Большая российская энциклопедия

ШИШКОВ
ШИШКОВ Александр Семёнович [9(20).3.1754 –
в ночь с 9(21) на 10(22).4.1841, С.-Петербург],
рос. гос. и военно-морской деятель, литератор,
адм. (1824), поч. чл. Петерб. АН (1800).
Дворянин. Окончил Мор. шляхетный кадетский
корпус (1772), затем с перерывами состоял при
нём, в т. ч. в качестве преподавателя. Служил
на Балт. флоте (до 1796), в 1776–78 посетил
Европу (записки Ш. об этом путешествии опубл.
в 1834). Участвовал в рус.-швед. войне 1788–90,
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войны (1826, соч. переиздано в 2016). Перевёл
с франц. яз. труд Ш.(Н. Ш.) Ромма «Морское

искусство…» (ч. 1–2, 1793–95), составил словари по воен.-мор. делу (1795, на англ.,
франц. и рус. языках; т. 1–3, 1832–40), изучал историю рос. ВМФ («Список кораблям
и прочим судам…», ч. 1, 1799, и др.). Эскадр-майор Е. И. В. (1797) и ген.-адъютант от
флота (1797–98). В Адмиралтейств-коллегии: член (1798–1804; в 1800 временно и. д.
вице-президента), затем непременный член созданного в её составе гос.
адмиралтейского деп-та (1805–28). Глава Государственной канцелярии (гос.
секретарь) [9(21).4.1812–30.8(11.9).1814], находился при имп. Александре I во время
Отеч. войны 1812 и заграничных походов рос. армии 1813–14, автор мн. манифестов и
воен. приказов. Президент Российской академии (1813–41; её д. чл. с 1796). Чл. Гос.
совета (с 1814). Мин. нар. просвещения и главноуправляющий духовными делами

иностр. исповеданий [15(27).5.1824–23.4(5.5.).1828]; инициатор принятия цензурного
устава 1826 (см. в ст. Цензурные уставы), противник распространения грамотности
среди «всего народа». Сенатор (с 1824). Чл. Верховного уголовного суда над
декабристами (1826).
Автор пьес («Невольничество», 1780, и др.), стихотв. публицистики (напр., «Старое и
новое время», 1784), од, переложений псалмов. Перевёл с нем. яз. сб. «Детская
библиотека», изданный И. Г. Кампе (ч. 1–2, 1783–85, 7-е изд., 1846, частично
переиздан в 2012; включал повести, басни, стихи и пр., долгое время служил одним из
пособий для обучения грамоте детей дворян). В нач. 19 в., в ходе полемики с Н. М.
Карамзиным и сторонниками его языковой реформы, настаивал, что «корнем и
началом российского языка» является церковнославянский язык, призывал рус.
писателей использовать церковнославянизмы и отказываться от иностр.
заимствований («Рассуждение о старом и новом слоге российского языка», 1803, 3е изд., 1818; «Прибавление...» к этому сочинению, 1804, и др.). В соответствии со
своими эстетич. идеалами, прибегая к архаизмам и славянизмам, а также к купюрам и
собств. импровизациям, переложил «Слово о полку Игореве» (1805). Один из
основателей «Беседы любителей русского слова», в речи при открытии этого лит.
объединения доказывал важное значение церковных книг и фольклора для совр. литры (1811). Идеи Ш. оказали влияние на Ф. Н. Глинку, А. С. Грибоедова, И. А. Крылова,
В. К. Кюхельбекера и др. Гл. средствами к укоренению в народе патриотизма считал
веру (из любви к ней, по мнению Ш., происходит любовь к государю, Отечеству и
ближнему), воспитание (должно основываться, по словам Ш., на «страхе Господнем» и
быть «отечественным, а не чужеземным») и язык (является «мерилом ума, души и
свойств народных») («Рассуждение о любви к Отечеству», 1812). Воспоминания Ш. (о
кон. 18 – нач. 19 вв. и 1812–14) и его дневник (за 1824–26) – ценные историч.
источники (опубл. в кн. «Записки, мнения и переписка…», т. 1–2, 1870).
Поч. чл. обществ – любителей рос. словесности (с 1812) и истории и древностей
российских (с 1817). Награждён орденами Св. Александра Невского (1812/13;
алмазными знаками к нему – 1826), Св. Владимира 1-й степени (1814) и др.
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