
Влияние географической мысли в допетровской Руси

В 1525 г. в качестве посла великого князя Василия Ивановича к Папе римскому
Клименту VII в Риме побывал Дмитрий Герасимов. Там он многократно встречался и
беседовал с Паоло Иовием. Рассказы Герасимова Московском государстве стали
основой для книги Иовия.  Ссылаясь на московского посла, Иовий отметил, что достичь
Островов Пряностей можно морем вдоль северных берегов Азии. Герасимов был уверен,
что между Азией и Америкой существует пролив (Забелин, 1986). И это за 50 лет до
похода Ермака в Сибирь! Со слов Д. Герасимова итальянским картографом Б. Агнезе в
1525 г. была составлена карта «Московии». В 1554 г. Агнезе составил другую карту с
показом всей Азии с единым водным пространством, соединяющим «Скифское море»
(Северный Ледовитый океан) с «Восточным морем» (Тихим океаном). С тех пор
картографы стали изображать пролив у северо-востока Азии, названный Анианским. 
Русские люди посещали Европу, бывали и в азиатских странах. В 1618 - 1619 гг. томский
казак Иван Петлин с посольством побывал в Китае. Его правдивый отчет о маршруте и
посещенных местах стал известен не только в Московии, но и в Западной Европе, где
неоднократно издавался. В 1623 г. Федот Котов с царскими товарами отправился в
Персию. По возвращении им составлено подробное сообщение - «Хождение в
Персидское царство». В 1658 г. из Пекина возвратилось посольство Федора Байкова.
Но самым примечательным путешествием в Китай и обратно оказалось русское
посольство, совершенное в 1675-1678 гг. под руководством Николая Мелеску, более
известного как Николай Спафарий. С большой свитой Спафарий продвигался в
основном по рекам. Его маршрут: Москва - Тобольск, затем по Иртышу и Оби до Нарыма,
далее Кеть - волок - Енисей - Ангара - Байкал - Селенга. Пересекли Яблоновый хребет,
Нерчинские горы и через Манчжурию добрались до Пекина. В «Книге, а в ней писано
путешествие царства Сибирского от города Тобольска и до самого рубежа государства
Китайского...» рассказывается о пройденной территории, ее природе, в особенности о
реках и растительности, о людях, их быте и хозяйственной деятельности. Дано
описание Байкала. Лежит он «что в чаше, окружен каменными горами, будто стенами, и
нигде же не отдыхает и не течет опричь того, что от него течет Ангара река, а в нем
большие реки и мелкие многие в него впали» (Лебедев, 1988). К книге приложен чертеж
пройденного пути. Вторая книга Спафария - о Китае - «Описание первой части
Вселенной, именуемой Азии, в ней же состоит Китайское государство с прочими его
городами и провинциями» - посвящена описанию страны в целом и отдельных ее частей,
административного устройства, Великой Китайской стены, городов. Уважительно
говорится о населении, его культуре, быте, занятиях, ремеслах, в частности, о
шелководстве.  Из русских источников о Сибири и восточных странах черпали сведения
иностранные авторы. «Записки о Московских делах» (1549) писал Сигизмунд
Герберштейн. Москву он посещал в 1517 и в 1526 гг. и поделился впечатлениями о
зимнем холоде и летнем зное, об обильных снегопадах и разнообразии растительности и
животных. В те времена на Руси водились не только зубры, но и туры. Герберштейном, в
частности, рассказано о путешествии Григория Истомы от берегов Белого моря в
Копенгаген вокруг Скандинавского полуострова со слов самого Истомы. «Записки»
Герберштейна сопровождались картой Московского государства. В 1557 - 1559 ив 1561
гг. через Россию проложил путь в Хиву, Бухару и Персию англичанин Э. Дженкинсон.
Составил отчет и карту. Англичане рвались в Китай. Интересные материалы о
первопроходцах Сибири содержатся в записках голландского географа и картографа
Исаака Массы, жившего в Москве в 1601 - 1609 гг. В 1633 г. в Москву прибыло
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голштинское посольство с просьбой о беспрепятственном транзите товаров в Персию. В
составе посольства   был   талантливый   наблюдатель   Адам   Олеарий.   Вторично
Олеарий оказался на Руси в 1536 и в последующие годы, когда совершалось
представительное посольство в Персию. В итоге появилось сочинение «Путешествие в
Московию и через Московию в Персию и обратно» (1647). В книге дана достаточная для
того времени характеристика нашей страны, ее городов, включая Москву, описан
маршрут по Волге и Каспию с замеченными достопримечательностями. В окрестностях
Баку Олеарий видел колодцы, из которых добывали земляное масло. Его жгли в лампах
вместо жира. Книга иллюстрирована картами Волги и Каспийского моря, а также
многочисленными рисунками людских типажей, характеризующих облик российских
подданных того периода. В Голштинию участники посольства возвратились в 1643 г.
Книга Олеария выдержала несколько изданий. В 1666 г. в Россию прибыл бургомистр
Амстердама Николай Витсен. Он собрал обширный материал по истории, географии и
статистике страны, вел оживленную переписку с рядом россиян, впоследствии и с царем
Петром Великим, и в 1692 г. выпустил труд с описанием всех частей России, включая
Сибирь, сопроводив его рисунками городов, животных, других примечательных
объектов и картой. Книга Витсена тоже неоднократно переиздавалась. Интерес к
России у читающей Западной Европы был велик. Начиная с Ивана Калиты, при русском
дворе постоянно были иностранцы: торговцы, лекари, дипломаты, военные советники... 
Интересовались произведениями западноевропейских ученых и мыслителей и русские
читатели. В XVI -XVII вв. на русский язык были переведены, ходили в списках и в
печатных изданиях географические книги, в большинстве случаев называвшиеся
космографиями. К ним относятся сочинения Козьмы Индикоплова, Помпония Мелы,
Мартина Вельского, Джованни Ботеро, тексты и атласы Абрахама Ортелия и Герарда
Меркатора, других ученых, бытописателей и путешественников. Влияние европейской
науки на русских было несомненным. Но несомненной является самобытность
отечественной школы страноведения, прежде всего в изображении территории
государства и отдельных его частей.  Начало русской картографии  относится к  эпохе 
Ивана  Грозного, когда появились первые карты, называвшиеся чертежами, с
изображением крупных территорий страны. К сожалению, мало что сохранилось из
картографических документов той эпохи. В.Н. Татищев (1950. С. 214) отмечал, что
«...царь Иоанн, о котором в 1552 г. сказуется, что земли велел измерять и чертеж
государства сделать, однако ж чертежа оного нигде не видно, кроме того, что в
архиве... на одно Казанское владение... на 16 листах делан без масштаба». К концу XVI
в. относят появление «Большого чертежа» Московского государства. Эта карта не
сохранилась. Из-за ее ветхости в 1627 г. «по государеву указу» с ней с учетом
разрядной росписи были изготовлены два чертежа: один всего Московского
государства, другой - южной части страны, от Москвы до Крыма. Тогда же с «Большого
чертежа» был изготовлен список содержащихся на нем объектов, составивший «Книгу
Большому чертежу» (1950). Книга содержит данные двух чертежей: старого,
составленного в царствование Бориса Годунова, и нового - в 1627 г. «Старый чертеж»
охватывал территорию от Студеного АО Черного моря и от Финского залива до Оби.
Старому чертежу предшествовали другие, отдельных частей государства. На «Книгу
Большому чертежу»   как   на   объект   научного   исследования   обратил   внимание
В.Н. Татищев. Первое издание книги было осуществлено в Петербурге в 1773 г. Н.И.
Новиковым. Вот некоторые цитаты из последнего издания.  «По государеву цареву и
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великого князя Михаила Феодоровича всеа России указу сыскан в Разряде старой
чертеж всему Московскому государству, и в том чертеже и мера верстами, и мильми, и
конскою ездою, сколько ехать днем станичною ездою на день, написано, и мера
верстами положена. И тот старый чертеж ветх, впредь по нем урочищ смотреть не
мочно, избился весь и развалился. А зделан был тот чертеж давно при прежних
государех» (Там же. С. 51).  Полнота сведений, списанных с чертежа, поразительна.
Ниже приведен текст о бассейне Северского Донца, еще не принадлежавшего
Московскому государству. «Река Донец Северской вытекла ис чистого поля... и потекла
под Белгород; а мимо Белгород потекла и впала в Дон, ниже речки Кундрючьи 10 верст.
А Дон река пала под Озовом в море Озовское. А протоку Донца Северского от верх и до
устья 514 верст... А ниже Лугани пала в Донец речка Малой Лутанчик, от Лугани верст с
5. А ниже Луганчика, верст с 5, на Донце, Сизые горы...» «А ниже Явсюги с Ногайской
стороны пала в Донец речка Деркул... А выше Деркула на Донце Сизые горы, с
Крымской стороны, от Деркула версты с 2. А ниже Деркула пал в Донец Митякин
колодезь, от Деркула до Митякина верст с 15...» Вот запись, косвенно относящаяся к
происхождению фамилии автора этой книги: «А выше Хопра реки с Крымской стороны,
ниже Мамонца реки, 30 верст, пала в Дон река Баучар. А река Баучар вытекла от
Кальмиюсской дороги от верху реки Айдара и реки Волуйки, протоку Айдара реки 150
верст» (С. 69, 75, 77, 80).  В книге содержатся сведения о дорогах, населенных пунктах,
монастырях, источниках питьевой воды, о бродах и переездах через реки, много другой
полезной информации. В книге дана роспись таких рек, как Кубань, Кума, Терек, Кура,
Днестр, низовьям Оби и многим другим еще не российским в то время, но хорошо
известным русским людям рекам.  В Московской Руси географические сведения
накапливались и распространялись посредством различного рода «дорожников».
Содержались они в «писцовых», «смотровых», «описных книгах», в которых давалась
информация о населенных пунктах, их местоположении, величине, примечательных
объектах, расстояниях между населенными пунктами. В XVII в. появились «переписные
книги» со сведениями о количестве населения в государстве и его уделах. И на все
случаи составлялись «чертежи». Детальный обзор и анализ картографирования
территории России от начала отечественной истории до XX в. дан в книге А.В.
Постникова (1996). Судя по приведенным материалам, «Россия во все времена своего
существования была "картографической страной". "Чертежи" и "списки" земель были
неотъемлемой частью ее управления и хозяйствования» (Котляков, 1997. С. 152). В 1667
г. под руководством Тобольского губернатора Петра Годунова был составлен «Чертеж
всей Сибири». Наибольшую известность получили карты и атласы Ремезова.  На
государственную службу по контролю хлебных перевозок, рыбных  промыслов и ввозу
вина Семен Ульянович Ремезов определился в 1681 г. Но уже в 1689 г. был аттестован
как опытный чертежник, составитель чертежа всей Сибири. В 1696 г. было получено
предписание для: «1) составления на местах чертежей уездов... с обозначением
расстояний между населенными пунктами, речной сети, "ясачных волостей", 2) в
Тобольске поручить "доброму и искусному" мастеру сделать "большой" чертеж всей
Сибири... и описание сибирских и порубежных народов, определять поуездные
границы...» (Гольденберг, 1965). Через год С. Ремезов завершил составление «Чертежа
земли всей безводной и малопроходной каменной степи», т. е. территории современного
Казахстана, «Чертежа земли Тобольского города», и приступил к составлению
архитектурного плана города Тобольска с показом основных размеров зданий. В 1698 г.
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Ремезов с сыном Семеном побывали в Москве и там на основе имевшегося архива ими
было составлено около 30 карт городов и уездов. Получено ими было также поручение
составить новый общий чертеж Сибири и новую карту «Великопермские и Печерские,
Поморские, Двинские страны...» Последняя работа была завершена в 1701 г. В 1703 г. С.
Ремезов выезжал на Урал. Результатом этой поездки стали «Чертеж города Кунгура и
посадов» и «Чертеж земли Кунгурского города», составленные с сыном Леонтием.
Большинство изготовленных общих карт и карт уездов со схемами межевания на
полотне и на бумаге большого формата С. Ремезов отправлял в Москву. Уменьшенные
копии материалов Ремезов оставлял для себя.  Ремезов готовил чертежи для
производства оружия, для металлургических, селитренных и пороховых заводов,
проектировал систему укреплений Тобольска, составлял перепись «всяких чинов людей,
слободы, села и деревни... монастырские погосты». Вся эта информация вошла в
составленную им «Служебную чертежную книгу». В 1712 г. Ремезов провел перепись
Тюменского уезда. В течение всей жизни он собирал материалы и составил «Историю
Сибирскую».  Накопленные текстовые материалы и карты послужили С.У. Ремезову и
его сыновьям для составления крупных географических обобщений. Это: 1)
«Хорографическая чертежная книга» (1697 - 1711) на 175 листах с описанием Сибири,
городов, уездов, рек, общей карты Сибири и ее частей, Казахской Орды. 2) «Чертежная
книга Сибири» (1699- 1701) - рукописный атлас «Снискательное изображение наличие
всей Сибирской стране 23-х чертежей градов и сел русских и волостей ясашных
туземец, всяких урочищь, рек и озер, и лесов, и степи калмыков, и немирных кочевых
орд, с прилежащими землями соседних жилищь и городов внутренней Сибири и украин,
яко в зерцале в книге сей ясно видим...» Ремезов любил свое занятие и любовался
выполненной работой. 3) «Служебная чертежная книга» (1702-1730)- на 167 листах,
вводная статья, обоснование картографических приемов, копии карт из первых двух
атласов, включая и карту Далекой Камчатки, материалы по инженерной графике. В
рукописном фонде Российской АН хранятся «Тобольская летопись» (история Сибири от
Ермака до 1703 г.), «Летопись Кунгурская» и «Описание о сибирских народах и граней
их земель», свидетельствующие о широте интересов талантливого человека, его
влюбленности в родной край. О Сибири Ремезов писал: «Земля хлебородна, овощна и
скотна, опричь меду и винограду ни в чем скудно. Паче всех частей света исполнена
пространством и Драгими зверьми безценными. И торги, привозы и отвозы преволны.
Рек еликих и средних заток и озер неизчетно, рыб изобильно, множество и ловитвенно.
Руд, злата и сребра, меди, олова и свинцу, булату стали, крас-ого железа... и камней
цветных много и от иноземцев скрыто...» Ремезову ведом северный край Сибири с
«Ледовитым морем, минуя устья Оби, нисея, Лены и Колымы, севером всем до восточных
Камчадальских рек  и Восточным морем до усть Амура-реки...» Ремезову были известны
«хроники» Вельского, тексты атласов и техника составления карт Ортелия и Меркатора.
Но Ремезов пользовался своей манерой картосоставительства, единственно возможной
в его условиях, когда отсутствовали данные о точной астрономической привязке
географических объектов. Роль опорного каркаса местности выполняла тщательно
выписанная гидрографическая сеть. Карты Ремезова ориентированы на юг, как
средневековые арабские. На чертежах помещены характерные надписи,
подчеркивающие особенности местности: степи, пустыни, тундра, ельники, боры,
березняки, липняки, «древо саксаул», волоки, дороги, расстояния между населенными
пунктами, число жителей в отдельных из них. Цветом и перспективными рисунками гор
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показан рельеф.  Оглядываясь на рассмотренный период в развитии географической
мысли в XVI-XVII вв., можно сделать вывод, что европейское и русское
интеллектуальное общество было вполне подготовлено к новому шагу, который был
совершен в XVIII в., при переходе от восприятия обширного кругозора к участию в
формировании географической науки.  
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