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ЛЕТОПИСЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ИСТОРИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 
(КАРЕЛИЯ И КОЛЬСКИЙ П-ОВ)

География, экономическая география, геология, гидрография 
(описания, словари XVIII — начала XIX вв.)

1. В 1957 г. исполнилось 230 лет со времени составления первого 
экономико-географического обзора и своеобразного справочника по 
России. Справочник представлял две книги и назывался «цветущее со
стояние Всероссийского государства, в каковое начал, привел и составил 
неизреченными трудами Петр Великий...» «Собрано трудами... бывше
го в сенате оберсекретаря Ивана Кириллова из подлиннейших сенат
ских архивов в феврале месяце 1727 г...» Опубликовано проф. Москов
ского ун-та М. П. Погодиным в Москве в 1831 г. '

Карелии касается книга первая под длинным заголовком .(«Кн. пер
вая, в которой описаны губернии и провинции, в них города, гарнизоны, 
артиллерия, канцелярии, конторы, управители с подчиненными, епар
хии, монастыри, церкви, число душ, расположенные полки и доходы, как 
оные ныне состоят, губернии Санкт-Петербургская, Московская, Смо
ленская, Киевская, Воронежская, Рижская, Ревельская»). О Каре
лии: в описании Выборгской провинции — о Кексгольме (Приозерск), 
Сердоболе (Сортавала); в описании Новгородской провинции — 
о г. Олонце, Олонецких заводах, пильных мельницах, Олонецкой верфи, 
минеральных (марциальных) водах. ’

2. В 1793 г. вышел в свет первый (по времени составления 1744 г. 
и последующие) «Лексикон российский, исторический, географический, 
политический и гражданский, сочиненный Василием Никитичем Тати
щевым», ч. I—III. Словарь не закончен (доведен до буквы «К» вклю
чительно), напечатан в Санкт-Петербурге, в типографии Торного 
училища. В нем имеется несколько статей о Карелии по гидрографии — 
р. Ананюкса (Янисъёки, из оз. Янис), р. Андома, оз. Водло и р. Водла, 
огородах — Корела (Кексгольм — Приозерск). ’

3. В 1773 г. при Московском ун-те напечатан первый (по времени 
публикации) «Географический лексикон Российского государства, или 
словарь...» (под длинным заглавием), «собранный города Вереи1 вое
водою Федором Полуниным». Предисловие Герарда Фридерика Мил

* Московской губернии.



Летопись материалов по истории науки и техники (Карелия и Кольский п-ов) 167

лера. Словарь издан в одном томе (объемом 479 стр.) с приложением 
таблицы географических координат мест России.

Карелия и Кольский п-ов представлены статьями о таких городах 
и селах, как Кандалакша, Кемский городок (г. Кемь) *, Керетское село, 
г. Олонец (и уезд), село Повенец, Сумский острог, заводы - Воецкий, 
Выговские (медные), Киворецкий, Кончезерский, Петровский, Тивдий- 
ский, Топорецкий, а также о водных объектах Ладожском оз., Онеге 
или Онежском оз., р. Свирь. В приложении приведены географические 
координаты: на Кольском п-ове — Кандалакс (Кандалакша), Кола, 
Поной (село), Умба (село), в Карелии — Кемский острог (г. Кемь), 
Керет («Местечко»), Сумский острог (Сумский Посад)..

4. В 1788 г. вышли первые четыре части тома Нбвиковского сло
варя под названием «Новый и полный географический словарь Россий
ского государства или Лексикон... обширной Империи Российской...» 
(с длинным и подробным заголовком). Все издание вышло в 1789 г. 
в шести частях общим объемом более 2000 стр. в Москве, в универси
тетской типографии у Н. И. Новикова. В составлении словаря большую 
роль играл Л. М. Максимович. Карелии и также Кольскому п-ову 
посвящено более 45 статей. В приложении к четвертому тому дано опи
сание 7 ярмарок и торгов в Олонецкой провинции.

5. В 1788 г. в Петербурге, при Академии наук, вышел последний, 
седьмой том капитального экономико-географического труда. «Исто
рическое описание Российской коммерции при всех портах и границах 
от древних [времен до ныне настоящего и всех преимущественных уза
конений при оной государя императора Петра Великого и... Екатерины 
Великия». Составлен М. Д. Чулковым (1743— 1792). Труд представляет 
21 книгу, общим объемом до 10 тыс. стр. В нем немало статей о Каре
лии (Олонецкой губ.).

6. В 1957 г. исполнилось 160 лет со дня выхода в свет книги «Допол
нения к деяниям Петра Великого,"' т. XVIII и последний, содержащий 
в себе о состоянии России, в каковом сей великий государь оставил ее 
по себе». Книга написана Ив. Голиковым и опубликована в Москве. 
В разделе «Провинция Новгородская» отведено место г. Олонцу и его 
уезду.

7. В 1808 г. в Москве вышла в свет последняя, шестая часть (том) 
«Географического словаря Российского государства» А. М. Щекатова. 
Часть I (А—Г) вышла в 1801 г. Этот словарь имел объем 3600 стр. 
размером in —  2°. В этом словаре Карелии отведено более 100 статей. 
Большие статьи посвящены Архангельской, Выборгской, Олонецкой 
губерниям (города: Вытегра, Каргополь, Кемь или Кема (и уезд), 
Лодейное (или Лод. Поле), Олонец, слобода Паданск, Петрозаводск 
(подробно), Повенец, Пудога, или Пудожск (очень подробно), Сер до- 
боль (Сортавала); из слобод — сел: Шуя, Шунгский пог., Тулокский 
пог., Сорока пог., Соломинская пустынь (Соломенное), Салминский пог., 
Рыборецкое село, Рускеальокий, или Рускеальский пог. (с очень под
робным описанием мраморов, его добычи), Кидель пог. (подробная 
статья и описание гранатов), село Коведа (Ковда), Керет, Кандалакша, 
Имбилахский пог. (г. Импилахти) с подробным геолог, описанием, 
2 большие статьи о Даниловском и Выгорецкбм старообрядческом мо
настыре. Отмечены отдельными статьями озера и реки: р. Ананюкса 
(Янисъёки), реки Андома (большая ст.), Вичка, Водла, оз. Водло, реки

1 Все — в транскрипции словаря.— С. Г.
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Вытегра, Кемь, Кеп (или Волокса) и водный путь на р. Онегу, оз. Кунто- 
(Куйто), Ладожское оз., Нево (или Ново), оз. Нотозеро (Кольский 
п-ов), Олонецкие целительные воды (марциальные), р. Олонка, Онеж
ское оз. (Онего), р. Повенца, оз. Сандал, р. Свирь, р. Сиг (Сегежа) 
и оз. Сигозеро (Сегозеро), р. Сорока (Н. Выг), оз. Топ (Топозеро),
оз. Янеш (Янисъярви). Ряд статей дан об островах и местах замечатель
ных в геологическом или естественно-историческом отношении, рудниках 
(Ондомская Гора, Брусенский п-ов, Валаам, Дворецкий рудник, Иоен- 
ская мраморная ломка на Ладожском оз., Кош-Саари (о-в на 
Ладожском оз.), Кирун-Каллио-гора, Суйсарь о-в, Тивдийская мрамор
ная ломка, Тулола о-в на Ладожском оз. (описание гранитов), Укза- 
ломп о-в (об агатах), Ювень о-в — подробное описание мрамора (оба 
на Ладожском оз.). Ряд статей посвящен Олонецким заводам: Тулом,- 
озерскому, Т.уборецкому, Топорецкому, Тивдинскому, Кончезерскому, 
Киворецкому, Дворецкому руднику, Выговским заводам, Вохтозерскому 
заводу, Воецкому руднику, Вичковскому заводу.


