том, какие цели и
задачи были поставлены в 1744 г. астраханским губернатором В.Н. Татищевым и его
коллегой князем М.М. Борятинским перед геодезистами С. Чичаговым и С. Щелковым, а
также перед местным российским командованием в Кизляре и в Кабарде в связи с
предстоящими геодезическими работами. Астраханские власти интересовала
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достоверная обстановка на Кавказе, поэтому они придавали большое значение
проведению геодезической съемки. В этой связи ими были предприняты меры к тому,
чтобы обеспечить безусловное выполнение данной работы путем оказания
всестороннего содействия геодезистам, которым были приданы помощники из числа
астраханских учеников и необходимые материалы для проведения исследований, а
также даны необходимые указания на места проведения геодезических работ. По всей
видимости, вся эта работа проводилась в тесной координации с Коллегией иностранных
дел, которая направила в Астрахань геодезистов и профинансировала расходы на
организацию исследований. Документы фонда № 394 «Астраханская губернская
канцелярия г. Астрахань» (ГААО) могут служить важным источником по изучению
разносторонней государственной деятельности В.Н. Татищева, благодаря которым
могут быть раскрыты многие грани его яркой личности.
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В Государственном архиве Астраханской области (ГААО) имеется фонд № 394 -
«Астраханская губернская канцелярия г. Астрахань», в котором отложились дела
местных органов власти практически за весь XVIII в. Фонд имеет пять описей (4
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основных (первая в двух томах) и одну дополнительную). В основном в нем собраны
различные делопроизводственные документы, отражающие переписку Астраханской
губернской канцелярии с центральными властями страны, местными административными
структурами (канцеляриями подведомственных городов, Конторой над портом,
Астраханской таможней, Конторой татарских и калмыцких дел и другими),
дипломатическими представителями России в Персии, калмыцкими и казахскими ханами,
правителями соседних государств и территорий в Средней Азии и на Кавказе и т.д.

  

В данном фонде отложилось немало документов, относящихся к периоду
губернаторства тайного советника В.Н. Татищева в Астрахани (1741–1745 гг.). Ряд из
них выделен в отдельные дела, например, «Переписка астраханского губернатора В.Н.
Татищева с русским консулом в Персии Семеном Араповым государственной коллегией
иностранных дел, правительствующего сенатом, сенатором, князем Владимиром
Долгоруковым о дипломатических и торговых отношениях с Персией. Копии переводов
реляций / дипломатических донесений/» (1743 г.) (дело № 30, опись 1 доп.); «Дело о
причислении в подушный оклад беглого крестьянина Кузнецова, принадлежащего
тайному советнику Татищеву» (1744–1746 гг.) (дело № 34, опись 1 доп.).

  

Некоторые из дел озаглавлены явно неточно. Например, дело № 70 в описи 4 данного
фонда озаглавлено так: «Переводы грамоты персидского шаха писем персидского
министра переводчику Братищеву, английского капитана Эльтана астраханскому
губернатору Никитину». В деле содержатся документы, относящиеся к периоду с 1
января по 19 ноября 1742 г. В этот период времени губернатором в Астрахани был В.Н.
Татищев, а не Никитин. Ошибка допущена, по всей видимости, составителем описи,
который не выверил фамилию астраханского губернатора. Дело № 44 в описи 1
дополнительной, относящееся к 1744 г., озаглавлено: «Переписка с президентом
Татищевым о вывозе товаров из Астрахани за границу, о контрабандистах и по другим
вопросам». В данном случае речь также идет об астраханском губернаторе В.Н.
Татищеве, который ошибочно назван в заголовке дела президентом.

  

По заголовкам дел в описях данного фонда далеко не всегда можно сориентироваться,
какие документы удастся обнаружить. Работа с делами данного фонда предполагает их
сплошной просмотр, так как фактически в каждом деле, относящемся к периоду
губернаторства В.Н. Татищева в Астрахани, есть шанс обнаружить его автограф под
документом. Именно таким образом в ГААО были выявлены документы, положенные в
основу целого ряда публикаций, посвященных административной деятельности В.Н.
Татищева в Астрахани.
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Часть документов, автором которых являлся В.Н. Татищев в период исполнения им своих
обязанностей на посту астраханского губернатора, находится в делах, озаглавленных
неброско: «Реестр приговоров Астраханской губернской канцелярии», или «Приговоры
Астраханской губернской канцелярии» за определенный год. Такие дела сформированы
в хронологическом порядке, как правило, помесячно и представляют собой
постановления, подписанные астраханским губернатором в большинстве случаем вместе
с вице-губернатором, заверенные канцеляристом. Однако наряду с постановлениями в
таких делах встречаются справки, письма и обращения, адресованные руководителям
Астраханской губернии от разных лиц. Именно в одном из таких дел нами был
обнаружен документ, раскрывающий суть задач, поставленных астраханским
губернатором В.Н. Татищевым перед геодезистами, присланными в Астрахань в 1744 г.
по указанию Коллегии иностранных дел.

  

В историографии уже отмечалось, что В.Н. Татищев на посту губернатора в Астрахани
уделял внимание научной деятельности, в том числе географическому описанию
соседних с Астраханской губернией территорий. Однако каких-либо подробностей этой
работы астраханского губернатора со времен первых упоминаний о ней в труде Н.
Попова, вышедшем в 1861 г., известно не было.

  

Если судить по карте Кабарды 1744 г., опубликованной в сборнике документов, то на
ней указан турецкий город «Анаплия». Это дает нам основание утверждать, что
геодезисту С. Чичагову удалось осуществить порученное ему в Астрахани задание по
изучению пути от Кабарды до черноморского побережья в районе города Анапы. Тот
факт, что на карте изображены не только кабардинские земли, но и территории в
Прикаспии, свидетельствует, что она стала плодом совместной работы двух
геодезистов.

  

Выявленный в ГААО документ достаточно красноречиво повествует о том, какие цели и
задачи были поставлены в 1744 г. астраханским губернатором В.Н. Татищевым и его
коллегой князем М.М. Борятинским перед геодезистами С. Чичаговым и С. Щелковым, а
также перед местным российским командованием в Кизляре и в Кабарде в связи с
предстоящими геодезическими работами. Астраханские власти интересовала
достоверная обстановка на Кавказе, поэтому они придавали большое значение
проведению геодезической съемки. В этой связи ими были предприняты меры к тому,
чтобы обеспечить безусловное выполнение данной работы путем оказания
всестороннего содействия геодезистам, которым были приданы помощники из числа
астраханских учеников и необходимые материалы для проведения исследований, а
также даны необходимые указания на места проведения геодезических работ. По всей
видимости, вся эта работа проводилась в тесной координации с Коллегией иностранных
дел, которая направила в Астрахань геодезистов и профинансировала расходы на
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организацию исследований. Это заставляет по-новому взглянуть на роль В.Н. Татищева
в географическом изучении Кавказа, так как осуществленная геодезистами под его
руководством работа преследовала характерные геополитические цели, что и
обусловило секретный характер проводимых С. Чичаговым и С. Щелковым геодезических
исследований.

  

С учетом вышеизложенного, можно констатировать, что документы фонда № 394
«Астраханская губернская канцелярия г. Астрахань» (ГААО) могут служить важным
источником по изучению разносторонней государственной деятельности В.Н. Татищева,
благодаря которым могут быть раскрыты многие грани его яркой личности.
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