
104 

7. Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б. М. Бим-Бад. М.: Большая 

Российская энциклопедия, 2002. 528 с.  

8. Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий. М.: Народное образование, 

2005. Т. 1. 556 с.  

9. Турянская О. Ф. Теоретические основы личностно ориентированного подхода к обу-

чению. Орел: Орловский ун-т, 2015. 278 с.  

Фефелова М.В., 2017 

 

УДК 811.161.1ʼ373 (091) 

«ЛЕКСИКОН» В. Н. ТАТИЩЕВА: АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ 

Лебедич А. А. 

Студент 

Уральский государственный педагогический университет,  

пр. Космонавтов, 26, 620017, г. Екатеринбург, Российская Федерация 

эл. почта: nastya88le@gmail.com  

В статье рассматривается история создания В.Н. Татищевым «Лексикона», как первого 

энциклопедического словаря. Анализируется его структура и содержания. 

Ключевые слова: лексикон, энциклопедические словари, лексикография, история рус-

ского языка. 

A. A. Lebedich 

«LEXICON» BY V. N. TATISCHEV: ANALYSIS OF STRUCTURE AND CONTENT 

Ural State Pedagogical University, 

рr. Kosmonavtov 26, 620017, Yekaterinburg, Russian Federation 

e-mail: nastya88le@gmail.com 

This article discusses the history of the "Lexicon" by V. N. Tatishchev, as the first encyclope-

dic dictionary. Structure and content of articleare analyzed. 

Key words: lexicon, encyclopedic dictionary, lexicography, history of the Russian language. 

 

В. Н. Татищев широко известен как историк и ученый-просветитель. Создание им «Лек-

сикона» нельзя рассматривать как случайное в его деятельности явление. XVIII в. – век про-

свещения, когда получают широкое распространение энциклопедии и словари. Во многих 

странах Европы были созданы лексиконы по различным областям знаний. Россия не стала 

исключением. Недостаточный уровень науки и нехватка ученых делало невозможным созда-

ние лексикона собственными силами. Поэтому сначала в Академии наук обсуждался вопрос 

о переводе иностранных словарей, из которых первым был выбран «Staatsund Zeitung-

Lexikon» Гюбнера. 

В. Н. Татищев положительно отреагировал на такое решение Академии наук. Однако 

главную задачу он видел не в том, чтобы переводить иностранные справочники, а в создании 

оригинальных исторических лексиконов. Не дожидаясь, пока Академия наук займется этим, 

он начал создание своего собственного «Лексикона», над которым работал в 1744–1746 гг. 

В. Н. Татищев послал семь рукописных тетрадей в Академию наук, составил словник для по-

следующих статей, которые должны были войти в продолжение лексиконa [3, c. 122]. 

«Лексикон» состоит из трех частей, в первую из которых, состоящую из 311 страниц, 

включены слова от буквы А до В. Вторая часть – от Г до Ж, насчитывает 216 страниц, третья 

часть – от З до слова ключник – 217 страниц [4]. Первая часть «Лексикона» была издана в 

1793 г. в Типографии горного училища в Санкт-Петербурге. В ней 738 слов, из которых сло-

ва на букву «А» – 227 (30,8%), «Б» – 309 (41,9%), «В» – 202 (27, 3%).  

124 слова на «А» относятся к географии (реки, озера, города, провинции и т.д.). 25 слов – 

обозначения народов, 18 связаны с военным делом и флотом,7 относятся к религиозным во-

просам и церкви. 7 слов имеют отношение к науке и образованию: академия, академия наук, 

академия ремесел, академия России, архив, аттестат, автор. 6 слов – административно-

управленческая система в России, 4 – строительство и архитектура, 3 – законодательство и 
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суд, 3 – торговля, 3 – медицина, 2 – обозначение денег. По одному слову относится к про-

мышленности, классам, сословиям и мерам и пр. 

Из слов на букву «Б» 188 относится к географии, 37 – военному делу и флоту, 13 – адми-

нистративно-управленческой системе в России, 8 – обозначению народов, 7 посвящены 

классам и сословиям, 6 – религиозным вопросам и церкви, 6 – торговле, 4 – сфере культуры, 

4 – обозначению мер, 3 – законодательству и суду, 3 связанны с образованием (библиотека, 

библиотекарь, буква), 3 – с архитектурой и строительством, 2 – с одеждой, 1 – с промышлен-

ностью и пр. 

Из слов на букву «В» 120 связаны с географией, 17 с военным делом, 12 с администра-

тивно-управленческой системой в России, 7 – обозначением народов, 6 – классов и сословий, 

5 – обозначением мер, 3 – с архитектурой и строительством, 3 – законодательством и судом, 

2 – медициной. По одному слову относится к сферам образования (воспитатель), торговли, 

денег, промышленности, религии и пр. 

Количественный анализ показывает, что в «Лексиконе» полнее всего представлены сло-

ва, относящиеся к географии (58,5%). Далее идут слова, связанные с военным делом и фло-

том (9,8%); обозначающие различные народы (5,4%). Слов, связанных с образованием, срав-

нительно немного –1,5%. 

В описании слов В. Н. Татищев указывает их происхождение, если оно известно. При 

возможности историк дает сначала значение термина, которое использовалось ранее, а затем 

значение, которое используется на данный момент. Рассмотрим слова, связанные с образова-

нием и наукой. Академия – название государственных высших учебных заведений, задачей 

которых является развитие науки и искусства» [1, c. 128]. В. Н. Татищев дает следующие оп-

ределение слова академия – «так в древние времена назывался дом, в котором Платон начал 

учить философии, и от сего все философские училища и дома, где философы сходятся, раз-

говоры и рассуждение имеют». Так же историк выделяет такие термины как «Академия ад-

миралтейская», которая была учреждена Петром Великим в 1702 г. для обучения морским 

наукам. Далее «Академия наук», про которую он указывает, что открыта она была уже после 

смерти Петра в 1725 г., где построена и что в ней содержалось. Приведены еще два терми-

на – «Академия ремесел» и «Академия Российская» [2, c. 19–20]. 

В настоящее время «библиотека» – это учреждение, осуществляющие собирание и хра-

нение книг, журналов и т. п., пропаганду и выдачу читателем [1, c. 89]. Для В. Н. Татищева 

«библиотека» – это от греч. «книгохранилище», разумеется палата, где множество или не-

сколько книг, для общенародной пользы хранятся. Книги библиотеки можно разделить по 

разным категориям. Первые по разным наукам: богословским, философским, историческим и 

пр. Вторые – по языкам разным, и третье секретные от публики [2, c. 156–157]. 

В целом определения, данные В. Н. Татищевым в «Лексиконе географическом историче-

ском, политическом и гражданском», составлены им на уровне достижений науки XVIII в. 

Они не утратили своей значимости для сегодняшнего времени с точки зрения истории науки 

в целом. В целом смысл определений, которые дал историк, сходятся с определениями в со-

временных словарях. Можно сказать, что «Лексикон» В. Н. Татищева имел большое значе-

ние для развития науки и образования в то время, так как стал первым энциклопедическим 

словарем, содержащим сведения по географии, истории, экономике, политике и сословном 

строе России. А сам В. Н. Татищев предстает как ученый-энциклопедист, труды которого не 

утратили своей научной и практической значимости до настоящего времени. 
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