
Одно из важнейших направ-
лений географических иссле-
дований  — изучение основных 
тенденций трансформации гео-
графического пространства. 
Для того чтобы оценить направ-
ленность и размер этих изме-
нений, необходимы достовер-
ные источники по географии 
прошлых эпох. Однако по мере 
«отдаления» от нашего време-
ни число источников сокраща-
ется, и они становятся всё бо-
лее труднодоступными. Одной 
из ключевых задач становится 
переиздание географических 
трудов, справочников, сборни-
ков и т.д., относящихся к тем 
или иным эпохам. К таким тру-
дам относится «Географическое 
описание Всероссийского го-
сударства» И.К.  Кирилова, 
изданное повторно в 1970-е 
годы, а также том «Россия» из 
«Энциклопедического словаря 
Брокгауза и Ефрона», переиз-
данный в начале 90-х годов XX в. 

К сожалению, позже деятель-
ность по переизданию работ по-
добного рода затормозилась, хотя 
и не прекратилась полностью. 
Так, в первой половине 1990-х 
годов была переиздана книга 
И.В.  Щеглова «Хронологический 
перечень важнейших данных из 
истории Сибири», впервые из-
данная к 200-летию завоевания 
Сибири, в 1872 г., в Кяхте. 

В 2012  г. Институт исто-
рии естествознания и техники 
Российской академии наук выпу-
стил «Географический лексикон 
Российского государства», впер-
вые вышедший в 1773 г. 

Авторы «Географического 
лексикона»  — Ф.А.  Полунин и 
Г.Ф. Миллер. По фамилии послед-
него этот «Лексикон» более всего 
известен как «Лексикон Миллера». 
Основной материал для него со-
бирался в 60-е годы XVIII  в., по-
этому в «Лексиконе» нашла от-
ражение география Российской 
империи первых лет правления 
Екатерины II. 

Методика описания страны «по 
алфавиту», немного удивитель-
ная для современного читателя, 
не являлась для времени издания 
«Лексикона» чем-то новым или не-
обыкновенным. Все естественные 
науки (к их числу в то время отно-
силась и география, не деливша-
яся ещё на физическую и эконо-
мическую) в XVIII  в. переходят на 
стадию систематизации собран-
ного материала. Самый простой 
порядок систематизации — алфа-
витный, многие труды подобного 
рода не только в России, но и во 
многих странах Европы построены 
по алфавитному принципу. Только 
в первой половине XIX в., с выхо-
дом географии на новый уровень 
развития  — аналитический, по-
явились кардинально новые под-
ходы к написанию географических 
трудов. 

Интересна статья «Географи-
ческого лексикона», посвящён-
ная государству в целом и на-
зываемая «Россия, или Руссия, 

по-старинному Русь». Название 
статьи свидетельствует о том, 
что название государства на вре-
мя её написания ещё не было 
полностью устоявшимся. Только 
в первой половине XIX  в. слово 
«Россия» окончательно утверж-
дается в виде единственно пра-
вильного названия страны и всех 
от него производных. Описание 
пределов Российского государ-
ства, даваемое в этой статье: 
«Пространнейшее государство 
в свете, потому что почти пятую 
часть всего земного обитаемого 
шара, поелику он известен, зани-
мает… Квадратное содержание 
всего Российского государства 
около двух миллионов и 100 тысяч 
вёрст квадратных; число удиви-
тельное пространства земель, но 
которому число жителей, для мно-
гих стран к поселению мало удоб-
ных, не соответствует». Если по-
пытаться перевести эту фразу на 
современный язык и «обнаучить» 
её, то получится примерно следу-
ющее: «Россия занимает первое 
место в мире по площади, но за-
селённые её территории занима-
ют относительно небольшую часть 
страны». За прошедшие двести с 
лишним лет основные простран-
ственные проблемы развития на-
шей страны остались примерно 
такими же.

Границу между Европой и Азией 
в российских пределах состави-
тели «Географического лексико-
на» проводили очень своеобраз-
но: «Древние положили Чёрное 
море и устье реки Дон за предел 
Европы с Азиею… Река Дон да-
леко вверх пределом служить не 
может; надобно от оной обратить-
ся к реке Волге, где сии две реки 
в ближайшем между собой раз-
стоянии находятся, что есть око-
ло Царицына. По Волге прилично 
следовать вверх до реки Камы, а 
Камою вверх до реки Белой, кото-
рая из рек последняя нам грани-
цей будет, потому что её вершины 
в вышеречённых каменных горах 
(Урал. — В.М.) находятся». 

Рецензия

«Географический 
лексикон» Миллера

Географический лексикон 
Российского государства/ 
Составление, статья С.С. Илизаро-
ва. — М.: Янус-К, 2012. — 608 с.: ил. — 
(Серия «Памятники истории научной 
мысли»).
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В статье «Россия» дано описа-
ние административно-территори-
ального деления страны. Вскоре 
«петровская» сетка губерний 
была заменена на «екатеринин-
скую». В этом описании много 
места уделено «белороссийским» 
губерниям, только что на момент 
написания «Лексикона» отошед-
шим к России после первого раз-
дела Речи Посполитой. 

Объём материала, характери-
зующего те или иные географи-
ческие объекты в «Лексиконе», 
соответствует их значению и сте-
пени изученности. Самая большая 
по объёму статья после статьи 
«Россия»  — «Санктпетербург», 
занимающая 19 страниц и начи-
нающаяся со слов «Столичной 
город Российского государства в 
Ингерманландии». Подробно опи-
сывается история города, на то 
время  — не слишком длинная, и 
его состояние на момент написа-
ния «Лексикона». Вводится так и 
не прижившееся деление Санкт-
Петербурга на два «берега»  — 
Ингерманландский, к которому 
приписывалась часть города на ле-
вом берегу Невы, и Корельский — 
правобережье реки. Встречаются 
малоизвестные факты из исто-
рии города, например, то, что в 
1727  г. Васильевский остров был 
переименован в Преображенский, 
но это название использовалось 
очень недолгое время. 

Третья по объёму статья  — 
«Москва», начинающаяся со слов 
«Столичной город Российского го-
сударства, в котором с начала 14 
столетия Великий Князь и Цари 
Всероссийские пребывание име-
ли». Москва описывается менее 
подробно, чем Петербург, на 12 
страницах, и не так живо, но всё 
же с большим числом подробно-
стей. Чувствуется, что для авторов 
«Лексикона» новая северная столи-
ца была роднее и понятнее старой.

Прочим городам уделено зна-
чительно меньше места, чем двум 
столицам. Например, статьи про 
Новгород («Нов город, в старину 
называемый Великий Нов град…») 
и Нарву («Нарва, по российски 
Ругодев…») занимают небольшой 
объём, в две-три страницы. Оба 
города к этому времени уже прош-
ли пик своего величия и славы, но 
значимость их ещё была весьма 
высокой. А вот про крепость cв. 
Димитрия Ростовского, только что 
построенную, рассказывает всего 
один абзац. Это современный го-
род Ростов-на-Дону, организую-
щий центр всего Юга России.

Большое место занимают ста-
тьи про города и другие геогра-
фические объекты, завоёванные 
Россией в XVIII  в. Складывается 
впечатление, что составителей 
«Лексикона» переполняла гор-
дость за современную им эпоху, 
когда Россия после столетий от-
ступления мощно двинулась на 
Запад и на Юг, сокрушая своих 
исторических противников и при-
соединяя новые земли. В  тексте 
указывается, что новые террито-
рии были завоёваны; эвфемизмы 
вроде привычного советского «до-
бровольного присоединения-вос-
соединения-вхождения в состав 
России» не используются — заво-
евали силой оружия, значит, заво-
евали, и стесняться здесь нечего. 
При этом особо не скрывается, 
хотя и не выпячивается на первый 
план, что завоевание не всегда не-
сло благо для местного населения. 
В статье «Дерпт, или Дорпат… по 
эстландски Тарту…» говорится, 
что «в 1704 году сей город взят 
был ПЕТРОМ ВЕЛИКИМ (имя это-
го царя, как и всех остальных, вез-
де в тексте «Лексикона» выделено 
прописными буквами. — В.М.), а в 
1707 году по некоторому важному 
подозрению онаго уведены были 
в плен, а крепостное строение до 
основания разрушено, и город со-
жжён».

Транспортно-экономические 
связи тогдашней России вы-
являются при анализе статей 
про города, реки и моря. Так, в 
статье «Псков» расстояние от 
Петербурга до Пскова приво-
дится через Нарву  (334 версты) 
и через Новгород  (359 вёрст). Из 
этого следует, что дороги между 
Петербургом и Псковом проходи-
ли либо по побережью Финского 
залива и Псковско-Чудского озе-
ра, либо вдоль Волхова, озера 
Ильмень и реки Шелонь. А ны-
нешнего основного пути, идуще-
го напрямую через водораздель-
ные возвышенности, в то время 
не существовало. В статье про 
Верхотурье указывается: «сей 
есть первой город с приезду в 
Сибирь по большой дороге от 
Соликамска… Здесь осматрива-
ются все идущие в Сибирь и из 
оной товары, и берётся с них в каз-
ну пошлины десятая часть». Всего 
несколько лет оставалось до указа 
Екатерины  II, упразднившего все 
внутренние таможни в империи и 
положившего конец процветанию 
Верхотурья. 

Статья про Енисейск характе-
ризует его следующим образом: 

«весьма удобное местоположение 
сего города, потому что стал в сре-
дине Сибири, приводит здешний 
торг в уважение. В начале августа 
месяца встречаются здесь купцы 
на водяном пути из Тобольска и из 
Иркутска, из которых иные, про-
меняв товары, тем же путём назад 
возвращаются, а иные намеряе-
мой свой водяной путь далее про-
изводят». С постройкой в конце 
XVIII — начале XIX в. дорог в юж-
ной части Сибири реки переста-
ли использоваться как торговые 
пути, экономическая активность 
сместилась на юг, а Енисейск при-
шёл в глубокий упадок.

Завершается переизданный 
«Географический лексикон» за-
метками Г.Ф.  Миллера, не во-
шедшими в основной его текст и 
хранящимися в  Российском госу-
дарственном архиве древних ак-
тов, причём заметки эти сделаны 
на русском и немецком языках. 
За ними идут примечания и тер-
минологический словарь, которые 
способствуют разъяснению не-
которых мест «Географического 
лексикона».

Отдельную ценность имеют ил-
люстрации, цветные и чёрно-бе-
лые, показывающие Российскую 
империю второй половины XVIII — 
первой половины XIX в. В первона-
чальном «Лексиконе» иллюстра-
ций не было. Их подбор, оцифров-
ка, расстановка в тексте — исклю-
чительная заслуга составителей 
переиздания.

Труды по географии России — 
это бесценный источник сведений 
о том, что представляла собой 
страна в разные исторические 
эпохи и как современники рассма-
тривали и оценивали те или иные 
события.

Такого рода книги представле-
ны лишь в крупнейших библиоте-
ках страны. Но даже если их там 
удаётся обнаружить, то разбирать 
выцветший текст, напечатанный на 
толстой волокнистой бумаге, с не-
привычными буквами, странно, в 
нашем понимании, расставленны-
ми знаками препинания, не сход-
ными с современными склонения-
ми и спряжениями, готовы далеко 
не все. И можно лишь восхититься 
трудолюбием и талантом тех людей, 
которые принимают на себя тяжё-
лый труд по переизданию таких би-
блиографических редкостей.

В.Л. МАРТЫНОВ, 
доктор геогр. наук, профессор 
Российского государственного 

педагогического университета 
им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург
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