
Зарождение экономической картографии 

   Мечты М.В. Ломоносова о создании «экономических ландкарт» начали обретать
черты реальности в XIXв. Об этом, в частности, писали Б.А. Вальская (1950) и
А.И.Преображенский (1951). Останавливал внимание на этой проблеме Ю.Г. Саушкин
(1976). Первая большая общеэкономическая карта была издана в России в 1842 г. -
«Карта промышленности Европейской России с показом фабрик, заводов и промыслов,
административных мест по мануфактурной части, главнейших ярмарок, водных и
сухопутных сообщений, портов, маяков, таможен, главнейших пристаней, карантинов и
пр., составленная по высочайшему повелению». На карте были выделены «страны»:
лесная, промышленная, черноземная и пастбищная. Карта получила одобрение. «По этой
карте, - говорилось в одном отзыве, - одним взглядом можно обозреть всю Европейскую
Россию в промышленном отношении». В 1853 г. карта вышла вторым изданием с
приложением к ней тома «Очерков мануфактурно-промышленных сил Европейской
России, служащие текстом промышленной карты в двух частях. Составлены Павелом
Крюковым». К карте были сделаны дополнения: мест добычи угля,
сельскохозяйственные фермы, скотопрогонные тропы, тракты, границы
распространения некоторых культурных растений, изотермы. Преображенский
заключил, что переиздание оказалось менее удачным по сравнению с оригиналом.
Интрига состоит в том, что среди ученых, исследователей промышленности России того
периода, Пав. Крюков не был известен. Крюков писал, что первое издание карты было
подготовлено Г. Зиновьевым под руководством натуралиста и экономиста А.К.
Мейендорфа. Возможно, именно Мейендорф по какой-то причине скрыл свое имя под
псевдонимом Пав. Крюкова. Вместе с тем не могу не отметить, что в «Записках»
Русского Географического общества за 1849 г. указано, что подготовлено для издания
«Обозрение внутренней торговли России» П.С. Крюкова и др. Саушкиным дана высокая
оценка содержания работы Крюкова. Ю.Г. Саушкин (1976) писал, что «автор
&quot;Очерков&quot; может считаться первым провозвестником будущей
индустриализации России, научно обосновавшим рациональное размещение
промышленности на основе районирования промышленных местностей... Впервые в
мировой науке районирование было проведено как средство рационального размещения
промышленности» (С. 150). Помимо четырех стран, в очерках было выделено 13
экономических районов (округов): например, Беломорский лесной, Заволжский
деревообрабатывающий, Уральский горнопромышленный и металлообрабатывающий,
Южный земледельческо-черноземный, Степной пастбищный, Черноморско-Каспийский
рыбопромышленный и другие. Автор очерков обосновывает необходимость
рассредоточения промышленных предприятий, но с приближением их к
источникамсырья и топлива. Саушкин акцентировал внимание на вывод Крюкова о
перспективах развития Харькова и Ростова-на-Дону. «Ростов для Южной России, -
писал Крюков, - может сделаться тем же, чем Москва для центральной промышленной
деятельности». Прогноз любопытный, если вспомнить, что в середине XIXв. Ростов был
заштатным уездным городом. Замечателен и вывод Саушкина: «Очерки» положили
начало науке о природопользовании, так как в них было обращено большое внимание на
усилившееся расхищение природных ресурсов и был поставлен вопрос о «сбережении
источников богатства страны», для чего было рекомендовано ввести «сберегательную
систему» природопользования с «охранительным пользованием лесами, водами, охотою,
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рыбным промыслом, черноземом и пр.» (Там же. С. 151). Очередной опыт составления
экономической карты Европейской России был предпринят только в 1872 г.
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