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русской провинции частную школу живописи, в которой обучались 

В. Е. Раев и В. Г. Перов. Эта школа действовала до смерти Ступина 

в 1861 г. 

_________________ 
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СПЕЦИФИКА РУССКОЙ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ В XVIII веке 

Развитие и становление карты как особой исторической категории 

прошло долгий путь. Видовое разнообразие складывалось под влиянием 

общей эволюцией теории и техники составления карт. К началу XVIII в. 

русская карта из архаичного стилизованного рисунка превратилась в орга-

ничное образно-знаковое изображение пространства. Изменились методы 

съемки местности, появились новые и совершенствовались старые геоде-

зические приборы. Этот период можно по праву назвать «эрой измере-

ний». Усилия людей были направлены на более точное определение широт 

и долгот, на измерения дуг меридианов и параллелей. 
Карты и атласы XVIII в. представляют собой весьма ценный историче-

ский источник. В это время в России было составлено гораздо больше 

карт, чем в предыдущем столетии, и, что крайне важно, большая их часть 

сохранилась. 
Итак, какие же особенности присущи картографической документации 

XVIII в? Можно выделить следующие характерные черты. 
Карты XVI—XVII вв. не имели градусной сетки, при их составлении 

не совершали съемку местности при помощи специальных инструментов, 

поэтому в отношении таких карт принято использовать термин «чертежи». 

Тем не менее, эти чертежи были достаточно точными и вполне соответ-

ствовали практическим целям. Чертежи XVII в., как правило, имели тек-

стовую часть — описание или «роспись». 
В отличие от карт XVII в., новые карты имели большую подробность в 

содержании, более высокую точность местоположения объектов. Именно 
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на этих картах сетка меридианов и параллелей, без которых не обходится 

ни одна современная географическая карта, впервые стала обязательным 

элементом [1, с. 3—14]. 

В первой половине столетия начались капитальные работы по созда-

нию топографических карт. Легко представить их значение для географии, 

если учесть, что только эти карты могли создать детальную и точную кар-

тину рельефа земной поверхности. Однако, их содержание ограничивалось 

определенным, довольно узким кругом явлений, общий набор элементов 

природы не менялся: рельеф, моря, реки, озера, болота, леса. Но уже с се-

редины XVIII в. начали появляться зональные элементы ландшафта: пу-

стыни, тундры, степи. Это новшество следует отнести к успехам русской 

географии, которая активно начала проводить полевые исследования [2]. 

В целом же географические карты по типу оставались общегеографи-

ческими. Их легенды давали уже развернутую характеристику социально-

экономическим элементам содержания: населенным пунктам, дорогам, 

границам, культовым учреждениям, элементам инфраструктуры и прочее. 

Элементы же природы в легенды не включались, способы их изображения 

оставались прежними. 
Составление первых русских географических карт с координатной 

сеткой проводилось еще с начала XVIII в. Стоит отметить, что в русской 

традиции сформировались довольно высокие для своего времени стандар-

ты объема информации, представляемого картой. Во главу угла ставилась 

геометрическая точность карт, базирующаяся на астрономических измере-

ниях координат [3]. 

Главным органом, координирующим картографическую деятельность 

в стране, являлся Сенат. Именно сюда со всех концов страны стекалась 

картографическая документация. Однако, в 1739 г. был создан новый спе-

циализированный орган: Географический департамент Санкт-Петербург-

ской Академии наук. Здесь шла отдельная работа по изучению и разработ-

ке новых методик построения карт. Это учреждение обеспечивало высо-

кий научный уровень картографических работ и подготовку соответству-

ющих кадров. Если в XVII в. картографические документы составлялись 

без математического обоснования, то в XVIII в. картография уже развива-

лась на основе достижений астрономии, геодезии и математики. 

До создания Географического департамента карты составлялись в раз-

ных учреждениях, не согласовываясь друг с другом, геодезисты произ-

вольно выбирали масштабы для составления карт. В Европейской России 

применялись масштабы от 1:63 000 до 1:336 000, в Сибири — от 1:840 000 

до 1:2 520 000 [4]. Поэтому информация, содержащаяся в разных картах, 

была крайне неточной. Это следует учитывать при работе с картографиче-

скими документами. С момента создания Географического департамента 

составление карт и атласов в стране приобрело унифицированный и си-

http://www.polnaja-jenciklopedija.ru/planeta-zemlja/pustyni.html
http://www.polnaja-jenciklopedija.ru/nauka-i-technika/elementi.html
http://www.polnaja-jenciklopedija.ru/nauka-i-technika/elementi.html
http://www.polnaja-jenciklopedija.ru/nauka-i-technika/elementi.html
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стематизированный характер, за счет научной обоснованности повысилась 

информационная точность карт. 
Важную роль в становлении картографирования сыграл Ж. Н. Делиль, 

первый директор департамента. Одним из наиболее важных его открытий 

стала разработка равнопромежуточной конической картографической про-

екции, наиболее удобной для такой вытянутой вдоль параллели страны, 

как Россия. Отличительной особенностью карт, построенных по данной 

проекции, является то, что параллели изображаются в виде концентриче-

ских окружностей, а меридианы — как радиусы этих окружностей. 

В настоящее время карты России также чаще всего составляются именно в 

конических проекциях [5]. 

М. В. Ломоносов также являлся важной фигурой в области картогра-

фии. Им была составлена «примерная инструкция обсерваторам», что по-

высило точность расположения объектов на картах. Именно М. В. Ломо-

носов предложил систематически обновлять существующие карты раз 

в 20 лет, для того чтобы зафиксировать на них произошедшие изменения и 

предотвратить их устаревание [6, с. 60—63]. Им же был разработан метод 

генерализации карт. 

Картографическая генерализация — это отбор и обобщение изобража-

емых на карте объектов, выделение их основных типичных черт и харак-

терных особенностей. Генерализованность — важнейшее свойство карты, 

поскольку невозможно показать все объекты с их подробностями сразу. 

Генерализация определяется несколькими факторами: а) масштабом кар-

ты, б) назначением карты, в) тематикой карт, г) особенностями картогра-

фируемой территории [7]. 
Подводя итог, можно отметить следующее. Картографические доку-

менты XVIII в. значительно отличаются от карт предыдущих эпох и мето-

дами создания, и по способам оформления, и по информационной напол-

ненности. Начиная с этого времени картографические документы прини-

мают привычный нам внешний вид. В частности, на них впервые появи-

лась сетка меридианов и параллелей. Повысилась также информативная 

точность за счет более точного расположения объектов — съемка с мест-

ности велась новыми приборами и по новым методикам, а также благодаря 

периодической обновляемости карт. Русские ученые внесли большой 

вклад в развитие данной науки. Благодаря им мы имеем множество высо-

кокачественных карт этого периода, что помогает современным исследо-

вателям облегчить свою работу. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОТЧЕТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ 

ВОЕННОГО МИНИСТЕРСТВА 

Актуализация исследовательской проблематики по российской исто-

рии в последние десятилетия способствовала значительному расширению 

источникового поля исследований, введению в научный оборот новых 

корпусов архивных материалов, а также формированию обновленной ин-

формационной базы научных работ. Интерес исследователей привлекает и 

такая, недостаточно разработанная до 1980-1990-х гг. тема, как российские 

военные поселения (далее — ВП). Аналитическая разработка докумен-

тальных собраний фонда Департамента военных поселений (далее — 

ДВП) РГВИА (ф. 405), насчитывающего более 80 тыс. ед. хр., и других 

архивных фондов позволила не только значительно расширить проблемное 

поле исследования темы, так и оценить более детально информационный 

потенциал отдельных документальных групп и коллекций. [1, с. 112 — 

120; 2, с. 102—106; 3, с. 24—34; 4, с. 31—37; 5, с. 85—87; 6, 100—109].  

Наиболее значимым источником при разработке различных аспектов 

истории российских ВП представляется разнообразная отчетная докумен-

тация, отложившаяся в фонде ДВП. Именно эта документация, как и зако-

нодательные и распорядительные материалы, составляет основу развития 

делопроизводственного корпуса ведомства ВП. Она включает материалы с 

различной степенью агрегации информации и вариативность ее представ-

ления: годовые отчеты по ВП (с 1835 г. отчеты ДВП) и подготовительные 

материалы к ним, отчеты Экономического комитета ВП, отчеты по от-

дельным подразделениям и отделениям штаба отдельного Корпуса воен-

ных поселений, Штаба и позднее Главного штаба е.и.в. по военному посе-

лению, Временного департамента по военному поселению, ДВП; «атласы 

статистические» по региональным кавалерийским ВП и статистические 


