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Б. В. АЛЕКСАНДРОВ

ОПИСАНИЕ .Р~ОПИСНЫХ КАРТ XVIП в., ХРАНЯЩИХСЯ В ОТДЕЛЕ
.РУКОПИСНОИ КНИГИ БИБЛИОТЕКИ АКАДЕМИИ НАУК ССС.Р
В яастоящсм:

приложеrrии

,11ает,: н

XVIII

описание всех тех карт

века, хранящи:rсц

• Отд~ме Руко11исиой rшши Библиотеки Ака4е111ии Наук СССР, :11:оторые ох11аты1111ют
территорию Советского Союза, Кро1с этих 1<11.рт n Отделе имеется небольшое холя
~ест110 карт сnпредельных с Россиеи стран, не пре,11ставляющих АОс1·ато•1110 полного
собрания. Они 11 цастоящее описание не включены.
При оппс:шии кnрт приняты сле.~ую1циr, у()Ловпые

nбозпачения:

Имею111иеся на самих 1<артnх навв~щия ю, поме1цспы

WITbl с otiopoтa карты, ТО OIIИ IIOМ:Cl)!RIOT(~II в <' !Юfll(QJ(

n

:кавы•rkах. Если вrи яаававин

11.

Беs кавычек поме11.1а~,тся 11азF1а1ше kарт, 11р111111тоо состnnит('J\ем 1шиса11ия в сJ1:,чае
~утстви• Htl~IШIIИЯ В IIOДЛ1fllllllкe.

Пrи HIIOCT{l!\HllOM 11аsвапии 1'!:tрт дnется ш·о

NН<{laJJ_\6JIHЫЙ

IJ{•JH! П O,\ ИJ\И

кратХОt\

оодер111ание.

Все ,'Щfl t•лиеню1 к подлиrrному ,·ехсту названий к11рт нли

!рlОТСЯ D l1p11MhlX

c110Gкnx

Язык оtiо,начеют на кnр·1•11 х

с 111ыком

нnзна11ин

карт1,1.

Не

ука:1ан толь:ко

1111

кар1•с, как

В оn11са11ии

11pan11.110,

карт

"

тех

случаях,

1Cor11a

оrо11арпваютсsr так111е обозначения на

1 картах с французским 11азвn1шем,

1111я

:.~а11нсей на 1:артах по11е•

1 1,
011 Н'-" сова114а..,.,.
русском

J181>1ke

вsятым с оборота JСартъt (в в'М'!х случаях обо11н11ч1.· ·

дано на русском я:.н,а:r,).

pii.Bll(ep ивобрn~кенюr 11n ней ·приводится бt::1 екобок: н cr<.0611,i~

обо1пnчаетс11 р,змер листа.

Принятые С<>Кращения:
Кр . --- крn.сха
M,-1\\IICШTQU

Мн.-кр.

- - r.111ого1<ра,,.)чиаR

Hn~J\, Посл. - -

после,'111>1я

11акл11ена.

Карты России
Общие марты

1. ,,lшperii Rossici tо.Ьнlа g~11eralis, quoad fieri pot11it accпratissime .
escripta opera et stнdio Joha11nis Kyrilow, supremi Senatш, lmperii Rosici primo secretario, Petropoli А. MDCCXXXlll". Генеральнан 1<арта
'оссии, со ст, Кириловым. 1733 1-.
1

М.

[1:12 400 ООО];

rр11,11у(~ная сетка чсре.11

5°,

11:плrота от Двrо: проекция копи•

ческnя.

Бумага п~счая; ра11м. 54Х87 (58Х91 }: 1 л.; в 2 кр.; на110.11овину rравироавнн,
nnполо1111цу с4ел11на от руки. В11и•у 1Ja полях мпись: ,,Прошу на МСАК 11мп11сп
цротl'IВ eoro ре:аать с тu10 11ере~пр11вкою, как 1111 Ару1•0А 11врте уч1tяеп,,, Иnак

~
•,
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11

Кирилов, авrуста 21 1733 r." На обор.: .Exeшplaire de la Carte _GenPJ"ale de la.

Russie, dressee par Mr. Kyriloff, moitie gravee, moitie а !а main, fourni de \а chan-

.

cellerie de l'Academie"•

3llf

2. Карта Европейской России и Сибири. Серед. XVIII в.
Дана полоса от

50°

до

60°

сев. шир., протяжением от Рига до Сев. Аыери~и,
пункты,

Показапъ1: бассейны рек и крупиые васелепные

М. [1: З

730 OOOJ:

rра11успая сетка по мериА, через

по пара.,л. через 10;

5°,

Аолrота от Гринвича; проекция цилиндрическая.

Бумага писчая; разм. 54ХЗОО (58ХЗ0б); lл.; обводка тушью.

315

З. Карта Россииот западной границы до реки Енисея. Серед. XVIIIв.
Показаны: реки, · населенные пункты, границы.

М,

[1: 11 200 ООО];

градусная сетка через

5°,

,1,олrота от Ферро; проекц.: •

КО!iИЧеская; рельеф холмиками.

Бумага писчая, накл. на картон; разм.

40)<61

(44Х65);

1 л,;

в

4

кр.

Европейская Россия
зн

4. ,,Tabula geograpl1ica partis minoris et maio1·is Russiae, de\ineata
po~t expeclitionein Assoviense А. 1696 аЬ illustriss. comite Jacobo Da11
Bruce, tшн.: temporis шilitшn trib1шo, nuпc duce sive campi шareschallo.
Oiшensioпes I~eg-ionu111 factae s u11t аЬ ill. D-no de Mengden, n11nc d11c:s vicario
sive Gc11eral e Maiore. Hanc- ТаЬuЬш Arnstelodaшi aeri incidi cнravit litteriз latinis et ruthen :cis et rlcdicavit potentissiшo аtчне serenissimo Rus•
siae iюp crato 1· i Petro 1. Mercator tuш, clarнs Johanes Thielsing". Карта
1 1ас'l'И

Е.вроnе.iiскои России к юI·у от Москnы до Черноморского побе•
режья Турпии. 1-н четn. XVlll в.
Да ны усА01шые юrаки бол1·,ших, срr,Аних и малых ropoмii, монаст1>1р е й, еел,
Аерев,:ю,;

отдельно

-

турецкиtJ

и

т11•1•арсю1с

1•оро 1щ,

l.'ем1

и

жили1ца.

Масштаб лищ•. йный н верстах мepfloro колес а, н е м:., фр1111ц. и поА Ы\J<ИХ 1111А~1

[1 : 1 бёО 00.,}; rрадусш1.11 сетка через 1°, щ10•1ер•1ены лишь 11uрnлл<~м1, далrота от
Фсрро; 11роекuия кони,1ес1шк; рельеф пе nо1<а:-шн.
Бум111•11 писчая, яа'Кл, на хомт; ра::~м, 52Х35 '54ХЗ7);

1 л,; ми,-1ср.

5. ,,Примерная карта --часть России и Пол1)ши". 1-и по,\, ХVШ
' \ {~ , ~)

~ !Ч' '

11.

Показ11ны: реки, населе11111,1е пункты, крепости, rрn11иц1,1 01•1teJ1ы10 с Вели10рщ~сиеii и У кр1111ноii 11 rрrшиuы noeno11c1·n в. Польше, Дnны та1<же Лифля 11.1, f и,
Курл,ш,~1щ l1рус,, 11л и

Md!!o111m.

М. [Ы 401HIOlJJ; tieи 1·р:цуспо:i сетки.
!Jум111·а пис • , ая; рnнм, 42Х 41 '44Х 43); 1 л,; в

4 Rp.

Нuзв111111е 1шр·1·ы II кnрту111е,

6. Kap·ra Сенерноii России. Конец ХVШ в.
Ох1111тш~nет терfН1'1•оrш1(1 0·1· 56° до 68'' t'ев, щир. и от
Поюц,аны: реюf, 1111с1,лшшые 11у1rкт111, 1·рnниц:ь1.

М.

46° 110 78°

вос·r, .110.ir.

80 11. в 1 /\К [l : 3 :{60 000j; 1·рnдусная се·rка черев 2°, A0J11·o·r11 от Фсррn;

11ро 1, кция коническан.

Вум111·н пис•шн, 11акл, 1щ картон; рnз~. 44Х56 (50Хб2); 1 .11.; обвоАКR туmЬ!i.',

324

7. l{ap·ra Северной России. Конец ХVШ н.
Плаr111н,т 1щрт1>1

61 °- -- 67~c1:1n. щир. и 41 ° -- -60" nост. АОЛ!'. Пока:ваны: бераrа

Белого морн, овер11, рею,, IInCeAeю1ьte цу11к1•:ьi :ц 1111ми11ис1•рnтнвпые rpn11щ11>1,
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М.

40

в. в

1

.itм

ООО]: rрмуспая сетка через

[1 : 1 680

прое~:ция коническая;

1°,

АОЛrота от Ферро;

без рельефа.

Бумаrа писчая, подклеена плотной бумагой; разм. 45Х57 (48Хб5); 1.л.; в

Нижпяя часть карты (полоса

4-7

2 хр.

см. ширип:ой) оторвана.

8. Карта Европейской России, включающая губернии: часть Новrо

З/8

ро.4ской, Псковскую, Смоленскую, Витебскую, Могилевскую, части 4ер11иrовской, Брянской, Минскую, Эстляндmо, Лифляндию, Курляндию.
Конец ХVШ в.
Покаэапы: реки, озера, населенные пункты, а.4министративиые rраеицы,

700 003]; градусная сетка через 1°, долгота от Ферро; п_роек11ия копи•

М. [1 :1
ческая; без

ре1,ьефа,

Бумага писчая; разм.

9.

45Х58 (52Х65);

1

л.; обво.а;ка тущью.

Карта С.-Петербурrской губернии и наместничеств: Могилевского,
Псr{овсr{ого, Полоцкого и Смоленского. Посл. четв.

.3JЗ

НовrороАского,
в.

XVIII

Пnкаэаны: rрани11ы, дор,rи, реки, населеюrые пункты.

М.

[1 : 1520 ООО];

без rрадуспой сетки.

Бум11rа писчая: раз~!. ВЗХ56 (85Х58);

1

л.; мн.-кр.

10. ,,Tabula geographica partis meridionali s lmperii Rнthenici, delineata

jussu et cura viri illustris

dнcis rнthcnici doшini

de Alard".

З/3

Геоrрафиче·

екая карта части южной России, начерченная по приказанию и заботами
rенерала барона Людвига Алларта. 1-я пол.
Покаванr,1: ретщ, населе11ш11е пу11кты,

М.

[1: 2 600 ООО];

l'fla.l\Ycнaп

ceтf(:i

XVIII

·в.

rр1шн:uьт,

череа

1°,

;,;Qлrота от Ферро; проск!,Р'111

кони•теская,

Бумага rrисча~, п 1кл. па холст; _ра1м. 31 Х 48 (ЗЗ Х50); 1 л,; в 2 1<р,

11. "Карта полуденноi! страны империи Российской, овначаю1цая наме
тичество, Астраханскую, Аноnскую и Новороссиtlскую губернии, Дон 
схую эемл10, Крым и Кубань с пограничными 1( оным немлями

11 1·осу-

44рствами. Сочинена в Херсоне

1781 r. 1•

1779.

Копировал С.Бородулин

Пока~апы: к'оптур Черногn мnrя, возныmеппnсти, р1щ11, 11ас(,ле11ные

11упк1•ы,

а.11мивистратnвные границы.

М,

50

11. в

1

,'\М

[1: 2100 00()];

бе11 rрпдусной 1,-~.•r1ш,

Бумага алекс11нмийсRая: р11зм.

12.

,,План-кар'l'а

степи между

И, Д, Цикель 11 • 2-я пол.
Даны: р. Волга от

М.

XVIII

99Xl2'\ (81Х129); п 4 кр.
рt;щ

Волги~ и Янка...

Копироnал

в.

Самары ,110 устыr и р. Яик; покn1111n1>1 селеnия

110

рекам.

11 1 .а;м (1: 1 47) :iG0]; без грnАусной сетки; рельеф хол)(икпми,
Бумага писчая; раам. 57Х58 (72Хбб); 1 л.; в 2 f(p, Название карты в кap·ryme,

36

в.

На обор. 1101щись копировщика,

13. ,,Карта Ставропольсr<ого ведомства .••

11

2-я пол. ХVШ в.

Дан nесь бассеЙР Волги на отрев1се мсж11у притоками Черемш1111 и Сок и За•
камская лщп1я. Лnкаэаны: леса, пnceлeJ.tllьt(I пункты, 1срепос1·и и укреплею1я,
1
М. 8 в. u 1 АМ [1 : 336 1)00]; гра.4усная сетка череs :{.1 , долгота от r, Став•
ро11ол11: проекция кони•~еская; рельеф :~:олмиками.

Бумаrа .лексан.4риltская; разм. 45Хбб (52Х71); 1 л,; м11,•кр. Название карт111

11

ори11мептированпо111 картуше,

, н:- 1·

f;,: o

270

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Кубаиь, Крым

14. Карта Кубанской степи от города Азова
пол.

XVIII

,40

реки Кубани. 2-я:

в.

Показаяы: Азовское море, восточный берег Черного .м:оря до крепости Typell•
кой, на юге

- северные склоны Кавказск11х гор, па севере - р. Доп с пpитotclllll.

Нанесены: реки с притоками, населенные пункты (аулы;, крепости и воеявыr:
маршруть1 с обоз11ачеиием: м:ест ОТАелъных сражений. В эксщикации общее 0111•
сание Кубанской степи и частичны~: описания рек и городов.

М.

2J в. в 1 дм [1 : 840 О О]: без градусной сетки; рельеф щтрихзмя.
(6JX77); 1 л.; в 2 кр.

Бу111ага писчая; разм. 56Х7З

Э93

15. ,,Карта Кубанским и Крымским по обе стороны реки Дона месть
;tаже до Азовского моря 1'. 1-я пол. XVIII в. Копия 2-й пол. ХVШ в.
\,, Уменьшил Сергей Матвеев

11

\.

Без масштаба и гра;,;усвой сет1ш; рельеф холмиками и щтриховкой.

Бу:маrа александрийская; разм:.

16.

45 Х 63 (54

Х

74,; 1

л.; в З кр.

,,Карта Кубан[и] и Крым[а] по обе стороны ·реки Дона даже до

Азовского моря". Составил Де Бриньи. Коnировал с'l'удент Семен Стар•
ков в 1742 г.
Показаны: бассейn Допа, рельеф, леса, населенные

М.
проекuия

300

саж.

в

1

.,;м:

пункты, укрепле111111,

градусная сетка без обозначения

[1 : 25 2COJ;

rpa,11ycoa;

КОIIИЧСС1(8Я,

Бум:аrn

алексnнАрийская; разм. 144 Х 243 (157 Х 2S8); lл.; uбводка тушью.
.,Carte d11 Cuban, de 1а Crimee ct les Bordв de la rivii;re <lu Don jusqu'a
la mer Noire pnr le Cl1evalier de Brigni",
Прилож.: 11 Експ.11иkа!!ИЯ упом:ипаемы:м :местам на плапе по Кубанскоll и Крым·

На обор,:

ской сторонам реки До11а к с·rрое11ию крепостей и какие при тех местах сW\

собности и 11сспособ 11ocr1, 11юrодятс11".

Бумага писчая; разм:,

395'

58

Х

37.

17. ,,Карта Кубанс1шм и Крымс1<им по обе стороны реки Дона
местам даже до Азовского моря. Копировал инженерной школы ученик
Тихон Анич1Фв, а с он.о!\ снимал студент Александр Чадов". l·я поА.
хvш в.
Показа11111: ре:ки,

11аселенпы<'I

пу1Iкты,

крепости, прое~ктируемые крt1nоети•

Поясне111i1J1 даны в вкс11л111шцю,.
М.

700

свж.

11 1 дм [1: 58 8U!JJ; Ge~ rра~усцой сетки; рмьеф холмnами.

Бума1•а uлекс1ш,~рийскан; равм.

39.G
\-\(,

~t,~

18.

71

Х

117 (79

Х

122); 1

л.; обводка тущъю.

Карта Крыма и приднепровских степей. 2-я пол.

XVIII

в.

Даны: !{рымски·й n-ов, Черное и Азовскоu мор1r, вижпее течt~11и~ Днепр•
а Бyrn. Hn1receнъi рею,, озера, нuсt:лешп,11, пу1rкты.

М, 18 в. в 1 дм [1: 756 ,J(IO]; rрадус1шr сетка через 1°, .;~олrота от Ферро;
прое1<ция ко11ическа11; рельl'lф холмиками.

Бумага писчая; разм.

45

Х

58 (52

Х

64~; 1

.л.; обводка тушью,

19. ,,Карта, показующая между Российскою границею, рекою Днеп·
ро:м, Черным морем и Азовс1шм прос,·ранс·rво всей крымской степи. Н1.
celt карте от ·Днепра до рею:1: Бу1·а граница поло.жена с ре•1ками тах:
от Сечи запорожской река Днепр до х·раницы с бывшего мною опнса1111н

27t
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1759-м году. Река Буг до Очакова и берег Черного моря по.\ожены
с моего маршрута, бывшего в 1764-м и 1766-м годах. Река Конские воды от ·
Двепра АО вершины реки Берды положена с прочих карт. В степи реки ,
](ОСЫ и заливы положены с известий одним абрисом, согласная сколько
803 .~ожно с прежними :картами, напечатанными в Атласе Российском.

•

Расстояние от Днепра до Перекопа положено с достоверных извес·rий
сколько возможно близко подлинное". После 1766 г.
Даны контуры берегов

М.

10

в, в

1

дм

Черного и Азовского морей, мелкие · реки,

[1: 420 ООО];

проеRЦИЯ Rоническая;

гра11успая сетка через

30',

граНИ!,!t~.

110.\rота от Ферро;

рельеф окраской.

Бумага алеRсвпдрийская; разм.

52 Х 114 (58

Х

119); 1

А,; в

4

1<р,

20. ,,Carte de la Crimee, levee penc!ant !а derniёre de 1772 ... par
de Kincbergen, capitaine de Haut Bord au service de Provinces Unies et
chevalier de l'ordre militaire de St. George rle Russie le 18 janv. 1776".
Карта Крыма, сос·1·. капитаном Кинсберrом. Копировал студент А. Хри

398
, ,е~ .

32:~.

стофоров.

Показаны: реки, .а;ороги, насеJ.епньtе нункты.

М.

6 n.

п

1

дм

[ 1 : 252 О .Ю]; беs градус11ой
81 Х 82 (93 Х 94); 1

сс,тl(и и рмьефа.

Бума1·а писчая; разм.

л.; 06вод1<а тущью,

21. Карта Кры:м:СКОI'О полуострова. Конец XVIII в.
Показаны! бс,реrовая лн1шя
в11се-ле11ные

М.

6 в.

и

rАубнны

400

прибрежной морской

полосы,

11ун1<ты.

11

1 дм [1 : 252 ООО]; без гра.а;успой сетки и рельефа,
45 Х 118 (54 Х 128}; 1 л.; обво.а:ка

Бумага александрийс1<ая; раэм.

22.

р11к1t,

•j·ушъю.

Карта Каuказа. 1-я пол. ХVШ в.
Охватывает •1•ерриторию от

36°

до

373
Cf'B, шир. и от

47° 3(}'

54°

до

73°

воет,

,11ол1•. Показа111,1: моря, реки, озера, rоры, населею1ые 11у11кты •rpeмJI :шахами.

М.

[1: 2:Ю ()00];

градусная сет1<а ч:ере.а

i'.

,,. ол1·отn от Ф~рро; щ>оекц11я кони•

чсская; рельеф хплмиками.

Бума~·а 1щсчая; раsм,

23.

47

Х

63 (53 Х 61.J;; 1

л.;

11

4

н t) \
-..._-{t

\ 1 '.)

.

кр.

Карта Кавказа. 1-я nол. ХVШ' в.
По1<ав1шы: бассейnы ре-к, 11аселенные

М.

L1 : 1 70) O0OJ;

11уш<т1,1.

rpaдycn:1111 сетка •1ерез

1°,

долгота

от Ферро;

щ>оекuия

gиАиндричес1<11я; рельеф холъшками.

Бумага пис,1ая; рnзм.

24.

29

Х

101 (38

Карта I(:lв1шщ. Конец ХVШ

Х

111); 1 л,; n 4

кр.

375

n.

Поl(аваю:.t: реки, насемнш,~е пу111<ты, rраниuы. Названия по J.n•rwn:и, у :r,шо•
rих пунктов 11азвапнli нет.

М.

[1: 1 40J

ООО];

rрздусщш ee·1·J(a черев

1°,

,11ол1•о•rа

01· Ферро; прое~сuия

uилин.11ря11еская; рельеф 1<pncкoii,

Бумага пис11nя; ра зм,

25-32.

60 Х 92 (65 Х 98): 1 А,; в 3 I<p,

Карты Каuкаэа. Сос'l·авил Вахуш-rи Вах·пшгеевич, грузинский
XVlll в,

uареанч. l•я пол.

В !(опцях тоrо же 11ром~ни,

.176
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25. ,,Карта генеральная новая начертанная Картлоской или Ивервi!
. ской или Георгианской по новейшему изчислению градусов господина
Фелье, в котором ви~имо есть между двумя землями Хвалынское и Чер
ное море; и суть Абхазети, Самцхе, Клярчети, Картли, Кахети, Кухетя
и Эрети, Рани или Кабардаги, Мовакани или Ширвани, Леки или Даге
стани, Кавказия и внутрь сущие места ... , и Кубаны, и течение рекам
Араэи, и его северная земля Карской и Ереванской. Сочинена грузин•
ским царевичем Вахуштою Вахтангеевичем". 1-я пол. ХVШ в.
Три копия од;яой н той же карты, отлича1ощисся только раскр:,.сr, ой; в одпоi

II

окрашевы реки, озера

гран и цы,

площа11и, 1.иселенные раэны111и
море, Каспийское -

в

Аруrих

двух

границы

-

народностями. Черное море

и

залиты

Rpacкoi

названо: Сперское

Хвалынсr<ое и Гургапское. П оказаны: б а ссейны ре1<, населен

ные пункты и аАминистративные границы внутри площаАеЙ, заседеню,1х раs11ы11и
народ11остями.

М.

32 s. n 1

[1 : 136') ООО];

д~r,

указан тnкже

гра11усн11я сеткn через

Бумага алексанАрпйская; разм.

масштаб

в псм.

милях и ибериiiских

ечах

1°, дол1·ота o•r Ферро; проекция RОпичес!(ая .
49 Х 69 (54 Х 75); 1 л.; 3 экз.; в 4 кр.

26. ,,Карта Сомхыт Баратинской, в ней же волости: сия суть: Сом:х,ыты,
Таширы, Кайпулы, Дбанысхевы, Зу ртакеты, Триалеты, Н'.цыисхрами,

.) )

Карани, Алгети, Ибере,
вамками,

r(р с постлми,

с

своими городами,

эклесиями, монаст11.1рями,

селами, горами, реками

и

пределами. Сочинял

r·рузинской царевич Вахушта Вахтангееrш•.t". 1мя цол. ХVШ в.
Две
11

Rопии

1<арте №

стыря,

25.

одной и

царскоrо

IIС.1\ИКОГО села,

той

же кар'I'ы,

отличающиеся только расRр11ской, кан

Дана таблица условных обозначений мя: ,,гороАа, горо11ка, мt• на •
дворца ,

C!;!Jln,

к11яже\щого

,i;вopn,

;~вора

меньшого

кпязsr, 11u o pя1111r·

бycypмal!CROl'O село, З11МШ\, реки, речr<и, ИСТ0 1 1НИI(а, моста, CHtl

ной горы, лесной горы, епископс~•nа, предеда".

М.

6

в. в

1

АМ,

r.кnаан таю11е масштаб ~ персидских фарс11нr,,х или аrачах

ИАИ грузинс ; , их еч11к
пр1еRЦИЯ l(flHИ'leCRaя;

[1: 252 ООО];

градусная сетка через

Бумаr11 але1<сандрийс1шя; разм.

27.

)J

1°,

,~;олrота от Ферро:

рельеф ХО.1\МИRа•,ш.

5:t

Х

73 (55

Х

,,Карта Картлоской, которая разделена

75); 1

л.,

2

экз.; в

4

кр

на четыре знамена, еже

первое Сомхи·r Баратинской в нefi же волости сия суть: Сомхити, Ташири,

l{аикулы, Дбанисхеви, Зуртакети, Трианети, Кциисхрам~, Караия, Алгети,
Ибере; Чб'l'вер·гое еже ес1·ь первое

с.~.

l!t.>c,\1i'·

Hto

Тифлиси,

Аило, Диrвами, Мцхf\та,

Ничбиси, 1<.автисхеви, Тецами, Ховле, Атени, Ксара, Сацициано и Гужа·
r~1·и; третья Мухрани, Базалети, Мтиулети, Хеnи, Ксани, Исанскоtl вот·
чпны; второй верхной

Картли в котором есть: Рехула, Мечвда, горы:
Лыа .хвы, Дванс1~ая река, Фциская река, Али:с1шя река, Сурамская река;

Illoлaxeoбa и Садгери своими городами, эклесиами, монастырями, зам·
Rами,

крепостями,

селами, реr<ами, горами

и

пределами; его же

имеет

окрест своим вос·rо•rным сторонам Капети и Карабачи; западным сторо·

ном Имерете и Самцхе к югу Ереnани и I( северу Кавкасия и Осети
н Кабарди. Труды царевича Вахушты Грузинсково". 1мя пол. XVIII n.
Дnе I<опии ОАl!оЙ 11 той же Rn.рты. Раскраска и усдовш,rе обознаqевия теже,
что и n 1щрте №

26.

На 01111ой копии обдасти понры·rы рnзцыми 1tp!1Cltnми.
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М. 6 в. в 1 дм, у~~азан также ыасштаб в персидсRих фарсаиrах uли аrачах и гру
зинских ечах [1: 252 OOGJ; градусная сет11:а через 1°, долгота от Ферро; проекцв:я
~:оняческая; рельеф холмиками, особо обозпачеяы • снеговые горы.

Бумага але1-,сак11рийская; разм.

71

Х

50 (75 Х 53); 1

л.,

вкз.; в

2

4

кр.

28. ,,Карта Кахетская, еже разделяется сице: Мартколи, Сагурам:о,
Тианети, Фхосли, Ерцо, Панкисы, Гагмамхари, Елисани внутренней
Кахет11, Внешние Кахети своими эклесиами, манастырями, замками, кре
постями, селами,

реками, горами и пределами

окрест

его

с

восточной

стороны Кавкасия, 'Дидости, Лезгины и Дагистани, к западу Картли,
к югу Ганжа и Шамахия, к северу Кавкасия и Тушети и Глизвы, !Jур
цуки, Кисти. Сочинял грузинской царевич Вахушта" . 1-я пол. ХVШ в.
Две копии одной и той же карты. Раскраска, содержание и услоаные
значения

М.

обо

- см. карту № 26.

10

в. в

дм,

1

и грузинских еч11х

указан также М&сштаб в персидских фарсанrах или аrачах

t1 : 420 ООО];

rра11усная

сетка через

1°,

долгота от Ферро:

проекция коническая; рельеф ХО.11),(ИJ<ами.

Бумага алсжсандрийская; разм.

69

Х

49 (79

Х

54);

lл.,

2

экз,; в

4

кр.

29. ,.Карта северная часть Картлоско1·0 в ней же сия сут1>: Тыфлыщ,1,

11

Льrло, Дыгвамы, Мцхета, Нычьбысы, Каnтыхевы, Тезамы, Ховьле, Атены,
-Ec.r1.
Скра, Сацыцыяка, Гужаре'l'и, Мукартлы, в котором есть Рехула, Мечда \,(Qt1V10
город, горы Лыахвы, Дванская рею1, Ф~ысюн~ река, Алысная река,
i:.!'t!
Сурамская река, Тола, Садгеры и Хеоба с своими городами, екклесиями, ~.•>c:f!(•. 811
монастырями, замками, крепос1·ями, селами, горами, ре1<ами и пределами.

Дела и труды грузинского царевича Вахушта Вахтан,·евича". 1-н пол.

XVIII

n.
Дое J(!)ПИII одной и

энnчения -

см.

М, б n. n

сч11х
сшн,;

1

же

1,ap·rN,

Рас1сраска, содержание

1·ра11усная се1•ка через

1°,

условны~

ofi,-,.

и грузинских

АОм•ота от Ферро; проекция коню1с•

холмю,щ1щ.

· Бумага алеr(сnндрийсR 1 11; р11эм. 51 )< 7:J (54

30.

и

д~r, указця так~ке масштаб в персидских фарсанrах

[1 : 252 ООО];
рел1,еф

·1·o ii

1<ap•ry № 26.

><75):

1

л.,

2

шш.; 11

4

1:р.

,,Карта старым именем Егриси и Апхазети, ныне ше Имерети,

которая разделнется тако:

Имерети, Одиши, Гурия,

11

Апх:ази, Чикети,

~1 t ·• ,.

Сванети, паки Имерети же разделяетсн 'l'rщo: Ba1te, Ощ>иба, Лечхуми, "· ·,i·,., •
.
,о,,,
f)ача, А р1·вети и Ф ерса'l'скоИ стороны своиr.1и городами и замками,
селами "
11 крепос·1•ями и реками, 1·орами

и

пределами,

эклеэиями,

монастырнми

r .Cltt\t,

·

erl) же имет около своим посточным С'l'ороном Картли, запа;щым Черное
море к югу Самцхе и It ceiiepy Кащ:асия и Черхасы. Сочинена I,!аре11и
чем I'ру:шнским''. 1-я ,пол. ХVШ u.
Две копии о,411ой 11 1•ой же кuрты, Раскраска,
значе11ия- см. карту №
М.

и

10

в. в

грузинских

прое1<u1-1я

1

дм, уi<nзан

ечах

со11ержапие 11

усло11111>1е обо

26.
также масштаб

[1 : 42il ООО];

n

персидсюrх 1J1arcn11гnx или nглча:х

rра,\успая сетка чере:i

t<01шчес11ая.

Бумага t1ле1<с11н~рийсr<ая; равм.

1".

Дол1·от11 01' Ферро;

5!) Х 70 (54 >~ 75); 1 -"·• 2 ахз.; в 4 1«р.

,,

31. ,.Кар·га Са:мцхе Кларч:етс1(оrо, ибо I<ларqеты разделяются сице:
Банбурди, Форчха, Испира Картлинс1юго горла, Тортоми, Тао, Басиани,

18

В. Ф. 1'11у•1щ,n

((~;,,
у' ~tif" \1

,:,• 1'--;_

6с ~"Р• &\~

27-4
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Олтиси, Артанучи, Щавшети, Ачара Илиrанской волости. Вторая раз
деляется так: Самцхе, Чавахети, Ерушети, Артани, Кола с своими горо·
да.ми,

эклезиами,

монастырями,

замками,

селами,

крепостями,

реками,

горами и пре,t'l;елами. Около его с восточной стороны Картли и Карек,

с западной Азрум, Трапезонн и Чорное норе и Гуриа, к югу река Ария
к северу Имерети. Сочинял Вахушта царевич грузинской". 1-я пол.

XVIII

в.
Две 1<оп11и OJIFIOЙ и то й же Rарты.
значения М.

си, Rарту

в. в

9

дм,

1

и rрузивс1<их

Pnc1<pac1<a, со д ер ж ание и условные о б о•

No 26.

указан тахже масштаб в персидсхих

L1 : 378 ООО];

ечах

градусная сетка

фарсанrах или аrачах

через

до.лrота от Ферро:

1°,

проеJСция коническая; рельеф холмиками.

Бумага а.11е1<сан.4рийская; разм.

з76.

,u ·;i,
',/ •:) ~, ·,,•, 9
rм .

t Ot \ \ (

50

Х

Х

74,; 1

разделил

л,,

2

зкз.; в

4 Rp.

Картлос пяти сын ом

своим, которым имена: Мцхетое, Сардабаное,.Гакыос, Кахое и Кухос;
Мцхетое .же разделил троим сыном сваям часть свою, которым имена:

B\\t Уфлос, Оцрахос и Чавахос. Сочинял царевич: грузинской". 1-я пол.

XVIII

в.
Две к опии ОАНОЙ и той же 110.рты.
знnчепин
М.

11

Раскрас~<а, со,11;ержание

и услов11ые об о

- си. карту N1.1 26.

12

в. в

1

,11м, указан так ж е масщтаб п нем.

грузинских ечах;

ми.лях, пе рсидских

фnpcaнrnx

ре.льеф хо.лми1<ами,

Бумага александрийская; раэм.
Э82.,

70 (54

32. ,,Карта Картлосского, 1юторой

48

Х

72 (54

Х

75); 1 .11., 2

экз.; в

4

кр.

33. ,,Марра generalis. Марра, q11ae mare Nigrum, Asofense et Caspium,
una cum ... fluviis Terek, Sunschi, Kшni, Kцbar1i, пес non parteш lmperii
Rossici, Persici et Turcici exblbet, huc pertinent Turcorum, Gr11sionorшn
Asetijorum aliarumque Asiaticarшn nationum ditiones. Omnia l1aec stнdiost•
collegit et in han~ formam redegit in loco de Frauendorff brig,1dier t1t
comendaнt dans la Fortresse de Kislar 1755''. Генеральная :карта. Карта,
содержащая Черное море, Азовское, Каспийс~ше, ре1ш Tepe1t, Куму,
Кубань, части империй Русской и Турецкой, а также владения

Турец·
1ше, Грузинс:кие, Осетинские и азиатских народностей. Все a·r•o собрано
на э·rой кар1•е и изображено Фрауендорqюм бригадиром и 1щмендантом
крепости: Кизляр в

1755 г.

Пока 1.1аш11: •iac·rи
дороги,

М.

Черного,

К11снийскоrо и Азовс1<оrо марой, бассейны рек,

населе1111ые пункты, уRреплеют,

20

в. n

1 .4111 [1: 840 OJO]:

rраиицы.

гра11ус11nя ce•riш чере!!

1°,

.4олrота o·r Ферро ;

t1роекция цял11н11рическан; рельеф хо.11м11кам:и,

· Бумага нисчая; ра~м. 121 Х 100 (134 Х 109); 1 л.; n 4 кр.
звз.

34. ,,Марра ge11eralis. Марра, quae шаrе Nigrнm, Asofense et Caspiшn
una cum •.. fl11viis T erek, S11вsclii, Kumi, Kubani, nec non parteш linperii
Rossici, Persici et Turcici exЬibet, httc pertinent Turcorum, Grцsionorнm,
Asetijoruш aliarцmque Asiaticarum nationum ditiones. Omnia Ъаес studiost.1
collegit et in hanc forinam reclegit in locu de Frauendorff brigadier et
eom~ndant dans la Fortresse de Kislar 1755".
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а,

Копия 1<арты № 33. Отличие от оригинала: даиы поясяепия 1: некоторым
пунктам, напр.: ,,hoc in loco castra legati pleni potentiarii Michal Michalitz GoJi-

tzin posita fuerunt".

35. ,,Карта Кавкасской линия и Грузии сосеАственяым землям". 2-я
nол.

.ЗВtli.

в.

XVIII

Пою1завы: контуры берегов Каспийского, Черnо1·0 и As~в c 1:oro vорей, рек 11 ,
наеелепиые

М.

40

пунt{ТЫ:,

в. в

,~;м:

1

грая11цы.

[1 : 1 680 ООО]; гра,~;усная сетю, •:срез 1°, ,-,;олrота от Ферр с, ;

irроекnия коническая;

без рельефа,

Бумага писчая; рази.

68 Х 78 (75 Х 107); 1

л.;

обво.4ка тушью.

Карта Северного Ка1З1:аза. 2-я пол. ХVШ в.

36.

Пока•апы: запа4яая часть Kacn11iic1,oro ыорл от r. Асl'рахавн ,до р. Сулака,
реки- Волга ,i;o Царицына, Кума, Терек и Сулак; напесены населенные пункт;,~ 11

[1 : 1150 000J;

без градусной ce·rrm; рельеф mтряховRоЙ,

Бумэrа. писчая; разм,
с~олы,шх

местах,

60 Х 46 (73 Х 49); 1

половина

харты

л.;

обвод1<11

оrушью. Пор1ш1Jа в 11е•

утрачена.

37. ,,Carte von der Festung des Heyl. Creutzes ... mit clcneн clnbey aнff
der Nahe liegenden Festungen ttnd Stacltgens auch Dorffer11 11шl dаЬеу
seyenden Revieren und Strohmenи. Карта крепости cn. Креt: та . 1-н пол.

XVIII

·:~ ~ 1

'.

дороги.

М,

\\ ~ t·.

3lё

n.
Показаны: бассеiiкы рек, леса, населенные пункты.

М.

10

в. в

1

дlil

[1 : 420 0OOJ; бе,~ градусной сетки; рель~ф холм1шами.
36 Х 89 (41 Х 94): 1 л.; n 4 1<(1, Наn1ши1ш картr,~

Бумага п11счt1.я; раsм.

л мае•

штаб в орнамеnтироваю,ых к.~ртушвх,

Кар'!'а Северного Кавказа. Состаnил Степан Чи•шгов. 1-я 110.,.

38.

ХVШ в. Копия того же времени.

нес· ,

Показаны: бnссеЙ!iЫ рек, озера, населен11ые 11у1шты, дороги.

?:,,~/,

М. 20 в. n 1 ;1;м [1: 840 ООО]; rраАусная сетю1 через 1°, долгота от Ферро; про·
екция цилин1tричещщя; рельеф

холмикамц.

Бумага писчая, промасленная; ра3Я,

39.

39 Х 4S; 4

Карта Северного Кавказа. 1-я пол.

л.: об110,!11<а

тушью.

XVlll n.

ЗТ.!)

Показаям: реrш, селения, границы. Час~•ь <~сле11ий ,щна под номерамн, ,,одер
жание

ко·tорых

раскрыто в щ<еплию1.ции.

М. [1 : 2 100 ООО]; без
Бумага п11счац; разм.

40.

rp:i11yc11oii се~•ки; рель еф холмюшми.
46 Х 58 (55 Х 69); 1 л.; n :{ щ,. Ч:~еть карты у·rр1че1щ.

Карта Север1ю1·0 Кавкааа. Серед.

XV:lll в.

Показаш,т ре1ш, 11аседе11ные пу111<·rы, 1.1дюшисrrщтиD11ые гр1шицы.

м. 20 в.

D

1 j\М: [1 : 840 ООО]; бе !I Г[Щ~усноrr сетю1; р;льеф :ХОJ\МЮ(аьtи и шrри-

.3$0
11f'X:

?,tft t

ХОВ!(ОЙ,

Бумага писчая; разы.

53 )( 66; 1

л,:

n 2 11р.

41, Карта Северного Кавшi э д. Составил1r С·гепан Чичц го 11 и Сергеl\
l!!еJ\1юв. Серед. ХVШ в.
Пщтзnны русс1ше nлa11eriи11 и •·меж111,1 е •1nc1•11 Пс1, с1щ Гру.i1Ш 11 1\ 1ч11t11
м. [1 :840000]; rра;7,у,:11ая C(T~:t черсэ 1°, ДOЛ\'fJTII OJ' Ферро: 1Jpoe1<ЦIIH IJHЛl!II .•
,1ричщ:rtая;

18*

рельеф :,солмикамн.

381
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Бу:маrа писчая; rnзм. 69 Х 93 (77 Х 100); 1 л.; в 4 кр. Середина карты nспор•
чеяа

и

:выnа.11а,

42. Карта Севераоrо Кавказа. Серед. ХVШ в.
Показаны: бассей•ы: рек, наоеленаые пункты.

М.

[1: 840000];

градусная сетка •rерев

1°,

долгота от Ф~рро; проекция цнлин·

др11ческая; рельеф рисунком и раскрас~:ой.

Бумага пш,чая; раз:м. 30 Х 88;

1 л.; в 4 кр. На обор. запись яа неи. яз. с

ука3авиам ro11a постуаления карты 1770. Нижняя часть карты
лилась полоса 1.~ежду 43" и 45° сев. шир.

утрачена, сохра•

43. ,,Имянная карта Грузинсt<ого царства купно с протчими с приr ра
иичиамы го_сударствамы". Рис. Иван Трескот. 1-я пол. ХVШ в.
Показаны: речные

бассейны, моря,

населенные пункты, .а;о;~оги,

крепоС'J'я 11

границы.

М,

[1 : 2 0DO ООО];

чес1<ая; рельеф

градусная сетка через

1°,

до.11гота от Форро; проскцяя ко11а•

холмиками.

Бумага писчая; разм.

SJ

Х

84 (58

Х

91); 1

л.; в

4

11р. Назuание карт1,t в орва•

ые11тированном картуше. На обор.: ,.Carte exncte du Royaume de ln Georsrit
avec lcs щ1tres reg11es, situeз entrc la nн,r Caspienne et Noire, par l'otud. Trescr,tt''.

44. 1 "Eba11c!Je de la Domination du Royaume de la Cachetie par l'etud.
Ko11igsfels"/. Kap·.-a Кахетии. Составил с·rудент Кениrсфельс. 1-я пол. XVllln,
Показаl[ы: 1<011·1·ур запм~rоrо берега Каспийс1<оrо моря и басеейю,х {!СК Куры
и Терека. Не показаны 1шсем,яные пункrы,

М,

[1: 1 ЗtЮ ООО]: rрадусаая сст1щ через 1°, долгота

01·

Ферро; проекция ко11и•

ческая; без рельефа,

Byмura писчая; рnэм.

398

48 Х 74 (58 Х 83); 1 А,; обвоА1<а тушью пе

!IIIK0111m1a.

45. j "Ebaucl1e de !а Dominat:on du Royaume de Cachetie par l'etшI·
Konigsfels" 1, Имя:юхая карта Kaxe·rcкoro царства. Составил студецт
Кенигсфельс. 1-н пол. ХVШ в.
Даны: контурьt Каспийского моря,

бассайв~ рек Куры II

Tepexn, 11nсе.11енвыс

пункты без укnваняя 11nзва11ий, гра11ицы,

М. [1 :420000]; без rра4ус11ой сетки; рельеф холмика11щ,
Бумага 11ис11ая; раэм. 48 Х 83 (46 Х 87); 1 А,; n 4 l<Г•

ЗSь

46. l "La Domination du Royaume de Cachete avec les proviпces voi·
sines et les noms par Mi-. Delisle"J. Карта Кахетского царства, сост. Дели·
лем. l~я пол.

XVIII

в.

ПQказанъr Р""И и паселелные nуякты. Назрани.я на фрапц. яз.
М, [1 : 300 ООО]; без гра4ус11QЙ сет ,ш; рельеф холмиками,
1:iyмara unсч11я; раэм. 52 Х 69; 1 л.; в I<а,ншдаше,

390

47. J "Cotes occidentales de lu m~r Caspienne et les proviпces confines
Georgie"I, ЛанАкарта носточноtt части Каnкаэа, прилегающей J{
l{аспийскому морю. l~я ·пол, ХVШ в. ·
·

de

По1<а:sаu:ы: nобережье I<мпи/i~коrо моря, р. Кура (Gblur) и ее прпто,щ AOpor•,
110.семu:пые uувнты,

rравиuы.

М, [1 : 2 600 ООО]; без гр114успоii сетки; рельеф холми1<nм11.
Бущ11·а 1111счая; равм, 34 Х 22 (38 Х 25); 1 .11.; э 4 1<р,

ОПИСАНИЕ РУКОПИСНЫХ Кдl'Т XVIII •·
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48. Ландкарта Таба::арана и соседних провинций. 1-я под, ХVШ в.
Показаны: вааа,2fный береr Каспийского )(оря от селения Буяаки ,1;0 ре11:и
Длама, мелкие реки, ваадающ11е в Каспийское море, паселенпые пунК'!'ы, гра
ницы. Обозначения па русск. и латинск, яэ.
М. [1 : 500 ООО]; без градусной сетки; рельеф холмикам:11,

Бумаrа писчая; разм, 28 Х 35 (31 Х 38); 1 л.; в 3 кр. Масштаб в орнаменти·
рованиом

картуще.

Украина

49. ,,Карта лежащим местам
Днестра". 1-я пол. ХVШ в.

от

Киева по

рекам

Днепра, Буга и
Ht!t' •

Даны части бассейнов рек Буга (,,Боr"), Днепра и Дпесца. Покnзаиы: леса,
болота, населенные пун1(ты: и границы от притока Буrа р. Кодемь1 ;,;о r, Вип

':- &J

ницы.

М. 21/2 уRраинских мили в 1 дм [1 : 785 ООО]; без rрмусной сетки и рельефа.
Бумага пис•rа11, 11а,1л. 1111 холст; рnзм. 44 Х 40 (46 Х42); 1 л,; в :{ кр.

50. Kap•ra Украины по левую сторону Днепра от города Киева до
Сечи. 1-я пол. ХVШ в.
Показаны: течение р. Диепр11 от Киеnа до Сечи и nco притоки на втом: про•

стрз11~.тве; правый берег только в узкоii береговой полосе, лев111й захв11ть111ает
населенные пунктьt по прнтокам;

car.11,1e 1<р11й1ше пупкты: ,,Кuтелыш" и "Опочка";

11:шесепьt крепости.

М. 2 укранцских мили в 1 дм
части свет:~ расположены

Перrамещ рnзм.
пом

51.

51

.[1 : 650 ООО];

без rр11дус11ой сет1ш и рельефа;

иеправилr,но.

Х 88 (53 Х

88); 1 л,: в 3 tcp. Масщтаб в nрпамеитироnан•

картуше.

,,Лант<арта ..• IФ'l'Орая содержит в себе дeCЯ'l'II полков и оные полки

раз~елены разными

колерами

и

со

означением во

оных

полках

4о5'

пол

ковых городов и ко оным по.11,ковым городам сотенных мес1·е•1ках, слобоА,

монастырей, пустывь, сел, деревень, леса, степцые мес·rа, озера и прот·

~l~f,

:~!) (,

~ero. С по,;,;ленной копиронал геодезист Леон'l·ей Исаков". ХVШ в.
Обознnчсиьt пол1<и: Старо,а;убский, Черниrовскиii, 1-lежи11ский, Киевский, Лубен
С!<l!Й, Переяславльскнi!'; Гадячский, Мирrородсжип, Прилуц1щй, Полтnnекий.
М.

12

в. в

1

дм

[1: 504 ООО];

rр11дусиая r:eтRa через

10',

до,лrотn

от Ф~рро;

проrжция цилиндрическая; ре.11ьеф холм:11111.1мп.

Бумага пасча,r, накл. на но.р1·ощ разм.

100 Х 70 (105

Х

75); 1 л.;

в

4 кр.

52. l"Te1·rain ent1·e Poutivl, Romna, Sourja'' /. Карта мес·rнос'.l'И между
городами Путивль, Ромны, Сураж. 1-я пол, ХVШ в.
Набросо~с, снятый с
. ;,;ороrи

,iipyroii: карты, Покnза11ы; населе11пь1е пункты бumенкамн,

пунктиром:.

М. [1 : 473 OOOJ; без 1·ра11усиой сет11и и рельефа.
Бум:~.rа цисчая; рnэм. 28 Х 41 (32 Х 41); 1 л.; oGuoAKll чернилами,

53.. Карта У!{раины o•r Днепра до · Днес·rра.1"Рисовал ко11.1tук·1·ор Е1·ор
Беклемишев"/. 1-я: rхол. XVIII n.

\\"),

?.,J.o
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Прц'l'Оюl 11аны только левые у Двестра, тоАы<о правые у Двеnра. Показаны:
леса, болота, населеяяые п;rикты:, границы с Польшей и Турцией.

М. 2,5 казачьих кили в 1 J!М: [1 : 820 ООО]; без rра11ус11ой сетки и релыфа.
Перrа:мев; разх. 45 Х 45 (47 Х47); 1 л.; в 4 J<p. Масштаб в ор11аие11тuрован•
во:м: картуше.

ftog

,,Генеральная карта

54.

трех малороссийских

губерний: Киевской,

Черниговской и НовгороА·Северской. Рисованная генерального штаба
поАполковником бароном фон Розеном". Конец XVIII в.
ПоI<аэаны: р. Днепр и его притоки, населенные пункты, 11ороrи, границы rубер
ниii и уеэ,<!ов.

М.

15

в. в

Бумага

1

АМ

[1: 630 ООО];

алексан11рийская;

без гра1.tусt1ой сетки и рельефа.

разм.

79 Х 58 (80 Х 63); 1 .i1.;

в

4

кр. Назвавке

1:ар1'Ы, обозначение страn све-rа , •кспликацяя и :масштаб орн:аментированы. Имееr•

ся подпись: ,.Генерал

21

Juo

губернатор

М•1tайла

Кречетяиков

1791

гола aвrycra

дня".

55. ,,Почтовая карта пяти губерний: НовrороАско-Северскоi:i, Чер·
нпговской. Киевской, Харьковской и Екатеринославской. Составлена

Ни. 11Ч

1793

года ге1щаря".
По~азаш,1: ре1ш, н11семян1>1е пун.к!!'ы, ;,;ороrи,
расстояний

поч't'овые

станцпи с укuан11е11

в а-,рстах.

f

М. 1 : 1 050 ООО]; без rрмусяой, сетки II реJ1ьеф11.
Бумага алексаи;,;рийская; раэм. 95 Х 84 (100 Х
~шрты

56.

4Н
'"(! \ ',

'6 09

в

94); 1

л.; в

4 I<;i.

Назваике

картуше.

План местаости между реками Днепром и Сожью. ХVШ в,
Нnбросок с обоэ11ачею1ем притоков и 11аселеи•ых пунктов.
Бумаг:~. писчая; раэм, 20 Х 33; 1 А,; обво;,;I<n тушью.

57. ,,Карта Новой Сербии, вделанная по присланно!% из правител•
ствующеrо Сената спецыалной карте, назначенных в Новую Сербию
за4непрских меат, поверенная и снятая окуратно в нынешнем 175'!
году". ,,Опись~вал и сочинял геодезии: прапорщиr( Емелиан Гурьев и
при нем ученики Киевских гарнизонных полков: сержант Семен ЛеонтьеR,
салдат Иван Федоров' 1 •
Даны рекц Днепр и Буг с небольшими: частями их русел, ;ющессп1>1 притоки
и балки;

nоко.э1шы: пасеJ1еш1ыt, пункты, крепости, границы.

М. 3 в. в 1 АМ [1 : 126 ООО]; без rрадусной сотки я рельефа,
Бумага александриu:ская; р11вм. 81 Х 178 (87 Х 181); 1 л,; n
карты и мnсщтаб 11 t<артуш~.

лерии rенер11л-маиорn Глебова

Имеется запясъ: ,,Присм11а при

от

21

сен:тября

1752 r.",

4

кр. Назnnнм

рапорте от арти•

Подпись: ,,Ар•rимрии

1•епер11л•майор Иnnн Г лебоn".

МолАавкя

.l'.Sf

58. Kap·ra Валахии и всеl! Бессарабии, час·rей Молдавии, Трацсиль·
Болгарии. 1772 г. "Копировал студент С-1·епан Ни,шфоров
1773 ro,11;a, марта 14 дня".
нании и

М. 15 в, в 1 АМ [1 : 630 ООО]; без · rраду~:пой ce•ritи; реJ1ьеф холмюrnми,
Бумщ•а 11ис1111я; рn.зм:. 42 Х 116 (48 Х 123); 1 л.; n 4 кр,

ОПИСАНИЕ РУКОПИСНЫХ КАРТ

59.

279

XVI\I в,

Кар·г а Валахии, Болгарии и части Турции.

XVIII

255'

в.

Показанм: рени, васе....енвые пу11кты, границы.

М.

[1: 1176 ООО];

граАусная сетка через

,1tолrота от Ферро; проенция кони•

1°,

ческая; рельеф холминами.

Бумага писчая; разм.

30

Х

46; 1

л.; обводка тушью, рельеф II каран-',аше.

Карта княжества Валашского. Копия сту/I,. К. БатуриJ:Jова. Сере,!;.

60.

хvш в.
Поназаны: горы, рени, населеяные пункты. Обозначения ив фравt~, яз.

М.

12

в. в

1

дм

[1 : 504 OJO]; без rpa11ycнoii сетки.
30 Х 65 (39 Х 75): 1 л.; обво11ка

Бумага писчая; рази,

тушью.

!l59

61. Карта Молдавс1{0Го княжества. (,,Moldaviae principatus"). Конец
хvш в.
Понаваны: горные

цепи

Балка!f, Дунай с притоками, леса, болота,

дороги,

нас~ле1шые пуякты.

М.

10

в. в

1

дм:

[1 : 420 ООО]; без градусаой сетки.
равм, 73 Х 100 (75 Х 102); 1 л,;

Бумага писчая;

мн,•кр. Название i!арты н

о;щаментироnанном 1<артуше.

62.

Кар1·а Молдавии ..

XVIII

в.

.2GO

Поназаны: реки, населенные пункты, границы.

М. [1 :100 ООО]; без градусной сетки.
Бумага писчая; равм. 47 Х 38; 1 л.; обводl(а туш11ю,
9стляядин, Лвфляпдия, Курлявдия

63.

Карта Эстляндии, Лифляндии и Курляндии. 2-н nол. ХVШ

Показаны: береговая линия, pe1<u,
виаченкя

М,

n.
овера, l{Оселенш,zе пункты, rрани11ы, Обu•

~
·

1-1er

па нем. Яl'I,

[1: 1200 ООО];

градусшш сетка че-рез

1°;

11роекц11я ко11ичесн1ш.

Бумага писчая; равм. 50 Х 50 (71 Х 88); 1 л.; обвмка тушью. Раворваиа в
иес1<ольних местах.

64,

Карта Лифляндиц и Курляндии. Серед. ХVШ

11,

Показаны: береговая лания, реки, болота, населенные пункты,

адм:инистра-rин·

М,

. ция:

15 n. в 1 дм [1: 630 ООО]: 1·рмусная сетка через 1°, 11олгота от Ферро;nроек•

1<011ичес1<ая; бев рел:ьефа.

Бумага n11с•1ая; рnзм.

Н(:.'~,

lц.)t.f

пые границ,~.

44

Х

58 (53

Х

66); 1

л.; обuодка •rушью,

65. ,,Nieuwe Pas Caert van Coeieandt de haevens van Winda Сноk
van te11 Lybou". Ги1I,рографическая Rарта побережья Балтиi\:сtого моря
между Виндаnо~t и ЛибавоИ. 1-я пол. ХVШ :о.
Два эх:-1енnлнр11 олкой и тoil: же 11артЬ1; 11есколь1<0. рознятся по рнсуu1<у, •Иаобра·
жеп:ы: гавани В0;11,11ава и Либа1щ, яаорные tто11нки » •>Зле иих.

М. [1 : 435 000]; без градусной: сетки, прочерчено 1111прn11ле11ие румбов цо 'l'Иlly
11тал1,я11с~их nортоданов: ориентирована 11а Восток.

l>ум:ага щщчащ рnвм, 31 Х 41; 1 л,, 2 вкз.; 06110.11х& ту1111>ю, Н11. обор. одш1r?
з1<з,: ,.Carto l1ydrograpblque, cont1.шaпt leia cotes de Courlande entr• Wlndau а
Libau 11vt>c les profondeurs de leur:з ports". На обор, ,11pyroro вкв,: .C6to .do
,Courlande de Wiщ.iau a .Llbau".

.
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66. Карта герцогства Курлян~ского и части Ливонии. 1743 г.
Поназаны: рени, озера, леса, селения, дороги.

М.

Обозначения на неы. яз.
rра,1tусная сетRа через 1°, долгота от Ферро; проекция кояичес,:ая ,

[1 : 570 ООО];

Бумага писчая; разм.

57 Х 48 (65

Х

51); 1

л.; обвОАRа тушью.

67. ,,ТаЬцlа Ducatus Curlandiae А. 1746". Карта герцогства Курлянд
1746 г.

ского

Показаиы: 1,оитур морс.~-ого
ца

латяиск. я

М.

нем.

мили в

3

1

АМ:

[1 : 925 ООО];

Бумага писчая; разм.

"' f'. 'С'.

:1~.4

берега, реRи, населенные пункты, Обозначения

яз.

26

Х

без граАусной сетки.

53 (30 Х 57); 1

л,; в

4

кр.

68. ,,Карта княжества Лифляндии и в нем Рижского. Венденскоrо,
Дерптского и Перновского уез.4ов". Составлена в 1688 г.
Поназаю,:: рсю1, озера,

на цем. яз. с русским

болота,

переводом.

населеняые nу11кты, границы. Обозяачеи;1я

М.

¼

uiвe,i,;cROЙ мили в

дм

1

[1: 268 ООО]:

без градусной сеТRИ.

Бумаr-а nис11ая; рази.

,.Три

69.

плана

по договору

с

Х

108) (103

изображением

года

1630

101

1< Л11фляндии

Х

110); 1

той

л.; в

части

4

кр.

Курляндии,

которая

ведомству Динаминдс1<ому при·

надлежать бы имrлась и в Iюторсiй герцогом Курляндским в 1668 году
проl(опанием канала из Коучернсr<ого озера в Балтийское море новой
судовой ХОА назначен был". Серед.

XVIII

в.

Три п.11nпа разных :масштабов на одно1,1 планшете. Без се·1·1ш.
Бумага 1111счая; рnзм. 50 Х 68 (53 Х 71); 1 л.; в 4 кр. На обор. на 1щкле,i ке:

"Часть
в

1768

rерцоrства

Курлiшдского,

rоду rоrдащним

nредс•rааляющая

те

места

и

рек:r,

r,i;t

rерцо1•ом назна•1е110 бы.110, миновав города Р и rн, см,мт1,

новой cyдoiloli ход 0•1 . верховьн реRи Двины до моря Балтийско~•о".

в

I план. ,,Частr, герцогства Курляндии, представляющая тех мест и ре1<, ~·де
1668 ·году тоr,11ашию,1 герцогом назначецо было, ми11. овав rорода Риги, вде.\ать

новый судовой ход O'l' верховья реRи Двины до морц Балти-,;еского, г,11е и быст1, бьt
кмелась суАовая 11ристаиь в Коучерском озере". Подписи: ,,Генерал порутч1111
Г. Ф. Веймарн, rеиерал :майор Алексап,!р Бибиков" •
.Дана часть Курляв,111ш от р.

Меме.11ь до р.

Двины; покаsаны: ре1ш, .\есв,

болоте, щ1селенные пуm1:ты, а,11министратив11ые границы.

м.

10 в. в 1 АМ [1 : 420 ООО].

план. Осноаяой.
Дана область между Западной

II

Двиной н ре1<ой. Аа; nок11занЬ1: ре!{и, бо.\ота,

.
М. 15 в. в 1 дм [1 : 630 ООО].
·~·
111 плав. ,.И.sобрnжеn11е ю1Нала, :котор01•0 в 1668 rоду герц r Курл11н11ск 11 к
,11ействптельио в том же го;tу я1tчатым ноnаяием вознамерплс: .· быдо Аrлонь
и Сусе соедюrя,
с11е11атъ судовыii ХРд ю1 реки Двию,1 R ~таве и оттуда

nозвt,1щенпости, населеицыс пункты.

к

морrо

Балткческому

nосредот.вом:

прокапывания

дpyroro

1<апnл11

иэ

o:~ept\

Koyqep1reRoro в :м:оре".
Покnаапа трасса кацалn.

М.

2!<r

250

70. ,,Кар'Га

са111,
Q

u 1. д1'! . [1: 21 000}.

кня11tеяии . Лифляндии7 Вitнд~нско", ~e-pnт<:кoi:t и Пер"
1(588 ro4y 11 • .Кщ1ия ' 1725 r,

нтзсttой границы, вделана

ОПИСА ИЕ РУКОПИСНЫХ :. д.!' Т Х V Ш "·

Показаны: реки, ,tороги, населенные 11у1шты, а;,:мшшстратавныс rрапиuь:.
М.

без градусной сетки.

[1 : 267 200];

Бумага писчая, нак.,. на картон; раз1r. 123

111 ( 129 ;,< 117); 1 л.; н 4 ,:р.

>(

71. Карта Лифляндии и Аландс1шх ос·rровов. 1-я по,'\. XVlll в.

2,rz•

Показаны: реки, озера, .,еса, дороги, 11аселеш1ыс nуи::ты, границы.

М. 10 в. в 1 дм [1: 420 ООО]; градусная сетtщ ч ,, рез 30', ~щ1•ота o·r tik ppo;
проекция

коническая.

Бумага 111,счзя; разм. 54 Х 64 (60 )< 74); 1 л.; в 2 кр. Разорозш1 во мн о t· ах
местах.

72. ,,Geographisch affrytning offwer Kex~olшs, Noteborgz, Nycnskants,
Capurie, Jano, Iwangorodz, Lауп, Sasom осЬs Charta aff Est och Lyfflandh
1617". Карта Ке1{сгольма, Нотеборrа, Ниеншанца, I{опоръ.я, Яма, Иван
города, Эстллндии и Лифляндии 1617. Копия. ,,Подписывал студент
Фмей Охтенский 1758 г".

2.80

Покnзаны: морская береговая линия, реки, оэера, леса, 11аселеяпые пун ~1•ы,
адмипис'l'ративнь1е

М.

'

границы,

(1 : 800 ООО]; без градус11ой сетки.

Буыnга

11ис 1 r11л,

нn~сл. на полотно; разм, 91

)<74

(95 )< 78); 1 л.; п 4 нр.

73. Карта Лифляндии, Лщ·вы, Польши (•rасти), Померании и Ilpyecюi.
Конец

XVIII

в.

Покщщны: местности на восток до
возвышенности, на.селениые

Во.11околамсна -

Путивлп, реки, бо.\ота,

nунr<ты, границы.

М. [1: 160 ООО]; без градусной сетки; рельеф холмиками. ,
Бумага александрийская; разм. 120 Х 138 (126 Х 144); 1 л.; в

4 кр.

74. ,,Nova et accurata totius ducatus Livoniae geometrica <leli11eatio".
!,.Ландкарта Ингрии, Лифляндии и Курлнндии. 11 j. Конец ХVШ в.
Масштаб покаnnн по · ,~пум ппрал.11елшr и мер11диn11у, е11и1111ц1,1 11е 11азвш11>1;
без rрпдусной сетки.

Пергамен, в папке; рnэм.

93 Х 75 (102 Х 78); 1 .,.;

мн,•кр. Opнaмet1'l'lfpona11u,

75. Карта восточной части Эстляндии. Серед. XVIII в.
М.

6 n. n 1

~м

[1: 252 ООО];

градусная сетка щ, рс;1 :Ю', долгота

o·r

Ферро;

проекция коническая.

Бумаrn писчая; раэм.

76.

42 Х 54 (51

Х

60); 1

л.; обnодrщ •ryIЩ,IO,

\1{'(.

r,ot

Карта Эстлящ~;ии с островами Эзел1, и Даго и прибрежная полоса

Рижского залива. 2-я пол. ХVШ в.
М. З. в. в 1 дм [1 : 126 ООО]; без rрnдусиой се1·.к11; проекци11 Мер1<атора.
писчая, пакл. па полотно; rазм, 72 Х 56 (77 Х 61); 1 л,; обnо,, ~11

Бумага
туш1, ю,

·77. Карта части Эстляндии с островами Эзель и Даrо. Серед. ХVЩ в.
По1саза11ы: береговая .11ип1ш

nce

острова;

на

сстровах

дороги, пасем1щь:iе

М.

Эстлян 1щи,

щщес1.шы:

пешироRnп 1111ст11 береrоnои: полосы,

реки, озера, болота, леса, пnшии, ре,11.ы: ф,

пункты.

1 нем. миля в 1 11м (1: 300 ООО]; гра11ус11ан сотка 11ереэ 30', 110.,го1•11

от . Ферро; цроскцпя 1со~шческая.
Бумага писчая; разм,

55 Х 77 (62 Х 91); 1

·
л,; в

3

ир,

285'
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ll

Литва

78. \ ,.Carte d'une partie de la Lithuanie et de la Polog-ne" j. Карта

2.,86

чэ.сти Польши и Литвы. l•я пол.

XVIII

в.

Показаны: реки, леса, дороги, пашня, населенные пункты.

½

М.

лье в

1 дм [1: Ю OOOJ; без rра11усной сетки; рельеф штриховкой,

Бу1,вrа алексш,~рийска~~; раэм.

51

Х

31 (53

Х

л.; в

33); 1

К?,

3

79. ! ,,Envjrons de Grodno et Ticochin par Lambert" 1, План окрестностей

288

городов Гро.(по и Тикошина. Составил Ламберт. 1-я пол,
Показаны: реки,
11

луrа,

леса,

рельеф,

до;юrн,

речные

XVIII

в.

переправы;

ropo,1a

селения строениями. Обозначi::ющ на франц. яз.

М.

1

миля в

4

см

[1 : 111 200); без rра,s;усной сетки.
55 Х 45 (59 Х 49); 1 .11.;

Бумага писчая, подкл,; разм,

в

3

кр.

Казахстан и Средняя Азия

414

80. ,,Карта нижней Ячцкой дистанции до Гурьева городка и до Каспийского моря и

кочевых мест Киргиз-кайсацкой меншой орды с часть10
Аральского моря, 1755 г."
Показаnы: береговые линю~ части Каспийского и

Аральского морей, реки

Яик, Эмба и Ирrиз, населеннь1с пу1шты по Яику и его притокам, места степных
кочевий:, ,~оро1·и с у1щsа11ием ко.110-1цев.

М.

35

в.

мср:~диrщn;

11

1

дм

[1: 1470000];

прое:кция

1<оию1сская;

Бущ1rа п11с 1шн; раэм.
•1•11ро11:.ш11ом

Нer.

реды1ф холмиками.

48 Х бЗ (52

~<71): 1 л.; R 4 1<р. Н'lэшшие ю1рт1>1 R ор11аые11•

картуше.

81. l "Coui·s clc l'lrtisl1,

332.

1~ рnдус11ая сетха через 30', ,11;олrота от условного

ОЬу, Je11iscee .•. "

1, Карта

верхне1•0 те 11ения рек·

Иртыша, Оби и Ениеея, Составил Петр Чича.rов. 1719-1720 rг.

t,~

Дана т~:рритория 11а сеаср до впадеюш р. Ир·rыша в р. Обь, на юг .110 к11таii•
с1<ой

границы.

Покаsаны:

рел1,еф, реки,

насе.1111н11ыс

пункты. Обоsначеню1 на

франц. яэ.

неr. /iь

М. [1 : 7100 ООО]; без rpnдycнoii сет1ш.
Бумага писчт, wк.11. на картон; рuзм.

55 Х 56; 1

л,; обuодка тушью,

82. ,.Charta dominii Contajscl1iae, coшposita а Joanne Ounkowski, capi·
ta11co ariilleriae а 1722 et 1723 ех cognitione, quam accepit а magno
Co11tajscl1 •.. " I{арта Конта~шина 1:1ладения, сост. Иваном Унконским,
капитаuом артиллерии н.

1722

и

1723

гг.

Покnз~нн,1: рс.11ьеф, реки, дороги, насел '" щн,~е пункты, гр!lницы.
М. 1()0 в. n 1 дм [1:42000UUJ;1•1щдуснаясет:кn•rерсзl 0 , ,11;олrот11отТобом,ска;
11ро~,кц111r rtо11 :1чсскан; рельеф холм1шnми.

Бумага писчая; 11акл. ю1 картон; раз~.

ЗG9

54 Х 42 (59

Х

46); 1

л, ; обво11ка тушью,

83. ,,Карта партикулярная ... Контайшина владения. Сочинена в 1722-ы
11

723-м

годах в бытность у I,он1•айши

от артилерии 1<апитана Ивана

Ункоrн.:~юго, и :во оной по вопросам овначеш,1 части :китаf:lс1юго владения,
1
таягутов и Казачеft ордЬl, при ·rом означены нумеры знатных :м:ест ',
Псредолка мртI>I №

82, От.1111чия:

ОGою1ачеп11я нn русс1<, яз,;
;утра,1епа,

сохр1ш11лась то.111:,ко

ориептироnанn

четве,рт,,

кар1·ы.

пn

юг;

n

2

кр,

Больщая ч11сr1,

284
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М.

в. в

35

дм

1

[1 : 1 281

11

ООО]; градуснаfI

се·rка без обозначений; проекцн!I'

цилиндрическая; ориентировапа на юг; ре.\ьеф холмиRами.

Бумага пис 1 1ая, наR,\. на Rартоя;

,72.

раз:,~.

65 Х 57 (67 Х 68); 1

л.; в

хр.

4

88. ,,Ландкарта, учиненная в бытность в Сибире брегадира Бевра,
Сибирской: губери:ии с лежащими

местами около

Колывано-Воскресен•

ского бь1вшего действительного штатс1tоrо советника ДемиАова завод•~.

И по части Оренбургской губернии и землиц Киргиз-Кайсацкой Ор~ы,.:
и Аральского морца, и Зенгорского владения
Галданчирина смеж
ности, назначенная в давных годах с Зенгорцами города · Кузнецка
дворянином

Мельниковыt>.1 граница, такоже

и

путь,

ка:к был посылал

секретно от брегадира Беэра на Телеское озеро руд приищи:к Шелегии
с товарищи,

1~репости:

2.

при

1.

том же

на устье

на Шубинском

внесены

места,

где

речки Бухтармы близ

Демидова

вновь можно построить

самого

Ир·rыща реки;

заводе достроить; З. на

ре:ке

Алее nрн

форпосте Алейс1Фм; 4. на Змеиной горе; 5. на Чагырском руднике;
6. на per~e Ануе; 7. на реке Катуне повыше устья речки Иши; 8. на реке
Бие .повыше устья речrщ Виши, 1tоторые по.а; литерой А. И назначена
вновь же ливея, по которой не соблаrоволе[но ль]' будет впредь
учинить границу с Зенгорским владением н о протчем''.
М.

[1: 2 700

ООО]; градусная сет1ш через

XVIII

в.

додrота от условиоrо мери1111,ша i

1",

nроещ!ИН цил11ндричесхая; рел1,еф холмиками,

Бумn1•а писцnя, IIaRЛ, нn кар·rон; разм.

54

Х

85 (60 Х 90); 1

л.; п

4

хр.

89. l"BollCharie par le capitaine Doubrowin" \. Карта БухарЬt и Хивы,
сост. капитаном Дубровиным.

1730.

Показаны: реки, озера, горы, дороги, адмю1ис•rра•rив11ое деление, 11111•~лс11ш11с

пункты, места добыци эоло•rа, меди, олова, серебра и других металлов.

М.

50

в. в

1

д·•,r

[1: 2100 OOOJ; градус1~uя сетка через 1°, долгота от усло1шоrо
2° западнее Ас,•раханп; проеRция кuпи•1сс1(шt; ре,\ьеiр

меридиана, проходящего 1111
ХОЛМЮ(!\J,!И.

Бумага пис•1ал; раэ:м:,

78 Х 102 (80 Х 104); 1

л.; обводRа туш1,ю.

Сибирь и Русская Америка
Об~gие карты Снбвр11

90. Kap•ra Сцбири, составлена "по4 смотрением его превосходи~
'\er·

тельства господияа rенераА~майора Иркуц1<оrо губернатора Карла Лыю•
вича фон Фрауеи4орфа. Со<1инял штурман paf1ra цорутчика Михаила

2. 8Э

Татаринов. Копировал сержант Але~сандр Меншиков''. 2-я пол.
Пок11заны:

границы

губерний,

ре1ш,

ласа,

1щселен11ые

пункт1>1;

XVIII 1:1 .

даны этш, ·

1•рафичесюrе сведения.

М.

[1 :8600000];

грмусвnя

сетка

щ1рез

5",

долгота

01'

Феррщ 1чюе1щ11н

1<0ю1чес11цл; рельеф холмикам~,,

Бум11га 11ленсандрий:ска;r; рцsм.

неt.;·

',$Ъ~

54 Х 80 (50

Х

76); 1

л,; в

4 •t,1p,

91. l"Territoire d'Шmsk, Irkoutsk, Selenginsk et Ne1·f:scblnsk avec le couri.
[de lt\] partie de la rivii:re d' Aпgara, lac Baickal, et 1·ivicre de Schilka"I.

ОПИСАНИЕ РУКОПИСНЫХ КАРТ XV!!! r.,
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Карта уезАОВ Илимского, Иркутского, Селенrинского и Нерчинского
с течением части реки Ангары, Шилки и озера Байкал. ,,Сочиняли
сию

ланкарту

геодезисты

Петр

Скобельцын с товарищи".

1-я по.\.

хvш в.
По1:азаны рени, образу1ощие Амур, Шил~tу !1 Аргунь.

М. 40 в. в 1 дм [ 1 : 1 680 ООО]; граАуснан сетна через 1 ", АОЛfОТа от yc.\OB!f()ro
меридиана; проекция коническан; рельеф волнистой

Бума.га а,,ександрийсющ; разм.

76

Х

114 (83

Х

.'1.И!Шеi'~.

122); 1 .\.;

,,Генеральная карта всей Сибири. Составлена в

92.

об11одка тушью.

1778

г. по раэньrм

описаниям".
Показано
ревизии 1778

численное

р:~спре.z,;еление

народностей

в

Иркутской

rуб.

пn

r.

Без масштаба и градусI10Й сет:ки.

Бумага папиросная, подкл. александриис:кой; разы.
в

93.

2

26 Х Зi:! (27 ;( 44); 1 л.;

'Кр.

Пограничная

карта Сибири от Троиц1~ой крепости через Омск,
1770 г.

Мо

Семиnалатинск до Красноярского уезда.

По1<аза11ы: бacceiiuы рек, озера, леса, селения, 1·раmщы, ,t()роги.

М.

[ 1: 1300 00()]; градуt,нан се·r:ка черс:1 1°, .11ол1· от.1 от

r. Тобол~,ска; нpoeI<!!Иfl

ц11линдри 1 1еска11; р<,льеф холм,щами.

Бум111·а nлеш:аuдр11йск:ш; р1шм.

132 Х 143 (137Х149); 1 л.; мн.-Rр.

Карта верховий pe1t Иртыша, Оби, Енисен, Леныt Алдана,
а 1·аюке Камчатки и Чукотского побережья. ,.Рисовал от флота ка11н1•шщ
господина Беринга. команды ево мичман Петр Чаплин. С подлинной

94.

рисовал геодезист Петр Ханы1{оn". l•н пол.

XVIII в.

Показаны рс•шыс системы и мopi,Rnя беrеrовnя л11111111 е опис1111и11ми отме- '
чuем1,1х м1,с1·. У1-:n:~аны нспользоваюн,,е

ист1J 1 шики, 11шша11ы 1•ео1tе:➔ 11сты: Пу ·1·ило11

и Чичагов.
М.

[1:.5600 ООО];

rра11уснuя сетка чср.~ :~ Г, .1 ол1·ота от 1·, Tot:io ,,1,cм; 11роеl(!!ИЯ

Мерю\тора; без рt•.111,ефа,

Бумага писчая, лакл. на картон: разм.

95. Карта северной части Сибири. Серед.
Дана 1·11ррю·ор1-1л

.65°-75°

сев. щир. и

Северного · Лcдou11•roro · океана от

;< 135}; 1
XVIII в.

50>~127 {56

85°-125' '

л.; обводка 1·у111ью.

вщ:т. дол~•. Покаэаю•: 6fpe1•

Обс1:ой ryбr.1 до р.

O,\CHOIC&,

бас~•еины рек,

щ1селе111п,10 пупкты.

М,

[1: 1300 ООО];

градусная сетtщ

черса

5'\ лолrота 01· Ферро; ,проекция

коническая; рельеф холмиками.

Бу№а1•11 алекса.пдрийскан; ра:-1м.

30 Х 35

(:~6Х41));

1 л.;

в

2 1tp.

Snпnдяая Спбпрь

96. ,,Марра chorographica tra.ctum Tobolis, Isset, Newa, Nitza-Tura

et Pysma fluviorum Siblriae exblbens. Delineata Kaminskoe - vico metallario d. 1. Nov. 1720". Карта течения ре~ Тобола, Исета, Не1:tвь1, Ницы
Туры и Пышмы. Сост. n 1720 r.
Даны: бассейн р. То(iо:Ла, н11сс:1ле1шые nун:кты, Ji;oporи.
М.

[1 : 966 000.1;

без 1·p11,4ycнoii со•r1<щ ориснтцроnаuа на

ror:

рО..\Ьеф хол~икnм ,,.

•1i·, .
]!]
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II

Бумага
На обор.:

александрийская; р·азм. 35 Х 52 (40 Х57); 1 л.; обводка тушью.
.,Cours de Rivieres de Tobol, Isset, Newa".

97. Карта

западной

Сибири

с

разделением

ее

на

провинции

СереА. ХVШ в.
Охватывает часть Сибири . в границах
,11;олг.

ПоI<азапы:

рени, озера,

моря,

45°-75° iев. шир. и 75°-130' воет •.

паселеяиые

пу:якты, границы. Береrовав

линия Лед;витоrо океана ,;,;аяа от Кольского п•ова до устья р. Лены; по4робно
нанесена Новая Земля; на западном ее береrу сделана пометка: .,Здесь перези

мова,\И rоланские корабли в
М.

[1: 1400

коническая;

1596 году",

ООО]; градуснал

ре.1,.ьеqэ

сетка

через

5°,

д олго'Х'а

от

Ферро; проекыюr

холмиками.

Бумага писчая, 1щ1-..л. на картон; разм.

45

Х

56 (51

Х

70); 1

л.; в З кр.

98. Ландкарта Западной Сибири. Серед. XVIII в.
От нарты сохранилась небольшая част~, (г. Семипалатипс;:, частично р. Ирт1,1щ).

Н Р~

~1:7

Показаны наС'елеи11ьrе п унк1• ь1, 1ш,11;ны отрезки границ.

М.

(1 : 1 200 ООО];

rрадуснап

сетка

пе

сохрющла

обозначениii;

проекция

ЦИ!\ИН/tричес1<ая; рельеф холмикз.ми.

Б :,rмаrа писча я; разм. О'Х'рr,шка

336
\1/(\

'-10\

49 Х 24; 1

л.; в

4

кр.

99. ,,Махiше australis Siberiae reg-io, quae OЬium et Irti11 fluvios interjacent, occasio11e itineris Kamtscl1atkieш:is uno conspectu exhiЬita Cerardo
Fridaerico Miillero". IОжнан часть Сибири, пересекаемая реками Обью
и Иртшцом. Составлена в связи с Камtщтской экспедициеи: Г. Ф. Мил·
лсром. Копия серед. ХVШ в.

•

На 1шрте Gаесейю,r nepxonьen per< Ир ·rыша 1r 0611.
М. [1 : 9 ООО ООО]; без rpaдycнoii се•1•ки; р ельеф холыикnми.

(\е

Бум!ll'а нисчnн; раэм. 83 >~ 55 (89 Х 58); 1 л,; обвод1ш тущью. На oGop.: .,Copi~·
la catt(J envoyee pai· M-r Miiller des Pai~, sitщ\s (:ontre l ' ОЫ et I'Jrtisch".

Восточв:ая Сибирь

ззr

100. Востоt[ная Сибирь. ~арта уездов Енисейской nровинции: Ени·
ceikztoro и Красноярского и Иркутской провинции: Ир1tутского, Илнм
скоrо, части Якy·rct<oro, Селенrинского, Верхоленского · и Нерчинского.
,,Енисейскан провинция описана 1щпитаном Зуровым. Иркутская порут
чиком князем Шаховским". С1{опировано при Сенате. !,,Копировал'' гео·
дезист ФеАО.Р Чeprrыit"j. Посл. . четв. XVIII · в.
Покаааньп реки, osepn, 1щсе.ле11ньtе 11у1-шты, rосударстве1ша11 rращ1ца II rpa•
пиuы уе11.а;ов.

· М. [1 : 2 ООО ООО]; 1·рмусшн.1 см•ю1 •1ере11 1°; долrо~•а от Пу.лr{овn: проекцп11
uилtш.~tр11•1еская; рельеф холми~tаьш.

Бума1•ц алекеnндр11йскDя; равм. 65

339

)<132 (69 Х 138);

1 л.; в 4 кр.

101. Карта Восточно!% Сибири. Серед. XVIII в.
Нартn охватывает Якутскую n6J1,, Байкал, верхоnья Амура. Покuвnны: бас•
с:ейпы рек, naceJ\ell:нt>Ie пункты, .вцводы,

М. [1: 1 300 ООО]; rрадущrая ссrка через 5°, 11олгота от Ферро; проекция ко1111•
чеокая; беs релъефа.

Бум111•11 1щеч11.11; ранм, Зl Х :!б (:П Х 42); lд,; в 2 кр.
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102. /,,Carte de la Siberie depuis l'ostrog Witimsk jusqu'a Kamczatka ou
\а province de Jakuck. Reduction. • . Carte du Kamczatka avec une partie de
\а R. Lena"J. ЛанАкарта Восточной Сибири от острога Витимского до Кам
чатки. ,,Подлинную ландкарту сочиняли геодезисты Петр Скобельцын 1

Иван Свистунов, Дмитрей Баскаков, Василей Шети,,ов, а с подлинной
увеличивал студент Михайла Коврин 1742 г. декабря".

Показаны: бассейны рек, омывающие ету часть Сибири, моря, насе.\ениые
пункты. Обозначения на русск. яз. в латинск, транскрипции,

М,

25 n. n 1 АМ [1: 1 050 ООО];

без rраАусной сетки; рельеф хо.\ьшкаы 11 ,

Бумага александрийская; разы 175 Х 224; 1л.; в
.,Увмичивал стуАент Коврин. Studios Michae-1 Kowrin."

103.

Карта Восточной Сибири.

Копировал

2 кр. На обор. по~п~,сь:

Федор Черныli. Посл.

четв. ХVШ в.
Показаны: очертания морских берегов,
тивн1,1е и

государственные,

населенные

реки и озера, границы ммя~щстра

пункты;

нuвваны

нарОАЫ,

живущие

на

зsr
H \t \·

-: "'':1 ,
~ ,.'

~

территории воет. Сибири.

М. [1 : 4 500 ООО]; граАусная сетка без обозначений; прое1<ция кnн11ческая; без
рельефа.

Бумага алсксанАрийская; разм.

91

Х

80 ( 96

Х

88); 1

л.; n

кр.

4

104, Карта Восточной Сибири. ,,Сочинена сия карта морским служи·
rмем Филипом Вертлюговым 1767 !'оду. С подлинноli коп11ровал Иркуц
хо~ навигационной школы ученик Иван Ребров 1769 I'. 28 ноября".
Да11 берег Север1101•0 ЛеАоnитого океrша о,• р, Оленек до Чукu·1·ско1·u ноеа,
на юг

;, ;,1•.
~о ч

местност1> до южноi\ конечнос"rи Кnъ1ча·rки; п1Jю.1за111,1 басс еliн1>1 1н, к .Лен~•.

-

Колымы, Анадыря, l{uмчатки; напес1щ :морской 11уп, Пlм!\урова. Имеете я пометка:

"Устье Колымы обсервирова110 1.11:~мурова
Вертлю1·овr,1м в

70°10'".

судна морс1шм слу~шrелем ФиАиnом

В "оnиса1ши кврт1>1" после р1ж

следует: ,.Новосыск1111ые

мноrолюд11ыс лежащие в моро от Кnм 1 1атки i: Чукоuкому носу uстронl\ на11ис~r1111,1
110

с1саскам

ширине

II

быоших

длине

на

состоят,

тех

sa

островах
11ез11nn11ем

промышлеп1ш к оn,
тех

:i

те

промьш1леню1ков

о стр о ва, 11 кa 1<:ul

11 0

11 11и с аюш

у ве•

ритс11 до у•шнепия на тех ocтponnx обс о рвщ11111 шшра1шо не r.ю :r. 110".

м.

r1 ·:з 800 ООО]; градусная cc·rкr1 ч е ре :-1

1°,

.~олrота 0'1' Ф 1~ р 1ю; 11fl<H: Щ.!IIIТ жшуr.•

ная; без рельефа,

Бумага nле1tса11дрийсюш, ра:.~м. 54 Х 79

(58 Х 82);

lл.; в

IIBAПacr,: ,,Полу•1ен,1 в Якутс ~:ом or регист ратора С~нт1111111а

З кр,

Внизу карть~

1769 ГОАD 11 1·еп1111ре

мt слuе".

105. l "District de Nertscliinsck avec les fleнves de Scliilkn, \Ve1-ga,
Кiachtn, Onon, et lngoda" / . Карта НерчиНСI{ОГО 0I{py1·a с 11з0 Сi раже1111ем
рек: Шилки, Верrи, К11х·rы 1 Онона и Ингоды. Составил "Cl11·ist. Jac.
Scliwarz, 1728 -Христов. Яков Шварц" . .

эзз

-~
• ,

'.,,,

...

•C:,!i

По11аза11ы: реки, горные цепи, 11аселе1шые пу11кт1,1, оце.,ыш стонщи е х о3ЯЙ•
ственпые пострuйки, дороги и места нахож,~;енин строnтельных материnА011

11

руд.

Дапо 1tраткое описание ус,11011ий Аобыч11 и Аоставк11 строит ельных материалов,

М.

1 в.

в

1 дit [1 : 42 ООО];

без градусной сстк11; рельеф холм11ками.

Бумаг/\ александрийская; разм. 31 Х 147 (4З Х

155); 1 л,;

об11одка тушью.

l

106, "Cdrte des Limites entre l'Eшpire de l<11ssie et la Chine" 1, Кар·г
Вощ•очной Сибири с нанесением русско-юх·rайской границы. ,,Подлшшую

\, , /1.\
1,: ,·,
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ланRарту

сочиняли геодезисты Петр

Дмитрей Баскаков, Василей Шетялов".
марта

11

Скобельцын, Иван Свистунов,
студент А. Чамв

!,,Копировал

24, 1741 r."\.
Показаны: реки, 11асеJ1е11ные пункты, границы.

М.

20 в.

в

1

дм

[1: 840 ООО];

rраАусная сетка через

чияс11:а; проекция кон11ческая; рельеф

Бумага nлексанмийская; ра11м.

107.
и на

30',·

11;олrота от г, Нер•

холмиками.

48 Х 68 (54 Х 74); 1 А,;

в

3

кр.

,,Чертеж о летнем тракте на Амур ре-ку вверх по рекам, как

чертеже

явствует, о чем и в пунктах по-каэано. На сем же чер•

теже положена Япония и часть Восточного окияна, южная

часть Кам•

чатки с Курильскими островами. Пенженское море от Охотцка на Боль
шую реку до Камчатки, такожде и Амур река с протчими другими
посторонними

реками и берег Китайсrшя земли. Зделал

плоской на равных:
Казuнцов

1742 r.

се!% чертеж

градусах широты й долготы Василей Иванов сын

июня в

... "

/.,Копировал студент Чадов" 1 •

Даны: ко11туры берегов, Курильские и Япопсtше осrрова, устья рек

режъю; Сахмшr не на11есен; бассейн Е1rисел

через Ангару и

по побе•

Уду сбАижается

с цсток:1ми Амура.

М.

[1: 10190 ООО];

без rрn11;усяой сетки.
{68 Х 87); 1 л.; обводkа ·1·у111ью, На обор.: .,Pas•
Touroch:шskoi, sHue а la rlviere Jeniзei, juзqt1 a l'embot1clшre <le
lsles dc Japo11 dept1is \1.1 90° de longit. jнsq11' 1щ 150° et clu 20"

Бумага 1щсчая; ра.ам. 64 Х 83

1

srigc d'6te depuis
!'Ашо11rе

et les

j11sq11 а11 65° de Lutit11de, par Kasanzow copiee".
1

348
'" е {'.

~ 5~

Якутска!% области по нижнему течению р. Лены от Витима

108. I{ap1·a

до устья и Камчатки. ,,Сочиняли .•• геоJJ;еэисты Петр Скобельцьщ Иnан
Сuистунов 1 Дмитрей Баскаков, ВасRлей Шетнлови. l•я пол. XVIII n.
По11аза11ы: бассейяы рек, горные хребты,
остроги

М.

через

J1eca,

80 n.

в

1

дм

5°: _долгота

гра,11усная сетка по мериА, черен~

(1 : 1680 000J;

1°,

по параАА,

от г. Якутска; проекпия 1<011ическая; реАьеф хол111ика11111.

Бумаrа rшс<tая, на1<л, _11а 11арто11; разм. . 70 Х

361

доро1•и, пасм,еш1ые пункты,

и вим.овыr.

88 (73 Х 92); 1 .11,:

в З 1<р.

109. ,,Карта сnециальная Ла:муцrtого берега между устьями рек Ини
и У рака с положением между оными реками других впадающих в море
рек и

протчих по

штурманами

в

берегу морсrtому лежащих мест. Описана разными

под командою флота

1765 го,11;у.
ное. 1766 i·.".

госпо.цина капитана Петра Креницына

При описание: компас имел с1<лонение

1/4

румба восточ·

Дn11ы: 1<онтур бере1·011ой ли11ю1 Охотского мор11, впадающие в 11ero реки; по
yaкoii бeporonoil полосе nоказады вь1соты

11

населенные пункты; сверху 11а полях

расуикои особо на11есе111,r 1·ор11ые ц,;nи.

М. 2 в. в 1 АМ [1 : 84 ООО]; без гра4уоной сетки; прое1<ция Мерка·rор11.
l:iyмara мехсандрийскал; рвам. 62 Х 184 (68 Х 190); 1 л. ; в 3 кр.
Камчатка

35,f

Wer.

вчч

110. / ,,Caшtscl1atk1 ct voisi11age 11 !, Карта I<.амtrатки и ее окрест110·
сте!i. Копия 1-.11 пол. ХVШ n.

ОПИСАНИЕ РУКОПИСНЫХ КАРТ
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Контуры берегов Ааны очень искажекно. На северной части карты запись:

,,Bolchaia Zeшla ou Graщle Terre, decouverte en 1723 par le prince Chelahshy".
Масштаб не указан и не определен из•эа схематичности картьt; без rpaAyC'
НОЙ С5ТКИ.

Бумага писчая; разм.

74 Х 51

(75Х56);

1

л., обводка тушью.

111. ,,Die Hafieren von St. Peter und Paulus in der Bucht von Awatscha. Von lwan Jelagin, capt: leut. von der flotte". План Авачинскоit
губы с

35.t,

указанием размещения участников Камчатской экспедиции по

жилым помещениям Петропавловской бухты. Составил капиrан•лейтенант
Иван Елагин.

1741 г.

На береговой nолосе нанесены Вli[соты, устья рек и се11ения. Обоз11ачепкя
на

нем.

М.

яз.

75 в. в 1 дм [1 : 3150 ООО]; в прямоугольных коор~ияатах.

Бумnrа александрийская; раэ11J.

42

Х

27;

в

2

кр.

112. ,,Чертеж Авачиншшя губы, которая лежи'!.' у Rанала Декеко от
Ка:-Iча1·ския лопа·rки к

353

северу, в которую губу :вышли две реки: одне:ы

устьем, а имянно Авача да Быстрая река, по ·rем обеим рекам: лес рос•
тет осинник,

тополняк

да •rальник, а другова лесу нет, на Аваче реке

гора горит. Копировал с1•уден1' Чадов".

1741-1742 гг.

Схема'l'нчный набросок; очерташ,:я Авачи11спой: губы искажены; устья рек
Авачи и Быстрой цри впадении в Авачинскую губу сое11инеаы.
М. [1:200 ООО]; бе1 rрам<шой сетrщ; рельеф rrока111щ 4-м:я хол•1а1,111, ц них
один 11урящий:ся.

Бум:n1·а писчая; раэм:.

39 Х 30 (53 Х 35); 1

J\.j

обводка 1:,шью. На обор,:

,,Dessin de \а Bnye d'Avaczin., qне s'etend dцns !е canal de Keko",

113, Kap'l'a Камчатки и побережья Охотскоf'о моря. Копировал сту
дент Рылов. Серед. XVIII в.

35'6

Показана береrоваn полоса с обозначением: рек 11 11аселеинt>1х пунктов.
М, (1 : 1800 000]; долгота от 1·, Охотска; цроекцин Мерхаторц; рел1,еф холми•
11ами,

Бумага але11сандрийсхая; р1ш,1:,

71

Х

68 (76 Х 72); 1

л.; в З 1ц,.

114. I{арта Камчатки и побережья Ох:отс:коr·о моря. Серед. ХVШ в.
Покаэа11ы: береговая люшя, реки,

М.

[1: 4 600 0DOJ;

.-,;oлro·ra от

24

1°,

по пара11л. чере11

4°,

r. Охотска; nрое~цюt цилиидричес1(~1Я; рельеф холмиками.

Бумага писчая; раsм,
"Полу•1е:uа

oc·rpona, 1щсе.11еnю,tе пункты.

градусная сетка по мер1ц, чере.11

в

Ир!(утщ<ом

35

Х

от

39 (37

Х

42); 1

л,; обво11ка тущыо. Внизу [IОМета:

l(ynua яренскоrо Зав·ы1ловn 1768 1•ода II ащ•ус-rе

числа",

115. ,,lchnog1·apbla Therшarum in fluviolum Pat1dscliam se ex.onerantiшн,
delineata pet· studiosum Steplianнm Krascheninnikow 17Э8 а11110, aprilis 15
<lie". Kap·ra расположения rорячих: источников на I{амчатке. Составил
~тудент Степан Крашенинюшов, 1738 r.
Пока:iана р. Оэ11риая

с пр1tтоками, nы,1еле111>1 нсточникц с те11.11ы11:11 11011амп••

М. 20 ь, в 1 дм L1: 840 ООО]; 11 прямоуrодьиых 1<оордю1атах.
Бум111•11 писчая; раsм, 31 Х 39 (32 Х 40); 1 л,; обвмка туmь10.

19

В. Ф, f'11y,r11uц
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116. ,,lchnographia Thermarum Baaniensium, delineata per studiosurn
Stephanum Krascheninnikowium А. 1738". Карта теплых ключей р. Бан•
яой на Камчатке, сост. сту;tентом Степаном Крашенинниковым в 1738 г.
Показа.но русло р . Баинай: с ее прН'1'01<ами; по правому берегу м.

20

в. в

1 АИ r1 : 840 ООО];

без rраАусиой сетки; в

горная цепь .

прякоуголъпых Rоорди-

натах.

Бумага писчая; разм.

30 Х 38 (31 Х 39); 1 "'•i обводRа тушью.

Тихоокеаиское побережье и береrа Северной Америки

342
ч .?; t

~J

117. ,,Tabula geographica partis extremae orientalis Siberiae et Tartariae nec non novae ter1·ae Kamtschatki atque insularum Japonensium, delineata partim secнndum observationes geodesistarum Joh. Jevreinov et [Fedor] Luschin, qui А .. 1720 а Sereniss. lmperat. Petro М. missi fuerunt, ut
inquirerent, num Asia continens sit cum America, nec ne; partim desumta
est ех tabula geographica accuratissima Chinensi а defuncto Chinae Monai·cl10 Kamhi lmperatori Petro М. missa". Карта географическая части даль
невосточной Сибири и Татарии, а также новых земель - Камча·rки
и Японских островов. Составлена Ив. Кир. Кирйловым на основании
карты геодеэцстоn: Ивана Евреинова и Федора Лужина, посланны х
Петром

I

в

1719

г. для исследования вопроса о том,

соприкасается ли

Азия с Америкоt-t, и на основании китайской :карты, присланной импс·

ратором Камхи Петру Великому.

1724 г.

Дано побережье Северного Ледовитого ОRеаиа от устья

р. Лены до Чукот•

скоrо носа; про'l'ив устья Колымы о'!'ме•1ен остров, напротив не1·0 · надпись:

.,Ter-

ra m11jar". Оnисаиr>1 КамчатRа с б.\излежащими островами FI Японские острова.
М. [1 : 1800 ООО]: гра,~,;усная сетка через 5°, AOJ\t'oтa яс обозначена; проекuня
uилик,11ричес1еая; бев ре.11ьефа,

Бумаrа цисчан, нокл. 11а полотно; разм.
полустершаяся помета:

З50

43 Х 53 (46 Х 56); 1 л.; в З 1,р. На обор.
,.Pnrtie 111 plus Orientale de ln Siberie avec, .. ".

118. Kap·ra l{амчатки, побережья Ледовйтоrо океана
моря. Копия 1-й пол. XVII I в.
По ьноmпим очертаliиям сходна с картой №

117,

и Охо·rск01·0

но с большим RQЛичсств11м

nС"rоричес11их ·и в'l'ноrрафических !(омментариев,

Назnания пореQОАены нn франr. яз.; пропущенные назва»ия и поме·rы Р}'IШЙ
Делиля прициеа11ы по латыни.

М.

f1: 1 800 ООО]; rра,11ус11ая сетка

тто мерн11, чзреэ

5°,

по парам. rрадусы не

у1<аван:ы; без рельефа.

БуJl(ага пнс,rа н , нам. на картон;

1

л.; обвоАка тушью. На обор.:

,,Kamtsch,1tk11

et voisinage par M-r Kyriloff".

615"

119. ,,Carte, 1·epresentant !а situation et la distance de la Tartarie Orientale jusqu'aux terres les plus voisines de UAmerique, dressee pour !а
conduite des nouvelles navigations que l'on entreprend sur les mers, par
M•r de l'isle, professeur d'astronomie de 1' Academie des Sciences а Pet~rsbourg l'an 1733". I{арта бере_гов Северо-Восточной Азии и Северноii
Амерщш с у1<азnнием маршрутов экспедиций, сост. Делилем, црофессором
астрономии n Петербурге в 1733 г. I{опия.
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Иоr{азацы: восточная Азия до Яповских островов и А},(ерпка до Калифор•
. JJ.Ии; береговые люши даны в звачительио ис~сажевно:м: ввде; нанесены Ава марш
рута экспедиций, проехавших от Китая до Новой Испании: оляа-В11.еко де Гаха
и вторая -французского су два Св. Антуан.

М, [1 : 5 890 ООО]; rра;,;успая: сетка через 5°, долгота от Ферро; прое1:цня ховя
ческая.

Бумага писчая; разм. 116 Х 210 (126 Х 220i; 1 .,.; в 2 1<р. На обор,: нСорiе
d'apres l'original, qui est reste .а l'Amjraute de lз composition de Mr. de I'ls\e".

120. Карта Азии и Северноt1 Америки. XVIII в.
Умевьшепная копия карты №

119.

ь16

Отличия от оригинала:

HIP. r ,

Америка-пский берег не;,;очерчен.

М.

[1 : 12 200 С.00];

11 3

без рельефа.

Бумага пи~вя, нак.л. па :картон; разм. 55 Х
вычерчена

в

1<арандвше;

коtхтурм берегов, реки

103 (60) ~10R); градусная сетка
и часть названий обведены

TyПif>IO ,

121. ,,Чертеж или I<арта морская м:ерI<аторская Пенжинс1юrо моря
от Охоцка до Большия реI<и к Камчадалии. Такожде от южного мыса
Камчадалии до Чухотсr(оrо мыса, Канал Декеко, лежащв:й между Кам•
чадалиею и Амерюtою или ЗемJ\ею Эссонис. Такожде Восточный окиян,
лежащий между берегом Китаfiския ;➔ емли и Америко10, в котором море
лежит, и остров Яп:онскоrо государства с другими островами:, имянуемыми
Курильскими, лежащими от Японии к Камчадалии. Такожде на Китаfi•
ском берегу река Амур и прочие реки, лежащие по тому берегу в юж•
яую

часть

земли,

которые

вышли своими устьями в

тот Восточноli

окияи, как и на чертеже положено и подписано. Делал се/% чертеж Ваr·н~
лей Иванов сын Казанцов. 1742~го году марта в

...

день".

Покавань1: 1сонтуры' 11зи11тскоrо и американского берегов, устья pN<, щ:троuа,
населенн:ь1е пун:кт:ы:. На территории амсри:канскоrо бере1·u 11а;1;1111с:ь: ,.Амери1щ,
J1ежащвя иа восток от К11мча.4алии, живут на nсй но.J1ьные люди америкашil, На
сию ,земл10 хо;,;ят Епонцы 11n мореrшх судах, а судt,1 их об одной маштс, 1щ1тыt,,
плоско;,;онные и берег киской, и те СJДЬ( их

11рииuся.J10 11 ро.з6и11(1Ло

в n1► 1~ жшш

го;,;ы на Камчадалию".

М.

[1: 1600 ООО]; градусная

сетка

ttepe~ 5°, ;t0.Jlt•uтa or Гринп•щ; проекция Mr!)"

катора; рельеф холмикамп.

>~

Бумага · алексацдрийскnя; разм. 58 Х 131 (62
137); 1 А; об110111<n 1•уmъю.
На обор.: ,,Projection de Mercator de l'extremite de Silierie savoi1· \е11 cbles oe1:i•
dentales de la mer de Penjensk et l'emЬ011chure de \а riviere d'дmoнr jusq11'aux

cotes opposites de l'Amcrique depuis \е 105° de longuitude depuis Londres juвqua'au
260° et depuis le 20 degre latitude jusqu'nu 68'' "•

.122. ,,Карта учиненая Якуц1<ого уевду Камчатки и реки Анадыря
н около ее · лежащих мест .земJ\ицы Чуrю·1·сr(ой, таttож час1·ь Северноl\
Америки('. 1-я пол.

XVIII

в.

\! \

Показаны: лщщи морс1<их берсrо11, реки,

дороги, населенные

rrунктыr

Rar,te•

чен морской путь от Охотска ;,;о Кnмч,1тк11, У островов и nмерИl(l!Искоrо бер е 1·е.

дадппси: ,,Зем.J1Я усмотрена 11

1748 ro;,; июля 13 ,,;ня оо время :мор~ко1·0 11утеше•
ствия, учиненного ив устья Апад1>1ря реки к Берию• ову остро11у 1<ущ,~ам11 Нопш:о•
вы:м и Боховым"; щсоло ;,;вух островов: ,,живут зубатме •1уJС<1и"; no бер~rу С~,в.

Америк~i:

19 .~

,,Остров или .эем.J1ица,

354
·1,rт.

живут люАп, •ову1•ца п" чукотски,

язык У них:
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особливой, а ca!IIИ поАобны 1окоrирскому наро,11;у. Платье носят соболье и л1tсъе,
·1·акож оленье, зверей у них ,11;ово.м,ио: соболя, лисицьt, куницы, rорцостап,

рыси,

россомах11, олени, лес всякой, хрепты и реки текут всюду".
М. 100 в. в 1 дм. [1: 4 200 J0O]; rра,;~усиая сетка черев 5°, долrота от Ферро:
проекци>1 Rоническая; рельеф холмв:ками.

Бумага александрийская; разм,
в

355'

орнаментированпоц

67 Х 62 (73 Х 64); 1 л.; в 2 I<p. Наs11ание карты

картуше.

,,Карта Северо•Восточной Асии и Северной Америки". 1770-е

123.
годы.

По1<азаны береrовые ланки:
берегу

Сибири и Америки и реки; на ам:ери:канскох

11а реке Хеаувреп рисунком

ских рек изменены:

отмечена русская I{репость; названия сабир

Колl!)ма- Ковыма, Чауи- Тауи,

НаАпись:

.,лю,11;и живут,

носят платье соболье, лисье и рысье, разrовор с чуI<чаки не сходен, у

них торг

имеется на пе1щом острову против Чукоrс~сой зем:дицы на Инял1ще".

М.

10

проекцця

в. в

1

АМ

[1: 420 ООО];

коническая;

rраАуспая сетка через

ориентирована

чр1вилы10,

1

но

30',

се'\'ка

до11rота от Ферро;
проnедеиа неверно;

рельеф холмиками.

Бумага александр11йская; разм.
в

оркам:ентировааном картуще.

54 Х 7J (62 Х 78); 1 .11.;

в

3 1<р. Название карт
,,1) Получена

На полях рукой акад. РумовсI<оrо:

коция О'!' полковника Пленс'l'нера, 2) Карта Сеаеро-восrочиой Азии и: Сеаеряок
Амерющ, З) [КартаJ Пеяжияскоii: губы и Камчапщ. При сих трех 1щр'l'ах: 1. Крат•

•

1сое примечание к карте о береrах Азии и Амер:яки, 2. Гс~rрафичеекое оавса•
яие р. Анад:ыра, 3. Журнал содержаиной в некоторой ~екретной экспедя11,як,

4.

Краткое о КамчатJ<е объяснение".

124. ,,Карта новым изобретением в Вос·~·очном океане". 2-я: пол. XVIII в.

35,9

Нt.r.~10

Пою1заю,1: Чу1tотскиli пос, Америкапсrсиi\ берег, Камча1•ка, острова: напесеяы
рек!! и

М.

наседеяю,tе пункты:. Обозяачеttия ;,:а нем, яз.

[1: 10 .00 ООО];

rрадусная сетка через

5°,

,40.лrота от Ферро; проекцИJ! ци•

лю,дрическая; р1мъеф холмиками.

Бумага писчая; раэм. 26 Х 58 (31 Х 64); 1 л,; обводкц туmыо.
1

3G4

125. Северное
nяя. XVIll :в.

nобережье Северноl\: Америки: и Чукотский нос. Ко-

Раэаер11у·rа nоловиаа сев.

полушария;

11аиесе11ы

острова, лежащие меж11у

а1иатщшм: и американс~tим берегами, Имеется ца;щись: ,.Люди па :каждом остро•
ву жи:те.11ьстао пмеют _и аесъма мпоrолюдио, На островах ставлены с ориr1111а.111,•
ной :кар'!'Ьl все пумеры:, а мrхироваца сия :карта с копии".

.:

М. Р 8 600 ООО]: rрцусшш ce'!'ICII через 5°, проеI<ция коническая; без рельефа ·
Бумага 1111с•1ая, nроклееп1; разм:. 30 Х 48: 1 л.; в 4 кр.

,$арта положенкая от ре1щ Ульи чрез Охоцк к О и от Тиrи:л·

126.
\-\f~.

108

скоrо ус'rья до Курилскоn лопатки и ·от оного

до

Кроноцкого мыса

с

до

Уюп-хскоrо

~<арт

положен
скоrо

прещки,с

берег

мыса

описаниев,

с

губа и

а

01·

поправлеюrем,
Караrинскоil

Кроноцкого

а

от

остров

Укинскоrо
будучи

в

40

мь1са

l{араrин·

морс1<0:М

вояже

поло.жен по оnисз.аию флота .лейтенантом Синдом с поl(аэанием лежащих
около оного острова с едной

эапа,~tной и строны поводни:х камней, где

ц тече:шие с разJ-Jых сторон бувает немалое,

а оrтол. к се[ве]ровосточ•

.нь1м берегам н1:1,,11;11.ежащим rpa1<.тal'!I, и будучи :в '.l'OM следовании назна·
ченные под красной краскоtt ос rрова поло.жены по пеленгам:, а некото·

ОПИСАНИЕ РУКОПИСНЫХ КАРТ XVIII о.

рьtе и

покрекпелены описания: его

ж

лейтеяанта
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Синда, а состоящие

острова под желтой Rраской положены по описа[ния]м прежних экспе
АИЦИЙ, к тому же тракты назначенные красками, то есть желтоit от Ох:оuка

вnред следующей до се[ве]ровосточных берегов, а красной от т~го

обратно к Охоцкому порту, по оной же карте вояжи имели в 764-м до
Хорезовского, в 765-м, обойдя первым проливом Курилскую лопатку до
устья рек Уки и Начяки, в 766-м от оного до се[ве]ровосточных бере
гов и от[т]оль обратно до реки Камчатки, в 768-м годах от Камчатки
первым Курильским проливом и до Охоцкого пррта". 2•я пол. ХVШ в.

Показаnы трассьt раэnьжх вкспе11Щ1ий от Охотского :моря до Ам:ерикаяского

берега.

М. [1: 1 900 ООО]; градусная се1'Ка через 1°, долrота от r. Охотска; проекции

Меркатора; рельеф холмиками.

Бумага александрийская; раэм. 49 Х 64 (53 Х 70); 1 л.; в 4 кр.

•
127. Карта побережья Охотского (Пенжинскоrо) моря и Тихого
океана. 2-я пол. XVIII в.
Показаны трассы морских путей от побережья О~отскоrо моря АО Камчатки
· и да.лее по островам Тихоrо oкea'lia.

·
М. [1: 1600 ООО); rрадусяая сетка по мерид. череs 1°,
параЛJi. через 5',
.а;олrота_ от _Ферро; прое1<ция: цилин11ричес1<ая; релъеф ломаю,~м~r линиями.
Бумага щ1:счая; раэм. 32 Х 129 (36 Х 134); 1 л,; обво4на туmъJО,

no

Карты отдельных территорий России
Намес..-яич:естаа

128. ,,Общая карта Ар:ханrельскоrо и Олонец-коrо наместничес'l:'Ва".
1784 г.

Пос,1\е,

Покаааньж: реки, озера, болота, .а;ороrи, пri.селеинне пунк"r.111 чет.111ръмя зна•
ками,

Х<репости,

монастыри,

заводы,

rрапиць~ -

rocy,11арс'l'ве11вая,

памеС1'11i!'tеств

и уеsдов.

М.

30 в, в 1 .4111 [1 : 1 260 ООО]: без rрадуснnй сетки; рельеф холмиками,
Бумага а1оександрийская; разм. 98 Х 182 (103 Х 187); 1 л.; ш1.-11р. На1ваJ;111е

1Сарты, изъяснение знаков, оnисаиие смежных теf,р!lrорий

и . вксц1лицции в

-rущах , с рисунками; внизу цо все:м:у основанию рам11и проходит

up•

орн1U(е11т,

129. Карта Воронежского наместничества. 1780 Х', ,,Снимал с nо;tд:ни"
кой воронежский уездный землемер Борис Васильев".
Показапы: реки, .цороrп, леса, ropoAa, rрап"'ЦЪI yeJ/1011,
М. 7 в. в 1 дм [1 : 294 ООО]; без rрадус1rой ce'l'l<И и рельефа,

. Бумага алексап.4 1 .ийская; разм. 151 Х 1J8 (154 Х

111): 1

л.; • 5 кр.

.

lЗо; ,,Kap·ra Воронежского и · Харьковсного нам,:естничеств с щжа.ва•

кием ' больш:ах дорог и на оных почтовых стая~Мi и рас'.l'ояяиit между

· ооыми верст". По.1tписи: ,,Губернской землемер пример майор Степан
Владыкин; копировал уездн111й землемер Егор фоп Колов'' . .•Посл. че,·.ь.
XVIII в.
·
Показв.ны: уе.в,4Ьr, входящие в Вороне,r-скоо и Харьковс11ое памостни•ес-rr;а,
реки, иаселен11ые пунктЬJ,

,11;ороrи,
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М. 20 в. в 1 д!С [l: 840 ООО]; без rра,1tусяой сетки и рельефа •
. Бумага мекса11,11рийскм; ра,м. 59 Х 87 (62 Х 90}; 1 л.; м1иtр.

5'38

131. ,,Геометрическая генеральная нарта Екатеринославского н:аме.
стничества, составленяая из 15 уездов с показанием Таврической обмети
и Кубанской земли. Сочинена марта . • . дня 1784 rода". Копировал
С. БороАулин.

1785 г.

Показаям: реки, ш1ссленяме пункты, rраницм уездов.

М.

[1 : 840 00)]; без rрмусяоi сетки.
Бумаrа александрийская; разм. 69 Х 95

58J

(70 Х 96); 1

л.; обводка тушью •.

132. ,,Генеральная карта Иркутского наместничества с частью Тоболь•
cкoit и Колывано-Воскресенской, с показаннем вновь назначенных четы
рех

областей

описи

из

семнадцати

Северной Америки

уездных городов, с н.анесением по новой

с Алеудскими

и

Курильс1<ими

островами

и северного берега Чукодского носу с жилищами их. Сочинена в Иркут~
ском горо,1tе

1784

году".

Даны: Европа, Азия до 1·раниu Китая и ч11сrь Америка,1с1<оrо береrа;
заны рuки и населенные nуикты.

Имеются на,11писи:

пока•

,,По сей линии были неrrо

,11вижные ЛЬАЫ в пу•rешес·rвие капитана Кука"; ,,Остров

по чукоцки

Cer

юr юн,

1tоторый

n путешествие 728 ro,Aa капитаном Бер!l'н,·ом назван остров св, Лаирев•
тия, что у11еряеrся: и от ж11ву1цих па нем чукоч, ибо видели ови n .,11;авнсе время
оJщо морское cy,11Ro" и т. 11,
М. 175 11. в 1 дм [1: 7 350001)}; сетка по 11аралл. через 5°, параллели не про•
ве,11еuы, ,1to1.ro1·a от Ферро; 11р1Jекцuя коническая; рельеф хоАмиками.
Бумага а.11екс11щриiiскnа; равм:.

590

56

Х

115 (62 Х 127); 1

А,; обводка туш111ю.

133. ,,Почтовая 1<арта Киевского наместничества". Подпись: ,,Гу~ернм
ский .землемер Иван Миронов". Посл. четв. XVIII в.
Пока~аны: р, Днепр с притоl{аr,ш, ,11ороrн, населеRиые пуп11ть1 шестью 1па•
uми, .rрашtцы уез,11ов; уезд,ц sакр11шеш~ равными
сто1цц1i ы11ж4у уемиыми

цветам:11, Дана таб.11ица рас•

rоро4ами.

М. 20 :в. а 1 АМ ·[1 : 1'140 YOOJ; без градусной сетки.
Бумаrа але~саа,1tрl'!Йская;

карты

равм.

46 Х 37 (49

Х

40); 1

А,;

MR,·I<p, Назвацио
u Qpsa·

ttартушо е рисунком, масштаб и описание смежиых территорий

•

ыеятнроваеном карrушо.

591

134. ,,Геометричес1<ая rенеральяая :карта Костромс1tоrо наместниче•
ст1щ". Сос·rавил землемер поручи1< Иван Гове. Посл, четв. XVIII в.
По11азаяы: реки тремя 0Gозна'lе1шямя озера, леса, населонные пункты шестью
анахами, монастf>lри,

1101·ocr1>1, раскольu11чьи клаАбнlJ&а, за110,1tы, ;,;ороrи. Дана таблиuа

расстояний между rородnми.

·

М.

7

в. в

1

лм

[1: 294 ООО];

бе3 1·рцусноii сетю1,
95 Х 16,l (99 Х 168);

Бумага амисамр11iiская; puзr.1.

1

А,; мв.-кр, Н1111в1111110

1щрты, описание смежю,а терри,тор11ii, обQзначенп:я и м11сш1·аб

n

1tартушах; в пра,

11ом у1•ду Кос'l'ромской rерб н 1101<pyr пеrо гербы уездных городов,

592

135. Кар1•а Полоц1<ш·о наместничества. Посл. четв. ХVШ в,
Пою1щшr~: рени, o:iepa, леса, и11се.11.ею1ые 11уi1кты пятью вщшамц, монастыри,
поqто111>1<' 1.Jтдемния, МDльницм, 11апа.4J>т, 1tрспостн, таможни, границы rocyAflp•
C'l'DOПll/111

1t уез.411ыс.
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13 в. в 1 АМ [1:5460)0); rрадусвая сеткаJчерез 1°, АDлrота от Форро:

проекция коническая; без рельефа.

Бумаrа александрий11кая;
нарты

и изьясвевие знаков

в

разм.

55 Х 78 (59

Х

л.;

82); 1

мв,•кр.

Нu ■авие

картушах.

136. ,,Карта Саратовского наместничества с раэделе11ием на 11 уезА:ов
округов, сочинена 1782 r."

.или

Показ1ны: реки,

леса,

болота, пески, ,,;ороrи, васелеввьtе пувктЬ1 четьtр!>Кя

внака:ми, границы уезАов,

М,

20

в, в

1

,/1\1

[1 : 840 ООО]; бев rра;'!усяой сетки; реnеф холмиками.

Бумага алексаяАрийская; разм.

75

Х

89 (84 Х 95); 1 л,;

обвмка туmью, гра•

ницы обведены желто;:i краской.

137. ,,Карта Саратовского наместничества из 11 округов: Саратов·
,ского, Петровского, Хоперскоrо, КамышинсRоrо, Царицынского, Боль-

fi9)r

iJ::'

.скоrо, Хвалынского, Кузнецкого,, Сердобского, Аткарс1<ого и Балаwев- Her, Cf:.J
~кого

- сочинена 1783 г. Коп 1ровал учени:, Антон Христофоров".
Покаsа~ы: реки, населенные пункты, 1•равицьt.

М.

[1: 64tJ OOOJ;

без rрадусной сетки; рельеф

Бумаrа а .1екса ,мрийская; разм,

10 .1 Х 129

щтриховкоii.

(105Х137);

1

л, ; обво;,;ка тушью.

138. ,,Генеральная карта Смоленского наместничествц, сочиненная
(:

г,-.неральных уеэдных межевых

11лена коллежского советника ..•
ПоRазавы:
011исания

М.

7

планов

1780

цопечением

межевой

населенн:,1е пункты, дороги, границы. На помх

городов и

рек.

в. н

[1: 294 00JJ;

1

дм.

канторы

года".

- 1коаомичое11ио

без градусной сетJ<и,

Бумага александрийская; разм.

140 Х 1{)2. (144 Х 106); 2 л.; об•о.рса ту111ью,

rраняцы обведены краевой красRоА,

139. ,,Генеральная Rарта ТобольскоN наместниqества, состоя'l!ая ив
.двух областе:1, Тобольскоit и Томской, и wес'l'надцати уез,\ов с 11азначе•
.ннем волост.ных судов по новоустановленному порядку облежа1.uих и с

показанием всех знатных мест. Сочинена в Тобол1,ске 110 шшсанию
1784 года". Подпись: ,,Губернсняй землемер Василей Пономарев".
Пока11аньi: реки, .11еса, болоr11, ;iopor11 с рвзд еле ,111ем щ1 nоч'l'овьzе r·убервские,
почтовые у_езАньtе, тропинки лс,:~шных 11nро11ов, ол,,щ,н

и собачьи

сахмы:

васе

депнь~е пуяктьt ,11е11ятыо знаками (среди 1111х юрты, 1<очевы1 и чумы); заао;~ы,
с,,1011яные · и извествнко11ые .11ом11ш, ГJ>'! НИЦЫ,
словами: ,,а затем оставшие

и

no

no

И:.11,лсцение .вп•ков ааканч..-вается

11ещ1охо1111111ости болотных топких

илестных мест

прострап<1тву nустот1,1 и без селе11иеn бес прои11ени11",

М. 50 в • .в 1 111,1: [1: 2100 ООО]; 1·радусная сетка черее 1°, '.11олrота от Ферро;
проекция цили11;,;р11ческе.я; рельеф холмиками,

Бумага алеt{сандрийск,111; разм.

96 Х 159 (100 Х 163): 1

л.; мн.-кр, На1111аnие

карты в ~<артуще, составлс1щом и11 rоро,~скях гербов, 11яизу СJ1ева рисунок.

140.

,,Атлас

'1i почтову10

Ту.1\ьскоrо

судоходноtl Оки
<Jппробованные

коими

нам:ес.тничества,

губернские и сrrецнальньrе

рехш,
и

помещеньr

содержа,цеlt генеральную

уездные

алфави·r llладельческих

прежнего

расположения

специальнr:::е

планьт

карты,

план

течению

фамили«, nысочайше

городовые

планы,

между

'fyльcRoro оружеИноrо завода

ir примечания достоttного Иван-озера с топографическим и камерал11ным

516
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11

01m:~авием, с приложевиеъt веАомостей о числе доходов, ревизских АУш~

земли разных угоАей,

1787

казенных

и частных

строений. Сочинен в Ту.\е

года".
Для кажАоrо уема на АВУХ листах 11апы: описание ropo;ta с уездом и ве.хо
:иостъ, аsалоrич11ая "Ве.~tо:мости Тульскому 11аместничеству". Картъt сопровож
АRЮТся

вхспликаgнями.

Масштабы рuаые; без rpa1tycaoй сетки II рельефа,
Вумаrа писчая, переплет кож~ный; рвзм. 64 Х 51; 106 лл. в ОАНОМ томе; в
Названия карт и часть

Л.

2.

,.Оглавление частей в атласе

Л.

3,

,.Геоrрафиче1жое и камеральное описанuе

Ал,

3

об.,

со.4ержащихся."

,.Ве.~tоиос:ть Тульскому

4,

4 кр·

експлШ(аций в картушах,

Тульскоrо sаместяичес:т11а",

наместничеству;

скольRо

в

rоро1щ'-

и уездах Rаких sборов, ,11ене.111ной Rазвы, по кахим узакоцениям в прихоА вступают

в

ху.4а в

рцсхо.4

употребляются;

коликое

число в rородах

и протчu:х житемil, а в уездах помещичьих,

сел, се.лец,

Аеревень и пустошей

купечества, мещ:~н

дворцовых и економических слобо11,

n них по четвертой ревизии обоеrо по.ла ,11ущ

також скол1<0 в гороАаХ и в уевдах каменных и Аереnянных монастырей,

церквей,

,1111оров, келци~:~, фабрик и зnвоАов состоит с показа1111ем ко.л11чества вемл11 разных
уrо)!еЙ".

.

Л. 4 об: .,ВеАомоетъ о ви11окурен11ых заводах в Тулской губернии наХQДЯ•
~ихся".

Лл. 5 об.-6. ,,Генералная карта Тулской rубериии". По,11пись: ,,Прапорч~ик
Василий Сивков", М. 9 в. в 1 АМ [1 : 378 ООО],
Ал.

7

об. -

8.

,.Почтовая харта Ту.лской губернии". По,1пись:

Василий Сl!вков 1 ', М.

,,Прапорщик.

10 в. в 1 АМ [1 : 420 ООО],

Л:л. 9 об. - 10. ,.Пл~щ 'l'еttевию реки Оки по Калужской и Tyлcrcoii: rубервиям".
Помись: ,,Праnор!J!;ИК Василий Сивхов", М. S в. в 1 АМ [1: 210 ООО]. На ,11оnол11и•
те.льпюх

картах

боме

крупного

мвсщтаба

даны

"места, 1сои затру1~питеJ1ы1ы .

оуАовому хо,1у".

Ал, 11-12• .,Алфавит ТульсRоrо наместничества дворянским фамилиям".
Ал,

lS

об,-16 • .,Карта Ту.льскоrо

уев.411". ПоАпись: ,.Прапорщик

Вас11лий

1

Сивков ', М. 21/~ в. в 1 ,11м. [1: 105 ООО]

Л. 17. ,.План ropo.ita Тулы с :выrопиою зе~ле10, в которых состоит под,

посолеиием rop1>1ta Тулы 1384 АесRтины 1319 сажеи, по.4 выrоиом у110611ой
ве11.ы1 2469 ,l{еонтив, веу.~;обной 178 десятин 1971 са111ев". М. 250 саж, в 1 АМ

[1: 21 ООО].
Ал. 18

об,-19, ,.План rубернскоrо гороАа Туль1 прежнего рвспо'лоа:еиия",
ПоАпись: 11 Уе11дцыlt Bel\lJ\oMep порутчик А.лексан.4р Линши11;'. М. 100 саж, в 1 д1,1

[1: 8400].
Л.л. 20 об, •-21.

"П.лая Тумким оружейиЬiм за. водам".

землемер порут•1ик Але1<савАр Ли11щи11". М.

Л.

24•

.,Кnрта Алекоиис1<оrо уезда" ,

20

саж, :в

Нnчnло

1

XIX

дм

ПоАпись: 11 Уеs1111ый

[1: 1 6801,

в. М. 21/2 в.

11

1 ,щ

[1 : 105 ООО]. Печатка.я; реки, rрцницы .и паселениые пункть1 в111(рахпекы o•r руки
вклеепа в nт.11.ас повАнее его

составления,

АА, 25 об, · ·- 26 • .,Карта
А.ле1<сицскоrо уезда".
ПоАПИсь:
11 Прапор1цtнt
Василий Сивков". М. 21/~ в. в 1 ;1м [1: 105 ООО].
Лл. 27 об. - 28. ,.План Ту.льс1<оrо иаместш1чества ropo.ita Алексина", ПоАпнсь
,.ЗемАемер Erop Констартинов" . . М. 25 саж. n 1 ,11м [1: 2:100].

'
Лл. 29 об,-· 30. .,П.лац уез,щого ropo~n Ал.екси11а прежпеrо расположе11ия" .

М,

90

СаlК, В

1

;'IM

[1 : 7 560],

Лл, ЗЗ об.-34, .,I<:арта Каmирскоrо уезАу".

1Со.1\лежс1щй регистраrор

Erop

ПоАпись: .,Уевдиыfi: зе1,1,\t• мер,
Константи11оа". М, 21;~ в. 11 1 дм [1: 105 ООО/,

ОПИСАНИЕ РУКОПИСНЫХ КАРТ

Лл.

35

об. -

36. ,,lliaн уеэдпогr1 ropo,1,a
40 саж. в 1 д'd [1: 3 360].

XV;II в.

Каширы".

'297
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,.

., З ем.,еке р

Андрей Басив". М.

Лл. 37 об. - 38. ,.Пмк ropo11a Каширы прежнего расположения". Подаис:~.:
"Землемер Андрей Басин". М.

Л.

41.

саж, в

1 дм (1: 3 360J.

1

реки,

от

Печатная;
в атлас

40

,,Карта Веневскоrо уезда". Нача.\о XIX в. М. 2½ в. в

позднее

грапицы

и

населенные

пункты закрашены

дм.

[1: 105 ООО].

рухи; Вk.\ееца

его составления.

Лл, 42 об. -43 . .,Карта Веяевскоrо уезда", Подпись: ,.Прапорщих
Сивмв". М. 2½ в. в 1 JIM (1: 105 ООО],
Лл.

44

об. -

Васн.,иii:

45. ,,Плая уездноrD ropo;1a Вевева". По11писа: ,,Прапорщик
11 Уеэ11ный землемер капитан Корольков". М. 4{1 саж. в 1 дr.r

Василий Сивков";

[1: 3 360].
Лл, 46

об.

- 47. ,,План города Венева прежнего расnоложепия". Подпись:
40 саж. в 1 дм f1 : 3 360],

.,Землемер Андрей Басиц", М
Л.

48. .,План Иван озера с показанием источцnхов рек Дона и Шата". Н

-'i 10

Подпись: ,.Уездный землемер коллежской регистратор Егор Коиста11т11ноа". ~r ·
М. 80 саж. n 1 дм [1 : 6 720].
Лл, 51 об. - 52. ,,Карта ЕпифансJ<оrо уезАу". Подпись: 11 Пра.пор!J!ЯК В11.снлвй I /.с,;-, Jf/(]
Сивков". М. 2½ в. в 1 дм [1 : 105 O00J.
Лл. 53 об. - 54. ,,План уездноrо города Еа11фани". Подпись: ,,Прапорщик
Василий Сивков", М. 40 саж. в 1 ,11м (1 : 3 360],
Л. 55. ,.Плап уездного города Еnифани nрещнеrо расположе111т", По111111сь:
,,Землемер Андрей Басип/1. М • .40 саж. в 1 дм [1 :3360],

Лл. 58 об. - 59. ,,Карта Богоро,11;яцкоrо уезда", Подпись: ,,ПpanopJUИK Василий

Сивков", М. 2½ JJ, в

Лл,

1

дм

H+r- 1J U

[1: 105 ООО],

60 об, - 61. ,.План уеэ11ноrо города Бoropo,11;11iiкa'', ПоАаись: ,,Прапорч~u

Василий Сивков", М, 40 саж. в 1 дм, [1: 3360].
Лл. 64 об. - 65. ,,Карта Ефрtмовсхоrо уе1tду", По;щись: · ,.Уе1,3;иыll: 1011леиер

прапорщик Андрей Басив". М. 2½ в. в 1 АН: [1: 105 ООО],
Лл, 66 об. - 67. ,, Пла11 уев4ноrо ropo11a Ефремова". ' По1111ис~,: ,,Эоаи.омор
Андрей Баски". М. 40. саж. в 1 дм [1: 3 ЗбJ],
Лл. 68 об. - 69. ,.План rорода Ефремова пре11t11е1•0 расnоло211ев1111", По,,пись
11 Уез11ньtй землемер Апмей Басни". М. 40 с11ж, • 1 ,4м: [1 : З 36J).
Лл, 72 об, -73. ,.Карта Новосил1>ско1·0 уе·ц;у". По11111tс1,: ,,Пр1шuр~uик
Василий Сивков". М. 21/2 · в. в 1 дм [1: 105 ООО].
Лл, 74 об, - 75. ,,Пла11 уез11nого ropo11a Новос1111и". Подпис,,: ,.Пра11орщ11к
Вас:илиii: Сивков", М. 40 са111. в 1 дм [1: 3 360).

Л. 76 •. .,План города Новосили прежнего расположеция", По11пись: ,,Землемер
Егор Ксщстаи'\'1·111:ОВ", М, 40 саж. в 1 АМ [1: 3 360],
•
Лл. 79 об, - 80, ,,Карта Чернскоrо уез11а". Подпис11: ,,Червский J1емлемер
Андрей Баспв", М. 21/2 !!, в 1 АМ (1: 105 ООО],
.
.
Лл. 81 об, - 82 • .,Пдвп уез,11ноrо rорода Черви". По11riись: ,,Уеццыlt и~мломrр
11рапорщи.к Андрей Ба.син/1. М, 40 саж, в 1 АМ [1 : 3 360J.
·

Л. 83, .,Плац уе.з,'(Иоrо. ropoAa Черни прежпеrо расщо,щжения"; .r1одп11сь:

,1 Уеs11ный землемер прапорIJ!ИК АЕJдрей Басив". М, 40 са111.. в 1 АИ (1 : З .~60],

Лд, 86 об. - 87, .,Карта Крапиви11скоrо уезда". Подпись: ,,У ездпый зеll(лемор
·· Ап4рей Бас1ш". М. 21/'J. в; в 1 AII [1 :105 ООО],
Лл. 88 об, - 89, .,План yeз11rioro ropn11a Краnи11пы". По"пись: "Уоц111,1i1
землемер Ан_а;рей Басю~", М, 40 саж. в 1 дм. f1: 3 360/,'
Л, 90• .,Плаu уев1tноrо· ropo.a;a Кра11ив11ы прежнего рnсположенвя". ПоАnись:
У емиый .i,емлемер Ап.11рей Бас:ип". М, 40 саж. n 1 .дм [1: 1360].
"
Л, 9З об, - 94, ,,Карта OAoe11c1<oro уема". По1111ись: ,,У11мныi\ :11емм:мор

Ап,11;рей Бnоин 4 '. м. 21/2

11,

n 1 дм • .r1: 105 OJO].
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Л. 95 об, - 96. ,,План уезАного г.:>ро11а А,4оева". Подпись: ,,Уез4ныii зеwАе•
мер . прапарщик Ая11рей Басил". М. 40 саж. в 1 ;,;м (1 : 3 360].
Лл. 97 об. -98, [План] ,,горо11а О,11ое:аа прежнего расположения". ПоАПисъ:
,,Уез11пый зеыJ\емер Андр~ii Басня". М. 40 саж. в 1 дм [1: 3 360].
Лл. 101 об. -102. ,,Карта Белевского уезда". Подпись: ,,Уездный зеылемер
Андрей Басня". М. 2½ в. в 1 дм: [1: 105 ООО].
Лл. 103 об. -104. ,,План уездного города Белена". По;,;nись: ,,УезАJ!ыi
землемер Николай Челищев". М. 40 саж, в 1 дм [1: 3 360].
Лл. 105 об, -105. ,,Пла;r города Белева прежцеr., расположения", Подп :~сь:
.,Уез,;,;иый землемер Андрей Басин". М. 40 саж. в 1 дм [1: 3 350].
Губернии

~ 8 141. Карта Астра:х:анскоt!: губернии и части: губерний, смежных с ней,
2-я пол.

•\ ,,., . '?., 5 1

XVIII

в.

Губерния

дана

в границах

в степи, эаболоченные

М.

fI :25000J0]:

места,

после

1727

населенпые

г. Показаны: реки, озера, 110.11одць~

пункты;

границы уез,1ов н~ у11:аза111,1.

градусная сетка по меf>И/1, через 1°, по парам, через 2°,

долгота от Ф-:рро; проекция коническая; рельеф холми1~ам11.

Бумага пис•IВЯ; равм.

45

Х

56; (54

Х

75); 1

л.;

n 3 кр.

5"99 142. "Carte, ou sont marques le gouvernen1ent de Beelgorod avec une
partic des g-ouvernements dc Кiof et Woronitz, ou 1' on trouve marquees
J

~ Р. '" , ~})О

des lig-nes de Tzar.itzin et d'Orel" J. Лаи4карта Белгородской губернии
и частей Киевс1сой, Воронежско/%
XVIII в.
Показаны: реl(и

и Астрахансrш/t губерний. 1-я пол.

Д113пр, Дон и пебольщой

соблю,,ен1111 мnсniтаба и

точности

11

1r,1вилинах,

отре::~ох Волш с пр11токам11, беа
города башенками, rрnяи1,1111 11ро•

випu111i: и rубер~1ий.

М.

60

миль 11

1° (1 : 1 400 о ..;О];

гра11усная сетка через

1°,

до1.гота от Ферро;

прое1<11ия коническая; без рельефа.

Бумага амксан;,;рийская; разы.

,ао

67 Х 47 (71 Х 55); 1 л.; в 4 кр.

143. ,,Карта Меркаторская ге1rеральная МунгальскоМ или Иркутской

губерипи". Копировал Петр

Григорьев. 2-я пол.

в.

XVIII

Даны три южdь1х уез4а: Нерчи:1ский, Сслещинский · и. Иркутс11ий; nо11:аза111>1
р1щн,

населенные

пункты.

М. (1 : 2 300 U0OJ; градусная сетка через 1°, до.лгота от r, Иркутска; цроек11нн
Мериато:•а; рельеф холмиками.
Бума1·а писча,~; ра:,м, 40 Х 50; 1 л.; в 4 кр. Hli1вauиe карты II орнамевтиро•
nанпом кар1·ущс.

r- • ·r '. ,, ••·••

(.01 144. Генеральнан карта Мо1·илевсмй rубернии. Ло 7л. четв. XVIII в;,
· Показаnы: р~ки, леса, дороги, 11аселепцые пункты пятыо знаками, rраниuц
yti:i;,;on и rrpoвинuнli: и rосу,4'1рс·rвсщ1щя rрапщtа.
М. 6 в, в 1 AVI [1 : 252 OOOJ; без градус1rой сетки; рельеф ш·rрвх:овхоi,
Бум111•а nисч1я; разм.

130 Х 87 (134 Х 91); 1

л,; в

4

кр,

,~~ 145. Карта Нижегородском губернии. Состаnл,ена
Инан,:;м llJехонским и Степщюм Орликовым.

в

1735 r, княвем

Показаны: реки широ1шм руслом без соблюдения масштаба, леса АСРОР\14111 1 1 ·
дороги пунктиром, яаселею1ые пун1<ты башенками, монастыри 14ерквамп в otpaAO,
rр :111нuы уея ,1оц; уеэ;~ы за1<рt1шелы разн1>1ми цвета1,щ.
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М. 3 в. в 1 ,~к. [1 : 126 ООО]; д;ая тахже масштаб ,~ля парал,.елей я мepЯAIWla ·
10', ,tолrота от Ферро; nроекцня :коническая;

в ~~иля:в:; гра .\усная сетка чер"з
рельеф холмиками.

Бумага nисчая; раэм.

247 Х 152 (256 Х 155); 1 л.; ыв.-кр. Реставрирована.

146. ,,Karte des Gouvernements Olonetz, eingetheilt nacl1 seinen Kreisen".
Карта Олонецкой губернии с обозна<tением составляющих ее уемов.
'2·я nол. ХVШ в.
Показаны: rрапицы уез,~ов,

реки.

озера,

населеяяые пуf!rты; обозяаченяя

д;ань1 только в Повенецком уез,~е.
М.

[1 : 1 ООО ООО];

Бумага писчая;

без rражусной сетки и рельефа.

разы.

55 Х 69 (63 Х 75); в 4 кр. Назва11ие l(арты в нартуще

с гу бернским гербом.

147.

,,Карта генеральная Оренбургской губернии и смежных: к ней

мест, из которых

простирающиеся в полуденную Азюо по обстояrель

.ствам о комерции оной губернии нарочно

заны. Сочинена

при

Оренбургских

до самого ИнАостана пока

географических Аелах

с разных

\,\ f 1··
~,::,г

описаней при тех делах имеющихся 1755 rод".
Показаны: границы губернии с делением 11а провящ1ик, р~ки, овера, J.Of.OI'И,
васем,нпые пункты.

М.

140

в.

n 1

дм

(1 : 5 8R0 ООО];

rра,~усная сетка чере:-~

5°;

пpn1,JCUHЯ кnки•1е•

екая: рельеф холмика \! И,

Бумага писчая; р а:-1:11,

47 Х 53 (52 Х 67); 1 .1..; ши<р, Наэвааие карты . • хар•

туше, унрашениои rербамi1 rу!iернии и рисунwами.

tf 148. ,,Ландкарта пограни<tных мест Оренбургской и Сибирской rубер·

605"

ней, на которой в рассу.жАении первой, то есть Оренбургской губернии,
сверх киргиз•I<айсацких орд Меншой и Ср«мне:й, состоящих в россиiiском
цо,цанстве

по;,;

ведением

оноИ

Большая киргиs~ка~!сацкая

губернии,

овначии1>1

и третин,

'l'O

ест11

Орда, також Трухменс1{ое, Каракалпацкое,

Аралское, Хивинское, Бухарс1юе и другие н Великой Татар11и ш1ходя•
!JiИеся: владении. В рассуждении второй, то есть С11бщ1с~:0Н губернии,
показаны к

пре_~tуномянут1,tм

Jе!,ЦЯ зенгорцоu

обоим

1шргиз-1шilсацким

ор,1tам

смежная

и Малая Бухарин, муш· алы и дру1·ие, к Кит11йско111у

государству приле11::.щ.Jие народы, со внесе1шем:

из оного тех мест, кои

rраню~ат и находятся бли11:е к Росси11ско!t имnерия:. Сочинена .вно111,
npl! оренбургских географичесхшх делах по прю<азанаю . Орсибурrско ::
rубернии от Заграничной экспедиции для употребления при рассуждении

11111неmных заграничных обстоятельств в Оренбурге в но.я6ре месяце

1758 году".
ПокR1.1.ш,1:
л<:11н1,1е пункты,

М.

rра,ниu1>1 rосуАарствениая н rубер11скис, ре1<и,

:-1~tl1J.2\!!I,

[1 : 970 000J;

1·ра,"tуспая

сетка

•1ерсз

5",

0·1npu,

,1tорш•н, но.се•

Ао1,rс,та от усло111101·0 м11р11;tиа11а;

nроекц11n коническая; рельеф хuлмикамц.

· Бум11rа алексап,1рийская; раsм, 150 Х 103 {54 Х 108); 1 л.; мн.•1<р. Нааnакие

1С11рты

149,
Конец

в

r<артуше,

,,Топограqжческая

XVIII -

нач.

XIX

в.

1щрта Псковсмй губернии с уеэ;щми".

2\~
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Показаны: реки, яаселеи:ные пункты, границы губернская :и уез11иые.
М.

3

в. в

1

дм:

[1 : 125 ООО];

без градусной сетки и рельефа.

Бумага ал•ксаядрнйская; разм. 210 Х

235 (205 Х 240); 1 л,; обво11ка тушыо.

6()6 150. ! ,,Rigaische Gouvernements original Karten" \.

Карта Рижско/1

губернии. 2-я пол. XVIII в.
Нанесены только контуры морского берега, ре :': и границ.

М. [1: 670 ООО]; гра.,;усная сетка через 1°, ;tолгота от Ферро; проекция ~:овq -

ческая; без рельефа.

·

Бумаг:1 писчап; разы. 47 Х 54 (54 Х 75); 1 л,; . набросок караи,4ашоУ, сетха
тутью. На обор.: ,,Rigiscbe uпd Reva\iscben Gouvernements original Karten".

6t:>t

151. ,,Plan von denen neun Creiszen der Rigischen Stathalterschaft,
worauf die post Strasseп wie auch die iibrigen grossen Strassen gezeichnet.
Carl von Bronsert Rigischer Creis Revisor 1786 fecit". Карта уеэАов
Рижского наместцичества с показанием дорог. Coc'l'aвr-rл Карл фон Брон
зерт.

1786

г.

Даны: Рижский залив, ос~•ров Эsель; показаны:
береrовnя линия, реки, дороl'и,

М.

15

11

н аи1·.11. дм

границы губернии и у~,з,101

населенные пункты п•тью знаками.

[1 : 72 ООО]; rрадусuая сетка без обозначений: проекция

к,щическан; без рельефа.

I3yмn1·n писчая; разм.

47

Х

69 (51

>( 73);

1 .11.; n 4

кр.

152. Карта Смоленской губернии. Посл. четв. XVIII в.
Показаны: река, озера, 11а~е.11еяные r1ункты, rраницы.

М.

10

в. п

1

дм

[1 : 420 ООО];

1•р11дусная сетка чере:➔

1•>,

долrота O'l Ферро,

проекция ко11и•1еская; без рельефа.

Бумага александрийская; разм.

45

Х

57 (52

Х

69); 1

л.; обво;,;ка туwью.

153. Карта С.-Петербургской губернии. 1-я пол. XVIII в.
Даны: кщtтуры берегов Финского аалнва и Ладожского

о:➔ера, Лiцo111et1.it

какал, реки, леса, болота, пашни, паселеяные пункты, заводы. Некоторые 111111ва11111

при11ме11м только в латинской тр•nскрппцин, 11pyr11e -

в ла-~:юrской

11

ру.сехой;

'1'ерритория Пстербурrской rубернии названа Инrермаuландской 11ров11п13иеi1,
М. 6 в, в 1 дlС [1 : 252 ООО]; без градусной сетки; рельеф штриховкой,
Буыаrе. 11.11ександриilская; равм,

blQ

46

Х

66 (51

Х

63): 1

л.; мя.~кр.

154. Карта С.-Пе·~ербургскоit губернии. 1-я под. ХVШ в.
Дан1>1,:

М.

6ftp6rn залива и озер, ре1ш, нnсеJ1еш1ые пункты, rраuяцы.

30 о. в 1 дм fl: 260 00:>J; rрnдуснм сетка через 1°, долгота o·r

1<они•1есхая; без ре.льеф11.

Ферро; 11роекци111

.

Бума!'а щ1с•rnя; разм:. 45 Х 57 (50 Х 68); 1 л.; обводка тушью II яосколь10
цвет11ых линий. Верхнян чac'l'r, оторвана и у~•ра•1ена, много порванных мест,

155. :Карта С.-Петербургской l'убернии. 2~я пол. XVIII в.
Двя111

контуры

бepcron

Фиискоrо

залипа

и

Ладо:r.скоrо озера; uоказеu111:

o:,epn, дороги, 11асе.лепиь1е пу11кт1,r, rраиицы уеsдоо.
М. 4 11. ~ 1 дм [1 : 168 OIJDJ; без l'радусной сетки и рель~фа.
Бумаrn писчая; разм. 100 Х 125 (105 Х 133); lл.; мя.•11р. Порnанn n нес1<оль~ 111

рехи,

IIIЩ' 'L'I\X,

156. ,,Карта Саю<т•Пе·rербургско!i губерции и Олонец1<оtt области,
состоs1щей н:э цнти уемов, то есть, Петрозаводского, Олоиеuкоrо~
Bы1·eropcR01'0, Карrопольскоrо и Повенецкоrо с rтрнкос1:н:>венными 1< 011Ь1~
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11.

,\а.4ожского и всех протчих оной 1•убернии уездов, учиненная советником:

ropвi,1x дел Ярцовым во время бьпия его в той области для перево.4у
Олонца в Петрозаводск областных присудствеиных мест и учреж.
lения города Повенца в 1784-м году, в которой овначены как пред

13

.Аожение в оной области горных поясов, так идущие от Санктпетербурга

· старые

, от

и вновь

продолженные и по

Петрозаводска к

· Онежского уезда и

JC

Повенцу и до межи Воло1·одс«ого наместничества
городу Вытегре до Архангельской дороги; другие же

11еста и уезды

внесены

ниям, каковы

были

1е11

011

же

им с

других карт, а инное и по частным описа

деланы в

советником

имел свой

инструменту описанные им дороги

1774 и 1775-м годах чрез посылаемь~х

ундерафицеров из заводской

объезд

по

рудокопным

nрте под особым описанием

канцелярии,

и ког .а;а

ямам, почему и означены в

ceit

под разными: номерами и под ~ знаками

разных металлов рудные прииски". Подпись: ,,Копировал Географи, Чfского департамента ученик Антон Христофоров, гец:варя 27 дня

1785

года".

Дaнl.il: б~реrа. Финского ззлива, озера, реки, ады11нистратю•11ме rран11 gы
населенные

М.

30

пункты,

в. н

Бумага

1

дм

ру;щи~ш.

[1 : 1 260 000.1:

алекса11дрийскан:

без

разм.

74

градусной сетки и релье,ра.
Х

62 (84

Х

65): 1 л.:

обводка тушью,

rpa•

пщ1ы желтой l(рас1<0Й.

Провииgии

157. ,,Ландкарта, сочиненная Вологоцкоit rrровинции Волоrоцкого
и Тотемскоrо уездов заrrоведньхм лесам, годным R корабельному я Аругих
, морских

судов строению, от верховья

реки Сухоны и в11а,цnющие в нее

реки в указных от рек верстами, а где имеютца го;,;ные к корабельному
и других морских

и при

которь1х

судов строению

реках,

селах

и

леса и ю1кщ~

деревнях,

имянно

тому

и

n

ч1)юс дачах

зн:1чи·r при сем ниже

того, Сия ландкарта к nод:анию н:1длежи·r в Го еудаJ)(~ т1юнну10 Адмвро•
тельс1tую 1(олеrию. Рисовал ге1щезист Петр Лу11а11днн, reo1tt! ',11ш ученик

Иван Булатов. 1736

t:•"

Покаsа · .ы: реки,

o.~epn, н11сс,ле1111ы:,: пупхты, rрцииgы. Леса не обо:апачекы,

яо в ек<ш11и· каu;пи ;,;апо зацщч~ние "n.м>т11ика 11тороrо ·paspl':IAa Аувк Беsсм:ерт•

uoro"

о :мостах нахождения: кораб<'!,;,.ьпоrо ,.,, са.

Ма"штаб 11 русск. вср-,тах и 1ш1•J1. м111л11:~: [1 :420000]: бе» rpa,11yr.11oii (1е'l'хн.
Бумага аде~<1:ц.11Арийскаn: р1зм,

7'). Х 97 (81

Х

11).!); 1 л.:

11

r. p,

158. ,,Син лаикарта. всей Вяцкоlt правинцыи 1730 ~ ·ода дею1uря •••
.(н,~;" Подпись: "Манор князь Аникита княжь Богданов сын Мещерской".
ПоJ<аваны: р ~ 1си, иаселшщыс nуикrьt трем,~ 1шак1111о111, rранш \ьt,

:.

r

Масштаб в русск, верс1•ах и я·rn.~. 1\IИJ\ЯХ 1: 630 IJQO]: rpa,\yc.llf\1{ сетка черсв :ю~.

1101.ro1•a

от

БуМ ,11·а

r.

')

,

· 1 •.• • ,

ХJ1ь11ш11а; проекция кон11че~ки11.

гщс•ищ

раэм,

S7

Х

63 (63 Х 79): . 1

л,: в

3

кр. Нижf1я11 11110'1'1> харт1,1

01·орвана и у~•е р r1на.

159, \ ,,P1·ovince de Wiatka 14 J. Kap·ra Вятской

щщ ·шнции.

Копия

1.11 nол. хvш в.

i:t-; '~~

r;o1 ·c·~

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Копия 1':арты №

158.

II

Отличия от оригинала:

Селения пе покававы; обозначений He'I'.

Разм.

61

Х

63 (63 Х 66);

обво;tка 'l'уmью.

160. ,,Сия ланкарта часть Вяцкой провияцыи восточной стране гори
зонта счисляючи, от мередиана города Хлынова 1731 года декабря ...
,'tНЯ, а сочинял сию ланкарту кондуктор Федор Молчанов".
Показаны: реки, леса, паселе11иые пункты, границы.

М. 9 в. в 1 АЫ,
через

30',

долrота от

указан масштаб в :атал. :м:илях [1 : 370 ООО]: rра1tусвая cena

r.

Хлыяова; проекция цилян1tрнческая.

Бумага писчая, иакл. на картон; равм:.

5'60

161.

7L Х 63 (74 Х 65); 1 л.; в 4 кр.

,,Сия ланкарта trасть Вяц1<0й провинции восточной стране гори·

зонта, счисляючи от мередиана города Хлынова 1731 года декабря Аня.
Сочинял сию карту конду~~тор Федор Молчанов, а с оной копировал
студент Академии наук Александр Чадо в 1741 году мая 21 дня."
Копия карты №

5"6\
\.\{;.. t,

'j:,I\

Отди:чил от орJ11rин:ала:

160.

Бумага писчая; равм.

70 Х 62 (74 Х 66).

162. ,,Сия ланкарта часть Вяцкой провинцьщ восточной стране rop11•
зонта, счисл,~ючи от м:ередиана города Хлынова. 1731 года марта Аня.
Сию лаюсарту сочинял гео,'tеэист Федор Молчанов".
Показаны: реl(И, деса,

паседеннме пупк•rr,1, границы.

Масmтаб в русск. верстах и итаJI. ми,11,ях [1 : 370 ООО]; rра,11усна11 сет~•
через ЗО'; проекция ЦИJ1ИНJtричес1(ая.
Бумага 11исчая; равм. 60 Х 80 (62 Х 84); 1 A,i в 4 кр. На обор.: .Partie
orientale. vers le Sud de !а Provlnce de Wiatka, faite е11 1731 au mois de Mars

pnr le geod. Fedor Mollczanoff".

. S61

Порвана в нескольких местах •

163. ,.Сия ландкарта часть Вя:цкой провинции,

восточноii стороне

rоривюнта, счисляючи от мередиаяа города Хлынова, 1731 ГОАа марта
,;,;ня. Сию лаадкарту сочинял геодезист Федор Молчанов. Копирова,1

студент Прокофеii Шищкарев 1741 года, февраля 23 дня".
Коп11,я ,сарты № 162. Отдичия от ориrиF1ала:
Разм. 59 Х 80 {66 Х 87). На обор.: ,,Partie orientale vers ·\е sud de l11 Provine,
de Wiatka, qцi est une copie du № [162], faite par Schischkarew". Сохра11пост1
хорошая.

164. ,,Сия ланткарта часть Вяцной провинцыи: в эападнаи стран~
1731 года маня.,

горизонта, счисляючи от мере,;,;иана города Хлынова,

дня. Сию ланкарту со•1инял геодезист Федор МоАчанов".
Показаны: реки, Аесц, каселепнь1е пункты, границы.·
Мnсщтаб » русск. верстах и итад. миJ1ях [1: 630 ООО];
черев 30', ,21;0J11•o·ra от г. Хлывовn; проекция ЦЧАИн,21;рическая.

грмусаая сетк 1

Бумага писчая; разм, 80 Х 50 (89 Х 61); 1 л.; n · 4 кр. Н11 обор,: ,,Parti1
occidentale <le la Province de Wiatka", Порвана n нескодьких местах.
1•

165. ,,Ланткарта КазансI(ОЙ губернии, Вяцкоfi провинции, Хлыновскоrо

Слобоцкого, Арлонского, Котельницкого, Кайгороцкоrо, Шес-rаковс:коr 1
уездов

и в

годнь1м::

колиtФм

сосновым

от

1~оторых

лесам;,

u

'!ЬИХ дачах,

расстоянием

при 1юторых деревин:

•.• " ,,Сочиняли подлиняу1◄
rеодеэистьt Иван Шишков, Васклеlt Шипшов, маия 15 дня 1733 rоду"
per(

опщ:днИЕ РУКОПИСНЫХ КАРТ хvш в.

Показаны: реки, 11аселе11ные
и

негодные

пункты,

303:

границы и по)! ли"rер&К111 rо~яме

леса.

М. 10 в. в 1 дм [l: 420 00OJ; rрадусаая сетка чер~а ЗО', ;,;о.11гота от r. Хльr•
нова; проекция цилип;,;рическая.

Бумага писчая; разм. 75 Х 109 (82 Х 115); 1 .11.: обао;~;11:а тушью; цо вака
•

ВССКОЛЬ'КЯХ

11

местах.

166. ,,Карта Новороссийской губерлии Елисаветградско:li провинции
с показанием
rрмс1шм
округах

в •черном, желтом,

пикинерном
всех

полках

отводов

Мол.а;авском гусарских и Елисавет

тож

в

крепостноii

полагаемых

в

черном

и

и

госуАарствевных

желтом

всех

yro.цeU

на каждой двор по дватцети по шести, а в Мо.лдавском: и Елисавет

.

HPr ,

,

; ';) 't

rрмском и в протчих округах по тритцети десятин. Сочинена декабря .••
,11111

1774 года". Подпись: ,,Копировал и иллюминовал гусарского полку

ротмистр Терентий Мор[двинов]".
Показаны: r-el(lr, леса, ,11ороrи, нnселеяные пункты цлаяамя. Все уr~,Аья
и пахотные
отво11011,

земли

разбиты

цомещеняую

внизу

на

участки

хартьr.

В

со

ссыл1е11ми

1<онце

на

итог

I\RII

таблипу аехенпых
цо

11сей

провииuи11

1 428 639 ,1ес.
М. 3 в. в 1 ,~м [1 : 126 ООО]; в пр11моуrольньrх коор11вяата1; рельеф щтрк•

38 137

;~поров и

ХОВ1СОЙ,

Бумага александрийская; раэм. 105 Х 196 (109 Х 200); 1 л.; ~rи.-~р. Названкr
карты

167.

в картуше.

,,Генеральный

план

Инrермаилан.1tии,

Санктпетербурrского 1

566

Шлиссельбургского, Копорского и Ямбургскоr·о уездов, с показанием
крепостей,

nладельческих

мыз

и

деревень,

пожалованными имянными

ее императорского величества указами и роздапю,1х под поселение рос

сиltских :крестьян и под раэяые .заводы, и отписноf1 на ее императорское
велgчество земли

с

находящимися

рекамп,

озерами,

и

с

приморскими

местами. Сочю~еи в 1749 году при межево~ канцелярии н Сзнктнетер
бурге".
Покnвавьr: береговые ·лиttии Фи11скоrо

ва.11ив11

озера, яасе-11еяпме nуиктN и пл1111ельче(\1<яе дnч11,

11

Л111ожс1<t11·0

пяер11,

pe1t11,

Прос•rаnл1щ 1 ~ .,и ·r11 ры 1 обья~н t, •

11пя к ним пет,

М.

[1 : 200 000]:

Бумnrа

бев rрв11vспой се1·ки.

але1<сая.арпйс1<1.\11;

в нескольких

ра1щ

99

Х

12:; (102 :< 131;; 1 л,: R 4

нр, Гlор11а11а

местах,

168. ,,Генеральнаst карта Иркутскоtt провинции с присуАст11ую1.1.~ими
уезАы (~{роме Якутского уезда) по.11ожеиа в ширине и длине; учинена
в 1749-м году. Уезды oнoit провинции Ирr<утскоtt и Селснrннсно/:1
положенЬJ с I{арт описания географа Василья Шиuщова. Нерчннской,
Илимскоf:i, BepxOЛt!HCKof.i, част~, Якутского уезда, река Витим и частr)
Иркутс1<ого уезда от Баргузю-1с1<ого устья по обе стороны моря БR/.iкала
40 реки Bepxнelt Ангары и по ней по описанию гео.;,;еэ»и JЭ ранге
порутчи1<а княэь

Ивана

и окрестнь1х уе.здов

подписаны на

cetl

Шехонского.

части, с которыми

карте

И

как oнof.t провинции уезды

оvан провинция границы имеет,

имянно и означены 1·р1ншцы разны1,tи

K(.1.,ept,1,

\,

ПРИЛОЖЕНИЕ

а для

скорого

. северной и

знания

в

показано. На

оных

длине

от

подлинной

уез.,~;ов

Иркутска

пишет:

11

знатных

мест,

особливо

Сочинял

в

какой

ширине

на сей карте в реестре

геодезии в ранге порут'ПП<а

князь Иван Шехонской. При описи и сочинении сей карты вспоможении

•был геодезии ученик Дмитрей По11ов".
Покf\эавы: оз. Байкал, ре1щ, 11аселепные

М,

пункты, АОрогя, rра11ицы.

1°,

гра,1tуспая сетка через

[1: 2 240 Oo:JJ;

Аолrота от r .• Иркутс'Ка; проекция

-цилин11;ричесI<ая; рельеф холмиками.

Буиаrа писчая, паКА. на картон; р1вм.

63 Х 78 (69 Х 83); 1 л.; ми.-кр.

Ландкарта пограничных уездов

169.

'Красноярского

уез;,;а

(у-3з;,;ы:

Иркутс~<ой

Селенгинский,

провинции: и ч;~сти

Иркутский,

Илимский).

н~.с

"Подлинную

'-\ \ (,

Свистунов, Дм:итреl\ Баскаков, Василей Шетилов". 1-я пол, ХVШ в.

лан;,;карту сочиняли геодезисты Петр Скобельцын, Иван

Покававы: оэ. Баiiю1л, реки, леса, населенные пуцкты, АОроrи, границы,

М.

в

60 n,

1

[ 1 : 2 320 ООО]; градуснQЯ сетка чорез 1°, до.11rота отr. Ирку·rска:

дм

проеRция коначеская; рельеф холмиками.

Бу,11аrа писчая, 11акл. на

56Э
'\-\ € ~ '

1эб
~ц. {q;l

170.

Ландкарта

частц

картон; равм.

Иркутской

Х

48

71 (52 Х 75); 1

провинции

л.; в

(уеэ.,;ы:

4

кр.

Иркутский,

Илимс,шl, Селенrинский). Составили геодезисты Петр Скобельцын,
Иван Сnистунов, Дмитрий Баскаков, Васили" Шетилов. 1"я цол. ХVШ в.
Показаны: оз. Байкал, ре••• населеяные пунктьr, дороги, граяliцы,

М.

в. в

50

1 АМ [l: 2 100 ОЗО]; градусц!lя

сетка через 1°, АОЛrота от

r. Иркутск~;

проекция 1<они•1еская.

Бумаrа 11исчая, на1<л. на 1<артощ разм.

171.
\-'\е~

-

i,,1~;· '

Ландr{арта

Красноярского

пограничных

уезда (уезды:

55

уездов

Х

73 (61

Х

78), 1

Селенrинский,

Иркутский,

,Jiодлиннухо лан;,;карту сочиняли геодезисты: Пе·rр

Свистунов,

Дмитреtt

Баскаков,

Василей

копировал· у11итель Никита Каркадинов.

л,; в

4

кр,

Иркутской провинции и части

Шетилов,

1735

Илимский).

Скобельцьщ, И11ае

а

с поАдинио~

году месяца мая".

Показаны: ов. Баiiкал, ре~и, населенные пункты, ,4оро1·и, грацицы.
М.

в, в

60

1

,11,1

(1: 2520 ООО]; 1·рцусная

сетка череs 1°, ~олгота от

r. Иркутш

ПрООRЦИЯ 1<онцческвя; рельеф холм1щам11.

Бумага пtщ111щ 11акл, на 1<артон; 1: азм.

172. ,,Kap·ra

48

Х

70 (52

ведомству

винции принадлежащих мест.
IJ,

л,; в

4

кр,

Снбирскои

губернии

в

1

дм

и У финской про

1755".

Показаны: реки, озера, болоrа, леса, населепные

24

74); 1

Исецкой r1рови1:1ции з Зауральскою Башкириею с части1<

Екатеринбургскому

М.

Х

[1 : 1008 ООО]:

пункты, границы, завод1>1,

гра~усяая сетI<а через ЗJ', долгота от уело~

iroгo мериАи111щ; nроекцин коя•чесRая; . рель•ф холми:ю1ми.

Бумага амк1Jа11дриiiская;
т~арт:ы в

173.

орпаментирова1111ом

рвзм. 48 Х 67

(52 Х 73); 1 л.; м11,·кр, На11ванм

Rl\ртуше,

I<арта Орловской провицuни. 2-я пол. ХVШ n.
По1< :цшиы: ре1<и 1 насемнпые пункты, границы уездов и прови111,1яи,

М.

[1 : 840 00UJ:

1·paJtycпa11

сетю~. черев

1°,

АОЛrота

о,: Ферроi про~К\1 11

I(О!Ш'lеск :щ.

Бума1•а IIMl(Clll!,l!pllЙCl(llНj разм. 45 х 57 (49 х 62); 1 J\,j обводка туuшо.

ОПИСАНИЕ РУКОПИСНЫХ КАРТ XVIIJ •·
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Ландкарта Пензев:ско" провинции. Составил геоАезист Иван

174.

Бровцьцr и ученик Афанасий Софонов. 1-я пол. XVIII в.
Похазаиы: реки, леса, дороrи, населенные пункты, rраниg 111 провинции и
Саравскоrо и ПензеиСIСоrо уез4ов, Дан "реестр корабельным ,1убовык и сое•
новым и пр отчим лесам, на Rаких меС'rах и под Rаt<ики Литеракя оные обрета

М. 8 в. в

1

дм

ООО]; rрадусяая сетка через

[1 : 336

проекция цилиндричесl(ая;

30',

"

АОАГО'.l'а оrю;~;о:

рельеф хол111нRа1о111.

Бумаrа писчая; разм. 62 Х 51 (70 Х 58); 1 л.; в 4 кр.

175. ! ,,План Псковской провинции" j. ,,Сочиняли гео~езясты Федор
·

'Трофимов и Стефа1:1 Арсеньев". 1-я пол. ХVШ в.

Поkазаны rраницы уездов и rуб в l!ИХ п селения. На полях даиы по 4 робньrе

реестры селею~:й по уездам и rубам с наименованиями послеАинх.

М. 6 в. в 1 дм [1 : 252 ООО]; rрадусная сетка через 5', млrота or уеловвоrо
меридиана; проекция хщ1ическая,

Бумаrа nлексанАрийская; разм: 38 Х 51 (42 Х 66): 1

писr,:

.1\,;

и 4 11р. Сверху яа~

,,Копия с плану", учиненная иижеписаняъrки еилами". На обор.: .,Горо,t

Островск с пригороАами".

;73

176. ,,Ла.нкарта Синбирской провинцыи Саыарскоrо и ПетроВ-скоrо

'И часть Ка.зансRоrо и протчщс уездов годного н престарелого и моло

.,дого дубового и соснового лесу". Подпцсь: ,,Геодезия учt-ник В11склиll

Сухачев". 2-я четв. ХVШ в.

\1 ,t,> r·

'~J_ в

Поr<азан:.~: ре1(11, леса, .дороrи, населешmе пункты, rра.в11цы.
М.

8

в. в

1

АМ

[1 : 336 O00J;

rpa;iyctraя сетка череs

5',

АОЛrота от Ферро: про

екция цили1rдри•1еская; рельеф :хо.11ми1<ами,

Бумага амксан1tрJ1йская; равм.

·в

100 Х 95 (103 Х 100); 1 ,.,; • 4

кsi,

Лорааи,

нескольких местах,

177. "Лант1щрта Углщ~коn провинuии трех уев,аов: Углкuкоrо, В..еи
кuго и Кашинского, в ко1орых положены токмо прю1каткые места тех
уездов для лутчеrо по каталогу рассмотрения; а болших

.4opor и

прм р•ах

-мел){иЦ в сей лант1(арте яе навначеио 1 понеже оные явствуют в уевдкых
ланткартах при всех описных мес·1·ах тех уе;;~дон, которых а

celt

лаипартt~

уместить было нево:зможцо. СочиннА 11 рисовал 1·ео.~tеэист Моисей Сметье11
и при том геодезист Алексеlt Жихманов .~tекабря 23 ,дня 1733 ro.a;y''.
По1<а11ан111:

реки, леса, болота, яаселениые 11унУt'l'ы б11щен111ами, rра1111цы уецоа

и провияцип.

М, 9 в. в .1 l!Ы· [1: 378 0OOJ; rра11уси111 сотка 1111ре.1 5', . .l(OJ.~ . от усм1акоrо
:мерИА1fаПа 1 ПfJOXO,l(ЯIJlOГO ца lQU 8/IПIIAИOO YrлKllllj rtp~OJЧP(JI ICOJIJl~IICQII, бе:t
рел11ефа.

••.t·

Бумага aлo,ceaпдp11lc1Wtj paв!II, 58 Х 45 (68 Х 55); 1 л,: 11 4 1<р, Имо~теа
пись: ,,В Пра,зительстпуюq~иl сонат". На обор,: "Provlneo d' Ougll.ucl1, d1Yl1et
dans иеs trois te1•r1tclr.e s par los geod. М. Smetioff et Alex. S1l~manfJf( au mola

de Xbre 1733".

·

·

'

.5 ,И 178. ,,Plancart Уфимской провинции и.ли всему башкирскому аилы,. ,
н около nроложен1:1ой живоlt лиnии от Boлr1i АО Сибири на 1200 аер1· •1·
-.гак же прежнеJ;J · земляной дииви и . nротчему. Собирнл с . ра111ых нарт

rеодезин пpanopi,QBK Михаил Пестриков в Меи:зелинс1Се 1736 мееяца
декабр11 11 •

20

•

В, Ф, Г11Jп•••

11 f"('

~~- 1
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II

Показа11ы: реки, рельеф, населенные пункты, Аороrи, границы. В ~эксплицци 111
перечислены rлаваые ;toporи с указанием расстояний

:м:ежАу

отдельными пувl(•

тами. Обозначеаия на русек. яз, частично в латинсR, трацскрипции.

М.

40

в. в

меридиана,

дм

1

(1 : 168 ООО]; rра;~усная сетка через 1°, долrота от условиоrо
на 34° западнее ,Уфы; проекция плоская; рельеф

проходящего

холмиками.

Бумага писчая; накл. на холст; раэм.

5'81

42 Х 72 (45 Х 75); 1

л.; в

хр.

4

179. ,,Карта генеральная УфинскоИ провинции и Башкирии с цоказа~,
1755 г."

нием смежных к ней мест.
\-\е~

•

Ч ()2,

Показаны: рехи, леса, пааеленные пункты rремя знаками, грап11цы провинции
и ее ,11;елений (,.дороги").

М. 20 в. в 1 дм [1; 840 000]; градусная сетка через 30', долгота от условного,
иери,11иапа, про:~:о.цящеrо на 6° 15' западнее Уфы; проеRция коническая; рельеф,
холмиками.

Бумаrа александрийская; разм,

11

карrуше,

уr(ращенном

45 Х 67 (51

Х

72); 1

л.; 1.ш,•кр. Название карты

рисунком.

180. ,,Карта У финской провинции Сибирския АОроги
той дороге мест[ами]. 1755 г."
По:казаны: реки, озера,

леса,

дороги, населенные

nун11ты

с

смежными

тремя зна11ами,<

границы.

' М. 14 в. в 1 ;щ [1 : 590 ООО]; rраАусвая сетка через 30', долгота от yCJ1oв11oro,
:мери11иана, проходяl!Jеrо на 6° 15' западнее< Уфы; проекция RОНичес:кая: ре,11ьеф
холм:ика:ми.

Бумага алексав11риi1:ская; разм.

11

5ВЗ

ор:n:а111ентированвом

48 Х 67 (51

Х

73); 1 л.;

:мн.-кр. Наз11ание карт111

картуще.

181. ,,Карта У финской провинции Казанской и Осинской
смежными :местами. 1755 г."
Показаны: реки, озера, леса,

дороги,

населен11ые

пункты

тремя

~opor с
ЗRаками,<

rраиицы.

М.

14 n.

в

1

,!fм

[1: 590 ООО]; rрар;усная сет1<а через 30', 11олrота от ус,11ов11оrс>
6° 15' ваnадвее Уфы; прое:кцяя коническая; реАьеф•

,мери11иаr1а, npoxoдя!J6ero на:
холм•каlllл,

Бумаг•
ХФрты

5'8Ч

алексан,~~рийсr<ая;

разм:.

47

Х

64 (51

Х 72);

1

л.; м:е,•кр, Название

в орнаментироэа:еиом :картуше.

182. ,,Карта У финском nр'овинции Нагайсt<ия дороги и смежньrх той
дороге мест.

1755''.

Показаны:

реки,

озера,

леса,

дороги,

населенные

пункт:ьr трем11 знаК11ми,.

границы.

М,

14

в, в

1

дм . [1:

590 ООО]; rрадусная сет1<а через 30', .а;олгота от усло~зиоrо,
6° 15' западнее Уфы; проекция коническая; рельеф

мерu;,;иана, проходя~еrо на
холми:ка:ми,

Бумага александрийская; разм.

48 Х 69 (52 Х 74); 1. л.;

м:11,•1<р, На•nание карты

в орнаментироnацн:о!I[ :картуше.

Уеадw

Ч

1~

183. ,,Всего Алатырского и с частьми другнх уездов сия новая ю
,п:остоверная ланкарта, обдержаI,Uая в

1-\(\.

IJ()•,
·-"

11аводы.

мельницы, ре~<и,

овера 1

себе монас'l.'Ьt.()И, села

болоrы, знатные горьх,

и ,4еревии,

дорог.и, noЛff.
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и леса. Яже в се:й собрано о

селениях по новоку отписаяию подлив

ным

и

по;,;писанием

Сочинял

в

ши _щне

в

гео,11;езист князь Иван

ПоIСазав:ы:

реки

без соблюАения

.11еревцами, населенные
занием: их названий.

М.

[1: 500 ООО];

в

далине,

1°

пунктьt

граАусах и

хасmтаба и

в

кинутых.

XVIII

в.

точности в авви,.инах,

леса

баmеиками, границ1,1 станов и волос.тей с ука

меридиан~

,1усяая сетка по м:ерид, через

в

Шехонскоi;i". 1-я пол.

шведских кили,

10~~

вер~м,

·104 ¼

rpa·

5', по паралл, через 10'; проев:ция цклиндричесжая;

без рельефа.

Бумага писчая; раэм.

4~ Х 55 (56 Х 67); 1

л,; в

4

J(p, Название

карТЪ( и мас

штаб в орвам:ентироваииых картушах; внутри рамкв: на свобо,tном месте рисуа~ся.

На обор.: ,,Terrlto!re d' Alatyre. Par le geod. kniis Iwan Tscbechonskoi".

184. ,,Ландкарта Тульской провинции Алексинского уезАу от се
верной широты 54° 15' до широтЫ54° 42'; от АОлrоты 14° 23' ,11;0 долготы

15° 17', считая от островов Даго и Езеля". Составлена во 2-tt пол. ХVШ в.,
коnия конца XVIII - нач. XJX в.
· показаны: реки с относительно точной псре11ачей из11илин, нассАеяные пунктк
то,rкам:и

с равными обовначенпяки, rравнцы

Масштаб в :милях и верстах [1 : 1 250 ООО];
от Даrо и Эвеля.
Бумага алсксаи11рийская; р~зм. 34 Х 55
карты в

ставов· с

указанием

их

rра11усиая сет1<а 11ерса

(40 Х 61); 1

иu11авd,

5',

л.; мв.-хр.

;tOЛl'O'l'a

Нааааиие

1<артуше.

185. ,,Карта Алексинского уезда". 2-я пол. ХVШ в.
ПоRазаны:

реки с учетом: шири1ц,1 н дейст11итсльи1Сх· и111или11, иаООМ1Jrа111111

пуик:s-ы четырьмя зпа~сами, уевАНЫЙ

ropo,1;

бащией, ,1;ороrн · панесеНЬII'

ауиrrиром

сверх ли11ий. Даио описание оме.111пых уездов,

М. · 4 в. в

1

.11м

[1 : 168 ООО]; бев rра.,усиоА сстц • рОАt>Офа,
47 Х 37 (44 Х 54): 1 л,; одRокрасочnая,

Бумага писчая; равм.

На1111ан11е nрты

и описание смежных ус,а.!(ов II орНаJСеитировавн111х картушах.

186. / Т erritoire d' Alesclina par le G. В. Baturin" 1, Ландкарта Алешнин
скоrо уема. ,,Сочинял rеоАе~ист Батурин". 1-я пол. ХVШ в.
Покаваны:

реки толстыми л11ю1ями,

лияи.ям.il, наоеАеияыс uункты

леса

дерсвuами,

башнямй; в двух

АОро1·11

11уиктиром

w

:местах п11тиуrо.11ы1иками обоаиа-

'\ \ .

(

t1о з,

чспы r.ороАища, ломаво! .11аииеi 11ап11сем старинцыА вал.

•М. 1 1/а в. в 1 ;~м [1 : 63 ООО];

rраАуспая

проекция 1<оuичесхая; - без ре.111,ефа,

Бумага алексапдрийокая; равм.
.,Terrl(oire _de la Vllle d' Alechy".

•
сеrка черев 1', AO.llroтa от Даrо:

37 Х 43 (45 Х 67); 1 A,i мп,•1<р. На обор.:

187. / ,,Province d'Arsamasse par А. Orlikow 11 /. ЛаrrАкарта Арзамас

ского уезАа, ,,Сочиняли гео.3;еsисты: tшязь Иван ШехонскоИ

li

Степан

Орлщсов 14 • 1-я пол. ХVШ n.
Показаны: реки беа соблюдевця мnещтаба и точно11тн в извилинах, ло~а JCpac•
кой с укаааяием зааове;~цых ыачтоамх леоо11, дороrи пунl\'i'Иром, болота Ш'l'ри·
хавкой, яаселои11J11е пункr111 .бащоnхаюr, rраккwы ста11011 и волостей,
м~ 3 1.1. в 1 АЫ [1 : 126 ООО]; . АШЫ ма1щ1'.l'абы rpaAyca болъщоt параллели и
:мepи:AJlll.lla; rра;~уон:ая оеТХА через 10', д.олгоtа от Даrо; 11роекg,ия · кои1111ос1еая:
рельеф XOЛ\IИICIINИ,

Буиаrа щ1оча.11; р6ВМ,

20"'

82 Х 119 (89 Х 127); 1

A,i м11,-11р,

ч.23
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188. ,,Всего Арзамасского уезду и других уездов части новая карта,
абдержащая в себе: города, монастыри, села, деревни, заводы, мельницы,
реки, тако.жде волы старияны и засеки, знатные

'hE:t',

горы,

дороги,

поля и

леса, озеры, болоты подлинным усмотрением". 1-я пол. ХVШ в.

3'З8

Показаны: рею~, болота, леса деревцами с

указанием

:заповедных

мачтовых

,\есов, АОроrи пуяктя:ром с краской, яаселепиые пункты тремя знаками, уездный

строением, rраницы станов и воАосте:й:,

ropaA
М.

•

5 в. в 1 ;,;м [1 : 210 ООО]; в 10

градусная сетка по мериf!, через
ция цилиидряч;еская;

~,<1,·'

шведс~сих :мили,

по паралл, через

5',

10',

104 ¼

версты;

,~,;олrота от Даrо; прое11•

рельеф холмиками.

Бума1·а пис,rая; разм.

d'

2232
6000

мери;,;иапа 10

44 Х 61 (55

Х

75); 1

л.;

:мя,•кр.

На

обор.:

,,Territoire

Arsaшass".

189. ,,Ланткар·rа Ахтырского полку. Описывали и сочиняли геодезисты:
1733 году".

Василеit Домаж.ыров, Емельян Гурьев.
АхтЬiрский полк

?}-t4

~9gм

расположен по ба~сейну р.

Ворсклы; па

юге р. Колома и

р. Мерле, на севере р. Прутня, ПоRазапы: реки беэ соблюдения :м:11сщтnб:~ и точ•
ностя
вые

n

извилю1ах, л~:са деревцами, дороги пунктиром и желтоii линией, пnселеи•

пунктьt

М.

4 n.

чес1<ая;

четырьмя .эяаками,

в

1

дм.

f 1 : 168 ООО];

rрмус11а11

сетка

через

проекцця

10';

конц•

рельеф холмиками,

Бумю•а писчая; разм. 55 Х 48 (75 Х 53); 1 л.; мн,•кр. На обор.: ,,Reglme11t
d' Akblyrki, leve 1732 par \е geod. Wasll! Doшaschirow et Eme\ian Juriew"·

L\«J.6

\f~r.690

190.

,,Лан·1·1{арта АхтырсrФго

noлity.

Описывали и сочиняли геоде•

эисты: Василеft До:uанtыров, Емельян Гурьев.
J

1733 году".

I<оиия 11арты № 189.
На обор,: ,,Regiшent d'Akhtyrkl".

191. l"Regiment d'Aktyrkhi par le g·eod. Jaques Jessenew"I • Ландкарта
'иt,t'I

ZЕ.З

Ахтырского пома.
1-я пол. XVIII в,

,,Рисовм сеМ

чертеж. геодезист Иаков Есенев".

Граниw,~ на сев.•заn. по рр, Ворскле, Алешне и Буроnеюсе,
р. Мерло. I'Iок.uапы: реRи без• сабJ1юде11ия :масштаба

J\e.ca деревцами, 11:аоаледпые пункты башен1<а:м:и, Дап
деревням, граничащим "с 11елю1оромиi!:скю.1:11

иа юrо•вост. по

и точности

в пвви.ли11ах,

реестр местечкам, селам и

1•ороА11ми"; литерами

обозпаче111>1

nуякты, 1<оторым дано оцисание и noI<a•aпo, есть ли у них "сели11;еб11ыl!:" {стро•
евой). и ;rровяиой лес.

М.
через

4 в. а 1 Jt!,! [1 : 168 ООО]; rраАуспая сетка цо мерид, через 20', тто паралл,
15', 11олt'о·1·а от Ферро; проеrщия ц11л1пхдрическая:; реuеф холмиками.
· Бу:м:аrа писчан: раэм. 43 Х 58 (48 Х 60); 1 л,; в 3 кр. Масштаб а имя соста•

n:ителя в орнамеt!'l'ированном картуше,

ча,g
1

192. \ ,,Rёgiment d'Akl1tyrka"!, Ландкар'з.'а Ахтырского полка, Копия
1-ii пол. Х\1 111 в.
Копня 1<арты №

191,

ОтJ1ичия от ориrинала:

Пcpenecef!a на 1•раАуспу10 сетку, вычерчен:а:ую точнее, чем па орю•и11але, мac:W'l'llб
1•а1t:ке ныдер~Rап

более тaчlilo, Наз11ания 11а фращ1, яз,

Дп11ы мncruтnбьt меридиана ц пармлелеll; rрадусиая сетка
в-· -------н чертой,

через

5':

рольоф

"
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1,

Разм. 35 Х 47 (42 Х 55); сетха в мрандаmе; рекя, наеелеа:яые п~ и
рельеф обведены туmью.

193. \,,Territoire de Belew par le geod. Iwan Chruschew" 1. ЛанАкарта
,елевского уезда. ,,Сочинял геодезист Иван Хрущов". 1-я пол. XVIII в.
ПоRазаны: реки без соблю1tеяия масштаба и точности в извилияа:r, леса ,iepea•
uами, дороги от г. Белена ва юr .;о границы уев11а, васелепиые пункты бamemtaw
разной величины, rородяще вписанным в окружность шестиуrолънпом, rрВЯЩ!:'/11
двойной раsноgве,:ной линией; обозначены засеки: Бобряаская, Федяшевсхав,

ч1Э

~-~,.

чtr.

Козельская и Лихвинскал.

М. 2 ¼ в. в 1 АМ [1 : 105 ООО]; АВИЬI масштабы граА:уса болъmей 11арамел1:,
хеяьmей параллели и меридиана; rраАусная сет11а через

30',

.itoлroтa от

Ферро;

проекция коническая; без ре.1.ьефа.

Бумаrа писчая; разм. 67 Х 94 (74 Х 99); 1 11,; мн.-кр.

194. l"Territoire de Belew''f. Ландкарта Белевского уеэАа, 1-я пол,
хvш в.
Копия Rарты

No 193.

н

Отличия от ориrянала:

Упоря1tочены rра1tусяая сетка и масштаб, то11по переданы контуры и 11одроб•
rop9A Бе,11ев - rруц
пой з;,;апий, иарисоваяяr,1х карав,1tашом. Обозначения на фраяU, яз.
кости; ваоелепные пупкты показ11:пы Авум:я вааками, уевдяый

М.
через

2 в,
5'.

в

1

АМ

[1 : 84 ООО];

rрадуспая сетка 110 мерид. череа

1',

по napuA •

Без раскрасRи,

195. ,,Карта Богородицкого уездп". 2-я пол. ХVШ в.
Показаны: реюа~: о уче1ох ,11липы, ширины и иввклин, насоло11пые п;rвкты •о·
тырьмя .вяаRами, уез;,;пыJi:

ropo,1t башней, ,toporи. пун:ктиром сверх ли11ая. Дако
.
.
.
М, 6 в. в 1 ,tw [1 ; 252 ООО];' без грцусяоА ci:-rк11 11 рельефа.

описание . смежньtх уевдов,

Бумага 1111счая; рази.

42

Х

33 (54 Х 44); 1 л. Нааваине 1<apnc и опксанке сwож111111

уезАов в ориаментированных картуша,:.

196. [,,Territoire de Bolkhowetz"/. Лая;~;карта Болховец1:01ч>
•Сочl{нял геодезист Иван Хрущов". 1-я пол. XVIII в.
По-каз~яы реки беа соблюдения масштаба и точ11остк в и21вил11нnх,

яые nу.нкты бащец!!,аМи, 11ороrи и rрани!IЬ\ пунктиром с кр111око1i;

уеада .
11асеJ11н

от

r.

•

Бо110•

ховцn .;о границы нанесен земляной nал,

М.

3

в. в

1

дм

[1: 126 000]; грмус1rая сетка •1ере11 5', доJ\rота

O'I' Форро;

· проещ,1ия кояичесRая: без рол'Ьефа.
Буиаrа писчая, толстая; равм.

42 Х 22 (56 Х 46): 1

л,; м1и1р.

197. l"Territoire de Bolkhovetz"/. Ландкарта Болховецкоrо ye.sAa• 1*я
пол,

XVIII

в. Коnип того же nрем:ени.

Копил карты № 196. Отличия от ориrияала:
.
Бумага писчая; р11зм. 42 Х 22 (41 Х 25); без р11окр11оки.

198. /,,Territoire de Bolkhow"!, /1.андшрта Волховского уе.вда. "Сочи
щ rеодеэист Иван Хрущов". 1-я пол.
Покцаяъr:

роки без

соб11юдения

XVIII · в.

м11сШ'l'аба п

точнооти II и»вИАиИАХ, ,11,еса

,~еревца-411, дoporJ( · от. Волхова 1111 юr и на вааал ломаной ля11J1d 11 1Срае1<11х,
иасмеииЬ!е n:y11RTЫ бaшein<aМJt, rороди~яо i1a р. Дубящ<е 1"0СТ11уГОJ1.ьником,

nпиоаRНЪЩ В окружпоотr,, rpaняw,r ЛlfJJIIЯMJil И пунхтирами. Н111 l)OB,•:IIIП,
;,;111ны зaooJCli: Козел1>с:ка,r, Дубеп0Rа11, БолевсRая и Бобркиокап.

ye!l,'!R

.ft.

310
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М.

2 в.

в

ц

1

[1 : 84 ООО];

да11ы масштабы rрадуса больщей параллели, меа,...

шеi параллели и меридиана;

rра,1tусная

через 5', проекция коническая.
Бумага писчая, плотная; разм.

4 35'

11

сет11tа

по

мерид.

через

1',

по

парщ

•

69 Х 57 (77

Х

64); 1

л.; мя.-кр.

199. /,,Territoire de Bolkhov"/. Ландкарта Волховского уезда. l·я пол,
XVIII в. Копия того же времени.
Копия карты

No 198.

Отличия от ориrинала:

Названия на франц, яз.
Обводка туmьм.

Ч?,6

·

200. \,,Territoire de Briansk"I. Ландкарта Брянского уезда. 1-я пол.

XVIII

в.
Показаны: реки полоснами, леса

деревцами, населенные nупt<ты 11вуМJ1 зна•

ками, rородяща пятиугольниками, дороrд

пунктиром и tсраской,

границы

крее

камн.

Указан масштаб градуса в верста~;

градусная сетка через

Ферро; прое1<Ц!i!Я коническая; рельеф холмиками.
Бумага плотная; разы.

47 Х 61 (55

Х 76);

1

30',

11олrотв от

·

л.; в

4

КР:

201. /,,Territoire de Briansk"J. Лаuдк~рта Брянского уезда. ,,Соч11нял
геодезист Батурин". l•я пол.
}1 ;/ г

'::(\8

XVIII

Показаны: реки широкими
лвуыя

знаками,

11ересполос11ый

М. З в. в

1

,toporи

и

в.

полосами, леса

rраницы

уезАа

деревцами,

цветными

населеяиые пу111(ТЫ

полосами;

11а11есов

дм

[1 : 126 ООО];

,,;аны :масштабы

rрадуса

большей

:меньшей nараллели и меридиана; rрадусная сет1<а по мерид. через

2°,

ралл. через

параллели,

1°,

по па•

долгота от Ферро; проекция коничесl(ая; без рельефа.

Бумага писчая; разм.

Ч3Э

om

участок,

133 Х 145 (139

Х

151); 1

л.; мн.-кр.

202. ,,Carte du territoire de Briansk par Batourin geodesiste". Карта ,
Брянского уема .. Составил геодезист Батурин. 1-я пол.

XVIII

в.

Поl(аза11ьr: ·ре1<и, 11аселеяные nуцкт~, монастыри.

м.

3.& в 1

~t.i:

(1: 126 ООО];

градусная сетка По мери,11. через

10', 110

парам.

через 5', рельеф ХО}.iПJка:ми.
Бум11r11 писчая; рази,

438
\\.

р

t·

3о~;

146 Х 44 (150 Х 46); З л.; обnодка тушью.

203. ,,Ландкарта, показующа.я опись Брянского уезда гоl(ным на
:карабельное, rалерцое, ботовое и прочих мелких су,11;ов строе1iИ6 сос·
новым и дубовым лесам, ·бь~тности флота капитан-лейтенаuта Ник~фора
Толбузина 1766 года". !,,Копировал студеuт Степан Никифоров 1772 r ,!
11

ПоRазанм: ре1<и цветными

полосаN11, Аеса

,zi;epeвцar,iи

с обоэuачеul!оК лито•

рами пород леса, населенные пункты двумя зпа1<ами, дороrи . линиямк О пуо.•
тиром я нраской, rраниц:ы разноцветными полосами и пунктиром. За rра11м11а\/.11

уезда . даны

чересполосF1uе части ero территории: на · севере в Серпейсхоll
уезде и на rore между Севс1<им: и Трубчевоким уездами; чересполос111>10 уqастка
дввьt па 11ьrдержапвых в . масш~•111бе рассто,~ниях.
М,

4 в,

в.

1

11м

l1 : 168 ООО]; · без

грэ.дусной сетки и рельефа.

Бумага писчая, щотпая; разм, 134 Х 96 (141 Х 102); 1 л.; :мн,·1<р,

204,1 11 Territoire de la ville de Wolnoy par le g-eod. BorisВaturin"I, Ланд~арта
Вольновскоrо уезда. ,,Сочинял геодезист Батурин'1 • 1-я пол. XVlll в.
Показаны: ре1Си и границы ц■етяыми пол~сам0, леса ,z~;еревцама, 11'11Qел~и111>1о
ПYJl!CTЬI баtпепками, ,11ороrи пуsктиром и краской; обозначена засеюi. ·

,

·
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М; 2 в. в 1 JtM fl : 84 ООО]; гра~сная сетка по иерид. через 1', по пара.u..
через

5',

.itoлroтa ,т Ферро; проекция 1<овическая.

Бумага алексапдрийская;

раэъ1.

41 Х 53 (47 Х 67); 1 л.; мн.-кр. На обор.:

,,Гop0Jt1 Вольного".

205. ,, Geometrisch Afritning ofwer Т erwande Ьу Belagen i Dorptz
Heblt Som for detta hort, inder hofwet Tiiktelfe och nu de. Professorerne
till Praebende Heman indehle'. Геометрический чертеж селения Тер·
ваяде, расположенного в Дерптском округе. 1~.я пол. XVIII в.

Ч4/

Показапы: реки, леса, ,1tеревни, земельные участки; принаJtЛежащие селениям.
Масштаб не указан, нет Jtаняых для его определения;

без градусной сетки.

Бумага

л.: в

алек<!аВдрийская; раsм.

80 Х 139 (85
,.Districte de Dorpt en langue Suedoise".

Х

141); 1

4

жр. На обор.:

206. J"Territoire de Donkow par les geod. К. Borodawkin... N. So- ччч
morokow" j. Лан;,;карта Донковского уезда. Составили "геодезист Корней
Бородавкин, геодезист Никита Сумарокове'. 1-я пол. ХVШ в.
Показаны: реки без соблюJtевия масштаба и точности в извилинах, леса дерев•
цами, 11орог1t полосками, яасе)lеняые

пу.вкть1 башея:ками, rраниц11 -у11кой ц11етной

ПО,1\ОСОЙ,

М.

3 в.

в

мериАиапа;

1

АИ

[1 : 126 ООО];

градусная сс'1'1<а

через

5 ',

1tолrота от усмвиоrо

проекция цили2дрическая; без рельесра,

Бумаrа писчая; разм,

46

Х

52 (57 Х 60): 1

л.; n

3

:кр. Мас1Птаб в оряамеитnро•

ванном :картуше,

207. Лан;,;карта Донкоnскоrо уезда, сост. геодезистами Бородавкиным
и Сумароковым. 1-л пол. ХVШ в,
·
Копия карты № 206 11 умеиьщеnпом масщт11бе. 0'1'личяя от ориrяяма:
М, 4 В, В 1 АМ [1: 168000].
,
Бумага александрийская; рази. 38 Х 56 (75 Х 56); иа тои •е листе копия лая,\•
карты Черяавскоrо уез11а (Nll 311). На обор. : .,Cople des Terr!tolres de Donkow
et de Tschernawskoy par les geod. К. Borodawkln et N. Somorokow, Копия а лаи•

карт городов Донкова

II

ЧернавсJ<а, срисо11а11а в Московской Академки."

208. ,,Territoire de Donkow". Ландкарта Донковскоrо уезда. 1-я пол.
хvш в.

•

Колия кар'1'ы №

206.

ОтJ1ичия от орнrю1ала:

Не ваа:есеяы леса.

Рuм. 47 Х 53

(49

Х

54);

обво1~ка тушью,

209. Ландt<.арта "Елецкого и Ливенскоrо уездов. Provinces d'Elets et
·d'Ylivinck". Соста:~зили "rеОАе.зист Корней Бородавкин и геодезис-r НиRита
<:омаро~<ов". 1-я rtoл.

XVIH в.

На одной стороне · листа 1<арта Елецкого, на Apyroll -

Ливов:скоrо уе•да, По.11но

развернута речная . сеть; покаваны: леса Аеревцамн, васе.11ецяые nу111стьr б11111евкаuн,
1ioporи двумА А'Внвями, rра1tяцы зеАеnой полоской,

М. З JJ,
lfepeв

2',

11

1

~м

[1: 126 ООО];

rрадуовая сет1<а по мер:ц. через 5', по парам,

АОАrота от Воро11е11Са; проекция uщип,ipичeo'ICIUJ; бе.а

Бумаrа але1Ссап11рийоця; равм. 98 Х 63,

pe.u,otpa,
л,; • 4 кр. М,с

82 Х 73 (104 Х 76); 1

штаб в оряамеитиро11ап11ом к11ртуше а иаобр1U11ением roc:vдapcт•«mJ10J10 rорб" На
обор;: ,.Province de Jе1еЬ: et do Llwnl, ou Jelob est marqц6 d'un cllti ot Llwnl de

l'autre, рцr le g-6od, Kornel Borodawkin ct Ntktta Somorokow".

ччз
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210. ,,Territoire de Jeletz", ЛанАкарта Елецкого уезАа, сост, reoAe-

44 '1

1 зистами Корнеем БороАавке:ным и Никитой Сумароковым. 1-я пол. ХVШ в.
Коrrия карты Елецкоrо уеада № 209. Отличия от ориrинала:
Бумаrа писчая; разы. 96 Х 63 (100 Х 66): одиокрасочная.

211. \,,Territoire d'Eletzиl. Ландкарта Елецкого уезда. 1-я по~. XV\ll в.
Тщательно от,'lелаиа; реки передают относительную ширину, ,'\Лину и извилl!!!Ы;·

показаны: леса

;,;оревцаки, ;i:oporи желтой полоской межАу двумя

пунктирами,.

.rравицы двумя цветными полосками, населенные пуякть1 Авумя знаками.
М. 3 n. в 1 дм [1 : 126 ООО]; rрмусная сетка по мерид. через 5', по паралл. че•

1',

рез

долrота от

Вороиеща;

проеко;ия цилин,'\рическая; рельеф холыика11~:и.

Бумаrа але:кеандриiiская; разм. 65 Х 43 ( 76 Х 56);

1 л,; мн.·кр.

212. ,,Карта ЕпифансRого уезда•. 2-я пол. ХVШ в.

448

Показаяы: реl(и с соблюдением масштаба и точности в извялииах, паселенвые
пуихты тремя знаками, rранио;ы

М.

[1 : 5 ООО

пуиl(тиром .

ООО]; без rрадусаой сет~ш и рельефа.

Бумаrа писчая; раэм.

43

Х

и описание смежных уезАов в

37 (54 Х 45); 1

.л.;

одиокрасочная. Название

l\apnt

орпамептироваииых картушах; у картуша с пазва•

пнем карты сверху Е11яфанский rерб.

213. Карта Епифанс1<ого уезда. 2-я пол. XVIII в.

4Ч9

Показаны: реки без

соблюдени:я

масштаба и точности в

вые пункты двумя зпа1<ами, rраницы: старая

и новая

-

-

извилинах, населен•

уезда воmе;~:шего в пакестнячество,

,tJ\Я уезда Тульской губернии.

М. 6 в. в

дм

1

(1 : 210 0001; градусная сетка через 5',
12°39' западней Епифани; без
розм. 39 Х 66 (45 Х 72); 1 д,; в 4 кр.

мери,tиана, лро1:01tящеrо на
Бу:маrа писчая;

долгота от условnоrо
редьефа,

214. /,,Territoire d'Effremow dans la Province d'Eletsck par les g-eod.
Ч5о
К. Borodawkin et N. Somorokow" 1. Ландкарта Ефремовского уезда. Со·
ставилй геодезисты: Корней Боро,1tавюш и Никита Сумароков. 1-я nол.

XVIII

в.

.

.

.

По'R8.Ва~ы: реки широкими полосами, без соблюдения масштаба и тo11110Q'l'1t
в 11звилинах;

леса ,tеревцами,

l(ами, rpaнuua уез~а

зеленой

,toporи

;tвумя лининми, нас.е.леппые nyRI\TЫ

краской с

ж<:лтым

разводом;

южна~1

AOIIII•

частъ уо•~•

имеет oтopвaиm,rit и разделенный череспомсяыми землями участоl(t

М, 3 в. в 1 дм [1 : 126 ООО]; rрцуспая сетRа через 5', додгота от услов~оrо
меридшща, проходящеr~ на 1° 3' восточнее r. Ефремова; проеl(ция ц1с1.11ипдр11•1~
<:хая; релъеф холмикnми.

Бумага писчал; разм. 54 Х 54 (59 Х 69);

1

л.; в 4

r<p, Масштаб в орцамепт11ро•

вавн:ом l(артуще с гербом наnерху. На обор,: ,,ЕJ\е11кой п. Ефремова rором",

Ч51

215. Ландкарта Ефремовскоrо уезда. ,,Копия
Ефремова срисована в МосRовской академии".
Копия ю~рты № 214, Отличия от оригинала:
Бумага а.11ексавдр11iiская; разм, 59

plan de

~52. ·

/а

vllle d'Effrernow".

.

(75 Х 56);

.

216. /,,Territoire d'Effremov"I•

~Ш&

.

>< 42

с

ланкарты ropoAa

мп.·кр. На обор.: ,.Coplo d111

'

Лан.4:карта Ефремовского уеэАа, l•я. 11ол.

.

.

Копая карты . № 214. О·мичия от оригя.нала:
· Насоле11пые пунк'I'ы поюiва.ны ,тремя вва!(ами, J"раницы пунктиром•.
Раsм. 54 Х 55 (57Х 56); обвод1tа туw1110.
.
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217. Карта Ефремовского уезда. 2-я пол. XVIII в.
Показаны: реки с соблю,11;ениеr,1 масштаба и точности в извщииах, 11ороrи ли·
нией с пунктиром, границы пунктиром,

ницы уез;,;а ;,;аны в процессе

паселевпые nунк'!'ьt тремя

знаками; гра

ра.з,делеиия Тульского паиестпичества на губеряnи

и уезАы: леса не обовяачеиы.

М.

[1 : 734 ООО];

без rраАусиой сетки II ре!lъефа.

Бумага писчая; разм,

35 Х 43 (44 Х 54); 1 л.; обво1tка тушью. Название жарты

и описание сЪtежпых территорий в

орпамеятированпом яартуmе с гербом уез;,;а

t
218. l"Carte du territoire '•·ае SouЬtsowsk da11s la Province de Tver t
Gouvernement de Nowogorod, par les geod. М. lgnatiew et S. Tschitschagow 1737, 20 Janv,I'\. ,,Сия ланкарта в Правительствующий Сенат Зуб
наверху.

uовскому уезду

сочинена чрез труды

и Семена Чичагова

гео;~;езистов Михайлы

454

Игнатьева

737 году 20 числа".

Показаны: реки шпро"ими п"лосамя без соблюl(ения масm,аба и точности
в извилинах,

леса

11ер11в11ами, l(ороги и границы пунктиром

болота, паселепяые пуякты nятъю

знакаыи,

111ельиицьr,

прикрыт Зубцов.

М.
через

в. в

1½
5',

1

п

желтой

земляиоА

храской,

вал, которыи

·
АМ

[1: 63

ООО]; в

1° 60

мклъ и

104¼

версты;

rра,11ус11ая

сетk11

до.лrота от Ферр'о; прое11ция ко11ичес11ая; бе:i рельефа.

Бумага алексап,'(рийская;

равм.

59

Х

64 (64 Х 68); 1

.л.; в

4

хр.

Лnндкарта
Иаюмского пол-ка. ,,Сочинял сей чертеж геодезист Яко:в Есенев 1725 гоАу''.

219. l"Regiment dtYzum par le geod. Jaques Jessenew'1\.
Показаны: рею1 бе.1 соблюl(ев:ия 'масштаба и точности в

рещ,1ами,

нaceJ\eLtHЬle пуякть1 -

пи11стеч1.<и" u

линией по пунктиру папесопы rра11ицт.t
знюrепных литерами. В верхнем левом

"слобо11ы" -

иавилияах,

башо1111ами,

J\OCla

АО-

111.елтоll:

припамежа.~и,их :местечкак эомелъ,

yrAy

Ч55'

обо•

реестр с ва.авеuиек и опксаяаем: вла

деииА.

М.

8

в. 11. 1 ,11м:

[1 : З36

Бумаrа пцсqая; разм.

220.

ООО]; в прямоуrолhньtх координатах; бе,1 релъефа.

45 Х 59; 1 л,:

11111.-кр.

,Дeginient d'Yzium 1'. Ланд1щрта Изюмсt<ого 1юлка. 1-я пол. XVШn.
Копия карты № 219. Отличю1 от ори1•ин11ла:
Обозначения иа франц. 11з., •щсть их ос·1·авлси11
Граl(усная сетка ,1ерез

5',

,1олгот11 от условного

11 1<арn~цаше.
мери111щ1щ:

проекция uил1щ-

чs1
\\

-(Г

312.

11рическая.

Раэм.

42 Х 54.

221. !,,Rcgiment d'Yzщn par les geod. W. Domaschirow et Emelian
Juriew"j. Лан41<арта И.вюмско~:-о полка. ,,Описывlfли и сочиняли rеоде•
311сты: Василей Домажиров и Емельян Гурьеfl :в 1733 ro;,;y''.
Покааnпы: реки бе• соб.11ю,деиия

масштаба

ревцами, дороrи J11елтыми AИlfllЯЪIII по

и точяости в ю1вплипа11, .11еса

nyHJ(Tl'fpy,

~ами, крепости, укрепленные линии; от

l.f sь

11е

населенные пуш.:ты тремя iна•

р. Камышевки АО C-yxoro Торца nyпic.•

тиром намо11опа линия прсАПО.Ааrаемых yкperrлonнl:,

М.

7

11,

в

1

,'(М

[1 : 294 000]:

rрадуоиая сетJ(а чореа 10', 1tолrота от Форро;. про•

окцял 11:оющеская; релъсф холмиками.

Бумага писчая; разм,

44 Х 49 (53 Х 74); 1

л.; а З i.:p.

222. ,,Лан~карта Иркутскоit nровцнu.rш Илимского yeэ,ita. С описанием
ocтporoJJ, слобод; и з деревнями також и при реке Лене в Орлеяс1<оtt

'561
Ji(/t',

~,18

i
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· слобоАе

имеющихся серебряных,

свинцовых и ме,11;иых рудников и при

тех речек, гор и лесов, сочиненная июля
· вал маркшейдер Мих:айло Кутузов".
Показапы: оз. Байкал, реки,

М.

30

в. в

ска,, проекция

~м

1

., ороги,

[1 : 1 26:J ООО]:

цилцидричес:кея;

Бумага писчая; раsм.

11

3 дня 1735 года".

Подпись: ,,Рисо

населенные пункты, границы.

грздусвая сетиа через

1°,

долгота от г. Ирхут•

рельеф холмиками.

42 Х 53 (48 Х 58); 1

л.; в

4

1<р.

223. j"Territoire de la vi\le Kamennoi gorod Kasatzkoi par В. Baturin"!.
ЛанА«арта Каменного уезда. ,. Сочинял геодезист Батурин". 1·я пол. XVIII в.
Показаны: р. Псел широкой полосой без соблюдения
в из11иливах,

населенные

пункты башенками, граница

:масштаба и точности

пунктиром и кpacJCal(K,

большим холм:о:м с крестом наверху обозначена "могила Некрашиха".

М.

2 в. в l дм [1 : 8 400]; даны масштабы большей параллели, меньшей парал
1', по паралл. через 5', 11 ол

лели и мерид1щпа; градусная сет1<а по ыерид. через

rота от Ферро; проенци 11 коничесная; без рельефа.
Бумага писчая; раэм,

27 Х 22 (33 Х 28); 1

л.; мн.-1<р.

224. ,,Carte du territoire de Kamennoy gorod par Batourin geodesiste".
Карта Каменного уема. lмя пол. ХVШ в.
Копия карты № 223, Отлачия от ориrина.ла:
Без !Ср, На обор.: ,,Terrltoire de Kamennoiи.

•

225. j"Territoire de Karatschew"j. Ландкарта Карачевского уезда. 1·я

ч6t

ПОЛ,

В.

XVlll

Понаваны: реки без собмодения масштаба и точнасти в ивви\инах, леса дереа•
цами,

rpaпиi;ia

пунr<~ы

М.

5

двум,1

цветными

.линиями

с

пуяI(тиром

посредине,

паасленаые

двумя эна1<ам11.

в. в

1

дм

ция кояичесRtЯ;

(1 : 210 ООО];

1·радусная сетка через

5',

;~олгота от Ферро; проек•

без ре.льефа.

Бумага а.ленсандрийская; разм.

50 Х 48 (57 Х 75); 1

226 . . 1"Territoire de Karatschew
XVIII в.

'I,

1

Лак;J;карта

,л.; D

4

Кр,

Карачевского уезда.

lмя пол.

)\ €\' .

Показаны: реRИ щироними полосами

Ььо

без

собдюдеиия масштаба и точ11ости

в 11з11илив:а:z: 1 леса 4еревцами, границы пуnнтиром и желтой 1<раской, пасе,1еапt,1е
nув1<ты

М,

домиками.

3 в. а i ,iм [1: 126000]; дапы масштабы градуса болr,щсй параллели, ме11ь•

шeii параллели и мери~иана; гра~усная сет1са через

5',

АОЛrота от Ферро; прQеК•

:ция 1<ою1ческая; бев реАьефа.

Бумаrа писчая; разм. 81 Х 79 (87 Х 84):· 1 л.; n 4,Rp.

227.

,,Carte du tertitoire de Karatchew''. Карта Карачевского уезда.

lмя пол. ХVШ в.
Копия карты №
Раsм:.

Ч

Hf \'.

226,

От.11ичия от ориrиналв:

81 Х 80 (84 Х 83); обводка тущыо, Обозначения ua фрапц. яв,

6·~

228. \,, Т erritoire de Karpow par le g-eod. lw, Chrustschoff" j. Ландкарта
·Карповского уезда, ,,Сочинял геодезист Иnан Хрущов". 1-я пол, XVIIJ !!,
Покав11nы: реки широкими

цолосамц бев ообJ11одения масштаба и точноQТJI

n 1isnилинах 1 .леса дерев~;~ами, дороrи nуп1<тиром и желтой крас1<0Й, rpaниw,r шн·
роной рnвн ч~ветной полосой по
южной r 1JlllIИЦe нанесен

пунктиру, иасеJ\енныо пункты баwенк1111111; н&

seмJ1Яцoit sал.

ОПИСАНИЕ РУКОПИСНЫХ КАРТ

М. З в.

в

АМ

1

[1 :126 ООО];
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XVI\I ,.,

rраАусиая сетка через

5',

;tолrота от Ферро;

проекция коническая; без рельефа.

Бумага писчая; разм.

44 Х 35 (67 Х 47): 1

л.; :ыи. •J<р,

229. l"Territoire de Karpov"I. Ландкарта Карповского уез;tа, сост.
в 1 ·й пол. ХVШ в. Копия того же

гео~еэистом: Иваном Хрущов~м
времени.

Ко11ия карты №

228.

Отлиtrия от оригинала:

РяАОМ с русским АВНО название города ва франц. яз.
Разм.

43 Х 37 (46 Х 38);

обво.~tка тушью.

230. \,,Territoire de Cachine en particulier par les geod. М. Smetiew
А. Szigmanoff. 1733 22 Dec."I, Карта Кашинского уезда. ,,Сочинял
в рисовал геоАезист Моисей Сметьев и при том rео,'tезист Алексей

Ч65'

tt

Жихманов декабря

23

дня

1733

roдi'.

Показаны: реrш без соблюдения масштаба II точности
ревцами, дороги

знаt<ами,

М.

5

и

rрациuы

пунктиром

и

!Срасками,

изв11лина1, ,11.еса де•
11у11кты

.4вуия

болота.

в. в

1

АМ

[1: 210 ООО]; градусная сетка
на 9°18' запа1щее r.

мери,щана, пpQxo.itяinero
без

n

яасме11яые

через

5',

АОЛГQТа

Кашина; проекция

от услоаноrо
ко11ичоская:

рельефа,

Бум11r11 александрийская;

разы.

цись: ,,В llравите,11.ьству1ощий

57 Х 45 (69 Х 55); 1 л.; в 4 кр. Имеется им

сенат".

,,Карта Кашнрского уезда". После

231.

Ч66

1737 г.

Показаны: реки, д:ороrи, rраниuы уе11д11, населенные пу1tкт111 тремя

М.

(1 : 175 000];

Бумага писчая;
1<арты и

11au1wx.

без градусной сетки и рельофа,

раэм.

30 Х 47 (44 Х 54); 1 ,11.,; обво,'l;ка туwью. Наававие

описание смежных территорий в орпаvе11тиро111.1вкыJ к11ртуша,:,

232. 1"Partie de la riviere du Nieper vers Kiow"I. Карта части Киев•
tкoro уезда. 2•я rroл.
Показан Днепр

М.

[1 : 14 ООО];

XVIII в.
с притокаыи,

без rpaAyciщli

Бумага писчая; разм.

нанесены населенные пункты.

сетки.

76 Х 63 {78 Х 66); 1

л.: обводJ<а тушыо . .

233. ,,Карта партикулярная части Сомвецкого моря и части Ко.11.скоrо
уезда". Чертил кондуктор Мартын КрупскиИ. 2-я пол. ХVШ в.

Ч68

Поt<азвяы: морская береrовая лини11, острова; на б11роrу: 01111ра, раки, плесы,
горы,
М.

.itopora от Сороки до Ков4ы, иаселеииые пуик'l'ы.

[1 : 630 OfJO];

без rрмусной сетки;

рельеф холмиками,

Бумага писчая; раsм, 63 Х 42 (66 Х 44): 1 л.; в 3 1tp,

234. ,,Ландкарта части Ямбургского и l{onopcкoro уевАов". 2-я пол•

XVIII

в.

.
ПоJ<аэnиы: реки, овера 1 населенные

М. 3 в.

е1<gил

11

пункты, rранпцы уеВАОВ,

1 .4м [1 : 126 ООО]; rра11успая се~тка чаре.в 51, АОлt·ота

O'r

Фj)рро; про•

I(ОВИЧеская.

Бумага писчая; раэм. 42 Х 44 (48 Х 50); 1 .11,; в 4 кр.

235. [,.Territoire de Kromy"I, Ландкар'l·а Кромскоrо уезда. 1~л пол.
хvш в.

1-1 t .' C,
. :,,,J (,.)
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Покцаиы: реки

широкими

цве'l'иыми ПОJ\.осами без

и точиос'l'и в извилинах, леса ,11еревцаJ.1и,
rравицы

пуцктирами

перемыч11:амя с

М.

3

в. в

1

и

11

красI<ами,

соблюдения

мас111Таба

,1tороги разноцветной ломаной .\ИНЯей,

населенные пункты

башенками,

ме.\ьви!IJ,I

кружками.

АИ

[1 : 126 ООО];

,;,;аиы

масштабы

параллели и мери,'l;Ивиа; градусная сетка чеJ>ез

большей

параллели, :меньшей

5', .4олго'!'а о'!' Ферро; проск!Рlя

коничесIСая.

Бумага александрийская;

рази. 58 Х 69 (65 Х 77); 1 л.; мн.-кр.

236. ,,Carte du territoire de Kromy." Карта Крамского уезда. 1-я пол.
хvш в.
Копия карты №

Равм.

58

Х

235. Отличия от оригинала:
69 (60 Х 72); обвод1<а тушью. Обозначения

237. j"Territoire de Kromy"I,
XVlll в.

Ланмарта К,ромского

По1<аза11ы: реки без соблюдения масштаба и
ревцами,

дороги и

на франц. яв.

границы пунктиром и

уезда. 1-я пол.

точноств в иввилинах, леса Ае·

краской, населенные

пункты АВумя

виа1<ам11.

М.

3 в, в 1 дм; указав также масштаб в мим:r [1 : 126 ООО]; rра,11уснвя сетl(а.
5', ·д олгота от Ферро; проекt~■я коническая; без рельефа.
Бумаrа александрийская; рази. 52 Х 61 (56 Х 76); 1 .11.; в 4 ICp.

черс:s

'-Ч 3

238. 1"Ланткарта Сибирской губернии от Тобольской провинции го·
рода Кузнецка з дистриктом к новозаведенному Воскресенскому заводу.

Оную сочин[ял] геодезист Петр Чичагов",. Ландкарта Кузнецкого уезда.
1-я четв. XVIII в.
Показаны:

:ваво,11ы
М.

рекп с

11ритотtами, леса, ,11ороrи,

населенные пункты,

- сре11и них Воскрес(н1ский заво,11 Деми,11овых.

20

в. в

1

дм

[1 : 840 ООО];

гра,11усная сетка

через

1°,

крепости,

,11олгота от Ферро;

.
Бумага пиеча11; равм. 44 Х 73 (50 Х 77); 1 л.; в 4 кр. На обор: ,. Terrltolre de
!а v11\e de Kousnetz et fabrlque de cu\vre de Demldow, appe\lee Woskresenskle

nроех~яя коничеекая; рельеф

холмиками,

Zavody, dans le gouvernemont de S!Ъerle".

239. ,,Чертеж Кунгурского уез;tу, А. 1722".
Даны:: реки беа собл10,;,;евия
u;амн, границы уе11,11а

масштаба и точностn в- извилипах, леса Аерев•

,11вумя цветnы:м:и

полосами,

паселенпые пух~кты Ц11ст11ыыи

кружками lf бflХПенками.

М. 10 в. в 1 ,11м

[1 :420000];

rра;~усная сет1(а через . 30', ,110J1.roтa от Ферро

проекu;11я кон11•1еская; рельеф хол:мвкамlf,

Бумага писчая, ~1акл. ,

11.11

пмтную чертежную бумагу; р11Зъ1, 61 Х 48 {65 Х 52);

1 л.; в 4 кр. Н11вваш1е карты в оряамектироваяном ю1ртуmе. На обор.: ,,Terrl•
tofr11 de Koungours_k".

415'"

240. ,,Cnrte du territoi~e de Koungoщ·sk. 1722". Карта Куягурского

уезда. Копия 1-й пол. XVJII в.
Копия карты N11 239, ОтличнJJ от ориrин11ла:
Разм. 60 Х 48 (63 Х 51). Обоаиачеиия иа фр :шц. яз,

241. ,,Сия ландкарта провияц~и Соли-Камско-й города Кунгура
и с уездом 1726 rоду, дехабря 11 дня 11 • ,,Сию ланкарту сочинял rеодс·

зист Федор Молчанов".

ОПИСАНИЕ РУКОПИСНЫХ КАРТ

Показаны: реки без соблюАения :масштаба и
ревца:ми,

населенные

пунктах.
и

пункты ;1;вумя

Дана таблица

1<a111.i,;oro

широты

знаками,

с "каталогом"
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XVIII •·

точности в извилинах, леса Ае

пограничная .линия

населенных пунктов;

намечена в

6

указапы долготы

пункта.

М. 18 в. в 1 дм, указан такте масштаб в итал. и нем. :милях [1 :750 ООО];
граАусная сетка через 30', JIOЛroтa от r. Соли1<амска; проекция коническая;
ре.льеф

холмиками.

Бумаrа писчая; разм,

30 Х 40 (38 Х 69); 1 л.; в 4 I<p. После названия r<арты

по.~,;писи:

11 По,1;nоJ1ковв:и1< Тимофей Крю~юв, майор

На обор.:

.. Territoire de !а v!lle de Kong-our, sl:tue dans !а Province de Solikamski,

1<а:мерrер Парфен Захаров".

leve 1726".

242. ,,Territoire de Koungour". Лан:t'(карта Кунгурского уезда. 1726.
Копия карты №
Разы.

243.

241. Отличия от оригинала:
30 Х 33 (31 Х 35); в 11аран,!lаше.

,,Всего Курмышского да Ядринского уездов новая карта, обдер·

жащая в себе города, монастыри, села, деревни, мельницы, заводы, ·га
кожде валы старинные и

дОfЮГИ и поля и леса,

засеки,

реки,

Подлинным:

озера,

болоты,

г~одеэист Степан Орликов". 1-я пол.

XVIII

в.

Ядр1щс1шii: уезд дан только частично. По11азав:ы: реки
штаба и точнос1и в
пункты

извттли11ах, дороrтт nунктттром,

баш11ямтт и 1<ружммтт,

знатные грры,

подписанием: cиlt ланкарт сочинял

1•раниц1,1

ye:➔,;,;un и

бе.з

собл10Аеш1я

мае•

леса 11ерешцами, n:аселеню~е
ст~н1O11

цветнымтт

полосами;

обоз11ач(ШЫ шtэв111ия ста11оп,

М.

5 n.

в

дусn:ая сетка

1

АМ,

указан таюке м11с111таб в

по мери,11, через

5',

шведских

по паралл. через

10',

милях

[1 : 210 ООО}; rpa ·

AOЛrora

or Ферро; про•

екция rюническая; рельеф хо~миками,

Бумага писчая; разм.

масштабом

43 Х 60 (59 Х 72); 1 л,; :цn:,·кр. У нвавания карты и 11м
На обор.: 11 Territoire de Копrщусh par le geud.

гербьt городов.

St. Orlikow",

244. [,,Territoi1·e de Koursk"[. Ландкарта Курского уезда. ,,Сочnнял
геодезист Иван Хрущов". 1-я пол. XVIII в.
Показаны: реюr шир01щмц полосами
в и::~вилинах, .леса деревцам;и,

Aopor11

ные пуик1ы башенками, граница

беа

соблюдешн1

ЛQМаными

А11уцвет110А

масштаба и точпоtпи

ра:;щоц11ет11ымц ли11иями, населен•

полосой между

,11вумJ1 пупК'l'ирами

в одно!,(. :мее~•е показан нал~ и с 0;1;n:ой стС!ронь:~ горо,41111:це.
М,

3

в. в 1 ,11м: [1: 126 O0OJ; дань~ масштабы бо.лыцей, пармJ1.оли, моs:ъш~,1\
и :меридиана; rpaAyc11a11 сетка по мерид. 11ерез 1', по царnлл. чероs

параллеJ\и

10',

.~,;мrота от Ферро; nроекцая I<оничес11nя; без

рельефа,

Бумага алексn1r,1;риiiская;' равм, 89 Х 104 (97 Х 11~); 1 л.; мп,•IСр. На обор.:
,,L'origiцal, dont les autres sont reduites. По.~,;лишtьtе, с которых карты уменьшен·
вые и скопиро11аяю,1е 11 •

245. 1"Т erritoire de Koнrsk" 1- Ланд1щ>та Курского уезда. Копия 1"tt
пол.

XVIII

:н.

Копия ~сарты №

244.

Бумага писчая; разм.

О·rЛ11чия от ориrи11ала:

89 Х 104 (91 Х 1)8).

246. !,,Territoire de Lebediane par 1~~ g-eod. Borodawkin et N. Somorokow" J. Ланд1(арта Лебе4янского уезда, сост. гео,!tезистами Корнеем
Бородавкиным и: Ни1<итоit Сумароt<овым. 1-я пол. XVIII n.

1-t<?r·

~8~
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11

Покаsавы: рехи без соблЮАеиия ъ~асштаба и точности в извилинах, леса Аерев
цаи•,

иаселевJЦ,tе

пункты

башенками,

Аороrи

Авумя лиииямиt граница цветной

полосой. За пределами rравицы на той ае с~тl(е отступя АВНЬI два

чересполоо

вых кус11:а: с. Архангельское я А, Матюmкияо и с. КозыоАемьянское с Аеревяяки;
по,11 52°40' сев. mвр, АаН в 15' зап. Аодr. отрезок Дона и на нем с. Архавrельское;
виже от 52°23' сев, шир. АО 52°37' сеа, шир. в 15' зап. долr. начерчен Аруrой
отрезок р, Дона, а на

М.

4 в. .в 1

АМ

7' зап. АОАг. с. Козыо,tемьяв:ское.
[1: 168 ООО]; rрадусная сетка через 5',

проекция цялвщрическая;

Бума.rа писчая; рази,

,1олгота от г. Воронежа:

без рельефа,

51

Х

28 (60 Х 48); 1

л,; в З

Rp.

Масштаб в

орвамеити

роваином картуше,

247. ! ,,Territoire de Livny" 1. Ландкарта Ливенскоrо уезда. Копия
XVIII в.

Lf 83
Н€(,

1-й по.л.

Показаны: реки широкими полосами без соблюдения масштаба и то,,яости в uзвя•

У/5

липах; Аороrи линиями, васемнные пунк,ы башенками. Обозначения ва фран11, яз,
М.

[1: 590 ООО];

граАусная

сет~са по мери,11. через

5', по парал.11., через 10',

Аолrота от мерн,1иаяа, прохоАящего на
Вуцrа п11ечая; разм.

Ч&4
н

f'(.

1°34' восточиее r. Ливны; без
80 Х 71 (81 Х 74); 1 л.; обводка тушъю,

248. ! ,,Territoire de Miropole par

В.

рельефа,

Ландкарта Мирополь·

Baturin" 1-

скоrо уезАа. ,,Сочинял геодезист Борис Батурин''. 1-я пол. XVIII в.
Показаны: ре1<я широкими

3'&0

в J11вилиn111:, леса ,1tерев11ами,

полосами без соб.\юАения масщтаба
поселенные

пункты

бащеахами,

и точяоети

дороги жолтымк

полосами по пун~trпру, границы разяоцветвыми 110.11.осами.

М,

2

в, в

1

АМ

[1 : 84 ООО];

градусная сет1<а ,се рез

5',

Аолrота от Ферро; про•

1!1'<\IИЯ конц'Iеская; без рельефа.

Бумага але1<сав;~;рийска>1; разм.

485'

249.

41

1" Territoire de Miropolie" 1,

Х 52

(56

Х

66); 1

Ландкарта

л.; мн.-кр.

Миропольского

Копия. 1-я пол. ХVШ в.
Коп1с1я жарты № 248. Отличия o·r ориг»нала:
Oбoвn:aitciUJя па русск, яз., цо-фрапц, только название ropo;i;a "Miropole",
Бумаrа писчая; раам. 41 Х 52 (42 Х 53); 06110,t~a тушью.

250, ,.ГеометрнчесRRll план Мос1<овского целого yeз.ita со всем11

486

13Нутри лежащим'! rра,1tскими и
в

нем

вла;,;ельческими

землями,

с

показанием

кажд;ого селения со отделением уездными, стано:вь1ми и специаль·

НЬIМИ от других: межами, сочинен под смотрением Московской 1·убервскоl:t
межевой 1<анцелярии подпорутчиками Васильем Гаком и Але1<сеем Елчаuе·
новым июля 17 дня 1773 года".
·•

'J

Дая Московский уезд в rравщ~uх ХVП в,, сохранившихся АО rуберпскоl\
реформы XVIII n,; карта составмна и.в пмnоn ,1tач в порЯАКе rенераАьноrо ме111е•
nапня. Покаваяы: rра11ицы, от,1tеля1ощие rородские зеМ.1\И от вла11ель11есkПХ, rpa•
ииц1>1 Аач еrtорпых и несnорщ>tх, rрани11ы уез,11а; горо,1tа, села и сель11а планами

трех nи,11on с обозначением: владельческих дворQв; Аеревии, :мовастыри, поrост1>1,
заnо1tы, мельни11ы, пашни, сенокосы, леса, болота,

реки

с

обо.вначецием

перс•

праn, перевозы,

;i;opor11. Даны свемния о 11ачах - им:еяа вла,11ельцев, ЧIIC.\O ACCJI•
·1·ня, число Аущ; ncero 2253 дачи,
М. 1 n, n 1 l!М: (1: 48 ООО]; ,n прямоуrольных коор,~,;яцатах; рем,еф хом.rи·
кам11.

Бумага алексан,11;рпйс1<ая; разм.

404 Х 416 (534 Х 444); 1 л,; NП,•КР• Карта

боrато ориамеят11роn1111а; назвапяо wарты, из"Ьлснение •нв.ко 11 · , оnИЩiЯИе омоаяьпr:

ОПИСАНИЕ РУКОПИСНЫХ КАРТ ХVШ •·
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II и 11!:CJlll.eвoй штемпеАь в картушах; изображ.евы

межевые зн~ки; много рисунков:

мифологичесжих,

амеrорических

фиrур,

,.а

шафтов.

1311•

251. / ,,Territoire de Mtschentsk par le geod. Boris Baturin" 1, Ланд
карта Мценского уезда. ,,Сочинял гео,11;езист Борис ь\турин". l·я пол.

XVIII

в.

\.Цt,

Показаны: реки :цвети_ыми полосами, леса деревцами, дороr,1 Аокавыми равво•
цветными:

ли:ни:ями,

границы

,~вуцветвой полосой, васелеввые пункты

бащеи•

3 8 !f

1<nми. В верхней правой четверти плав:шета за замкиутой поrраиичиой линцей
11анесеяа чересполосная часть Мцевсl(оrо

уезда,

М. 2 в. в. 1 11к
параАЛеля и

(1 : 84 ООО]; ,~;аны масштабы большей парамели, меиьшеii
меридиана; градусная сетl(а по мерR/1, череа 1', по парам. через 5',

,11олгота от Ферро; проещ;~ия ~:оиачесl(аЯ,
Бумага писчая; раэм, 96 Х 63 (103 Х

252. l "Territoire de Mtzensk" /.

70); 1

J\,; МЯ.•l(р.

Лацдкарта Мценского yeзJJ;a. 1-я пол.

хvш в.
Копия карты №

'-188

251.

253. ,,Carte du territoire de Nedrag-aylo par Batouryn g-eodesiste".
Карта Недрнгайловскоrо уезда, сост. геодезистом Батуриным. 1-л пол.
в. Копия того же времени.

XVIII

Дана широкой по.r.01:1ой р. Сул.а с притоком Терк; noкasaJ1ы: селения 111ую1
границы nунк-mром; над rоро11ом Но11риrdло•

\\ (' 1"

Ь!Ч

знаками, дорога .r.омnпой .r.ияией,

вым отмечены

и бо.11ыцим хммом с крестом наверху "Kamari•
tskaya mogila".
М. 2 в, в 1 ,1м, [1 : 84 ООО], д11яьt маоmтnбы бо.r.ьшей параллели,' мевыuей

"Sarahchynlies 41

параллели и мери11иана; rрадус11ая сетка черен

5',

долгота от ФеррР; n:роо•цю1

коническая; без реАьефа.

равм, 35 Х 35 (39 Х 38); 1
de Nedragaylo, leve p11r В. Bnturin".

Бумага пuсчая;

,.Territoire

л,;

обаРдка тушью, На обор.:

254. Ландкарта Нерчинского уезда Иркутской провинции. Составили
rео,.'\езисты: Петр Скобельцt1-ш, Иван Свистунов, Дмитрий Басиаков, Васи·
AИII Шетилов. 1-я по.л.

XVIII

в.

Поl(аsаиы: озера, реки, 1,tоро1•и, 11аеелеив1,tе пункты, rр1111ицы,

М.

40

13, в

1 АМ [1: 1680 ООО]; градус1111я

ce'l't<B через

1°, 110,нотn от

1·,

Hrp•

чиRсRа; прое1<ция 1<оническая; рельеф холмиками,

Бумага писчая, naк.r., па l(артон; разм.

255. l "Territoire de Nijegorod" 1 ,

50 Х 69 (59 Х 76); 1 .r..;

в

3

Rp,

Ланд«арта Нижегородс«оrо уезда.

,Сочинпл геодезист r<няэь Иван Шехоясrюй и геодезист Степан О рли·
1

1

ков". 1-я пол. ХVШ в.
· Поl(азапы:
11

реl(И

широкими

по.r.ощ1ми без соблю,tевия ма1:1mтаб1~ и точности

изnилина~r, леса ,a,;epeni;iaми, дороJ:>и пунктаром, паселенпые

пункты башен•

хами.

М. 6 13. в 1 IJ.1,{ ·[1 : 252 ООО}; градусная: сетка череs 10', ,11ол1•ота от Форро;
•
Бумаrа писчая, разм. 79 Х 69 (79Х7З); 1 л.; :м1и~р, Порпана 110 MflOrиx

проекция l(QRИ'JeCI(III!; роJ1ьеф XO.I\MRl(llMИ,

местах, некоторые чв.сти nЫПаJ\И и. утрачсшы.

256. j "Territoire de Nigeni Novgorod, copie pa.r l'ettнJ. М. Kowrin

11

!.

Ла1цкарта Нижегородского уезда. ,,Подлинная соч~шепа rеодеэистами

чэ~

Неr-.9Ч5
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11

Rнязем Иваном Шехонским и Степаном Орликовым .... Копировал сту.
;,;ент Михайла Коврня". 1-я пол. XVIII в.
Копия карты

No 255.

Отличия от оригинала:

Pa!lll, 71,< 69 (79 Х 71); об!Зодка тушью.

L, ЗЗ.

257. l "Territoire de Nijeni Novogorod" \. Лаядr<арта Нижегородского
уезда. 1-л пол. ХVШ в.
Копия карты

1

чэч

258.

л.; обво11ка

,,Всего

No 255.

Отличия от оригпяала:

тушью.

Ннжегородцкого уезду

и других

уездов части цовая

карта, обдержащая в себе города, приrородки, монастыри, села, деревни,

\.\б'.

мельницы, з:~воды, такожде валы старинные и засеки, реки, озера, боло•

"1:}

ты, по Волге

острова, знатные

горы, дороги, поля и леса подлинным

•10,щисаю~:ем. Снй ланкарт сочинял геодезист Степан Орликов". l·я пол.

XVIll

В,
Покnвая1>1: реки о,щой и ,11вумя линиями, леса ,11еревцами,

населенные

пункты башенками,

границы

уез;~;а

и

станов

AOpor11

широкими

пунктирQм,
цве~•иымк

полосами.

М.

7

н,

11

1

АМ,

[1: 294 ООО];

rраАус11ая сетка через

10',

Аолгота от Ферро;

проекt!ИЯ цилю1А1н1ческая; рельеф холмиками.

Бумщ•а а.\е1<саи11рийсшая; раэм. 39 Х 59 (54 Х 71); 1 л.; в 4 wp, Масштаб
и название карты в кapryma-x с рисунками. На обор,: ,,Gouvernement de Nige•

.

gorod",

259. ,,Ландкарта Нижегородского уев.да. Новая I(арта Нижнеrо Нова•
горо~а со всем селением у.езда ево, где болши шляхетных и монастыр·

ских: деревень, не~tели дворцовых, изобилует хлебом, скотом и рыбою.
Описывал и рисовал навигатор

Степан

Орликов. В

напечатал Иnан Кирилов. Резал на :меди...

РосийскоА атлас

в Санкт-Питербурrе

1732

году".
Покаэаны: реки щироки111и полосами

без

соблtоАения:

:м:асшrаба и точности

1З из1з:илицах, мс:а ,11еревца:м:11, населенные пункты Авумя :знаками.· На uолях
реестр селам и ,Аеревпям, ,которьtе не панесею,х на 1шрту- вi:c,ro 82 11омора.
Карта пре.цна1111ач:аJ1аеь Кир»лощ:,1м для его Атласа.
Масштаб в верс·rах и мr~мх [1 : 824 ООО]; градусная сетка через 10', 11олrо1а
or Ферро; прое1<ци:я цилиндричес1<ая; рельеф холмю(ами.
Бумага алексан,чщйская; раам. 48 Х 45 (72 Х 56); 1 1-,; в 4 кр, На обор,:

"Territuire de Nig-ney Novog-rod. Origin. leve par le g-eod, St. Orlikow jointe а
l'atlas des cartш1 Russiennes de mr. Kyrillow, grave а St, Petersb, 1732".

496
\(,

260. ,,Лаю<арта Нижегородц1<оrо уеэду часть". Специальная карта
лесов с уrtаэанием корабелr,нык дубовых участков. 1-я пол. XVIII в.
Показаны: ре1си

деревцами,

11nселеппые

,13

без

собл10,!!евия '/,!асштаба

и

точности n иsвял11нах, леса

обозtщ•Lением дубовых буквой "А", поемн:ых мест буква!! ,,В";

пупкты

двумя .11иа1<n111и;

,Аоро1•.и

nукктиром.

м.

8 В, 11 1 АМ [1 : 336 00D]; без rра;~усной сетки; рельеф холмиками, .
Бумага писчая; ра11м, 27 Х 49 (31 Х 57); 1 л.; n 4 1<р, На обор,: ,,Part1e du
Territoire de Nijegorod et des lieux,
tion des vaissoaux",

ou

l'on trouve de bois propre а lii co11strur•

ОПИСАНИЕ РУКОПИСНЫХ КАРТ
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261. ,,Ланткарта Нижегороцкого и Болахонского уездов лесам, при
каких местах оные обретаются. Геодезисты Иван Бровцын и Афанасеit
Иванов". 1-я пол.
Показаны:

XVIII

в.

реки без соблюдения масштаба и точности в иеви.шяах; Jleca

Аеревцами, с обозначевяем го,4ного соснового леса буквой "Е",

поемных лесов

буквой

"F"; ,4ороги пунктяро:ы; населенные пункты 11вухя эяахахи.
М. 8 в . в 1 .11:ы [1 : 336 ООО]; градусная се'!'ка по хер•11. через 5', по пара.u.,
через 10', ,4олго-та от Ферро; проекция цплип;tрическая.
Бумага. алексвв;tрийская; рази, 57 Х 56 (64 Х 65); 1 л.; в 4 кр. На обор,:
,.Carte des lieux, ou l'on trouve toute sorte de bois dan1 le1 Territoires de Nijegorod et de Balakna",

262. \,, Territoire de Novosil par le geod. Boris Baturin" 1- ЛанАRарта
Новосильского уезда. ,,Сочинял гео,11;езист Батурин". 1-я пол. XVIJI в.
ПоRазапы:
я точности в
ные

ре1<и широкими

цветными:

полосами: без соблюдения масштаба

извилинах, дороги ло:мааыми

11уяк'l'М

тремя знаJ<амп, rраиицы

р. Неруч холмиRами ваяесева

n.

линиями,

mяро1Ки:ыи

леса

,1еревuа:м11,

разиоw,етпыки

насолен

лияинхи;

.-.er,
39?

по

ropa Ед,вева.

:

М. 2
в 1 АИ Г1 84 0OOJ; Ааиы :масщтабы болъшеil парацел11, мовьwей
параллели и меридиана; rрадусва# сетка по :мери,11. череа 1', по парам. чороа

10',

долrота от Ферро; проекция копичес1<ая; без рельефа,

Буиаrа але1есаидрийсR11я; рази,

263. / ,,Territoire de Novosil" /.
Копия 1-й пол.

XVIII

63 Х 85 (72 Х 94;) 1
Ландкарта

л,;

в

4 lfp.

Новосильсkоrо

уез,4а.

499

в.

Копи:я карты №

262.

Отличия от оряrаи11ла:

Обоэ11ачеиия на фраnц. яв.

Равм.

64 Х 85 (66 Х 88);

обво,1t1Са тушью,

264. Карта Новосильского уезда. Конец XVIII в.
ПоJ<ававы: реки бев соблюдения :масщrаба, леса ,11оревuа:м11, ,11ороги линией
~ пуи1<тиром, rравицы пувктиро:м, васе.мтаые пу111СТЬ1

М.

4

в, в

1

А'Мi без rрnдусноА сетки

трс,мя З1'1а1<ам11.

и рельефа.

Бумага ПJ'lсчая; разм. 35 Х 40 (44 Х 54); 1 А,; обводка тушью, Наз11аиие
карты в орnаментировn~шом картуще с пsображепи;:1м уем11оrо герба,

265. l "Ter1·itoire d'Oboyane par le geod. Boris Baturin" 1, Ландкарта
4
Обоянскоrо yes.4a, ,,Сочинял геодезист Борис Батурин '. 1-я пол. XVIII :в.
Покавапы: реки цветными полосами без соб.~1011еяия масштаба и точяосm

n

:извилинах, дороги равноцnетнNt.lИ .11оманымя ляяиями, леса ,1оровuами, насален•

\ Н,: ,';

,:-;э :1

иые пу11кты тремц знаками, rрапиqы дву~вотноil: по.мооl; навосопо 11реа1100
rоро;tище,

М.

2

в, в

1

А:М:

[1 : 84 ООО];

,411иьt м11оmтабы АЛЯ градусов пnраллелоА и мори•

,4иапа; rрадусная сетка по :м:&рп,11, через 1'; по nаралл. чер;:1з 10', 11олrота от
Ферро; проекция ков11чес1<ая; боа рельефа,

Бумаrа але1<сандрийская; .равм, 71 Х 59 (72 Х 60): 1 л,; мн,•нр,

266. l "Territoire d'Abayane" /.
пол, XVIII В,

Ландкарта Обоянскоrо

уезАа, 1-я

Показаны: ро1<и цветяыми по1.оеам11 · бов собл10,1ення маощтаба и 1оч1101,ти
в uзв11.11и11ах, дороrи пунктиром и 1<раской, леса деров~ахя, вмеле111Ц,10 nунктм
,'\Вумя знакамп, rранщ;~ы ,'\11умя рааноQ11етиымн полосами.

21

В, Ф, Гuycroua

503
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М. 21/ 2 в, в 1 АМ, указан та:юке масштаб в милях [1 : 105 ООО]; rраАусвая сетц
по мерид. через 1', по паралл. через 10', проекция цилиндрическая; рельеф хол•
МИl(ами.

Бумага алексанАрийская; разм.

267. \ ,,Territoire d'Oboian" j.
XVIII в.

S'D2.

61 Х 49 (75 Х 56); 1 л.; в 4 кр.

Ландкарта Обоя:н:ского

уезАа. Копил

1-й пол.

Копия карты

N!, 265.

Отличия от о_~:;иrинала:

Обводка тущью.

505

268. j "Territoire d'Orel fait par Ie g-eod. Boris Baturin'1 1. Ландкарта
Орловского уезда. ,,Сочинял геодезист Борис Батурин". 1-я пол.ХVПI в.
Показаны: реки развоцветпщми полосами без соблюАепия масщтаба и 'l'очно
сти

в

иsвилипах,

АОроrи

разноцветн.ь1ми

ломаны:J.IП

каселенны:е пупктьt '!'ремя знаками; нанесены
М.
шей

2

в. в

1

параллели

5',

через

линиями,

леса

деревцами,.

старых городищ.

5

АМ

[1: 84 ООО];

даны масштабы градуса большей параллели, мею,

и

мери.4иапа;

rра.4усная

11олгота от Ферро; црое&ция

Бу111:а1•а писчая; разм.

81

Х

сетка

по м:ери11, через

1',

по пара.,л,.

коничес&ая.

86 (85 Х 92); 1 л.; мп.-хр.

269. j "Territoire d'Orel" 1. Ландкарта Орловского уезда. Копия 1·й
XVIII в.

506

пол.

Копия картьt №
РаЗJ,!,

77

Х

268. О'!'личия от ор;п•цнвла:
86 (80 Х 90); обводка •rуmью.

· 270. ! ,,Territoire de Pernow en laпgue Russe" 1, Лан;,;карта Пернов·
скоrо

уезда. ,,С

подлинной лифляндсr<ой карты

копировал

геодезист

Яков Есенев в 1731 r. ''.
Показаны: берег Балтийского :моря, на нем
щ,1е

пупкты,

мелние

Масштаб в лифллндских и швеАских милях
проекция Мер1<атора.
Бумаrа аломаи,1.tрийская;
п

5'01

- болота, реки, .,;ороrи, населен•

а11мивистративяые rраницw.

орnаментирававиоl\!

рвзм.

[1: 260 ООО];

без rpaдycв:oil сетки;

52 Х 56 (54 Х 58); 1 л.; в 4 кр. Маощrаб

картуше.

271. \ ,,План Пусторжевского уезда" j. ,,Сочиняли rео.1tеэисты Федор
XVIII в.

Трофимов, Стефаn Арсе:н:J:>ев". 1-я пол.
не.r.

Показаны: реки без соблю11ения масштаба и то11nос·rи

в извилю1ах, мса

n тексте 11ан1>1
- пер11,~ни селений.
М. 10 а. в 1 дм [1: 420 000J; rpa4ycнaii сетка через 5', 4олгота от услав•

..,;еревццм:и, населенные пункты u~ес'!'ью зnаRами, границы станов;

названия С'Х'анов и в таблицах

noro

мери11иаца; 11роекц11л кnнu:ческал; без рельефа,

Бумага писчая; раэм.

sов

56 Х 46 (70 Х 51); 1 л,; n 2 кр.

272. j "Territoire de Poutivl" 1- Ландкарта Путивльскоrо уезда. 1.·я
цол. XVIII в.
Показаны: реки без собл1одехшя

масштаба и

точв;ост1f

в

иавилипа:r, леса

Аереn:цами, боло~•а щтриховкой 1 4оро('И краской и цушс'l'иром, ц119ем11111>1 6 п1nкты
тремя nв;ав.ами, rраяицы .дву:цае1·ной .11ипией; пацесе11ы старинный nал и .4ва ropo·
.ДJJЩа,

М

• 1 мпм в 1 · дм [1 : 172]; 1' rра4усн~щ сетка по мерц.д. через 5,, по
10', ,,o.11J·o•1•a от Ферро; 1хроек~;жия копическая; без рельефа.
Бумаrа алексан.дриliскап; раам, 38 Х 69 (55 Х 75); 1 л,: .в 4 1ер,

через

царалл·

ОПИСАНИЕ РУКОПИСНЫХ КАРТ

XVIII

323

11,

273. l "Territoire de Poutivl" I• Ландкарта Путивльского уез,.,.,
..... " Со чи:ял геодезист Хрущов". 1-я пол. XVIП в.
Показаны: реки цветными

полосами без соблю11ения масштаба и точности

в извилинах, леса 11еревцами, болота
линиями,

паселеяв~е

пункты

яаяесеньt старияныи вал и

М.

:краской, 11ороrи разноцветными ломаЯЫl(И
знаками,

границы

;,;вуцве1.'пыыи

полосами;

rоро;,;ища.

3 в. в 1 АМ, [1 : 126 ООО]; ;,;аяы масштабы большей параллели, иет,щей

параллели и :м:ери,;,;иапа;

10',

3

тремя

rpa,tycнasr

сет1<а по мери11, через

1',

по паралл. череs

11олrота от Ферро; проекция: коническая; без рельефа,

Бумаrа писчая; раэм.

49

Х

88 (56 Х 94);

мн,•кр.

274. ,,Garte du territoire de Poutivl par Khroutchov geod~siste".Кapтa
Путивльского уезда, сост. геодезистом Хрущовым. Копия 1-й пол. XVIII в.

5\0

No 273. Отличия от оригинала:
50 Х 88 (51 Х 91); обво,;,;ка тушью.

Копия карты

Разм.

275. ,,Carte du territoire de Poutivl par Khroutchow geodesiste". Карта
1-ft пол. XVIII в.

51/

276. !,,Т erritoire de Rylsk" 1. Ландкарта Рыльс1~ого уезАа, 1•я n:ол.

'5'12

Путивльского уезда, сост. геодезистом Хрущовым. Копия
Копия картЬI №1 273. Отличия от оригинала:
Обводка тушью. На обор.: ,,Territoire de Poutivl".

XVIII

в.
Показаны:
деревцами,

реки

болота

без

соблю,tення масштаба н точности в 11зmл11пах, моа

штриховкой,

населенные

пункты

тремя

а11а1W1и,

Aopor111

и границы цветпыми линия:ми по nуяктиру.

М.

[1 : 160 О::Ю]; rра11усная: сетка no мериА, черев 5°, по парам. чоро.а 10",

до11rо1:а от Ферро; проекция коническая; релЬС!ф :r..олмнмми.

Бумага алексап,tрийская; разм, 47 Х 49

(56 Х 76): 1

л,; мн.•кr,

"Territoire de Rylsk par le g-eod. Iw. Chrustschow" \. Ландкарта
Рыльского уезда. ,,Сочинял rеодезист Хрущов". 1-я пол. XVIII в.

277.

1

513
н•:;(

По1<азанr,1: реки mирою,мя полосами без собЛюАения масштаба II точаости
в извилинах, леса Аеревuами, болота Rра.ской, дороrц цветными ломаными лиm1я1111,

населенные пункты тремя зяаками, границы 11:вуцветной полосой u пунк-rирами:
иаuесеко rоро,tище.

М. 2 в. в 1 11м [1 : 84 ООО]; АВПЬI масштабы rрмуса болr,шей nарамец,
меньшей параллели ц мери,tиана; грмуспая сетка через 1', 11олrот11 от Ферро:
проекция коническая; релъеф холмиками.

Бумага писч:ая; раэм. 92 Х 90

(99 Х 96); 1 .л.; МН,•Кр,

278. ,,Carte du territoire de Rylsk par Khroucl1tchov g~odesiste".
Карта Рыльсl{оrо уезда, сост, геодезистом Хру~уоrзым, Копия l·t! пол.
XVIII в.

51 Ч

Копия картьх № 277. Отличия от оригинала: обозначения па фрап1, ав,

Разм, 90 Х 93 (93 Х 97); обво,tка тущыо. На Qбор,: ,,Torritoire do Rylak".

279. Ланд~tарта Рыльского уезда. 1"я nол. XVIII в.
Покаааnы: реки без сQблю.4ения :r.111сщтаба и -rочностц u 1111111и.11и1111х, болото
щтриховкой с обозnачен:ща:м: десной пороелп, Аороrи nуnктиром с краской, rpa•

иnцы Авуцветиоii цолосоit, :населенные uу:яхты 'Гремя 1111111щn.

21"'

515'
11

i'":
!. /

324
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Масштаб линейный обозвачает ,~tЛииу

5',

15' [1 : 160 ООО];

rрцусная сет1<а через

,itoлroтa от Ферро; проещхия коническая; рельеф холмиками.

Бумага писчая; разм.

516

II

45 Х 47 (48 Х 61); 1

л.; в

4

кр.

280. ["Territoire de Sewsk par leg[eodesiste] Iw. Chroustschow". Ланд1<арта Севс1<оrо уезда. ,,Сочинял геодезист Хрущов". 1-я пол. XVIII в.
Показа'l!ы: реки цветны:ми полосами
в

извилинах,. леса деревцами,

пункты

М.

треыя

3

в. в

без

соблюдения

масштаба

и точности

дороги и rрани:gы линиями с краской, населенRЫе

знаками.

1 дм [1 : 126 ООО];

даны масштабы в минутах ,11;ля большей параллели,

мецъшей параллели и меридиа1tа; градусная сетка по мерид. через

5',

по nаралл.

через

10', АОЛrота от Ферро; проекция коническая; без ре.11ьефа,
Бумага писчая; разм, 96 Х 84 {102 Х90); 1 л.; мв.•1<р.

51!1

281, ,,Carte du territoire de Sevsk par Кl1rouchtchov geodesiste".
XVIII в.

Карта Севского уезАа, сост. геодезистом Хрущовым. 1-я. пол.
Копия 1<арты №

280.

Отличця от ор.з:rияала:

Обво,\Ка туmъю. На обор.: ,,Territoire de

518

Sewsk";

обозначения иа фрая~. яв.

282. ,,The map of the situation of the city of Sefsky. Ву Jarnes
Read, Lieut. of the artilerii". Карта Севского уезда, сост. лейтенантом
артиллерии Джемсом Ридом. 1~я пол. XVIII в.
Покаве.п1>1:

реки

бов собЛЮАеппя масштаба и

точ11осr1f н

извилинах, леса

деревцами, АОроrн жt1лтыми .Аппиями, нас е ленные пункты "11вум:я вна1<а:м:u,

во11оч•

nые заводы, границы станов с укnваяие:м их иаввав;ий.

М.

[1 : 337 ООО];

градусная сетJСа через

5',

Аолrота от

Ферро; ориентировапа

на юг; проехция uилиядричоская; рмьеф холмиками со mтрихов1<0Й.

Бумага писчая, накл. па nолотпо; разм,
.

l(Dрты 'В орнамеитировавном

519

.
картуrое.

55

Х

43 (58

Х

45);

в

4

1<р, Назваsие

283. ,.Plan du district de Selinginsk. Christ. Jac. Schwartz. 1728 г." План
Се.ленrинского уема, сост. Христофором Я~tоворм Шварцем в 1728 r.
Показаны: реJ<и широкими no.Aocar,ш, леса ,11еревцами, 4ороrи пу1n:тиром, пасс·
'мiшые пун1<m АВумя знаками. Обовиачепия на pyccJC, яз.

М.

[1 : 42 ООО]; бе,в rрмусной сетки; рельеф холмиками.
52 Х 36 (57 Х 42); 1 · л.; обвоА1<а тушью. На
,,En:virons de Selengin1k. 1728. Par l'ingen, С. Schwarti:".
1 JJ,

в

1

11м

Бумаrа. писчая; равм.

520

284. J "Territoire de SimЬirsck et de Saratow"
и Саратовского уез,;,;ов. 1-я пол, XVIII в.

J.

обор.:

Карта Симбирсхtоrо

Дан бассеlа Волги от Саратова до А• Сосноnки. По1(азаны: Bo,11ra и более
крупные

rзритоки с собЛЮАеllием масштаба н точности в ИЗВВ.АIIНа:к, OCTII..AЪHЬle

AOpo,rtt цунк,тиром, леса деревцами, наоелеnные пуs1tты
.
..
М, 12 D, в 1 АМ [1 : 504 ООО]; rpa,11ycnaя сС!т~а через 10'; долrо'.l'а от умов•
ноrо мориА11ана, npoXOAJIJIIOl'O на 37°25' вапа,1111ее Сара~-ова; ароо1ч1ия кои11че•
притоки- про1111вольно;
Авумя .внакамп.

ска•; ролъеф холк111tQИ,

Бумага писчая; рuм. 76Х 70 (84 Х 79); 1 л.; об110А1<а тушью. На обор,
.,Pцrti111
Ka■an et de la Provlirce do SymЪirak, de mSme qцо \е TorritoJro d'Aat-

du

:racban", 4астл iсарты утрачены, текст ciiлъno лсnорчен.

326
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291" \ .,Territoire de Soudja"f. Ландкарта Суджинского
геодезистом Батуривым. Копия 1-й пол.
Коция карты

No 290.

Отличия

Бумага писчая; разм.
'1:"?.,_О

~

11,

XVIII

уезда,

сост.

в.

от оригинала:

48 Х 59 (49 Х 61);

обводка тушью,

292. \ ,,Province de Souzdal" 1. Ландкарта Суздальского уезда и проXVIII в.

о

винции. 1-я пол.

"l\t<"".

Показаны: рекц бассейна р. О~и без соблюдения масштаба и точности

?.. В\

в ивви-Аинаж, .Аеса деревцами, границы пунктиром, насе.Аенв:ые пункты трем:я зяа·
!(ами, болота.

М.

6

в.

n 1 Ам, [1 : 252 00OJ; градусная сетка по мерид, через 5', по парам.

не паll(ечеиа,

счет долrоты

юг; перво~щчцьпо

сетка

рояа четырехуrольииRа

не у!(азан; проекuия Rоничес!(аЯ, Ориентирована на

была

сделан:а

света было ИЭ)(енеио, основанием
север

переместился.

D

конической

служила основаяием; в хо,'!е

проекции,

работ

меньшая ·сто

расположени~ стран

оказалась большая сторона четь1рехуrоJ1ьниtса,

вниз; соответственно

изменено

расположение

стран света на

l(омпас11ом рисуяю,. Без реJ1ьефn.

Бумага писчая; разм.

52.Э

44

Х

64 (54 Х 74); 1

л.; в

3

кр,

293. ,,Лаю<арт Сумского полку. Описывали и сочиняли геоАеэисты
Василеit Домажиров и Емельян Гурьев 1733 году".
Покавань1: реки без собl\ю,11еяю1 :масштаба II точ11ости в извиАинах, дороrи
желтыми n:олосnм:и по пу111<т:иру, боJ1ота штрихов1<ои с краеl(ОИ, границы дву11вет

иой: полосой по пун1<тиру, населенные пункты четырьмя зкаJ<амн.

М. З в. в

1

дм

[1: 140 ООО]; rраАусная сетка через 10', ,tолrота от усJ1овиоrо
28°41' заrrаднее r. Сумы; , проекция коничеокая; рельеф

меридиана, прохоАящеrо на
ХОI\МИКВМИ,

Бумага пцсчая; разм,

Sumy".

530
'1tt.
~~ч

45 Х 64 (53 Х 74); 1 л.; в 2 кр. На обор.: ,,Reglment de

'

294. l "Regimeat de Souma par le geod, Jaques Jessenew" 1, ЛанАкарта
Сумского полка, ,,Рисоnал сей 'Чертеж гео.4езист Яиов Есенев". 1-я
пол. хvш в.
Даиы: бцс1:1сl\111,1 ре!( Псе11, Сума И Celi.м; ПOl(nЗRllьt: peкli без 1:106,\IO,'!CHI/II
мксщтаба 11 точносrк II изаи11ю1ах, Асса дереsцами,

насе11енные

пупкты башен·

квми. Имеется ".Реестр местам, селам и .11ерев1rям, которые граничат с веJ1Н1<0•
рооси!\скими rоро.41111(и".

М. 11 в, в 1 дм [1: 450 ООО]; в прямоугольиых и поJ1ярнмх коор.4инатах; без
ре.ilъефа.

Бумага nисчая; раз!\(, 42 Х 58 ·(44 Х 61,; 1 л.; в З кр. Масштаб II картуше
растительного

5'3 t

орнаll(еита,

295. ,,Regiment de Soumy''. ЛанАкарта Сумского полка. 1-я пол.
XVIП в.
.
·
Копцл l(арты № 294. Отличия от ориr111111ла:
Назnания rородо11, сел и J.1ере11енъ из реестра nере11ес1>ны па l(арту, Наава
шш 11а фрnnц, яа.

Гр1111ус11nя сетна по )lеряж, через 10', по nарам. через 5', млrота от Ферро;
проещ,11111 ц;илннАрическая,

Бумага алеrсс1ш11рийскnл; равм. 33 Х 49 (42 Х 56); oG»oAl(a тушъ10,

ОПИСАНИЕ РУКОПИСНЫХ КАРТ XVIII •·

296. ,,Сия ланткарта Тотеме-кого уезду

3'1:7

Волоrо.ццкой провивцы:и,

и описЬiвал места, и сочинял, и рисовал и прописЬiвал 110,а;поручик Аким

Клешнин. Сочинена 1733 году июня

15 ,11;11я".

•

Дана р. Сухова с притоши; показаны: леса Аеревцаwи, АОроги пунктиром
с крас кой, населенные пупкты тремя знаками.

М. 10 в. в 1 дм [1 : 42D O00J; rра11усяая сет1<а через 10', АОАrота от r. Тотъ
мы; проекция коническая; без рельефа.

Бумага але11сан11рийская; разы. 44 Х 56 (54 Х 72); 1 л,;
\е

,, Territoire de Totma par

geod.

Кlechnin,

11

3 кр. На обор.:

1737".

297. ,,Сия ланткарта Архангелоrоро;~;цкой губернии Волоrо.ццкой
провинции Тотемского уезду, яже содержит в себе гороА Тотму, мона
стыри,

ницы,

пустыни,

села, селца, деревнц,

острова,

леса,

болотные

озера,

и леснЬ1е

варницы, Аороги проселочные. Описывал

реки,

речки,

места,

ручьи,

соленого

оные все места

мель~

промысла

и сочинял

и рисовал и прописывал все места геоАезист Аким Клешнин, а сочине
нием кончилось 1733-го году июня 15 АНЯ".
, На том же J\исте Аавы: ,.П.11ап горо11а Тотмы, плав сом~аым варни1,111м: pas11111x
монасть1рей", и "план соляным 13арницаw 1tворuовыы".

М.

5 в,

в

1 ,11v,

сетка через

10',

указан

таю11е масштаб в нем. милях fl: 210 ООО]; rрц:,ока"
r, Тотмы; проекuия 1<оиичеека11; боs рмьефа,
равм. 44 Х 57 (54 Х 72); 1 J\,i 13 4 кр. На обор.: ,,Terrltoire

долгота от

Бумага писqа11;

de Totma par Ie geod.

l"Territoire

298.

Кleschnin.

1733, 15 Juln".

de TrouЬtschewsk par

В.

Baturin"I,

' Трубчевского уезАа, ,,Сочинял геодезист Батурин''. l·я пол.

Лан,41<арта

XVIII

в.

ПоIСазаны: р, Десна о притокам11, бое соблю11еяия маешвба и точ11ости s ю11111 лияах, леса ,4ерев11аМ11, дороги и rра11и11ы: ~;~ветными линиями, населенные 11уuкты
тремя внакамк,

М,

2 в.

в

дм.

1

[1 : 84 ООО];

Ааны масштабы АЛЯ

rpaAyca боАьшf!Й 11арал.>.0Ан,

меньшей nаралJ\еАи и мериАиава; rра11уе11ая сетка по мери11. чор~s 1', ао паралл,
через

5',

до.11rота от Ферро; проеtеuия коиическа11; без реJ\ьефа.

Бумага пцсqая; разм,

88 Х 79 (94

Х

87); 1 J\,;

мн,•кр,

299. ,,Carte du territoire du Troi1Ьtcl1evsk par Batouryn geodesiste".
Карта Трубчевско1•0 уезда, сост. геоАезистом Батур1шым. Коr•ия 1-11 пол,

XVIII

В,
Копия карты

Nu 298.

Отличия от орнrцнала:

Градусная сетIСа через

5';

обозначения на франu, яз.

Равм. 87 Х 90 (90 Х 93); обво11ка тушью. На обор,: ,,Terrltoire de TrouЬtchevвk".

300. l"Territoire de Troubtchevsk"I, Лан.11:карта Трубчевскоrо уезда.
1.я пол.

XVIII

в.

Покаваuы: р. Десца с притоками, без собАЮАевии масштаба я точвоо'I'• в и111и•
J11щах, леса деревцами, насеJ1енные nynктN четырьмя s11аками, дорl!rи nуяктиром

а краской, rраниuм двуцветной линией,
М.

,1 ерев

3

1',

в, в

1

АМ

[1 : 126 ООО],

цо парам. через

п

5',

°

uepи1t, 60 м11ль; rpa \усна11 сетка по мepllA,
АОАrота от Ферро; 11роекци11 ко11ическа11; без

1

реiьсфа,

Бp,iara алексап,11рийская; разм, 51 Х 48 (56 Х 76); 1 А,; в 4 кр,

:301. ,,Карта Тульского уезда". 2"я nол. ХVШ в.

sзч

ОПИСАНИЕ РУКОПИСНЫХ КАРТ

М.

в. в

5

проекпия

1

АМ.

[1: 210000];

rра,tусиая

XVJII

329

в,

сетка через

5';

11олгота от Ферро;

коническая.

Бумага писчая; рвзм.

36 Х 36 {58 Х 44); 1

л.; мu,•кр.

308. l"Territoire de Khotmysk" !. Ландкарта Хотмыжского уезда, сост.
rеоАезистом Иваном Хрущовым. Копия 1-й пол. XVIII в.
Копия карты №

Разм.

307. Отличия от оригинала:
36 Х 36 (39 Х 39); обво,1ка тушью.

309. 1"Territoire de Tschernaw par les geod. К. Borodavkin et N. SomoЛан..,;карта ЧернавсI<оrо уезда, сост. rеоАезистами
Боро,1tавI<иным: и Никитой Сумароковым:. 1-я пол. XVIII в.

rokov"J.

Корнеем

М

4

в. в

1 АМ [1 : 168 ООО];

граАусная сетка через

Бумага а_лексанАрийс11ая; разм.

2',

,1олгота

от условно г о,

рельефа.

52 Х 38 (79 Х 51); 1 л.; в 3 Rp.

310. J"Territoire de Tchernavsk"J. ЛаНА'!(арта Чернавского уезда, сост.
rеоАезистами Бородавкиным: и Сумароковым. 1-я пол. XVIII в.
Копия карты №

309.

\1 ~('\

~ьэ

Показаны: реки, леса, дороги, населенные пункты, границы.
мериАиа110; проекция цилиИАрИческая; без

sчs

546

Отличия от оригинала:

Обозв:ачения ив франц. яз.

Бумага писчая; равм.

52 Х 38 (54

Х

40);

обаоАка '!'ушью.

311. Ландкарта Чернавскоrо уезда, сост. геоАеэистами Боро,4авкиным
п СумароI<овым. 1щя пол. XVIII n. Копия того .же времени.
Копия карты № 309 в умеяьmеннои масштабе, Отличия от ориrияма:
М, 7 в. 11 1 АМ (1 :294000],
.Разм, 18 Х 25 (75 Х 56). На том же листе копия · лаяАI<арты Дояrсовскоrо
уезда (№ 267). На обор,: ,,Cople des Territolres de Donkow et de T1chernawskoy
par les geod, К, Borodawkln et М. Somorokov. Копия с лан,1I<11рт ropo;,;O11 Доп•

кова и Чернааска срисоааиа. в Московской Аю,,1tемии".

312. /,,Territoire de province de Tscherne par le geod. Iwan Chrustschow"/.
Ландкарта Чернскоrо уез,11а. ,,Сочинял геодезист Иван Хрущов". 1-я ПОJ\.

XVIII

в.
Покаэаю,1: реки широкими

r1олосам11

без

соблюдения

в извилинах, леса дереацами, населенные пункты

масш'l'аба и точности

бащеиками, ,1toporи

ломааыми

линиями с краской, границы раз11оцве'1'11ыми полосnми.

М.

[1: 84 ООО],

Ааны

масш'I'абы большей

и мери,1иана; rраАуспая сетка по мериА. через
от Ферро; проекция Rони•rс,скuя.
Бумага алеRсан,1;рнйская; равм.

параллели,

мецьmей

52 Х 48 (59 Х 55); 1 л.; ми.•1<р,

313. J"Territoire de Tchern"\. Ландкар·га Чернскоrо
геодезистом Иваном Хрущовым. l•я пол. XVIII в.
Копия карты Nv 312. Отличия от ориrtша.ла:
Обо1пачеияя на фрапц. яз.
Бумаrа писчая; равм. 52 Х 48

314.

параллели

1', по паралл. через 5', АОЛГо'l'а

уезда, сост.

(55 Х 50); oбno,1t1<a тушью.

,,Всего Юрьевца Пово.л.ьскоrо уезда да Ба.л.ахонского и других

У&IАов час'l'И новая Rарта, обдержащая в себе города, пригородки, мона1:тьtри, села, ,11;еревни, мельницы, завоАы, такожАе валь1 старинные и .!jасеки,

знатные горы по Во.л.rе, острова, реки и озера,

болоты, поля и леса~

sчв
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Подлияа:ым подписанием сочинял геодезист Степан Орликов". 1-я пол .

.XVIII в.
ПоказаяЬI: р. Волга с притоками, леса, ,i;oporи, васеленпые пункты треlо(Я зна
ками,

М.

а,~;министративяые rраввцы.

6

в. в

дм, укавая также масштаб в швеАских :милях

1

[1 : 352 ООО];

rра

,~усвая сетка через 10', долrота от Ферро; проекция цилиндрическая.
Буиаrа писчая; рази. 46 Х 59 (58 Х 75); 1 л.; в 4 хр. Масштаб я наав111ие
карты: в

оряаиентированных

картушах,

украшенных

изображен уев,~;в:ый 1•ерб, На обор.: ,.Provlnce

рисунками; в

011вом из них

d' Jurlewts Povolskoy par le geod.

Step. Orl!kow".

55'1

Н~г. ~~. +

315. [,,Province d'Juriewts Роlskоi"j.Ландкарта Юрьев-Польского уезАа,
XVIII в.

1-я пол.

Показаны: реки, леев, дороги, населенвьtе пункты, границы.

М.

2

в. в

проекuия:

1

АМ,

[1 : 84 ООО];

Бумага ппсчая; раэм, 57Х

552.

316.
уезда.

48 (65

Х

53); 1

!,,Territoire d'Juriev Pol1koi"I•
1-я пол. XVIII в.
Копия харты №
Разм,

553

rра4усная сетка

че!JеЗ

1°,

11олrота

от Ферро;

цилиндрическая.

315.

л,; в

3

11р.

Ландкарта

Юрьев-Польского

Отличия от оригинала:

56 Х 48 (59 Х 51);

пбводха тушью.

317. Ландкарта Ядринского уез,11;а. ,,Сочиняли князь Иван Шехонской
и Степан Орликов 1735 г."
Фрагмент 1еар'rы Нижоrоро,i!;ской губернии. Показаны: реки с притоками, озера,
болота, леса, каселенв:ые пункты, лороrи, станы и волости.

М.

60

lо(Иль в

1° [1 :126000];

проекw~я 1<011ичес11аn;

градусщ1я сетка черев

Вумаrа писчая; равм, 206 Х 152 (219 Х 146); 1
Nigenl Nowgorod par le geod. Step. Orllkow".

555

10',

11олrота

от Ферро;

рельеф холмихами.

л,; мн,• кр, На обор,: ,,Gouvern, de

318. Лащкарта части Якутсr<ого уезда от г. Якутска до Камчатского
моря. ,,Колировал ученик Василеf.i Шишкарев''. 1-я пол. XVIII в.

t,a: : ,·,

1

3.5 3

Даяы: береrова.я лииия, часть р. Лены с притоками и реки, nпмаюЧJКО
в "Камчатское море"; .цаиесеш,1 ,i;oporи.
·
•
М. [1 : 2 075 OOOJ; без rpaдycцo:ii сетии; проещ1ия коническая; рельеф холм11ками.

Бумага писчая; равм, 67 Х 70 (71 Х 74); 1 л.; в 2 кр.

Планы rородов и друrих населев_ных пунктов
319. План крепости Аrрахань. 2-я пол. XVIII в. ·
Дапо npr ечакне: 11 Нов1111 гавань вместо т~й, которая была при · дграхвнокоЪI
е •.•" .,Крепость новая вмесоrо Аrрахаискоrо ретранжамсита, рас•
стоя11ием
или 400 сщкеш, от I<.асщ1скоrо моря, Между камышом Jщ оА!{ОЪI
ретранжамr '

устье pe,t

Arpa1a1rи:, которац течение имее•r . мимо крепости Са11тоrо Креот11,

а аокруr·

й новой крепости l(амыпх, BOAII будет 10 верст (сажень), и от но11р 11 •
11ечеrо, о чем и по показвцпо[му] моему реаорту в Вое11ную

ятеля

о·

каллегп·
-1101,икr

'i·

I

!

~ п. оетя Святого Креста :мо~но 1щ1tеть, что JJQMяпyтoi\ кро11оот11
:n с,льза". По,.щись: .,Le cheva\1er de Brlg-ny".

i. .: ,·

·
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1.

М. 40 саж. в 1 дм [1 : 3 360]; в прямоуrолъвьr:r: J<ООfJАЯИатах.
Бумага писчая; разм. 46 Х 85; 1 л,; обвоАка тушью.

320. ,,Изображение крепости Аранцбурха, каков получен чрез акорд
;воинством его царского величества. Сентября в

15

г."

1710

/!.,

Показаны город и крепость ва острове Ээеле, Обозначений нет.
М. 10 саж. в 1 АМ [1 : 840]; в nрямоуrольпы:r: коор4ината:r:,
Бумага писчая; разм. 49 Х 45 (50 Х 55); 1 А.; мк.-кр.

План крепости Аренсбург. l·я пол.

321. ,,Arensburg".

XVIII

в.

?lб

Показаны только укреnлеяи11 без поясиятельвых .вапвсей.
М. 10 саж. в 1 дм [1: 840]; в прямоугольв~ коор4иватах,
Бумага писчая; разм.

41

Х

54 (44

Х

л.; в

56); 1

3

кр.

На обор.

,.Plan du For t

d'Arensbourg-".

,,План Астраханской

322.

11 протчего

крепости

с

показанием

строения. По указу главной

обывательского

71'(

артилерии и фортификации

февраля 21 Аня, сочинена июля дня 1746 года''. По,411иси: ,,Инженер
nорутчик Данила Менделеев". ,,Копировал кондуктор Андрей Шпанберх".
Даны: главное

русло

Волги

" рукава 4елът:ы; по берегам по11аааи111 саАы,

пашни, деса и .,ipyrиe уrо1tяя; плав города занимает

пебольшую

к•арталы с обозкачением некоторых наиболее важных

чаоть, памесеиы

.SAI\RИil.

М.

50 саж, в 1 .4и [1 : 4 200]; в nрямоуrолъвых коор,11ииатах,
Бумаrа. александрийская; разм:. 139 Х 151 (144 Х _155); 4 л. ; 11 З кр.

323.

;,План АстраханскоИ крепости со облежащей ,11;альиоЯ ситуациеlt...

1,я пол.

r1в

в.

XVIII

Показа11ы ВоАЖские притоки и в мо.мсои масштабе ала11 ropo1,a.
Масmтаб не сохра11идся; а nрямоуrоль11.ых коор;,;ияатах.

Бумаrа · писчая: раам. 140 Х

162 (14 Х 164); 1 л.; в 4 кр,

324. План Аот.раха,~ J<репости
М.

40

саж, в

дм

1

[1 : 3 360];

Бумага п~счая; рази.

325. План

ecro

·я 11ол. XVIII

'/19

11.

в nрнмоуrольщ,хх 1<оорд11патах .

72, Х 61; 1 л.; обводка тушью.

Ac~~~n~1ff:n

крепости. l•я пол. XVIII в.

?t.t

Масштаб пе указах,, в прямоуrольпых коор.4ина•rах.

Бумаrа писчая; раsм.
оставле11а в

32

Х

62; 1

л,;

часть

чертежа обведена

тушью,

част~,

притоки с обоJtиачоиием

ca1to•

карандаше.

326. План города Астрахани. 2-я пол. XVIII в.
Даны:

главное

русло . Воми и ее мелкие

по бсреrам; rrлau города .ва11имает 11ебольшую часть nлoljlaдl!I;

2'20
rхоказаиы:

1<вар•

тмм, крепость и часть посада, обнесе1111ые стелой, монастыри, :церкви, rубориа•

торсJСий ,11;вор, ,.артиллерпой" двор, t(аацеля:рия, конюпщя, житный II rOC'l'иныll:
дпоры.

М.

150

саж. в

1

4м

[1 : 12 600]:

в Пр}lмоуrольных коорд;инu ·1·11х,

Бy.l!ara алеRСВJJ/'lрИЙ~кан; раsм. 74 Х 64: 1 л,; в 3 кр, Мас1Птаб и поясJJсиия
в орнам ft t1тнров11ю1ы:r. кцртущах,

327. ,;Vorstellung des Plans · von Astrachan, so wie iezo erbauet is;•
and nach den · neu confirmirten Plan kunftig bln erbaut worden soll •
План rорода Астрахани. Ло,11;пись: ,,Delin. С. Т. Bauer". 2-я пол. ХVШ в,

rt&
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Похuаиы: руха11а Волrи, проходящие через

ropo,1;;

кварталы с проектировкоi

новЬIХ улиц (названий улиц пет); важнейшие здания обозначены литерами; в пре~
местьях ванесены :м:ельницы, саАЫ, oropoAЬI,

Масштаб не у1<аэан; в прямоуrо1,ьны:1t хоорАиватах.

Бумага писчая; раэм.

,,Чертеж города Баки, что во оном ныне для

' 328.

прястроятца". 1-я пол.
Похаза11ы
в

43 Х 66 (45 Х 68); 1 л.; обводка тушью.
лутчего оборону

XVIII в.

крепостные

стены

с nре,1(11олаrаемыми

Аобавлевиями раве.11инов

шавцев.

М.

16

саж, в

1

АМ

[1: 1 344];

в прямоуrоJ1ьных Nоордиватах.

Бумага аJ1ексая,11рнйсхая; рази. 49 Х 71

"Plan de Bakn.".
329. ,,План ropo,1ta Баки". 1-я пол.

(51 Х 72); 1 л,; в 2 кр. На обор.~

XVIII в.

Помsаны rороАские стены с обозначением ворот и башен. На полях .а;аны
профили: стен по треw: разрезам в масштабе 3 2/s саж. в 1 АМ [1 : 308].
М. 15 CШrl, В 1 ДМ, [1: 1 260j; 11 прямоуrОЛЬНОЙ ПрОеКЦИИ,
Бумага амксандрийская; разм. 49 Х 67 (53 Х 71); 1 1,,; в 4 хр. На обор •

.,Plan de Baku.".
/,,Бахмут"I, План города. 2-я пол.

330.

XVIII

в.

По~азаны крепостные с'l'ены, внутри котор1>,х площаАЬ рnзбита яа кварталы;
от11:ель1tЬ1i!

части

ropoAa

и

1rекоторы~

з4аяия

помечены

арабсl(и1,1и цифрама,

На полях ,~;а.ны профили у1<реп.,1ений.
М. 25 cвin. в 1 дм [1 :2 100]; в прямоугольных координатах.
6y)(ara nисчая; р~в111. 58 Х 74 (62 Х 78); 1 л.; обво111<а тушью.

331. План Белгородской 1<репости (на р. Донце). 1-я nол. XVIII в.
В крепости и на

пoca,iie

показаны

На полях .а;аны профили у1<реплепкй,
М. ·45 саж. в

1

;~м:

кварталы

и от~tечены

важнейшие .11ома.

·

[1 : 3 780}; в прямоугольных координатах.
42 Х 60 (44 Х 61); 1 л,; обвоАка тушью.

Бумаrа писчая; pu111.

332. План пристани Беловольскоft на р. Волге. Составил rео.1tе»ист
Аверкий Тулубьев. 1-я пол. XVIII в.
Покаванr,~,:

рельеф

берегов,

места

лесоваrотовок,

салавп1>1е ре:ки,

ry111eвмii

дороrи.

М. 200 саж. в 1 ,~;м [1 : 16 800)]; в прякоуrольных коордщ1атах,
Бумаrа nиcttaя; раsм. 42 Х 123 (46 Х 128); 1 л.; в 3 I<p,

333.

,,Образец Белой Церкви и с

маленьким

городком'1 •

2-я

пол.

ХVШв.
М. 40 саж. в 1 АМ, [1: 3 360]; в пр111моуrолы1ых коор;~нпатах.
Бумага писчая; разм. 29 Х 30; 1 л.; обводка тушью.

?'ЭЗ

334.

,,План древнего болгарского города, Буляра называемого, с раз•

ваАинами каменных зданий и с нахо,11;ящимися земляными валами, которые

есче по днесь видимы также и с остатками клмбищ 1'. 2-я пол. XVIII в.
Даны ПрОфИЛИ ОТАОЛЬВЫХ сооруЖеннй: каменные столбьt, склепы, ·мor!f.J,Ъl/l>IO
KBJ/IIIЯ,

М. 200 саж. :а 1 дм [1 : 16 800]; в прJ1моуrом,11ых коор,~~инатах,
Бумага nйсчац; разм. 54 Х 85 (57 Х 89); 1 ~.; в 4 кр,
·
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11,

335. ,,План крепости Бузовой". По.zщись: ,,Инженер капитан порутчик
Внл11м фон Делден". 2-я четв. XVIII в.
Даво русло реки с обозначением

линий крепостных С'l'ен. В

ее разлива

зкспли11ации

весной;

запись:

,,По

по:казаио направление

поверке

сего

1736 ro11;·

кесяца февраля".

М. 100 саж. в 1 АМ [1 : 8 400]; в прямоугольных коорАинатах.
Бумага писчая; разм. 57 Х 61; 1· J\,; обвоАка тушью,

336.

,,План

Верхнему

городку

на Калмыковом

яру

реки Яика".

2-я пол. XVIII в.
План rорода показан кварта.1ами; в

тор:ых улиц и

М.

25

важ:а:ейшях

саж. в

1

,1\М

зданий;

вкспJ1икации

~бозначепы

,11ано

уго,1\ЪЯ в

располо111ени11

окрестностях

[1: 2100]; в прямоугольных коорJtИЯатах.
54 Х 74 (58 Х 78); в 3 кр. Часть карты

Бумаrа писчая; разм.
вителя

337.

не:ко•

ropo,11a,

с именем соста

оторвана,

План горо,1tа Владимира. 2-я пол.

XVII в.

Ш11рокями

реки

темя:осияими полосами ;ialIЫ

Навесена rороАская стена, я:а вей

13

башен,

Клязьма,

из

которых

Лыбедь

6

и

охраняют

Рпеиъ. 11\.о

'j 7(1! 'f. Sf.i'~
1-f.

ворота, нмi ~

по;~ одной, Фроловской, - ТайииуRие ворота. Внутри rороАской стены покаэапы: В, 1- /L "iч""'"-

монастырь, церкви, монастырские слобоАы,

дворы соборю:,tх попов, оса11пые

АВОры, ,/\Воры "вся1еого чина л~о.1tей", воево11;ский 11;вор, тюрьма, патриарший приказ,

~'.

~er, •t 1'1

,•.,( .щ
t7 f
, завяыl в весколъ:ких мес'J'ах ,1ороrам11 1 перехо4ящимк в улицы, Вне rородско~,
'Г 1
патр11арший двор, прикавная 11sба,
стены покаван:ы:

монастыри,

BO,I\OCI\!,

церкв•,

Дальше ванесен земляной вал, раэре-

s·,-. ,

слобо,1ы (пуm1<арскне, поса111П11е, ямские,

оса,1tяые), кружечная изба, квасяи11ы, ямская изба,

винокурня,

оса1111ые ,1tворЫ'

таможня, кузнечные р~мы, торговые .11ав1<и, боrа4елъв:я, патриарщиil: саА,

План схематичный; размеры проивволъяы.

Бумага дисча11; равм.

·

122 Х 70 (129 Х 78); 1

л.; Мн.-кр.

,,План города Воропе.жа с проt>ктом. С по,11линноrо плана съимал
гарнизона Елецкого полху порутчик Михайла
Ермерковский". 2-я пол. XVIII в.

338.

11 чертил _Боронеж.скоrо
Показаны:

вастроениые

участки с выделением

;ер1евеl :ц наиболее важ11ых

?Э6

f.ler.

i,o

ВАаяиА, среди которых- фабряк:и, торrовые ря4м, 1е:,печес1еие Аома, 1еаяuеляр•я,
магистрат,

губернаторскай Аом,

дровиантсkие СIСJ\ады; иаяеоены проектировав•

ные кварталы по новой ПАавировке.

М, 25 саж, в 1 дм [1 : 2 100]; в пря:асоуrольяых хоординатu.
Бумага писчая; раам. 128 Х 202 (132 Х 206); 1 л.; в 4 кр.

339. ,,План ropoAa Гурьева, снят я сделан адъюнктом Пе·rром Ино
1.769 r."

ходцовым

Масштаб не у1еаваu; в прямоуrольпых xoopд'J{lla'l·ax.

Бумага дисчая; рав]I(,

30 Х 31 {35 Х 40); 1

л.; в

4

кр,

340. l"Mur aupres de Derbent"J. План стены близ r. Дербента. 2-я
пол.

('32

XVIII в.
По1еазаны: реки, rоры, . кварталы r. Дербента и стена.
50 оаж , в 1 дм [1: 4 200]; в прямоуrольяых -коор11;инатах.

-М.

Бумага писчая, равм,

56 Х

бВr

1 11,1

в 2 кр,

341. J"Plan de Fortification de la ville de Dorpat"J. План укреплений
r,

Дерпта, 2-я пол,

XVIII в.

739
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II

Беs обозначений.
М.

[1 : 1 512J;

в пря:м:,уrольяых коор11ината:J:,

Букаrа писчая; раsм. 41 Х 57; 1 л.; в 4

Rp.

,,Г рундрис Екатеринбурских заводов и в нем фабрик и протчего

342.

строения". План города Екатеринбурга. 1-я пол. XVIII в.
Показаны: пру,,;, в:ытекающая из

nepe1t

залом; внутри 4а11ы завоАские

М.

саж. в

3.5

1

АМ

343.
п как

крепостной

ЗАаиия, жилые

и

в:~л,

ров а роrатка

:sе,,;омстве11яые строевц.

в прямоуrольяых координатах.

[1 : 2 940];

Бумага писчая; разм.

него река,

34 Х 50 {38 Х 55); 1 л.; обвоАка тушью.

,,План Из·юмской крепости, как состои:т ныне крепость и замок

оное . також и лежащую против :крепости

нне для

опасения

укрепить

надлежит;

оное

гору и загороАное строе-

значит

и на профилях нумерами". Подпись: ,,lngenieur
1· я пол. XVIII в.

на

плане

литерами

Major Matthias Retzich".

Чернозой э.«зе11mяр с исnрnзлеяиями. Показаны: I<репость и ее окрестности
Де.цк профили укреплений в масштабе 3 саж. в 1 АМ, [1 : 252J.
М. 20 саж, в 1 АМ [1 : 1 680]; в прямоуrольных координатах.
Бу11аrа писчая; раз:м.

67 Х 118; 1

л.; обво,,;JСа тушью.

344. План города Кавани. Составил КОНАуктор Петр Жуков. 2•я пол.
XVIII n.
Ш11ро1Со охвачены ОJСрестаости, В экспликации ;,~аны на:авания некоторых улкu
и важнейших ВАапиi!:.
'
М.

75

саж. в

1

д:м:

[1 : 6 300J; n

Бумага писчая; разм.

345.

прямоуrоJ1.ьиых 1(Оор1tинатах.

51 Х 73 (61 Х 82); 1 А,;

План города Казани. 2-я пол.

XVIII

Покаsаны: кварталы, улиuы, рельеф,

М.

30

саж. в

8

3 1<р,

в.

отдельные з,,;ания. Объяснений •ет.

1 ,11:м: [1 : 2 520]; в арямоуrольных 1tоорАинатах.
72 Х 76 (75 Х 79); 1 л. обвоА1<а тушью,

Бумаrа ацсчая: равм,

?-'tl./

н~. '/.00

346.

,,План Ареаиему татарскому

назыnаемому Старая Каза!iь".

ropo,iiy

Искикаэан,

а по русски

1770 r.

Напеоеяы • ивJ1.учпаы р. Кь.1аикя и ь:а гористом берегу ее по«аваны валы и ров
староrо

ropo11a.

М. 30 саж. в 1 ,'\М [11 2 520]; в прямоуrо.\ьиых коор,,;ияатах.
Бумага nиочая: равм, 34 Х 56 (37 Х 59); 1 л.; в 4 кр. ·

347.

,,План илч положение места города Кашина и с на.эначенною

высотою того города зе'Jляi1ого, который по

объявлении того града

жителей, что OlioЙ земляной город от природы, и при том
раэсмотре!iия положены церкви и приэнатные

АЛЯ лу-rчеrо

АОМЫ в своuх местах при

показанных по сему положению ул:ицах порознь". Подписи: ,,Сочинял

и рисовал rео,.!(езист Моисей Сметьев
де1<абря 23 дня

1733

A/i

гео;,;еэист Алексей ·Жихманов

году".

Дана лукn р. Кащию(и,

no которой

раополо111.ен

ropo,,;.

ПокаванЫ: у.:uщы, хаар·

талы, цер11:ви, 1tаппел11р11я, rостищii ~вор, каба1<, таможенный

дв<>р, 1<аве1111J:,11\

питейный АВор,

М.

50

сц. в

1

-,м

t1: 4 200];

в nрямоуrцьпых жоорАинатах,

Бумага nисчая; рnвм, . 48 Х 47 (57 Х 58); 1 л.; и 4 JCp, Имее':l'сЯ эаuись: ,,В Про.•
11ите.111~ст11у1ОIJ&ИЙ сенат". На обор,: .,Plan de1 vllle de Cnch!ne par ·1е g6qd1111ltte
М.

Smetieff et Szlgmai1off".

334
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Без обозначений,

М.

в пряъоуrольвы,: координатах.

[1 : 1 512];

Бу:м:аrа пне.чая; разм. 41 Х 57; 1 л.; в 4 кр.
,,Г рундрис ЕкатеринбурсRИх заводов и в нем фабрик и протч:его

342.

7ho

строения". План города Екатеринбурга. 1-я пол. XVIII в.
Показаны: пруА, вьtтехаю:щая из

uepe;t

М. 35 саж. в 1 ,11м (1
Бумага писчая; разм.

как

крепостной

з,11аиян, жилые

и

вал,

ров

•

poraтl(a

веАомствеиные строения.

: 2 940]; в прямоугольных коор;1инат11х.
34 Х 50 (38 Х 55); 1 л.; обво,11-ка тушью.

,,План Из·юмской крепости, как состоит ныне I<репость и замок

343.
н

него река,

в11Аоw; внутри А11ПЫ вавоАсl(Ие

оное також и

ни:е для

опасения

лежащую против_ крепости

укрепить

надлежит;

и на профилях нумерами". Подпись:
1-я пол.

XVIII

оное

гору и

значит

на

загородное строе
плане

литерами

,,Ingenieur Major Matthias Retzich".

в.

Черновой В1Сзе:u:пJ1яр с исправлениями. По1Сазапы: крепость и ее окрестности
Даны профили укреплений в масштабе 3 саж. в 1 ,11м. [1 : 252].
М.

20

саж, в

1

дм

[1 : 1 680]; в прямоуrольньu: 1СОор,11инатах.
67 Х 118; 1 л.; обво,111<а тушыо,

Бумага писчая; разм.

344. План города Казани. Составил кондуктор Петр Жуков . 2·я пол.
XVIII в.
Широ1<0 охвачены окрестя:ости. В експлика~;~ии ,;,;апы наавания некоторых улиu
и важяейщих здо.пий.

М.

75

саж. в

1

дм

•

[1 : 6 ЗООJ;

в прямоуrольпых хоор,;,;инатах,

Бумага писчая; ро.зм. 51 Х 73 (61 Х 82); 1 л.; в З 1<р,

План города Каэани, 2-я пол.

345;

Покаваuы: 1щарталы, улиuы,_ рельеф,

XVIII в.
от,11;ельпые здания. Объяс11ений ■ ет.

М. ЗО саж. ,; 1 дм [1 : 2 520}; в прямоугольных J(оор,11я11атах.
Бумага писчая: равм:, 72 Х76 (75 Х 79); 1 л. обвоАRа тушью,

346. "План Аревнему татарскому городу
называемому Старая Казань". 1770 г.

?41{

м,€(.

t00

Искиказан,

а по

русски

Напесеиьt ивлучияы р. Ка1а11ки и на гористом береrу ее покаванъх валы и ров
староrо r_ орода,

Il : 2 520];

М. 30 саж. в 1 АМ:
Бумаг11 ,.п1очая; равм.

347.

в прямоуrодьных коор,11ияатах.

34 Х 56 (37 Х 59);1

л.; в

4

кр.

,,План пл •-r положение места города Кашина и с

высотою того города земляного,

который по

объявлении

жителей, что оной земляноft город от природы, и при том
разсмотрения Положены церкви и признатные

назначенною
тщ·о града
,11ля лутчего

домы в своих местах при

показанных по сему положению улицах nороэнь". Подписи: ,,Сочинял

и рисовал rеоАезист Моисей Сметьев да геодезист Алексей Жихманов
декабря

23 дня 1733 году''.
Дана лука р. КащиQки, по хоторой рас11оло211.ен

ropoA,

По1tаваны: улиuы, Rвар•

талы, церкви, ка:в11ел11рия, rоот11tпмй ~:вор, кабаR, 'l'аможен11ый
tt11тей»ыJ\ ,11вор;

М.

50

саж• .в

1 ,11м

11 : 4 200J; в

,11вор,

!(аsе11н1,1й

nрякоуr ,)J\ьпых: 11:оорJ1И1tатах.

Бумаrц. щtочая; р1111м. 48 Х 47 (57 Х 58); 1 ,Ч в 4 11:р. Имеется заl!исъ: ,.В Прn•
-а11тольСТJ1У1О1J~цЙ еецат". На обор.: .,Plan de vllle de Cц.chine par le g6odeslste
М.

Smotioff et Szl,irmanoff",

ОПИСАНИЕ РУКОПИСНЫХ КАРТ XVIIJ
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348. ,,Кизляр". Рисунок города. Подпись: ,,Feci Mich. Nekrasow";

Nr

Похазавы: р, Терех л по левому берегу гороА; в nересп~:ктяве нарnсованЬI
Аеревья, АОМа, ,~;воры И укрепления из ~саменяых ст, ен.

Рисунок САелан на-глаз; бев масштаба.
Бу:м:аrа алехсапАрийская; разы. 28 Х 47 (29 Х 48); 1 л.;

ropoAa

Нег,

'!./ r_ ',(

fV

t

в караВАаше; яазваяяе

11 реки тушью.

349. ,,План Кизлярской крепости. Чертил кондуктор
1-я пол. XVIII в.

Иван Белый".

ПоI<азана !(репость и располо r.еиие ЗАаниii в11утри нее. На 0;1ной
карандашом отмечена квадратом "observatorium astronomlcum".
М. 30 саж. в 1 дм: [1 : 126 ООО]; в прямоугольных коор,1ипатах.
Бумаrа писчая; рвзм. 48 Х 60 (51 Х 64); 1 л.; в З t<p.

350. ,,Notheborgs L:ihn Korboselschoi Pogost 11 •

из

стен _

Карта ·rопоrраqшче

310

ская Корбосельскоrо погоста в окрестностях Нотебурга-Шлиссельбурrа.
,. '1

в.

XVIII

Масштаб 11е указан, нет ,~;анв:ых ,!!;ЛЯ

Бумага писчая; равм.

Х

ero

55 (104 Х 58);

011ределеиия; без rpa,i;ycиo ii сетк11.

r:,!'\ .

4 кр. На об а р.: ,,[Plan] nц
carte Toropographique du Pogost de Korbopolskoi dans \е Sercle de Notebourg ou
Schlusselbour g".
•

105

~ л.; в

351. ,,План Красноярской крепости с показанием обывательского
и протчего строения". Подписи: ,,Инженер порутчик Данила Мен,11;елеевн.
,Копировал 1tон,11;уr{тор Иван Тихомиров". 2-я пол. XVIII в.
Покаэаны: реки, рельеф, rо11од, ра.битыii у кварталы;

за rородской стекоl .

угодья; в зкспли!(ацни указаны церкв11 и наRболее важные здв,нвя.

М,

20

саж, в

1 дu: [1: 1 680];

11

прямоугольных коордиliата~.

Бумurа алекса11.4рийская; равм. 48 Х 59

(51 Х 62); 1

352. J"Plan de l' Isle de Cronstadt4'j. План
М.

[1 : 13 800];

t/!bl.tf~.111/

л,; в 4 хр.

остроnа Кронштадт.

XVIII

в.

бев rpa,iycнoii сетки,

Бумага писчая; разм,

32 Х 81; 1 л.; обводка тущью,

353. !,,Plan de l'ble de Cronstadt •. ,11 I.

План ?строва Кронштад'l',

XVIII в.

М. [1: 13 800]; без rра,11усяой сетки._
Ну1111н·а писчая; равм. 32 Х 91; 1 л.; обаодка тушью.

354. litPlan de 1' Isle de , Cronstadt4'j. План острова Кро1шrтад'l:• XVIII в.
М.

[1 : 1 ООО];

без , rрадус11ой сет1ш.

Бумага писчая; разм, 55 Х

-

168 (56 >< 169); 1

'!5{
н~r,

1D6':f-

л,; обВО,/\1(11 тушью.

355. j"Plan de l' Isle cle C1·onstadt et situatioп d' une arm6e navale"I,
Пмн

острова

!·я пол.

XVIII

Кроиштадта

и

расположение

морских

военных

судов.

в.

[;tоказаны: контур острова,

размещение

11ое1щых

судов; 111t

островf!

-

леса,

болота, ;1еревни, укреплевнме пувк~ы.

Масштаб л11неii:ный в голлn11;1с1(КХ мерах

[1 : 1 650]; в прямо:,rольиых коор,tи•

ватах.

Бумаrа цис•,о~: 1Jазм.

48 Х 73; 1

л,; в

2

кр,

356. ,,Плац гr,ро.4а Кронwтадта и всего ос1•рова l{отлина' , l·я,дол.
:хvш в.

1

i

'!5'1{~-

ker. f.!1
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ПоI<азава проектируемая планировка Кронштадта; весь остров про~ольны 1111

и поперечиыыи каналами раэбвт на узкие
;,;ома, а по

краям

полоскв, сере,11ины к~торых занm~ают

вдут улицы.

М.

200 саж. в 1 дм [\ : 16 800]; в прямоуrолы:~ых коор,11ияатах.
49 Х 69 (51 Х 71); 1 л.; в 4 ,кр. На обор.: ,,Plan de
!' Isle de Cronstadt".
Бумага писчая; разм.

357. l"Plan de Cronstadt, leve en 1731 pat· Mr. Schwartz"I. План го
рода Кронштадта. Составил Шварц в 1731 г.
М. 50 саж. в 1 .,;111. [1:4200]; в прямоугольных координатах.
Бумага писчая; раз:м. 49 Х 66 (51 Х 68); 1 л,; в 3 кр.

'('53

358. ,,План имеющейся при Кронштадской крепости купецкой и части
средней гавани, на котором значит, каким

образом

во

оной

купецкой

rавани паралель-линию построить надлежит. Подлинной план за рукою
кодежского

советника

Елиас

Г.

фон

Грефениц.

при Адмиралтейской коллегии в чертежной

1762

г. Копировал

1768 года марта дня".

М. 50 саж. в 1 дк [1 : 4 200]; в nрямоуrолы~ых координатах.
Бумаrа писчая; равм, 33 Х 45 (35 Х 46); 1 л.; n 4 нр.

35~.

,,План нижнему х:ородку ~ругому при Кулагином яру реки Яика.

Чертил инженерный ученик
М. 20 саж, n 1 дм [1
Бумаrа писчая; раsм,

75g

Erop

Веригин". 2-я пол.

XVIII

в.

: 1 6801: в прямоугольных координатах.
42 Х 53 {47 Х 59); 1 л.; в 3 кр.

360. ,,Куриньской ретраяжемент". План. Подпись: ,,Чертил инженер·
1
ной ученик Иван Мяхкий '. 1-я пол. XVIII в.
Показаны рена и крепость;

за

условно обозцаченными стенами

отмечеиw;

rенералъный двор, маrазин, места размещения полков.

М, 40 саж. в 1 АИ [1
Бу111вrа писчая; ,pur.r.

: 3 360];

в прJ1моугольной проенция.

27 Х 41; 1 л.; в 2 кр.

361. ,,Изображен~е

rpa4a Луха". По4пись·
·Котелников". 1-я пол. XVIII в.

Андриан

,,Приписал

С11:емати'lоски: по1tа11ана река Лух: дnно изображение укрепленной части ropo,1a
с .1е:мляяь~ми в11.11.аии -

среАИ

.,,емлявая осып''; покавнвы цер~<nи и важнейшие здания

пих: mтaбuolt ,ttвop,

двор, там:о.111ня

воеводская каяцеляри",

и рцтуша; ПОС!lдские

,1воры

отмечены

Рисуаок с,4елцп о'!' руки на•r~ав, бе11 м:асштаба.
Бумага пис11:ая; разм. 42 Х 74 (47Х 80); 1 л.;
,,Чертеж ropo,11y Луху".

АВОр воево,4ы,
лю1иями

кружечный

домиков,

обводRа тушъю.

На

обор,:

362. /;~De1Jsein de Madzar"I; Р.исунок раэвалин старого ropo,a;a Мадж.ары,
Подпись: 11 Fecit Mich.
Nekra:sov". 1-я пол. XVIII n.

11ахомщихся при впа,а;ении р, Буйволы в Куму.

Ивобра1111:111ы ВЫООkИЙ ХОАМИОТЫЙ ' берег, покрытыli велено А травой .JI ЯII неко
тором расстоянии от

неrо раваалины

старых

здаnий

характерного

м:цври:тв,н•

скоrо стиля о ор11а1о1еитиров11ой стон.

Рисунок с,11елан яа•rЛа!3, бе11 масштаба,
Бумма 1111:очая; р11.1м. 36 Х 52 (37 Х 53);

1 л.; в 3 кр.

363, "Geometriak Charta ofwer Nerovitz hoff med des underliggande
Kurskova oden Sarot JaЫoviti, Sundska och Smaligowiu

№rovitz och

.
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GiesterЬinschoi Pogost, reno-

..,.erad af Petter Wichman. А 1703 in Januarii". План усадьбы Неровитц
O

с окрестностями, находящейся в Ямбургском уезде Ингерманлан.uя,
восстановленныi:t в 1703 г. Петром: Внхманом.
Нанесены плавы деревень, пашни, леса и АОроrи.

Масштаб пе указав, нет 11анны:t для ero оnределе11ия; беа гра~усной сетки.
Бумага nис:чая; разм. 118 Х 53 (121 Х 57); 1 л.; в 4 кр. На обор,: .,Plan de
\а Metairie de Norowitz avec les l!ецх voisins, situe dans le Giesi:enbJnskoi Pogost

dans le Territ. Jamo [ de] la Province d' lngrie, levee de nouveau \'an 1703 par
Pierre Wichmann".

364.

,,План находящемуся Ногайскому городищу выше пригородка
называемо\'!у Айбышеву мысу •.. Снят

Бярска верстах: в пятнатцети,
маяя 20 числа 1770 году".
М.

20

саж. в

1 .,~;м. [1: 1 680]; в прямоугольных t<оор1tпнатах.
27 Х 61 (29 Х 63); 1 л.; в 4 кр.

Бумага писчая: разм.

365.

,,Геометрический специальны!\ план дер. Озерки Арзамасс1<оrо

. округа. С

подлинного

плана копировал помо1дник Миха!fла Пonyraen.

На подлинном t'видетельствовал землемер

nодпорутчик Иnан Лаптев".

2-11 пол • .XVIII в.
Пока11аиы

М.

па:1отные

саж. в

100

Бума г а

зещи и друrие уrоАЬЯ,

1 Ait [1 : 8 400];

амксапдрицсt<ая;

карты и вксп.11и1<ации
rеодевические

11 пря:моугольиых 11оор4Пиа'l'а:r.

разм.

в 1<артуша:х;

n

58 Х 82 (63 Х 88); 1 .11,;
левом

уrлу

впкву

II

мц,•хр. На11вание

картуше

ивображеиы

яяс'l'рументы.

366. ,,Копия Осташкову чертежу". План города Осташкова. Подмси: ,,Бургомистр Иван Соловьев, ратмаиы Ларио~t Дружинин и Козма

Крюков". 1-я пол. XVIII в.

·

Даны: рмпо.11ожевие улиц,

церкв11, :монастыри, памецопы

особо уRазаиы мес.та, запятые крестьянами Пафкутиов11,
с трех сторон города nокаsвпо оз. Селигер.
М.

саж,

250

в

1

Бумага п1tсчая;

АМ

[1 : 21

разм.

57

М.

25

саж, (toises) в

1'(1:J'", 'ti)t,

д11оры н оrороАЫ

Боровского моп11,стыря;

ООО]; в nрямоуrо.м,воl проекgии.

Х

367. ,,Чертеж ОтRладашна
ing-eneur 11. 1-я пол. XVIII в.

'U,4

164; 1 л.; n
11

остроnа •

1 дм [1: 2100]:

4 Rp,
Подпись:

11

V.

А. Кirstenstein

без rpмycпoii сетки.

Бума1•а писчая; равм. 51 Х 73; 1 л,; в 4 кр. На обор.: ,,Carte de l'Jsle Otkla•
dachnoy, sltue aupres du Lac •• , entre !а petite rivlere Petrovska Mokrnja et la riviёrc

Rostwlcha, par l'!ngen. K1rscheniitein".

368. ,, Чертеж города Парфенмва на р. Нее". Подписи~ ,,Бургомистр
Иван Дубровщi и ратман Кирнл Максимов'', 1·.я пол. ХVШ в • .
СхематИ11ески

по~савапы:

река Нея, сястема

AOpor,

сходя•,nихея в

ropoAe,

ре..11ьеф; особо выделено уJСреплеаие; нанесены: uер1ш11, aoca1tcicиe АВоры, а,11:а11и11

и rс:~родские

цостройки,

срми ·них -

ратуща,

mтаб110А

Авор,

торrо11ые

p1111.:;r-,

хабаwсая изба, кружечный Авор, поварня; rород ОI<ружец аабором (,,пeperopo,ta );
эа стеной отмечены:
постройки,

'.22

В, Ф. Г~у•1о»ц

nоеаодсхий А11ОР, каяце.11.яр1•, я, -часовня и три пе павnаяяых
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11

Рисувох с,11еJ1ав от руки на•rJ1аз, без масштаба.

Бумаrа писчая; раз:м.

61

Х 65;

1 11.;

\

в 4 кр. На обор.: ,,Черте.111 rороду П•р

феяьеву".

369. ,,Плае
четв,

XVIII

Перебаэарской".

Показаиа река с системой
схо11ьх11х

М.

План

города

Перебаэарска.

1-я

в.

20

:мес'lах

саж. в

-

приrоков; в двух местах

ванесе:аъ1 мосты: 8
,
110

з,11ания.

1

,tм

[1 : 1 680]; в прямоуrольвых коор11иватах.
45 Х 32; 1 11.; обво;,;ка тушью.

Бумага писчая; раэ_м.

370.

План крепости и города Перебазарска. 1-я четв. ХVШ в.
Копия 1<арты №

Отличия · от ориrипала:

369.

На особо:м листке ва:клеен Пi\aR крепости ..

Разм.

44 Х 55 (46 Х 57).

371. l,,Plan du Perewedensk par Schesler"j. План гороJа Переведенска.
Составил Шеслер •. 2-я пол. XVIII в.
Показаны рею'I и кварталы
Масштаб

но

Бумага писчая; разм.

?'!О

ropo,4a, ' перерезаяпые

ул11цамв. Без обозяачевиli.

у1>:азан; в прямоугольяых коор;,;ияатах.

34 Х 94; 1 л.; в 2 Rp.

372. \,,Plan du fortification de la ville de Pernau avec les fauxbourgs"[.
План крепости и предместий города Лернова. 1-я пол. ХVШ в.
· Показаны креаооть при впадевип реки (,,Der Pernau Strohm") в море,

пред•

местья, нвартальt строений; на противоnоложвом бероrу реки холмиками 11 111тр11•

хавкой 11аны воввыtпенности. Ha,11;nиeeJI: и обовяачений яет~
Macm'laб

не

укаван; в прямоуголъв:ых l'(ООрдииатах,

Бумаrа писчая; разм.

58 Х 78; 1 л,; в 4 1'({>,

373. ,,Plan von der Vestung- Pernau". План крепости Перноn. 1·я ПОА•
ХVПI в.
Дана река (dor Pernnusche Strol\m) и иа береrу ее :крепость; навеоекы мо
бае'1'ио11ы, равелины и 'Ворота с укавапием пх ва11ваний.

Macxn-raб в:е указан; в прямоуrольпъ:rх коор;,;иuатах.

БyxQra пцечая; раэм. Зl Х

Perniщ ,ans :fauxbourgs 11 •

?72
)\ie.r.

~.tJ..

~ l\&1

40; 1

л.: в
·

2 кр. На обор,: ,.Plan de !а fortere110 do
·

374. План солдатских слобод на р. Неве. 1•я четв. XVIII в.
По бороrу р, Невы

покаваuы участки земли,

nереданвме

рnвяын лиuах:

u, Мах, Ми~. Моя11шо1«1·Голuцыву, Александру и . Ивану Львоnнчам Нарышки•
•мм, Василию Федоровичу Салтыкову, rецерал:майору Гiurrepyi 11111, Серrою
Голицыну, графу Якову Виламоnичу Бр1осу; ва етимп участками в 4ва ряд~
вanoeem,i с~лдатскно слободы.
·
М. 40 cUt, в 1 дм [1: 3 360]; в прямоуrольяых 1<оор;,;яяатах.
Бумаrа nисч.ая: равм, ?,9Х77; 1 л,; 01I,похрасочяая. ; На обор,: ,,Part\o do

la Neva avec la Slobodde pour les soldat.t".

375. ,,N,e Stadt m.it der Gegend auf 2 Stunden.. . Abraham Chron·
hiordt baron Konigliche Miiyst. voh Schweden beobriste Lieut. von der
fortification 1698''. ,,Dieser ·Plan hаЪе von einen alten Schwedischen
Risz mid se~ne 5fduation und f arben gantz accurad nachcoupiret, St. Peters·
Ьo"rg- сЦ),О 1737 den 19 Januari С. F. Schwartz.. !' План rо_рода Ние~
ш:rа,,-та о 9хрестцоотями, сост. :а 1698 r, Абрамом Хрон11ерт 1 скоuи·
J)oi«R Шварцем а

1737

r.

ОПИСАНИЕ РУКОПИСНЫХ КАРТ XVl!I ,.
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Дана делъта р, Невы; на островах и не натериt<:е, ГАе раепом;жеп 1·. Ннmтадт,
пожазаяьt селения, пашни, лееа. В вкспликацяи даны объясвепия 11ce:i: о5r, зваче•
ниц литерами в пифрами,

Масштаб в mв~,дсжих мп"ях [ 1 : 12 600]; без rраА~·сной сетки.
Бумага nис'lая, накл. на 1<олевкор; раз:!,(. 27
45 (11 :.: 46); 1 л.; мнпр.

>~

Название плана

11

масштаб в картушах.

376. ,,Nie Starlt mit der Gegend auf 2 Stш1den ..• Abraham Cl1ronhiordt baron Кi:inig-liche Mayst. von Schweden beobriste Lieut. von der
fortification 1698". План города Ниештадта. ,,Сей план со скопирован
ноrо со старинной карты швецкой г. Шварцоы
Михаил Коврин 1749 года июля 10 дня".
Копия карты №

копировал •

студент

375.

377. ,,Plan de l'lsle de Saint-Pёtersbourgt levё dans le mois de Juillet
l1an 1714". ,,План Петербургского острова, составленны!i в июле 1714 r."

?Z'J

Дана Петербургская сторона в на ней нованы 1юстр1.1 йки: Мытвыi ,itвop, -kr. \ 9 Ч

Гостияый

,'\Вор

и поро:r.овая

баnrня:

'lастично

11окr1заш,1:

В1.~борска11

сторона,

Василъевский остров и rороАская часть.
М.

200

сам. в

1

дм,

[1 : 16 800]; в пря111оуrоль111.~х коор;tи11атаJ.
29 Х 24 (31 Х 26); 1 л.; в 3 кр,

Бумаrа писчая; раsм.

378. l"Isles de Petersbourg et cours <lc la Newa jusqu'a Neu-Sc\1antz'' i,
7?'4
План ус'l'ья Невы. 1700 г. Подпис1>: ,,С 11одлинноt! копировал сту,1tент \ l,;,•._ r. ,

~S'

14

Михаил Коврин". 40~е rо,11ы ХVШ в.
Покаэаяы:

Пеrропа11Ловсп11 крепостъ, ААNирv.тейСТ110, двореu Me1UJ1н11:oan,

ФорщтаАТ 1700 r.
М. 200 са111. в

1 АМ [1: 16 800]; в пряNоуrолькых kоорАикатах,
Бумага писчая: разм. 50 Х 67 (54 Х 75); 1 л.: обвоАка туш1,ю,

379, l"Dessein en Perspective

Schwartz"I,
XVIII в.

План

города

Масштаб 111, указан;

11

Буыаrа пвсчnя, разм.

trs

du Plan de St. Petersbourg- par Mr.

С.-Петербурrа.

Состащiл

Шварц. 2-я четв.

Н ~с

so, ,

прямоуrоль11111х координатах,

46

Х

128 (54 Х 139): 1

,ч обво.~~ка тущъю.

План города С.-Петербурrа. 2-я пол. ХVШ в.
Масштаб не ука1а1,ч

u

rхрmсоуrомных коор,1;и1111тах,

.13умаrа амхсапдрцйская; рази.

56 Х 82 (59 Х 83): 1

м 11

4

жр.

381. План rором С. Петербурга, часть от Еtатерининскоrо 1<аиа,11а.
АО Смовой :и от Невского пр. до Во.знесевскоrо. ,,С 1<опии арцтектуры
ученика Дмитрея Сам11соно1За, скопировал студент Михаил Коврvн~.
40-е rо.цы ХVШ в.
М, 15 08.1!1, В 1 ./IM [1: 1260]: 11 npямuyr11J\ЫtЬIX JCPOJ),'\ИHa'l'aX,
Бумаrа пиачая; равм. 60 Х 130: 1 J\,i s 4 Jtp,

382.

,,Плаи

А,11;мнралте~tскоrо

остроаа..

.

зачиная

от

канала, Ч'l'о

nоА,ле ст!'роrо . ее ~мператорскоrо величества За,;мнеrо дому. ,40 кана.ла 11t
у Галерного двора, а ширипою между Большоlt Невы II Мойка с пока
Зан1Jем на погорелых и ,1tpyrиi

22"'

тому

плану

местах, г,сtе

и !(ак строЯ'Ть

??!

He-r.4'1
Hef' ~it

ОПИСАНИЕ РУКОПИСНЫХ КАРТ ХVШ в.
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390. ,,Чертеж ropo,11;a Слобо,11;с:кого". По,11;писи: ,,Иван Зем.,инской,
Михайло Лобанов, канцелярист Фе,11;ор Карпов". 1-я пол. ХVШ в.
Масштаб пе уRаэая; в прямоуrоль11111х RООрАяяатах.
Бумага писчая; разм. 49 Х 91 (50 Х 92); 1 л.; обводка тушью.

391. План ropo,11;a Слобо;tского
студент Илья Аврамов. 1760 г."
Показаны:

улицы,

Вятской

провинции.

?tff
l{;,r. G9iJ

,,JSопировал

iJO

Rварталu с ,4011:ами цоса;\ских лю,4еii, l!UеЯВЪ1е здания t /

i,

церRви, част11ьtй 1<аменныii .,;ом, заво11ы и мельв:11цы, расположеицьrе воJСру 1: f'ltr°, · 00
города.

М.

100

Бумага

саж. в

1

дм

писчая;

и в11спликации

в

[1: 8 400]; в прямоуrольИЬIХ
68 Х 78 (75 Х 100); 1

разы.

коордккатаL

л.; в

4

кр. Название пла на

Rартушах,

392. ,,Eigendlicher Abris von Stadt und Festung Slucko". План города
,,Jacobus Vaigt. 1704".

'?9f

и крепости Слуцка. Подпись:
Показаны
внутри

М.

крепостные

30

саж.

(ruth.)

в

1

Бумага. писчая; раэм.
!(!IЦИИ

стены

с

башнямя и старые

унрепленные

пунК'l'ьt

нрепости.

в

АМ

41

[1: 2 520]; в . прямоуr пльяЬ1х коорА1шатах.
32 (43 Х 53); 1 л.; в 3 Rp, Название плш 1 а

Х

и вкспли

Rартушах,

!'12

393. ,,План городу Соликамску, котороii находится при реке У солке.
впадающей с луговой стороны в реку Каму близь ше~ти верст .. , Снят 1 , : ,
11
сентября

8 числа 1770 году".

Показаны церкви и nажt{сйwие ЗАuния; ю1артал111 обозна>tены

.мrrерамя, по.4

которыми Ааны обьяснеаия в вксnликnuии.

М.

50 саж. в 1 дм [1: 4 200]; в прлмоу1•ол1,пых коорди11а'\'ах.
Бум:аrа писчая; ра:ам. 49 Х 71 (5:J Х 75); 1 .л.; 11 4 нр,

.394.

План города Сустербека. 2-я пол. ХVШ в.
Бе:а обозяачевиll:.
М, 14 саж. в 1 АМ

[1 : 1176]; в прямоу1·0.лы1ых коор.4инатnх.
41; 1 л.; в 3 'l<p. Левый уго.л плuн11

Бумn1•11 писчая; разм. ЭЗ Х

111,t pt•iiaн.

395. ,,План города Тора n каком состоянии ныне состоит и что дм,.
лутчей обороны о:коло оного у1tрепит1, надлежит''. 2-я пол.
Дана
цу1J,1ен

и

вкс11.ли1<ация, раскрывающая
написан

литернь1е

обозначения:

XVIII

в.

пункr "Н" Dpo•

r191
№-i' t-51-

отдслын:, ,

М. 23 саж. n 1. дм [1 : 1 9:12]; n прямоу1·0Аы1ых коорд~шатах.
Бумn~•а писчая; разм. 62 Х 73 (63 Х 74): 1 .л. ; в 2 кр.

396. ,,План города Тора в каком состоянии ныне состоит и что ,11;ля
лутчей обороны 01tоло оного укрепить надлежит". 2-я пол.

XVIII

в.

Поа·rорение карты № 395. Отличия:
Приклеена новая в«сп.ликация; ста.ран вкс11ли1tаuия зачеркнута, 11 • .,Н" в най
отсутствует.

В

3

кр.

397. 11 Рейтранжемент Усть"Донецка:11". 2-я пол. XVIII в.
Дана р. Мертвый Дов:ец

II яа правом ее бер111•у р11сnоложеяие rop111 в по
строею1ой яа нeil: крепости; показаны вцещ1ше щею,х и в1,уrреиние oбopuнlU>le
epe,11CTJ!n.

/96
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М. 12 са211. в 1 дм [1: 1 008]; в пр:1:м:оу rо.,ьных коорАи~tатах.
Бумага писчая; разы. 27 Х 61 (29 Х 63); 1 .,.; в З кр.

406. ,,План чудскому городищу, называемо :-1у Кари:лу близ вотяцкого
15 августа 1770 г."

села Балзина.

М. 100 саж. в 1 АЫ [1: 8

400]: в пря:u:оуrольяых коорАянатах.

Бy:u:ara писчая; рэ.зм. 26 Х 60 (28 Х 62); 1 л.; в 4 Np.

407. ,,План чу~скому
1770 года".

городищу

при

деревне

Губиной...

Снят

сентября З,

Her.13+

М. 100 саж. в 1 АМ [1 : 8 400J в прямоугольных мор.щнатаL
Бумага 1mcчa,i; разм. 26 Х 60 (28 Х 1i2); 1 л.; в 4 кр.

408. ,,План чудскому ГОРОАИЩУ вверх по реке Вятке при .,;еревне
Bor
Някулицын:о, от города Хлынова в четырнатце·rи верстах... Снят н~ ... ':/.Э
августа

11

числа

1770

году".

3

l'tМ

М. ЗО саж. в 1 ;~м [1 : 2 520]; в прямоугольных коор,411натаж.
Бумага писчая; рази. 26 Х 59 (28 Х 61 ); 1 л.; 11 4 кр,

409. ,,План чудс1tо1·0 горо.1tища у 1·ор. Хлынова. 28 июля 1770 г."
М. 30 саж. в 1 АМ (1 : 2 520]; в прямоугольных коор,4инатах.
Бумага писчая; равм, 26 Х 61 (28 Х 63); 1 л,; мн,•кр. На обор.:
1•ор0Аищу,

обстоящему от города

11

Чу Аскоыу

J.kr,, "f 3G'

Хлыпова в 4-х верстах".

410. 11 План чудсI{ому городищу, называемому СыI{ИСКйр, обстощцему
меЖАУ деревнями Филиповой и П~стаио:rовой ... Снят августа 18 числа
1770 году".
М. 100 саж. в 1 АМ [1 : 8 400]; в прямоу1•ольнь~х r<оr>рАинатах.
Бумаru писчая; paiiм. 26 Х 60 (28 Х 62); 1 д.; 11 4 кр.

411. ,,План чудс1<ому городищу, называемому Тим:н1Qм, обсТОЯ!J!еМу
медноrо заводу . одного названия неподалеку ... Снят августа 21 ,хисла 1770 году".

/108

от села и

М.

80

саж. в

1

дм

[1: 6 720];

~еr.13Ч

в прямоугольных коор,1tинатnх.

Бумага писчая; раз:1t1, 27 Х 60 (29 Х 62); 1 л.; в 4 1tp,

412.

,,План чудскому городищу, навываемому Таратан:ов, обстоящему

при деревне одного имяни ... Августа 20 числа 1770 году".
М. 30 саж. В 1 ,1\М [1: 2 520]; В прямоуrоЛЬН!JIХ КООр,1\ЮfВТВХ,
Бума1·11 писчая; разм. 27 Х 60 (29 Х 62); 1 л,; в 4 кр.

413.

План г. Шлиссельбурга

и

береl'Ов

Невы,

JJ{(

К

€J''

t:,~

· '

входящих в зону

оборонь1 Шлиссельбургской крепости. 2-я пол. ХVШ в.
ПоI<азаны:

оба берега реки, на 1щх леса, болота, пахотные земли, J111селе1111ые

пункты. Нар~соnаиа в перапектнве
П01(118аt!Ы

М.

1\репосr,, со строепюrми

внутри; аа Неве

~уда,

[1 : 500]; n

Бумага

пр11r.iоугольяых J(Оор;~инатах.

алексав,4ряйсr{ая;

разм,

50 Х 72 (51

Х

73); · 1

А,; однокраео'f&IIЯ, ААя

пазвапия 1\арты пр:аготовАея не вполне .~щковчепвый картуш.

414. 11 Чертеж. города Юрьева-1.lольского". Подписи: ,,Се1<ретарь
Василей Судей1wн, канцелярист Петр Юрьев'\ l~я пол. ХVШ в.
Пока.ваиы: ВАа11ця: 1 •креnоо':l'иые валы, peitи . ц Аороrи.
Черте• САела11 схематическц, · яа•rJ111в,

Вумаrа писчая; разм.

64 Х 100; 1

л,; в

3

1<р.

i/З
ш:. r ,

)i}~!J
'\¼:t('° '

'13J

344

ПРИЛОЖЕНИЕ

II

415. План Яицкого горо,!tка с окрестностями. Подпись: ,,Delineav..
Christophor Bardanes 1770 anno".

Hll/
\-\€С

Да.на р. Яих и в ее луке

?.5 5

r.

Яик,

огражденный

с одяой

сторовы

стеной;

широко охвачены окрестности; показаны: леса, болота, пашни, дороги; 1o1aнece1U,r

р, Чаюн и С'f'аняца Переволоmная. На полях пояснение: ,,Течение вод тако,~че
озера, болота, острова и протqее положение места

-копировано из ;~ейств11rельвоrо

плава; но вuутреннее положение города (за недостатком времени) вделано толъхо,
ПО OДHOlllY примеру".
Macmraб не указав; в прямоуrолъuых коор;,;инатах.

Бумага писчая; разм,

42 Х 54 (44 Х 60); 1 л.; мн,•Rр.

416. ,,Ямбурх". План крепости г. Ямбурга. 1-я пол. XVIII в.

g/'5'
нк

Покававы только крепостные стены.

12 1

Бумага писчая; разм.

29 Х 39 (32 Х 41); 1 л., в 3 кр, На обор.: ,,Plan dc For•

tifieation do Jamburg".

417. ,,Lacus Falsi Jamyschewensis et adiacentis regionis Ichnographia".
Озеро Ямыщевское и его окрестности. 30-е годы XVIII в,
План схематический; башенкой показана крепость Ямыmево при впадеяии
р. Пресяухи в Ирrыm;

Цреснуха •ытекает из Пресноrо

озера, а поодаль пане•

соно бо.льшое соленое озеро Ямыmево. В конце заглавия прибавлено:

in hist. Nat. XXII".
М. 600 саж. в 1

,,Ad obs.

·
дм; без rрмусной сетt<и.

Бум11rа писчая; разм.

15 Х 26 (26 Х 33); oбno;i;t<a. туmыо. На обор,: ,,Copic
des environs du fort Jamischewo, d'apres l'original envoye par Mr. Muller".

816

418. План города на р. Оке, название не указано. Подпись: ,,На
.дворной советни1< Норовлев, канцелярист Алексей Зимин". 1-я пол. XVIII в~
По одну' сторону реки иаобро.жена кремлевская стена с семью бащиям:11; стена,
хо•rорал шла вдоль ре1<и, по указанию эксплиRации, размыта

ве обовначеиа, Внутри 11:ремля uерковъ, воево,11ские
uобрuек

ров, через

ив дороr за мостом

во,11ой и ва карте

соборная церRовь, каицелярия,

Архаиrельс•ая

хоромы. На. яекотором расстояиии от стены с трех с1•орон
иего два моста, через Rоторые прохо,дят две дороги; о,11на

расходится в противоположные

стороиы:

и

",1to Москвы по большой ,.i;opore". Между рвом и дорогой
:магистрат и таможня; в~ :московской дорогой- торговые лавки.

11 к
от

Оке
Оки

реке"

peu -

Рисуяок, сделая на-глаз.
Бумага пис11ая; рази.

831

65

Х

72; 1

л.; мп.-кр.

На обор.:

,,План без:ы.11як11ый''.

419. План неизвестного города. 1-я пол. ХVШ в.
Масштаб пе указан; в прямоуrолы1ых коордииат~х.
6умаrа uисчая; равм.

8iG
.

Нег.

48 Х 78 (55.Х 78); 1 J\;; мя.-1<р,

42(). ,,План Rр~пости девятой [на р. Берестовой], .. По поверки сего
1736 ГОАУ месяца rенваря 4'. Подпись: ,,Инженер капцтан порутчик Вилим

+6 о фон дел.а:ец".

..

·

М. 100 саж, в 1 дм [1 : 8 400]; в црямоуrольк:ьtх координа'J'ах.
Бумага пuсчая; ра11м. 56 Х 93 (57 Х 94); 1 .i..; обводка .туmь10,

В25

Ни

"1~~

421.

,,План

~репости

десятоit [на р, Берестовой] .. , та1<ож

и: за oцofl линехо .эитуации до

реки по повер1ш

нынешнего

линии

1736

гоАУ

м:есяца гeftnapя 11 • Подпись: ,,Инженер t{аПИ'l.'ан порутчик Вялим фОНI
Дедден";
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М. 100 саж. в 1 ,~;м [1: 8 400]; а прякоуголькы1' коор.-;ияатах.
Бумага писчая; разм. 38 Х 60 (39 Х 61}; 1 .1..; обво11ка ту~пью.

422. План Rрепости на реке Вуокса ( Финляндия). 1-я пол. XVIII в.
М. 15 Gаж. в 1 AII (1: 1060]; в прякоугольиых 11:оордвватах.
Бумага дисчая; разы. 48 Х 61 (57 Х 63); 1 JI.; в 4 кр. На обор.: ., Черте&.
KapeльcRoii".

423. ,,План Запорожскому гарАу. Сочинен 1743 ГОАУ марта ... дия".
Подпись: ,,Инженер капитан-порутчик Иван Елчанеиов".
Показаны: р. Буг с обоз11аче1111еы рельефа

берегов,

острово, с указаяиек

рыбных ловель, и казачьи селепия.

М. 40 саж. в 1 ./!М [1 : 3 360]; в прямоуrольнь1х коор,'tинатах.
Бумага писчая, края 01СЛееиы холстом; разм. 43 Х 54 (47 Х 58); 1 л,; м11.-хр.
На обор.: .,План запорожскому гар,~;у. Прислан из Киева при ;~о11ошовии гене
рала и rенерал•rубернатора Леонтьева от

23

апреля

1743

ГОАJ"•

a2r

424. ,,План Запорож.скому 1·арду. Киев, 1745 г." Подписи: ,,Инженер
по;s;пол:ковник Данила Де-Боскет. Чертил и тушевал кондуктор Гаврu:ло
Зиновьев".
М.

40

саж. в

1

AIII

[1: 3360];

~.Lr,

i:; '·'1

в прямоуrоль1ых коорАияатах.

Бумага писчая; разм. 33 Х 48 (39 Х 54); 1 л.; в 4 кр, На обор.: ,.План За1щроа•
скому

гарду,

сочи11енный

подполковником

ИЗ К11ева при АОНОШе!IИИ от

Де-Боскетом: в

1745 r.

Прислаш. ыl.

27-ro ИЮ.АЯ 1745 r,"

,,План Запорожской сечи 1745 г/1 По,1щцс:и:: ,,Инженер полRовник
Данила Де-Боскет. Чертил кондуктор Григорий Алтуфьев."

425.

Показаны: Днепр, запорожские у11:реплспня е широк11м охв11ток окрtстно~-rей;
даны nрофили укреnмн11J!:.

М.

50

саж. в

[1 : 4 200]; в прямоуrолы1ых коорди11атах.
59 Х 55 (64 Х 60); 1 л,; мк,•кр. На uбор,:
сочи11епный nо..,,11олковяикои Дебоскетом и 1745 r.,
из Киева от 27 июля 1745 rоду".
1

АМ

Бумага пимаn; раз,
с11:ой сечи,
допоmепии

.,План З1шоро&•
присланный пр•

83G

426. ,,План Ненасытскому ретранжементу с переволокою": 1-я пол.

XVIII

в.
М. ЗО саж. 11

1

АМ

~.":f.t2

[1 : 2 820]; в прямоугольных коорАИНатах.
27 Х 54 (29 Х 56); 1 л.; обвоАка тущью.

Бумага писчая; равм.

427. l"Carte des lignes entre le Volga. et le Don"I, План укреnлеииП
по линии Волга-Дон у Царицына. 1•я пол. ХVШ в.
Показаны: •1аети русел 801.rи и Дона в. месте их наиб?лъmеrо сближения;

все

рек11 и ручьи в пределах узкой

полосы по обе C'l'Qpoкьt соели11ителъвоА

трассы, рельеф, укрепленные пункты.

Масщтаб не указан; в nрямоуго~ьных 1<оор,11янатах.

Бумаrа писчая; равм.

155 Х 30 (157 Х 31); 1 л.; в 4 кр,

428. Планы крепостей: ,,П~ан: и профиль Мечотно!t крепос,ти с npo"
мектом, каким образом оную за ветхостью ее укрепить на;~;лежит .
-

Длан и . профиль Сакарсrсо:му редуту с прожектом, 1tа~шм образом оной

sa ·· недовольною величиной и за нисRостию его укрещ1ть до.\Жtiо",
Длан: и профиль

Грачевской 1<рецости с 11рожек'l'ом, как oнylQ за · нас~

костью ее повысить

на,l!лежит''.

11 План

и профиль Донской

креnост}(

B!f'

не.r. ~ i1-1
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-с прожектом, каким образом

оную за нискостью

11
ее повысить должяо".

,,С подлинника делал адъюнкт Петр Иноходцов". 2-я пол. ХVШ в.
Даа:о четыре пла:-1а на одном листе.

М.

саж. в

10

rольль1х

дм.

1

Бумага писчая:; разм.

81[6

[1 : 840];

для пре-ри,,ей

-10

футов в

1

дм; в пря 110-

11оорJJ;инатах.

49 Х 67 (52

Х

70); 1 л.;

в

3

кр.

429. ,,Dessain des deux redouttes, qui ont etee construite dans la ville
de Raiche sur le chemain de Chamal1y. Execute et dessine par Dalenson
capitaine ingenieur pres du corps d' Artillieurie". Чертеж двух ре;tутов,
построенных в городе Реш на дороге из Шамахи. Рисовал Даленсон капитан-инженер.
М.

10

XVIII

саж. в

1

дк

в.
в прямоугольных коор,~:иватах,

[1: 840];

Бумага писчая; разм.

47 Х

.

; 50 Х 31}; 1

.A.i в 3 кр.

430. ,,При Ряще построенная новая :крепость на Шемахинской AOpore
1723 году сентября ... дня, а зачали делать того ж году июня 22 дня,
При строении оной :крепости вы ... Рисунок рисовал кан.4у .•. Лукьян
· Жадовской ... в Гиляне 1'.
Масmтаб не указан; в прямоуrольяых коордияатах.

Бумаrn

писчая:;

разм.

47Х

34 (57 Х 41); 1 л,; в 4 I<p, Левый 11яа11вi1: уrол

О'J'орвая.

83"1

431. План ретраншемента
1-я пол.

XVIII

при

впадении

р.

Самары в р. Волrу,

в.

[1 : З 360]; в прямоуrольвых кoopJJ;иila'l'ax.
53 Х 95 (64 Х 105); 1 л,; обводI<а тушью. На обор,:
"Le Retranchement de S11m11ra avec une partie du Dniper et de la rlviere de
Samua".

8/J

М. 40 саж. в

и.

Бумаrа писчая;

разм,

432. ,,nлая-фундаментальпой чертеж транжамента у Систро11ет
реRИ-2 версты ОТ Климова. 1708 г."
М,

10 саж.

в 1 A!I[ [1 :840]; в nрямоуrольв:ых коор;');иватах.

Бумаrа msсчая; разм. 16 Х 29 (19 Х 31); 1 л.; мв.-кр.

833

433. l"Retranchement et c·itadelle de Tzarizinka par' Breiling-"/. Плаи
цитадели при 1щадешщ реки Царццынки в Волгу. Составил Бре/tлинr
1"я пол, XVIII n.
План города показав хварталами; вапесеца rоро,;tская I<репост.в:ая сте11а с пита•
делью вну•rри; Ааны профили.

М. 15 саж, в 1 · дм [1 : 1 060]; в прямоуrольпых координатах.
Бумага пи1:ца11; разм. 56 Х 37; 1 л.; в 3 кр, Имеется по,21rmсь:

,,Brelllng•,

434. ,,Grosser Berg, alivo die Russen eine ApparellФ und Batterie
g-emacht, um 24 canons zur Ableuerung- hinnaufzufi.ihren.'1 План возвы•
шенаости с батареями из 24 пушек. XVIII в.
Масштаб ве у«аза~; в прдмоуl'о;\ьных 1<оор,11ипатах.
Бумага nисчая; равм, 32 Х 16 (36 Х 19); 1 л,; в 2 1<р,

435. 1"Plan d'une Forteresse assieg-ee, dont le nom est inconnu, par
Guill. v. Zalrn 11 /. План яеизnест110й крепости, сост. Вильrельм фOII
Цальм,

XVIII n,
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Масштаб не уRазаи; в прямоуголъаых I(оор;,;инатах,

Бумага алеRсандрийская; разы. 34 Х 49 (36 Х 51); 1 л.; в З кр. На море изобра•
жены корабли; внизу -

рисунок, изображающий сторожевые з;~ставы и перевоnу

лесных материалов.

436. План неизвестной: :крепости. XVIП в.
Масштаб не указав; в прямоугольных I<оординатах.

Бумага писчая; разм.

56 Х 66 (57

Х

67); 1

Jl..j в

3

1'(),

437. 1"Forteresse, qu' on n'a pas nommee 'j. План неиэвестной: крепости.
1

XVIII

в.
Масштаб не у1<азан; 11 прямоугольных координатах.

Бумага писчая; разм:.

36 Х 48 (37 Х 49); 1

План неизвестной крепости.

438.

XVIII

л.; в каранд;аше.

в.

340

Масштаб не указан; в прямоуrоАъных l(ООрАJ!натах.

Бумага писчая; равм.

32 Х 54 (35 Х 56); 1 A.i в 4 кр.

439. l"Ouvrage а Couronne avec le laborat9ire et magasin, qui s'y
trouvent, dessines par Henr. Willmout"I. План крепости, начерчен Генри
хом Вильмутом. 2-я пол. XVIU в.
М. 15 саж. n 1 дм: [1 : 1 260]; в прямоугольных координатах.
Бумага писчая; разм. 32 Х 46 (33 Х 47); 1 л.; обводlСQ тушью. Имееоrся

839

под;пись:

,,Heinrich Willmuth". На обор.: ,,Табель пушечной стреJ\ьбе".

440. /,,Новая :крепость за рекой"\. 2-я пол. XVIII в.
Дано изображение

I<

двух

старых

крепостей;

иа

отдеJ\ьноы

838
приuеенном

плану J\Истке изображена ноnая крепость. Крепость и река ие названы:.

М.

20 саж.. в 1 ;~;м. [1 : 1680]; в прямоуголыщх координатах.
27 Х 45 (29 Х 47); 1 JЦ обводка тушью,

Бумаrа 11ис11ая; раз:м:.

441. План неизвестного укрепления. Сост. Фе.1tор Бутковскнй. 1719 г.
Масштаб не yttaaaн; в nрямоуrолью,1х коорд;ипо.тах.

•· . Вумаrа пи:оttая; равм. 40 Х 30 (42 Х 32); 1 л.; обво;~;ка тушью.Имеется аапи('ь:
,,Федор Бут1ео:вскиit 1719 ro1,y, а . охлад по S•ти хопеек па де2ь".

442.

План неизвестной l(репости. 1-я пол.

XVIII

в.

Масштаб ие указан; 11 прямоуrоАъиых координатах.

Бумага писчая; p11з.'lf,

42 Х 53 (43 Х 54); 1 л,; в 4 кр,

443. \,,Plan d'une Forteresse, qu'on n'a pas nommee' 1 \. План неизsестиой крепости. 1-я пол. XVIII в.
·
Крвпостъ расаоJ\ожена па реке по обQЮ,( ее бepera:w:.

Мnсrо.таб не указан; в nрямоуrоJ\ьпых координО:тц.

Бумага писчая; разм.

444.

64 Х 88 (66 Х 90); 1 л,; в 3 I<p, Сверху надпись: ,,А11011"•

,,План украинской

линии · с си•rуациею от

урочиl,l!а

Кленовой

горьt до местечка Цариченки. до rоры Калитвы, АО местечка Китайго
роАJ<а и ,1tаже до второго батальона Ли:венс:кого по.11.ку, сочwrенной сего

1735 rоду rенваря с 13, февраля по 10-е число". ПоАпиоь: ,,Инжен6р
жапитан-rхорутчик В:и:лим фОЦ Дел,4ен 11 •
М. 100 саж, :в 1 дм · [1 : 8 400]1 11 прям<~уrольпы~ координатаж.
Бумага nкetJaя; равм,

109 Х 243; 3

А,; обво.~t«а тушью,

iJtl

ПРИЛОЖЕНИЕ

348

!I

445. l"Plan d'une forteresse reg-uliere par M-r Wasili Tatischeff 1716►
16 maya" \. План крепости, ,,16 мая 1716 г. начертил Василей Татищев".

920

М.

15

саж. в

1

АМ

L1 : 1 060];

в прямоуrольяых fОордяяатах,

Бумага алексаяАряйекая; разм.

Х

Sl

71; 1

л.; в

4 I<p.

Спеgиальиые карты и плавы
Маршруты

613

69+

Н e,.r

военные

446. !,,Carte de la marche de l'armee russienne vers Asow, sur laquelle
on trouve les riviёres d'Occa, Wolga, le Don ... "!. Карта пути русской
армии во время Азовского похода. Конец XVII в.
Карта грубо схематичная. С большими

•

п Каспиiiское

:моря с побережьями;

искажениями .11аны Азовское, Черное

широкими полосами без соблюАецяя мае•

mтабв. и точности в извил»яах нанесены реl(Я Волга и Доп, по их

бассеi11ам -

речные системы; по рекам большими желтыми ромбами обозначены
пуакты;

самая

приво11ит R

северцая

Оке у г.

точка -

Москва

Коломны; по

изображена

-

населеи11ые

теремом; Москва-река

Оке до Волrи гороАа,

-

по

левому береrу:

Касимо11, Елатьма, Муром; по правому береrу: Рязань и при впа.~,;еяии, па Волrе,

Няжаий,

Дальше по

J\евому берегу В0J1ГИ: Казань, Самара и Красный Яр

на

Ахтубе; на правом береrу: ВасиJ\ь, Козьм.оАемьяисI<, Чебоксары, Свияжск, Сим•

бирс1<, Сызрань, Саратов, Царяцын, Черный Яр, Астрахань. Приток Оки Мокша
и приток Волги Сура евяааиы в своих истоках огра,21итеJ1ьвой укрепленной чер•
той Пенза

-

Симбирск -

Мокшанск, выше ·етой черты Аруrая пересекающая обе реки · липця -

Воронеж, По этой

линии ИАУТ

ropoAa:

Саранск, Керенск,

Тамбов ,

l{овлов. Это у1<репJ1ения аамоскворецкоrо l(рая по волжской системе. На Дону-·

русские опорные пуя1<ты Воронеж и Допков; даJ\еко на север продвинулся Се
верный Донец, и там на трех конечностях Донца горо11а: БелrороА, ОсI<ол, Ба•
лу1!1<и. По срмаему течеии10 Дояа rоро.11ов нет; разбросано много J1еrки1 кре•

пастей, uеоб:хо11имых 11ля сваевремевных тревог;

,1111J1.eI<o в rJ1убь по Дону - Чер·

каескиА ropoAOI(, который .~~олжея был служить пере,21011ым: постом. Сближеиие
ДОt111 с Boлroi\ у Царицына О'l'ражаетсл па существовшщи трех ropo.iiwoв: Кача·

лапа, П11ть изб и Панmняа. Тремя линиями показаны •rри пути: 1) Валуйки
Черкассхd городок, 2) Тамбов прямая А.ШIИЯ ука:аывает

только

Дон,

3) Тамбов - Царицьш; во всех трех случаях

направление,

путь же слеАоваnия

ар11:ии

ИАет:

по рекам: 1) Оскол, Северный Донец, Доя; 2) Доп; 3) Волга. Имеются пмписи
nC Boлyilicи ,110 Чоркаоскоil: с1<орою ез,'\ОЮ 7 ,'\Пей", .,с Таll(бова ца Доя щJ1ях Хо•
в11пскоrо шли

6

пе ,21еJ1ь", ,.от Тамбова АО Царицыиа скорою езАОЮ

10

дней", ,,от

Цариuын11 АО Паишпна 50 · перст", тут же, по прямой от Царицыпа АО До11а, ,,степью %оАу 110 Черкасско1•0 -10 .11пей".
Без мacruтnбn и rраАу<шой сетки.

Бума1·11 писчая; р11зм. 76 Х 66; 1 л,; n 4 кр. На об;~р,; ,.Carte da la. mer Noir

61

?

pres d'Asow".

447. ,,Марш карта о следовании: ее импера•rорскоrо величества 1·ла»•
ной армии з I'енерального рандеву от реки Днепра с Мишурного рогу

маи:я O'l'

1.1

числа до реки Буга

и

до протчих рех<, которые в Буг впа•

-дают, до Очакова и возвратно вверх по лиман;у до речки Чич~шлеlt и АО·
усть:я речки Ингулn и вниз по Бугу к лиману и до устья малого Ипrула
и вверх по нем до Сакса:rани и: ,40 MJ,iwypнoro рогу под командо10 erG
вьхсокоrр11фского сиятельс•rва высокоповелительноrо господина генерала
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фельдмаршала и разных орАенов кавалера графа фон Миниха

1737

сен-

1.ября дня".
Даь:ы бассейны

cpeAHero течения Днепра и верховьев Буга; показаны: на

селенны:е пункты, ,1ороги,

маршрут

сле,1овави11

русских войск с

обозцачениеы

.~;невох.

М. [1 : 280 ООО]; без гродуспой сетки; рельеф штрихами.
Бумага александрийская; разы. 61 Х 83 (63 Х 88); 1 л.; в 3 кр.; нижняя часть
карты утрачена; I~a обороте: ,,Partie de Dnieper depuis Perevolotzna, j11sq11'a
son embouchure, de meme que le riviere du Bog pour servir а marquer )а roпte de la
mnrche de l'armee russienne, 1737."

Карта

448.

Украинь~

11 турец&ую войну

с указанием маршрутов

1736-1739

rеоАезии студент Илья Аврамов в

1768

· Даны бассейны Днепра от Кпева
пув:кты и Кf>епости;

продвижения

войск

G/,8

г. ,,С подлинной копировал и подписывал

желтым, синим

и

110

году''.
устья Буга и Д11ес'1'ра, населенные

красным

пунктиром

отмечевь1

:маршруты

передвиже11ия войск от Киева и Царицыпа к Очакову. и Ки11бурву. Обозначения
на

11ем.

М.

яэ.

16 в. в 1 дм [1: 672 ООО], 60 а11r.л., 20 фраuц. я 15 нем. миль в 1°; rpa11yc•

ная сетка через

1°,

счет ,1tолrоты яе указан; проеl(ЦЯЯ коничес1<ая; рельеф холки•

ками.

Бумага писчая; ра:ам.

72 Х 78 (84

Х

88); 1

л.; в

4

кр. Масштаб II картуще.

449. ,,Дnno 1739 den 30 augusts entwurft den Cubanschen expedition
wie auf ihro Kayserlichen Majeste Verlangen meinen Marsch mit dem regularien Trouppen mit de1· Artillerie und mit denen Donischen Cosacken
vom Koturrny fluss gegen der Cubanscl1en Seite fortgesetzt, verlassende
die Donsche Ausflusze zur linken Hand nebst die Bezeichnung des Ufers
des Asowschen Meers Ьis an der Stadt Asclшew". 'Кар .'а маршрута Ку-банской экспедиции 30 августа 1739 r. от реки Котуi}МЫ до г. Ашуева.

li,/4

"Сочинял инженерного корпуса кондуктор Василей Мяп<0й. Копировал
.студент Семен Старков мая 19, 1742".
ПоказаиьJ: берег моря; ре1<и, о.11ера, лям:аяы, иаселепю,1е

М.

10 в.

пу111<ты.

1 АМ: [1: 420 ООО]; без гра,~~усвой сетки и рельефа.
Бумага а.лексапАрийская; раам, 41 Х 43 (49 Х 58); 1 л.; обводка тущью. На
обор,: ,,Carte de l'Expeditloп, faite dnns Ie СпЬаn 1739 lG 30 Ao11t depuis Azow
jцsqц' а la ville d'Aczujew".
11

450. ,,Плаtt маршруту учиненttому, когда господин

генерал-майор
и от
толь на .зuмовые квартиры до урочшца Моздоку. Сочинен декабря 16
№я 1769 г. Сочв:ня.л инженер подпорутчю{ Семен Семичев".
31 кавалер Деме,11;ем

Ш.9

имел поход с корпусом его на Кубань реку

Пока~аны: реr<и, Аороrи, паселен11111:е пункты; яанесе11ы

трасы похо11а Деме

Аема,

М.

1О

,s. is

1

дм

[1 : 420 ООО];

без гра11ус11ой сетки; рGлъф штрихами,

Бумаrа александрийская; разм,

45 Х 47 (54 Х 75); 1 л.; обвоАn туш~ю.

451. ,,Пла" ыарщрута от Моздоr{а до Адасова nо.ля, сочинен 1769
f'OAY сентября

5, А!IЯ,

На подлинном подписано тако: граф Тотлебен'(.

Пока.21а!ilы: р. Терек (.)1' вер:хо~s1>ев до
яанесена

rpacca

местечка Момо1< со

всеми притокUР1;

-маршрута с обозначо:~mом ,1пе1101<; в вксп,1ика1,111и .itaIIЫ нааван:ия

<a:tc
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11

сеАенвй , поЪ1еченнмх на карте номерами и названы владельцы окрестных земе.u,.

М.

3 в, в 1 ;~м (1 : 126 ООО]; без грвАуспой сетки; рельеф холмя:ками.
Бумага алексап,11р!fiiская; рвзм. 87 Х 44 (91 Х 54); 1 .11,; обводка тушью,

01,1

452. ,,План маршрута, сочиненной
до реки Кубани и вниз по оной".
ПоRазавы: реки, озера, рельеф,

1770 года от урочища. Моздоn

горные цепи; отмечеа:м

снеговые

горы; ва•

несены тр1ссы маршрута с обоэпачепием мест J\агерпых: стоцяок.

М,

главомеряая съемl(а; без гра,11усв:ой сетки.

[1 : 210 000J;

Бумага писчая; разм.

33 Х 42; 4 J\.;

в карая,11!\mе, названия: черяила1,1и,

453. Карта маршрутов экспедиции от Червленова до Казбека чере3'
Моздок, Заур и Верхний Чим. Подписи: ,,Mitgestelt vom Io. D. Giildenstett und copiert am 26 marz 6 aprill 1771", ,,Р. Г. Бело" 1771 гоАу" .
Поtеазапы: маршруты экспмиций секупд•майора Фра:мгалта и

каnи'!'ава 11е

Гасто4ия.

М.

10

в. в

1

АМ [ 1 : 420 ООО); беэ rрадуспоi сетки; рельеф холмиками.

Бумага писчая; р'азм.

32 Х 40 (38 Х 48); 1 .л.; обво,~,;ка тушью.

,,Карта Молдавии и Бессарабии с показанием военных Аействиi!.
против турок под предводительством Петра Александровича Румянцова

454.

в

г." По;,;nись:

1770

ГенварЯ

28

ДНЯ

11

1 "Копировал

студент Степан Никифоров

1773 r.

1,

М. 15 в, в 1 АМ [1 : 630 ООО]; без rра,:tуспой сет1<в; рельеф холми1<ами.
Бумага писчая; раэм. 51 Х 74 (53 Х 76); 2 JI.. (1 л. объясие!lий); 11 4 кр;

,,Карта представляющая

455.

движениев второй ее

оного в

Крымской

полуостров

с показанием

императорского величества армии при завоевании

1771 году. Копnровал Степан Никифоров 1773 года маия 24 дня".
Пок1.1зааы: береговая J\И!IИЯ, реки, яасмепвме

войск.

М.

nуцк'l'ьt, пути поре,~,;вUttпия

.

71/2

в. в

1

,4м

[1 :315000]; беJа rрцусиой сетки; рел:ъеф
58 Х 96 (68 Х 102); 1 ,Ч в 2 хр.

:~;олми1<1U1И,

Бумага nисчая; рвам.

456. ,,Маршруты, t(акам образом продолжаемы были из города Сама
рьt с корпусом господина генерал майора и кавалера Мансурова и от·
дм"енному от него деташаменту,

которой

тельстио rосподяяа подполковника

XVIII

препоручен был в предвоАИ·

Г ринева значит на СИМ

11

•• 2-я

пол.

в.
Показаи1J1: часть рус.ла р. Волrи, русло р. Яика ,;,;о устьп, име,11е11выо пуuты,
укреnАеии11, · ,рассы мар:mрутоu, -

М. 30 в. в 1 дм [1 : 1 260 ООО]: без. rрмус11ой сетnи; рельеф хо.лм~n<ами,
Бумага аJ1ексаидрийс1<ая; равм, 65 Х 33 (67 Х 37)t 1 А,\ а 3. кр.

П./\авы сражевиi

457. ,,Plan von Aug,sbourg samЪt den umliegende Dбrffen. Des. par
Н. D. Ehrmantta". П/\ан r. Ayrcбypra и близлежащ:их Аеревень. Нарисо•
'itaн Эр:мансо:м. 1-.11 пол. XVIII n.
'
Поuваw: flC.КU и лиаии раоnоложеиия в0Jtc1<, отиооя!Jilиесл х 1703 · г. Имеется,
iau11oь: ,,Al}y comp. А 0 1703".
-
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1000 "sch."

в
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Бумага писча.11; разм, 28 Х 38 (31 Х 41); 1 л.; в 3 Rp. На обор,: ,,Plan d'Aougsвvес

burg

les villages cfrconvois".

458. ,,Plan de la ville de Stettin avec toutes ces attaques, assiegee
Jar l'armee de S. М. Czarrienne en 1713". План гороАа Штетина с ука•
зание:м: расположения войск в 1713 г. Копия 1-й пол. XVIII в.
М. 70 саж. (tolses} в 1 АН П : 5 880]; в прямоугольных координатах.
Бумага писчая; разм.

44 Х 56 (46 Х 58); 1

л.; в

3 t<p.

459. ,,Plan a'une partie de Ia ville de Tonning avec les aproches, que
firent devant cette place les troupes de sa Majeste Czarienne et celles
de la Majeste Danoise pour la bombarder en l'annee 1713". План части
города Тёнинга с апрошами, :которые были

устроены русскими и

дат•

скими войсками в 1713 г. 1 ·я пол. XVIII в.
М. 45 "verges" в 1 4м:.
Бумага писчая; равм. 43 Х

460.
носн:ьtы

,,План

выигранной

29 (45 Х 31); 1

баталии

оружием под l(омандо10

его

л.;

n 3 кр.

россиttсх<о·императорским победо-

~14

высокопревосходительства генерала

фелм·маршала и кавалера Степана ФеАоровича Апраксина при деревн11
Грасс-Эгерсдорф над королевскою прусскою армиею
генерала фель,~tмарщала Левалда в 19 день авг. 1757".

под командон1
Копия 2-й пол.

XVIII в.
Показа111,1: река с притоком, лесные уrодья, ПОJ\Я, ре.11.ьсф, 4ороrя и пваимное
расположение войск; покаваны воl!сковые частя разяых ро,11;ов оружия,

М.

250 mагов n 1 11м [1: 10 500]; в прямоугольных коор11янатах.
34 Х 63 (44 Х 67); 1 л.; мн,-t<р,

Бумага пясчая; раsм,

,,План баталии при дереви~ Цорн-Дорф августа 14 дня" 1758.
,,На оригинале подписано так: Граф Вилим Фермор. Копировал Поли•
AOpcкolt". 2-я·пол. XVПI в.

461.

б8З

Помвано взаимное расаоложею~:е войск с обозначе11яем разю,~:х ви11ов оружия;
нанесены: реки, леса,

дороги, крепость,

Масштаб не у1щвав;

Бумага писчая~ разм.

462.
авrуста

1111селениые

пункты.

n прямоуrом,ных Rоор,11;инатах,

35 Х 52 (38 Х 54); 1

л.; в

3

кр.

,,План воинско1·0 действия армии ее императорсJtого :величес•rва
и 16 чисел после баталии. [1758], На по,\ланном подписано

685'

15

11

rраф В. Фермор • 2-я пол. XVIII в.
На том же nлац4арме, что в плапе №

461, по:кавnно расположе1ще арt,цtй на

от 1ц,1х после боя.

,

Масштаб не укавая; в nрямоуrолъиых коор11яиатах.
52 (38 Х 54); 1 л.; в З кр,

Бумага писчая; равм. З5 Х

463. ,,Plan von Domgarten in schwedisch Pommern, welches von der

Konigl. Preus. armee unter comando des general 1eutenants Grafen von
Dohna nebst denen demselben vorliegenden Schanien am l Ja.n, 1759 ein"
g-enomen worden11 • План г. Дамгартен в щJщi,;c.Roft Помераоян, nsятого
1 января 1759 г. прусской армией под коман;l(ованием геи~р11,,~1N\еlтс·
11аита графа фон Дона. По;щись: ,,Чертил

1"ro...

класс.а СтральборJ1J1 "

G7-!
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По1<азшы: побережье, ре1<я, ,цороги,
скях

JI

насе.Аенвые пуяхты,

расположеи 11 е BOll!I•

часоrей.

Масхuтаб не указан; в прямоуrоJ\ЪВЫХ хоординатах,

Бумага писчая; ра.ам,

19 Х 31

(22 Х 35); 1 .А.; в 3 Rp.

,,План баталии и одержанной победе ее

464.

"Чества всероссийской

победоносным

оружием

императорского
под · главною

вели

кома1Цою

генерала аншефа :и кавалера графа Салтыкова над прусским войском:

состоящим под коман;tою генерал-лейтенанта Веделя: в герцогстве Крое:
сене при деревне

12

Палциг,

блиэ

местечка

!_!илликау

1759

году нюм

дяя".
ПоRазаны: реки:, .Аеса, полевые угодья, дороги, населенные пункты; ,цаяо рас
положение войсковьtх частей по родам оружия и их взаимного пepe1tвИJ11e1UU1 10
время боя.

М.

4

11, в

1 ;~;м [1 : 168 ООО]; в прямоуrольных коор,~,;инатах.
20 Х 36 (23 Х 39); 1 .л.; в 4 кр.

Бумага писчая; разм.

465.
-.\ -'!.t

\'(Чао .

,,План баталии и

соверщенной победе, одержанной ее импера•

"горского величества всероссийской оружием по.а; главною Rома1мою
генерал-аншефа и кавалера графа Салтыкова над прусскою армиею
под предводительством самого короля в Неймарке при городе Франк·
11
фурте августа 1 дня 1759 года •
рельеф,

1toporк,

r, Фрапкфурт, расnо.ложея1Jе вoiicR по родам оружия и их передвижение

Показаны:

р.

Одер ·с прито1<ами,

пащни, .мсные уrо,~,;ья,

II ра.вuщ

стадиях боя,

М.

300

саж, в

1 .цм [1 : 25 200]; в прямоугольи:ьn координатах.

Бумага пясчnя; раэм. 38 Х 71 (41 Х 74); 1 . л.; в 4 Rp, Порваво в веск0Аь11н1
111еста1',

466. ,,Plan de la situation des armees Russes et Prussiennes pres de
Colberg le 30 S·bre 1761 ". План расположения русской и прусскоfl
армий под Кольбергом 30 сентября 1761 г.
·
Показаны: м:орс1<ой берег, р, Презант, заболоченные места, лесная nopow,
,Аороги, nасе.Аеuные

пуяkты,

расположепие

войск, описание

которых 11аао по,1

литера11к в леrен,11;е,

М.

300 call!, (tolse)

в 1 ,11;м (1: 25

200];

в прямоуrолъных коор.4янаоr11х; релъеф

·штрихами,

Бу~.щrа nясчая равм. 32 Х 44 (34 .Х 46); 1 .А,;

6?'6

11

3 кр,

467. ,,Kapra положения мест между городами Ландсбергом и Кистр11•
НОМ СО всеми ВОИНСКИМИ деЙСТВИЯМИ роССИЙСRОЙ ИМПераторСКОЙ . арldИИ
також и с движениями неприятельскими". 2-я пол. ХVШ в.
Покnэаиы: nepexo;i;ы русских войсl( и их военные ;~;ействня с 14 по 21 авrу•
ста; отмечена ситуация :каsдоrо

дня.

Масштаб пе указан, нет ,~,;анных

11:ля

его

определения; 11

прямоуrо,\ЬRЮ

коор;11инатах.

Бумага писчая; разм. 35 Х 51 (38 Х 54); 1 л.; n 3 Rp.

68!1,

i~er-.118

468. l "Pla.n de la Bataille de Franstadt" /. Плав бятвьt при Фран•
шта,tте. 2-я пол. ХVШ JЗ,
По~савnны: r, Франщтадт (Пруссия) ц .бл.ижайшие к нему ,11еревни, ,11oporJ1,
места распо.11ожения

вol\cl(,

354
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М.

в, в

18

1

АМ

[1 : 750 ООО];

проехцця коцичесмя; без

I

1°,

rра,11усная сетка через

,11олrота от ФeppQt

рельефа.

Бумага алексанАрвйская·; разм.

57 Х 57 (63 Х 62); 1

л.; в

4

1<р, На обор.: ,.Оnи.

са1:1ие мраморных гор".

475. ,, Чертежи

пороховым заводам; которые велено строить на Санкт

Питербургском острову

по его

царсхого

величества

имянному указу

слюзного дела мастеру Петру фонrелзину". 1-я четв. XVIJI в.
Масштаб не указан; в прямоугольных координатах,

Бумага писчая; разм.

69 Х 53 (71

Х

55); 1

л.; в

4

кр.

476. ,, Чертеж, учиненноit в силу данного из Канцелярии главного
правления сибирских, RазансRих и оренбургских заводов бергешвореном

Hu.нq

Алексеем Княгинкиным с геодезистом Яковым Мельниковым о описании
к вовостроющимся Саткинским и Катав-Ивановсrшм Твердышева с то•
варящем заводам лесов и руднИIФВ и nротчее . . Подлинной · сочинял reo·
,а;езист Яков Мельников 1758 году, августа 22 числа".
Пока~аны: реRи, озера, i,toporи, населенные

пупкты,

заводы; отмечев111 леса,

купленные Алексан,11ром Строгановым у баm1tир, · раэАеАеннь1е меж,11у Са:тхияс:хиv
и Катав-Ивановским зnво,1tами; Nеста,

назначенные

по,1t ци.льпые мвАьниuы АА1

за110,1tчи11ов ТверАыmевь1х и "нnвпачения РУАПЫХ мест" Строганова и Твер,11ыmеаа.
М. 3 в. в 1 АМ [1 : 140 ООО]; без грэАусной сетки; рельеф холмиками.
Бумага мексан,11рийская; равм. 72 Х 60 (78 Х 68); 1 .л.; в 4. кр•

. 477. ,,ГеRеральвая карта, учиненная всем казенным и партикуляр
ным в

ве.дении ЕкатеринбургскоИ заводской

ограни•rеJiием

R

канцелярии завоАам со

ним: я назначением лесов и состоящим без ограничения

также гороблаrодатсжим и ка:мсRим заводам же и сколько оных состоят

в Сибирской, Оренбургской и Казанской губерниях". Подписи: ,,Копи•
ровал маркшеlt;tерский ученик Андрей Пуршин, гео,11;езии ученик Иван
Чапурин". 2-я пол. XVIII в.
Пока8аны: реки, леса, Аороrи, населенные цункты, :крепости, ре,1tут1>1, ВА/,1\!RИ•
стрзтивны:е

rрапиць1;

паиесепы.

эаво,11ьt

с

обозначением

названий,

укава1111е11

првnисап11t~1х ,с ним вем:е.ль, фамилий ВЛО.i,tе.льцсв и номеров по реестру. В реестре
заво,11ы ра:вбитьt ка rруnпы: с ограничением Аесов, без ограничения лесов II виJ·
три

sтих

групп,

иа

пар-rикуАярные

и казенные,

проивво,11ственпъ~е группы; привеАСИ перечень

11ию _1е1венным и

партnкуАярным заво,11ам".

с

роэАе.ление:м

посАСАЯИI на

мест, пре,!iназначеня:ых "к строо•

Обозначено

прнмеряое расотоя11вс

от Екатеринбурга АО sаво,1111 Аsаrолипского.

М. 50 n. в

1 ;~;м [1: 2100 ООО]; в прямоугоАьнь~:х 1<оор,11инатах, сетка черо 50 в.;

рельеф холмикам:н.

Бумаrа писчая; равм. 137 Х 142 (142 Х 145); 1 л,; в 4 Rp, Имеется noAUJICЪ:
,,Подлипной t<apтoJt 11асви,11ете.лы:твоваА главной межевщиR Афанасий Кичmн",

412

478. "Knrte von ••• der Tschusowaja und der permischen Bergl1nuptman•
scl1aft". Карта ра~!она Чусовой и ПермсRого главного горного \rправле·
ния. хvш в.
\
Дана Р• Чусовая от ус~•ья
11:ые

АО впадениц в Каму; показаны: ,11oporJ1, нliсоло••

пункты, заво11ы,

М. 15 в. в 1 дм fl : 630 000]; без rра11ус:н:ой сет1ш; рельеф хол1111111ами,
Бумага писчая; разм. 40 Х 53 (49 Х 60); 1 А,; в 3 т·р.

ОПИСАНИЕ РУКОПИСНЫХ КАРТ

479.

XVIII

355

и.

,,Чертеж положению мест компанейских заводов и где имеются

:церкви й в каком расстоянии от оных заводов. Сочинен декабря
1735 годун. Подпись: ,,Главной межевщик Игнатей Юдин".

21

{;&()

дня

Даны реки Кама от Солпкаыска до Чусовоii, Чусовая, Каева и ря,11 притоков
р. Туры: показанi,1 населенные пуяктьt, церкви и заводы.

М.

20

в. в

1

дм

Бу,1аrа писчая;

[1 : 840 ООО]; в прямоугольных коор,щп.атах; беs рельефа.
рnзм. 41 Х 65 (43 Х 69); 1 л.; n 3 кр. На обор.: ,,Carte des

Fabriques de la Companie et les Plnees. ou il у а (les eglises, Faite le 21 Dee,
1735 par le premler arpenteur 'gnatei Grudin, Fabriques de Siberie".

480. ,,План-описание здешнего ЕI<атеринбургсI<ого и Верх-Исец«ого
заводов с начала оных, как

ленных дровосечяых мест

с

по сей

726

1754

Екатеринбургского с

год, а скольRо

и урочищах и в которых

Bli.Э

деИствнем начались, во окружность выруб-

годах

вырублено

а

1723,

по оным заводам

Верх-Исецкой

и в каRих местах

лесов, тому

значит окруж-

ность под желтою фарбою, и вновь назначецным лесам, считая с начала

и действия оных

заводов

впред

на сто лет в

число с

1723

году и во

оное число надлежит быть Екатеринбурrсr<ому на 69 лет, Верх-Исецкому
на 74 года, итого обоим заводам надлежит впред на 142 год, а по t<a•
1шм местам и урочищам

значит под алою

и какая ситуация вновь

фарбою.

Подлинной

назначенным

описывал и

лесам, то

сочнцял

геодез"ии

r

порутчи:к Петр Павлуу1юЛ 11 • 1754 r.

По~сава111>1: реки, оэора, дороги, н11селсю1ые пунк1·ы, .11еса с обозначением от
во.11ов .заводам, рудники и эа11одь1; обеэ11ачеп "прежней отвод х sоJ1Отым промь~с~
дам.".

М. 2 в. в 1 дм [1 :84 О · о]; без 1·ра,11усной сетки и рельефа.
Бумага писчая; равм. 128 Х 114 (132 Х 117): 1 л.; обводка тушью.

481, / ,,Carte des Mines. de SibtSrie, contenant les Mo11tag-nes Мoursinsk,
Koliwansk, Woskresensk, Pychtowski et Golitsowski etc, 1' I. Горная карта
Сибари, окрестностей Колываво~Воскресенского завода. Серед.

331

XVIII в.

Дан район 35 па 30 верс't'; nо~аза11ы реки и горщ,10 хребты с панесевпем
шахт, што.11ен п шурфов; обов11ачены расстояния в верста:~:.

Масщ·r аб 11е уквsан, J1ет ,11аню,1х .11.11я

ero

оnредем11ия; беs

rрnдусной се'1'1<и;

рельеф штриховкой.

Бумага nиcчaJI; равм.

43 Х 55 (48 Х 61); 1

л;; обводка 'l'ушью.

482, "Ланд1tар-rа Томского, Красноярского, Кузнецкого уеэ,;,;ов и ве
,4ом:ства Кольtва1rо-Воскресеис0кого заводу ру,4ниr<ам и деревням, иртыш

с:ким крепостям 40 города Тары и Бара:бьr, а где и какие рудни1щ и на
как:uх урочищах, о том: значат литер~. Сочйf{ен 1737 году сентября 17
дня. На nодлиююИ: геодезист Василии Шишков. Копировал студент

Семен Старков".
По1<аваяьt: грапицьt rосу1111рстsен11ая и внутреuнеrо 11,1миf1НС'l'рат111шоrо 1111ления
леса дереuцами, населс~нные пую<1·ы че•r1,1рьмя знаками,

o!iepa

с РЫАеЛением соленых;

робнме nояоас:ния; у со.11епых

001'Ь liJI l\BHHQt'O - 0110р11,

2.3•

у некоторых

крепости, uorQcтъr, реки,

rеоrрафич:еск~tх nуихтав

озер на,4цисп с

укавапиом меат,

AaJi:ы ПОА•

nотребл:~rю~;11х

.

.ззо
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М. 50 в. в 1 ,11ы: [1 :2100000];
рал.J\, через

10°,

,11олrота от

rрцусная ce'l'l(a по мери,11. через 1°, по па•

Омска;

r.

проекция uилин,11рическая; рельеq~ холив.

хами.

Бу:м:аrа писчая, накл. на картон; разм, 51 Х 71 (56 Х 76); 1 л.; в 4 кр.

(и{()%

483.

,,Карта генеральная нахоАящимся

ваяо-Вос:кресенского

в ведении :канцелярий КолЬ1•

горного начальства заводам

и ру,чшкам с припис

ными к оной гороАОМ Томска, Кузяец:ка уездами и во оных знатнейпrm«

жительствам". Подписи:
Серед.

XVIJI в. /_,;··< ·
1

~,Сочинял

·< :~:·-'·с: ~ :···:\'·:; ;::--,

--~

m~,x,r~~-e~~тep

1

J, '

·

_.. --

/

·:' -'-

:~~:-·;_.-.:~;:<-,:· :: '_'./

Иван

_:', ,-...i_~--·::.

-~ерницын".
=~,.! •.~

-~·-.r ,,:- 1~ •1·J

Показапъ1: реки, озера, леса, возвыmенноати, :васелевиые пункты.

М,

40 в. в 1 AJ\I [1 : 1 680 ООО]; без rра,11ус:вой сетки.
84(82 Х 88); 1 л.; в 4 кр. Название '

Бумага писчая, па1м.• на картон; разм, 78 Х
карты и масштаб в

?:tG

484.

картушах.

,,План или основательноft . чертеж Барнаульского серебро~еА•
17:52 г. месяца ноября, и коли:ко в нем

ствующего эаво4у, сочиненный
казенного и

партикулярного

строенпя, о том явствует

в

приложенном

описании. Подлинный сочинял геодезии прапорщик Пимен Старцев 1'.
М. 20 саж. в 1 АМ [1 : 1 680]; в прямоугольных 1<оор,11и:ватах.
Бумага писчая; равм. 68 Х 142 (74 Х 150); 1 л.; в 4 ICp.

485.

План Барнаульс1<ого

сереброплавильного

завода.

Копировал

В. Григорьев. 1-я пол. XVПI в.
По:каваны завоАские построй:~ш; все подробности обозuаче:вы арабскими !!ИФ•
рами. Дано · ,,Описание имеющемуся

при барнаулъском:

сереброплавильном за•

воде казенному строеuию".
М.

15

саж. в

1

А:М:

·

[1: 1260];

Бумага писчая; равм,

в 11рямоуrольных мор.4инатах.

28 Х 46 (29 Х 70); 1 л.; в 4 кр.

La

486. / ,,Carte des Mines de la SiЬerie.
situation des Montagn_es aux
environs de la riviere d'Ouba" J. Карта сибирских рудни:ков в горах близь
реr<и Убы. Серед.

XVIII

в. ·

Покаюцы шурфы и места старых разработоt<.
М. [1 : 153 ООО); без rра.-усяой сетки.

Бумага алексанАрийокая; разм • .45 Х 58 (47 Х 60);

487.

,,Чертеж сочиненной

1770

1 J1.;

обвоАка тушью.

года около Новопавловского завода

лежащим по реке Касмале, также по ре:кам: Обе, Ине и Чумь1шу, сос•
новым лесам. Сколько их по ныне есть, оные означены красною кра•

скою, колико тех лесов ;,;ля Новопавловс:коrо завода на угольное .эже·
ние вырублено, и где впре4ь рубить назначено, в какях точно местах
и расстояния, о том значит

ниже

cero 1'.

Покава11ы: леса, населенные П:9'НI(ТЫ, Новопавловский заво,11 Ц пр~tпиеавКЬIО
к нему лесные

участки.

М. 5 в. о 1 АМ [1 : 210 ООО]: без rра,11усяой сетки.
Бумага писчая; разм. 58 Х 44 (62 Х 48); 1 л; в 3 кр. Название в оряаменти•
ровnн:пом

ltjO

Rартуще.

488. ,,Чертеж учине11ноit в бытность на Нерчинс1<их: серебрен111х за•
водах бергм:ейстера госпо4ина Клеспина сереt5реным и медн1:11м pyAJfll•
riaм; також. и Аруrим местам, где-- усматриваны и нахо.жи:ваны в проше

·
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в;

назначенным удобным

1< строению плотин (ежели варедь на4обно

буАет) местам •.. Копировал
геодезист Семен Беликов". Подпись: ,,А сию копировал студент Семен
Старков". 1-я пол.

XVIII в.

Показаны: реки без соблюдения
ревцами, АОроги желтыми линиями

масштаба

no

и точности в извилинах, леса де•

пуи1<тиру, населенные

пун.кты башенками,

1<итайсхая rраница желтой с l<расиым полосой; особой границей очерчеяа террито·

рия ведомства Нерчинского серебряного заво,11а. Дав реестр заво,11ов и рудников,
обозначенных литерами.

М.

20

в. в

1

дм.

[1: 840000];

без гра,11усной сетки; рельеф холмиками.

Бумага писчая; рази,

42 Х 54 (45 Х 59); 1 л.; в 4 Rp. На обор. две надписи:
"Partie du Territoire de Nertschinsk avec les fabriques d'argent sous la direction
du Maitre des mines Кleopin par le geod. Semen Belikoff" и "Province de . Nertschinsk avec les fabriques d'argent d'Argun. Сор. Tat". (Копия Татищева]. ·
,,Ланкарт Нерченского сереброплавиленного завода и прина,11;ле·
Аргуне и по чаете
ведомства Нерчйнской воеводской канцелярии и Китайской границы".

489.

ж.ащим к нему местам и рудникам, рекам Шилке й

По.а;писы "Копировал м:аркшей.а;ерско!t ученик
пол.

Василеtt Вэимков".

2-я

XVIII в.
Нанеселы заво;tы

н рудники серебр11лые,

медные и

железRые; в

пре.,11елах

Нерчинского уев4а поI(аэаны: рекн, леса, населенные цувкты, rраницы.

М. 10 в. в 1 дм [1: 420000]; без rрадусной сетки.
Бwмага писчая, накл. на картон; разм. 100 Х 173 (104 Х

180); 1 л,;

в

4

кр. Имеется

подпись: ,,Засви4отельствовал маркшейдер Дмнтрей Головачев".

490.

,,План медному руднику, принадлежащему к Берсуцкому заводу

завотчика синби:ренина Артемья Малинькова". 1770.
М. 100 саж, в 1 4м [1 : 8 400]; в прямоуrодьиых координатах.
Бумага цисчая; раэм. 34 Х 72 (36 Х 74); 1 л.; в 4 Rp. На
С руднику ме,11ному Rазыnаемо·му 110 деревне Полянс1щм".

обор,:

66G

,,Ли·rера

491. !,,Carte d'une Colonie et d'une carriere pres du village Uga" .
План поселения и.каменных разработок у деревни Уга. Составили кондук
тора Василий Свирин и Яков Рубинов. 1-я пол. XVIII в.
М. 50 саж в 1 дм (1 : 4 200]; в nрямоуголь11ых Itоординатах.
Бумага пяс•1ая; разм. 29 Х 78 (31 Х 80); 1 л.; в 3 кр.

Планы вотчинных: земель

492-522. Планы эемельнь,х вла4ениii и C'l·poeниlt. 1-я пол. ХVШ в.
Планы свячаны, •ПОВИдимому, с зомельпыми BAE\,lleHИIIMИ графа м.
1(11118 и

смежными .sе111лями;

ВаЕ1умерованы

порядковыми

номерами:

r.

Голов-

10, 31-37,

42-52, 54-62, 67, 68, 15,
Заголовки пмеютсn лишь у некоторых плnиов: № 1О. ,.План земле Вяземского уез,11у
во_'l'чипы тайпого coвe'l'HПRII_ и обоих

российских орденов 1<авалера и маетного

правления гла1щоrо деректора rрафа Михаила Гаnриловю1а

ero

1<ипа"; № 36; ,,Pffleidten"; № 44. ,,Дом Краспосельокой"; Х,

51

сиятеАьства Голов-

"Бахартов ,11ом";

.№ 56; ,,Дон .Эаяуской"; № 57. ,,Дом Ни1шцкой 11 ; № 59, ,,1734 ro11,y сентября .•.
день, Чертеж МалоросисRих вотчин местечка Ко~:тентиноаа и сем Хоружевхи
о. nри1111,11л,жащими"; № 61. ,,Дом Слобоц1<оi1"; № 75. ,,Плац вс,мм Мооков.окоrо

1-1'·8
. i \- '1
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!!

уез/1,у вотчипе действительного [ тай]в:ого советника и кабинет мииистера aqe-,
[кав]gлера и кавалера графа Михаила Гавриловича его сия•rельства Голоп1t111rа•.
По,,;пися: на планах №№ 10, 31, 35, 37, 47, 52, 67. - ,,С nодли:шого умецшu
вашего государь сяятелъства нижайший раб архитектуры ученик Иван Аи,~;реев":
на плаве Nsi 54-,,Снимал по астреляти Иван Филипов"; па плане № 75,,Рисовал гео;,;езист Алексей Корцов".
К планам №№ 10, 35-37, 45, 46, 50, 52, 55, 58-60, 75 даны экспли~ации.

Масштабы равные, от Р¼ саж. в 1 АМ [1 : 147] АО 850 саж. в 1 ;,;м [1 : 7 140],
Бумага писчая; плаuы №No 10, 31, 32, 33, 35, 37, 42, 47, 67, 75 накл. на хо1,ет:
размеры разные;

31 л.; №№ 59 R 62 - обво4ка тушью, остальн:ые планы - ма,•хр,
36 запись: ,,Сея чертеж при репорте в Маиетную кантору по,~;ак
сего юаня дня 1734 году"; на плане Nt 60: ,,Под11н при отписке Никифора Серов•
цова сентября 19 ,11ня 1737 году". У Rарты No 75 в верхнем левом углу оторв&11
На плане №

1Сусочек с частью названия

355
1~я

плана.

523. ,,План паложению места около манастыря Нехворощенскоrо".
пол. XVIII в.
М.

40 саж,

11

1 дм [1 : 3 360]; в прямоуголь~ых координатах,
65 Х 66 (70 Х 68); 1 л.; обводка тушью.

Бумаrа писчая; раэм.

524. План Нехворощ реки, местечка, . монастыря и деревни Васl{ЛЬ•

110

евки. ХVШ в.
Масштаб не укааан, нет данных для его определения; без градусной сет111,

Бумага писчая; разм.

107 Х 132 (110 Х 142); 1 л,; обводка тушью.

Прочие . спеgиаАьные :карты и пАаны

525. Карта следов~ния частной морской экспедиции 1760-1762 rr.

,f()O

Шалаурова и Бахова у берегов Ледовитоrо океаца от р. Лены до губы
Ачай (Чаунская бухта).

1762.

По1<в.зав: маршрут експе.~,;иции от реI<и Лены ;,;о губы Ачай и обратно
Колымы; по маршруту

,i;o peu

указаны встреченные льды и rлуби11м в залива~; отм11-

чо.1отся н11бл10/!ения над вверnми, птицами и рыбами,

·

М, [1: 1000000]; rрадус11ая сетка по мерид. через 1°, по паралл. череа

5°,

долгота от Ферро; прое1<~;~ия Мерt(атора.
Бумага писчая; разм.

t17 t.

Х

130 (42

Х

133); 1

л,; в

2

кр.

526. ,,Карта путешествию капитана Рычкова, начиная Оренбургскою,

41G

\\ е i;.

39

от города Уфы вниз по реке
по

perte

БелоИ

до устья ее, и от оного вверх

Каме до Вод1шнского 1{аэенного

поворотя вниз

no

железного

заводу, и оттуд;

реке к Каме, до села Ицкого усья; Казанкою_ от иеrо

до города Казани, и вниз по рещ, Волге

до древних Болгар x-t, пово•

ротя обратно, чрез Казань и пригород Арск, на реку Вятку Й: за оною
чрез медные заводы, а с иих по peRe Вятке ввер:х чрез Малмьtш,

город Хлынов и пригород Слободской, чрез железные заводы до Рычков·

c1<of.i деревни, и обратно оттуда чрез Слободскоf.i Хлынов вnерх no реке
Чепце чрез I(амсrше вершины, вотчину же и владение баронов Строrа·
ноnых, чрез города Содикамс1<, Чардынь, и вверх по реке I<.олве ;,;о горы,

1-щзыва,емоtt Боеца, и оттуда обра,тно чрез город Чердынь, Соi1,икаыо1<
вниз по ре1{е l~аме и медные заводы до села Егоши:хи, и оттуда чрез
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rород Кунгур; и Сибирской губерней по крепостям до города Екатерин
бурга,

расстоянием

всего

qрез

три

тысяqи шестьсот

qетыре верстЬ1.

Сочинена при Чилябе в ноябре месяце 1770 гоАу".
Показа~~
заводы и

маршрут

путешествия и по :маршруту яанесены реки, селения

ре.1\1,еф,

М •. 22 в. в

1 дм [1 : 924 ООО]; градусная сетка через 30', ;,,;олrота от условноrо

меридиаяа, проходящего близ впаденяJ'! р. Белой в р, Каму; проекцая коническая,
рельеф холмиками.

Бумага амксавдрийс11ая; разы,

79 Х 89 (84 Х 94); 1

л. в

4

кр,

527. ,,Карта меркаторская, сочиненная от Охоцкого устья яа соб~

з,з

ственном компанейщиков Тульского оружейного Орехова с товарищи.
боте Св. Вла,1tим:ире в комаНАе штюрманского ученика Потапа Заl!нова

\.i~ f.

с промышленными людми в вояжах бытием на островах

116

для

nромьrс.лу

морских и земляных зверей с 772-го по 779•й го..t сентября по

6

число,

с положением Камчатского берега со внутреннею ситуациею, остров
Беренговой и другие к О острова ж до Аляксы, с прежних карт положена

часть полуострова Американского мыса Аляксы бере; 1ожноtl стороны
с

лежащими

островамп;

под;

краскою

красною

описаны

в

разъездах

на байдарах от пролива Исанок с северной стороны со внутренно/:1: же
ситуацией; под желтою краскою матерая земля со ос·r ровами ж по объявле

нию бывалых тутошних жителеit алеут,

жена, от острова ж Ситхин к

W-y 12

примерным расстоянием поло

остронов по обратном пути види•

мые частми · острова; под красною краскою

по пеленгам, а под желтою

по объявлению бывалых промышлсннь~х положены. Штюрмано:коrо уче•
ника Зайкова пepeAUeft путь

.значит ПОА желтою нраскою,

обратный

с островов ПОА красною краскою. Путь купи.а Холоди:лоnа до остроза
Кадьека под . зеленою :краскою. С подлиняоlt уменшал вполы и и:ллю

меновал rеодезии старше·й ссржа~:rт Андрей Беляев". 1779----1780 гг.
Навосспа

иебольmця

•111сть

Охотск01•0

береrа

1~

i·.

ОХ(\Т1:ком,

Камчатка,

остµова до Аляс~:и II Алнскц. Д11111>1 кр : 1ткис описания o·r11eл1,111>11t nстрnнов, 11апр.:

"Ос. Атту,

он ше

плат,щ11я1<и п с
иноnерцов,

что

748
на

11

Б.11ишнеii Алсутс1шй. Hn. ш,м пм~ют11я жители ясашньiе
,.Ос. !{рысей. На оном есть крыс-ы, по иввесrяю

году"~
11ем

р1111бято

было

инострnН!f()

cy111to n

прежющ

ив разбит01•0, построн малое, сnшл1'1, и с то1·0 11ремеяи пuяв1'1лись у

ulf:t

вреvона,
то крысы.

Име1отся ж11то,11я иебольшее число. Kpyr ево в море по;tм береrа им:еетса вверь
бобры, протнв протчnх островов с ивлишком"; ,.Ос. Таяаrа, Зд~сr, раабито CJl!RO

Башмакова, На нем имеются бобры, также еинучи и 11от:ы".
М.

[1 : 2 SOO ООО];

rрадусная сетка через

1°,

·

дол1•ота от г. Охотска: npoexiiмя

Мерхатора; рс,11ьеф хо11ми11ами.

Бумаrа алекс11irАряl!ска11; раан.

40 Х 169 (46 Х 177); 1

л.; а

в орнnмонтиропанном картуше. На лщ1евой С'l'Ороио аапись:

Rumowskoi erhalten don 15 Sept. 1781 ".
528. Маршрутная карта от Москвы

АО

крепости

4

1Ср, Заr,11а1;1ие

,,Durah

Нr.

Hoffrat

AлeJ<ceeвcRoi:t

и Украинской линии. 1-л пол. ХVШ в,
Трасса

4

маршрута

дана

отровхам11

1щ

11uсь11:11

листах; на

отров1<а 1 на оста,11ьпых по Ава; & trpe;i;oлax пя•rя11ерст1Jоi1: nолосы

.ваиы1 рекп, болота, J.eca, 11аш11и, васiле,шме пyJJK'l'hl,

nepвoat

no

л11сте

трассе пока"'

Ht~~/lt>1

ЗбО

ПРИЛОЖЕНИЕ

М.

3

в. в

1

,4м

[1 : 126 0OOJ;

II

без rра,tусной сетки и релъефа,

Бумаrа писчая; разм. 30 Х 39 (32 Х 42); 8 л.; в 3 кр,

GЗО

529.

,,План ,11;ороге от Смоленска до города Красного, Расстояиие-

46 верст~'. 2-я пол. XVIII в.
С запада ва восток дав:а. узкая . полоска до роrи с указанием лежащих ·цо обе 

ее стороны болот, лесов, пахотных земель, селений; нанесены пересекающие·
дороrу речки, проселочные Аороrи и укрепленяI>Iе места.

М.

1 в, · в 1 дм [1: 42000]; без rра,tусвой сетки и рельефа,

Бумага писчая; рази. 111 Х 25 (113 Х 27); 1 л.; в 3 кр. Название 1\арты
и масштаб в картушах.

530. l"Port de Taschewsk sur la riviere du meme nom, qui tombe dans
la Volg-a. Par le geod. А. TuluЬiew"j. План пристани при впа,11еник
сплавной реки Ташев:~<и в Волгу. Составил геодезист Аверкий Тулубьев .
2-д четв.

XVIIJ в.
ПокаэанI>I: рельеф, расположеиие селений у пристаии, леса, rде произвомтся ,

заrотов1щ сухопутнЪIЙ и во,4пый пути ,tля доставки леса на Волrу.
М.

25

сааА в

1

дм,

[1 : 2 100]; в прямоуrольных координатах.
80 Х 68 (82 Х 70); 1 л.; в 3 жр.

Бумага писчая; разм.

531. ,,Описание дороги чрез Кавказские горы, зачиная от деревнц
Зауровой до грузинской деревни Казбека, которое чрез отважноств;ю
и

неусыпными

1783

трудами

российского

войска

путь

открыт

и

око11чен

года".
Покававы русло р. Терек и Военно,rрузино~сая дорога; по береговой полоое
релъеф без чис.11.оаого обо.вначеняя высот.

М. 1 в, в 1 дм [1: 42 ООО];" в прямоуrольв:ых координатах.
Бумаrа алексаиАрийская; разм. 20 Х 106 (31 Х 115); 1 А,; в 2 icp,, с обво,1110А
тушью. Рисунки ие все эаr(ончены, Dа,tписи сделавы б еэ обычной тщательност~.
На полях наверху вычерчены профюш трех мостов, внизу- рисунки особо тру А•

щц АЛЯ прокла,tки пути мест и памятников, которые должны быть установмпм
ва вновь о'l'крмваеиоil: дороrе,

532. Карта марщрута от Владикавказа до Нахичевани. 2-я пол. XVIII в.
Показаны: р. Терек с притоками, rорные цепи, населенные пункты, трасса
маршрута.

М.

10 в, в 1 дм [1 : 420 ООО]; без rрадусной сетхи; рельеф холмиками.
139 Х 58 (156 Х 74); 1' л.; обвод1<а • туrоъю,

Бу:ыаrа алексащ1рийская; равм,

533. ,,Plan verschiedener Passagen von der Grenz-pforte bls. an den
Baikal. Mongolischer transliiteur Johannes Jaehrig invent. et fecit etc, 1784,
mens Мау". План маршрутов от пограничного порта до оз. Ба~w.
Составил Иоганн Иериr. Май 1784 г.
·
Даны: ов. Байкал и ero речной бассейн, речной бассейн р. Селенги, рельеф,

,_.рассы пу1•ей в Кях'l'У от равн:щх точеи Байкалъсr,:оrо побережья.
М. 15 в. в 1 ,tм [1 : 630 ООО]; бе_в rpa 1,ycцoii сет~си;. рельеф холмиками,
Бумага пмчая; разм, 33 Х 43 (34 Х 44); 1 л.; обводка тушыо; в 3 кр,

$'$'1{

:~eг-~vr

534. ,, Чертеж о летнем тракте от rорода Якутска до Ох:отскава
ос•rрога

вершинами

вьюШЮ>IМИ

коими такожде и по рекам

на Аоще11.11·

ках вверх до Ю.домского Креста, а от Юдомского Креста водяного,
ходу нет я: зимним временем O'I.' Якуцr{а до Охоцха хо11,у ие·r. ЗАелаа
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.а.

на равных градусах от Якуцка я до Охоцка по широте мест. Делал
сей чертеж Василей Иванов сь1н Казанцов. Копировал студент Чадов".

l~я пол.

в.

XVIII

Показаны: р. Лена с притоком ЕАОЪlа; отмечены ЮАомский Крест я .Р• Охота
при вnцеиия которой в 1о1оре стоит г. ОхотсJ<.

М.

в. в

50

дм

1

[1 : 2100 ООО];

б~ rра,!!усиой сетки; проекция цилвн11риче

ская.

Бумага писчая; разм.

63 Х 39 (54 Х 71); 1

seln du passage d'ete depuis

!а

л.; обво,i!!Ка тушью. На обор.: Dез•

ville de Jakutzk jusqu'a Ochotzk".

535. l"Carte du terrain pres de la riviere Wegmas, ou l'on trouve des
Eaux minerales"/. Карта местности пpii реке Вегмас, где найдены :мар-

циальные воды. j"Снямал Абрам: Петрович [Ганнибал] и принес в канторку 1724 году сентября в 4 ;,;ень" 1-

G'f-1
~ Ч "З
n ld', 6 ·
LJ

'2

11L3.

Показаны: р. Вегмас, леса, пашни, заболоченные места.

М.

10

саж. в

дм

1

[1: 840];

без rраАусной сетки; ориентирована па 1оrо-nосток;

рельеф штриховкой.

Бумага писчая; раам.

r.11e

51

Х

57 (53 Х 59); 1 л.;

обводка тушью. На обор,: ,,План,

яайде1tы марциаАыц,~е ВОАЫ по Коре.льской дороге ... "

536. ,,План бывшего татарского .жилиl!lа возле верхней Мечотю~:.
Снят адъюн1<том Петром Иноходцоnым". 2-я пол,
М.

XVIII

Т94

в.

10 в. в 1 АМ [1 : 420 ООО]; без rра,11усной сетки.
114 (73 Х 118); 1 .11.; в 2 кр. Название пАана

Бумага пиеча11; разм, 70 Х
в

картуше.

537. ,, Чертеж части: Аланта и острова Зундс:кер, на котором: имеют

6,

конгресс от rосу,1tарств Всероссийского, Cneftcкoro, Прусс1<оrо полно"
мочные, при то:м: изъяснение знатных мест и ~<вартир. Измерял и начертил
артиллерии порутчи:к Иван Унковский. 1719 году марта дня".
Показаны остром и расnоАожоняые 11il. 1tих селения, по которым быАи расквар
тированы руссю,е и шведские представители; 11а11есены зямn11е lt летние дорurи.

М.

300

саж. в

1

11:м

[1 : 25 500];

беs rpaдyc11uii t~етки; рельеф холмюшми.

><

Бумага амкса11др11йс1<ан; разм. 49
70 (51 Х 73); 1 л,; 11 2 t<p. I-ln обор.: ,,Isles
de Sundscheeren et partic d'Alaщl, oi1 sont nш1· que !; les euifiees constrults pour les
conferences de !а Paix. Faito 1719 par le lieuten. Unkuwski",

538.

,,Чертеж

царсноrо

острова

величества

ЗундсI{ер, на котором имеют нонrресс его

Всероссийскоrо

и

ero

королевского

Свейскоrо полномочные, притом изъяснение квартир

н протчих зна'.1.'ных мест''. 1-я чет:в.

XVIII

величества

r.

r; обоик сторон

в.

Показан остров ЗунАскер, па 1<оrором прuисходпл мирный 1<опгресс МОЖАУ
Россией и

Швецкей;

обозначе1tьt

иеста остановок CJAOB,

квартиры, в которых

бщи размещены русс1<0:е и mве,!!ские 1rреАстаа11тем~:.

М. 200 саж. в 1 ;,;м (1: 16 800]; бев rра.11усцой сотки.
Бумага писчая; разм. 38 Х 51 (39 Х 52); в 3 кр. На верху карты в орнаыея•

тированном 1<артуше: ,,Остров ЗупА Скер". Н11 обор.: ,,lsle1 de Sundscheeren

et partle d'Aland",

·

539. ,,Карта, на коей nо1<азан тракт poccиJlcкoro чрезвычаМцоrо
а полномочного посла князя Репнина с npaвoro берега рекя Дуная,

fi..tЗ
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АО Константинополя,

также

I!

и обратно, к которым привязан берег Чер•

ноrо моря, Мраморного моря с островами, пролив Черноморской и Дар
Аанельской, · часть Белого моря или Архипелага. Сочинен съ.ем:кам:и
и по распросам

1776

г. июля".

Нанесец пут~ сJ.едования в Коястантияополь и обратно (маршруты разn1>1е),
охвачена узкая

полоса, в пре,~,;елах которой

показаны,~ рельеф, реJ(и, озер~

и н~сеJ1еяные пункты. Даяо: ,.изъяснение расстояния ,дорогам от J\nrepя до J\arcpя,
в :каких имянно местах стояли", указаны ,11;аты остановок.

М.

2

в, в

,~,;м

1

без градусной сетки; прое:кция Мерка,;ора.

[1: 84000];

Бумага александрийская; разм. 139 Х 67 (141 Х 69); 1 л.; в 4 кр, Наззакяе
карты и экспликация в картуше, украшенном рису·нt(ом,

540.

,,Карта,

на

коей

показан

тракт

россиtlского

чрезвычайного

и полномочного посла князя Репнина с правого берега реки Дуная
.до Константинополя, также и обратно, к которым привязан берег Чер

ного моря, Мраморного моря с островами, пролив Черноморской я Дар•
даяельской,

часть

Белого

моря

и по распросам 1776 года
у[ ченик] Петр Назаров".

или

июля.

Архипелага. Сочинен съем1еами

Копировал

при

Академии Наук

Даны контуры Черного моря, Дунай, ласеJ1ениые пункты и дороrи; вьrqерчева

тропа 111арщрута посольства от Рущука АО Константинополя.

Дав J1Иней11ый масштаб; единицы не наз,заны; без rра,11;успой сетки; рельеф
штриховкой и холмиками.'
Бумаrа алексая11рийская; разм.

139 Х 67 (143 Х 71); 1 J\,; в 4 1:р. Название

карты и перечень пройденных мест в орвамеятироваяяом: картуше,

541. ,,Карта новоучиненной границы меЖАУ Всероссийскою империею
Оттоманскою Партою, при том о.эначена и польская граница
1740 году ноября 4ня при таtiном советнике и киевсхом губернаторе
и полном:очмом камисаре господине Неплюеве". l~я пол. XVIII в.
Покаваяы ре1<и Днепр, Буr и Дпестр с притоками; нанесены лаг.ери 11oro•

'И

варивающих:ся

r.

1705

о

rращщах

стороя

и

лагери

русс1шх

и

турецких

1<охиееаров

В 11цсnАикации .,дана ormcr, границы с указанием старых я вновь про,

.ло211еппых поrравичиых линий.

М,

16

в.

:мер1миава,

11

1

,11;м

[1: 672 ООО]; rрмуспая сетка 11epes 30', долrота от ycJi.oвяoro
.па .30' восточнее r; Кремецчуга; проекция коничесJСая:.

прохо1tящеrо'

р~льеф щтрихамя и холмнкв.мц.

Бумаrt1
Шlрты

635'

542.

писчая:

разм.

67 Х 78 (72

Х

84); 1

л.;

в

4

кр. Вырв11.в ttJIIOI(

с '!'астью те1<ста в~сспликации.

,,[Карта] новоучиненной границы между Всероссий[скою имце•

, ,иею и Оттомацс]кою Портою, nря том означена и · польская [граница]

1740

гоАу ноября АНЯ при тайном советнике и Киеn~R[ом губернаторе

и nолном:очном:J камисаре rоспОАИне Неплюеве". Подnисы "Коnировал
-сту~ент Михайла Коврик". 1~я пол. XVIII в.
Повrорение rщрты Nv 541,
Вырваны кycl.(R ~сарты с частью текста :иазва11ия; название восста11011мно
по 1<арте № 541,

543, l"Plusieurs Lignes projettees, dessinee par le geod. Jeremie Wladi•
hin pour fjxer les limites entre l'Einpire de Russie_et la Тurquie"I, Карта
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южноif русской границы с Турцией с нанесением несколышх вариантов
новой пограничной линии:. Состав;:rл геодезистЕремей Владыкин. По.;щись:
,,Копировал студент Михайла Коврин". 40-е гг. ХVШ в.
Показаны: Азов~кое море, впа4ающ11е в неrо реп, Днепр и 4ве Аинии,
намечающие русско-турецкие rран11цы.

М. 10 в. в 1 ;,;м., [1 : ~ 200 ООО]; без гра,tусной сетки.
Буыа1•з. писчая; разм. 45 Х 96 (54 Х 99); 1 А,; обво;,;ка туIПью:

544. ,,Carte des limites entre la Russie et la Suede, fixees d'aprёs
!е traite d'Abo, selon lequel la couleur rouge indique les possessions
assignees а la Russie, la couleur jaune celles accordees а la Suёde, et les

points en rouge la ligne de demarcation tant des terres que des eaux".
Пограничная карта между Россией .и Швецией согласно мирному ;~;ого
вору 1743 г. Копия ХVШ-нач. XIX в.
Показаны: поrранич11ая Аини,r, реки и озера; АВВЬI названия погравичных
;,;еревень,

М. 4 в. в 1 АМ [1 : 168 ООО]; без rрадус11ой сстк11.
Бумага писч.~я; раз11. 63 Х 237; 1 А,, 2 экз.; в 3 кр. На обор. o;iнoro эю1.
,,Карта, nок1зующая 111еж4у Россиею и Швециею rра11ицы 110 Абовскому ·rрактату" ·

545. ,,Карта заднепрс1<им местам, снята и сочинена мною вновь
в 1745-м го.4у после выс-очайших: ее императорского величества указов

кв Государственной коллегии иностранных: дел от устья реf{И Тясмины f,/е,г.
АО устья реки Синюхи, где впала в Буг, с показанием нновь поселения

640

·t6b

от 1740 по 1745 r/' Подпись: ,,Инженер-подполковник Данила .4е Боскет
в

1745 г."
По11ававм: реки, леса, 11оsвыmевности, · 11аоелс11вые пункты.

М. [1 : 693 ООО}: бе21 rрадусноА сотм.
Буыаrа ni,c11;aл; ра11м. .32 Х 40: 1 .11,: а . 4. кр.

546. ,,Kapra

эа;~;непрским

местам,

снята и сочинена

мною вuовь

64{

11 1745-м 1·оду после высочаflших ее императорского величества указов

из Государс·rвенной колле~·ии иностранных ;~ел uт уст1,я ре1<и ТясминЬt

ДО устья реки Синюхи, где nпала В Бу1· , С показанием: вновь пос.елеиия
от 1740 по 1745 год." Подписи: ,,Инже11ер-подполковник Данила де Бос·
кет. Уменьшал и чертил кондуктор Матвей Иевлев 1'.
Повторение карты

Xw 545.

..

Нак,.. на поАотно. На обор,: ,,ПрисАаие. ь Комеrи10 наостр1t11nыJ! ~од ,is Пр11•
1111тельстнуюц~еrо сената при YR!Ule от 23 ноября 1749 r."
..

.

~

547. ,;Карта заднепрским местам:, снята и сочинена вновь в 1745•м году
после высочайших ее императорского величества указов из Государ·
-ствеuной I<оллеrии иностранных · дел от уr:rья рек~ Тясмины до устья
реки Синюхи, где впала в Буг, с покавапиеы .вновь поселения от 174-0
по

1745

год

инженером

подполковником:

(что ныне

генерал-ив-.енер

11 кавалер) де-Босже1·ом. Копировал инженер nраnорщ11к МихаАло Засецttий.

1763 году мая дuя".
Повторение I(арты № .545,
Указан м•ош•rаб 16,5 в, 11 1 дм:

[1: 693000].

864
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548.

,,.Карта эаАнепрским:

I1

местам, снята и сочинена вновь от устья

реки Тяс:мины до устья реки Синюхи, ГАе впала в Буг, с показанием,
вновь поселения 1745-го году". Подписи: ,,Инженер подполковник Данила
,1te Боскет дня 15 Аекабря 1749 ГОАУ· Копировал кондуктор князь
Данила Мещерской".
Показаны:
ления",

крепос-rи · ,,или

се.11а,

деревни,

местечко

хутора,

с укреплением",

:караулм,

мельницы,

,,местечRо без укреа

границы,

Мlfрrородсжии и Полтавским :малороссийскими . полка:м:и,

граница

иежАу

реки, леса, возвышен

ности.

М,

5

в. в

дм:

1

[1 : 210 ООО];

без гра,~;усной сетки.

Бyl\lara писчая; разы, 125 Х 139 (127 Х 143); 1 л.; :м:н.-кр. На обор.: .,Карта.,.
присланная из Киева от господина rенера.11а ЛеоИ'!'ьева при доношенви от 19 11е•
кабря

1749

года".

549. ,,Лан~карт о земле ее императорского величества, наАдежащей
по мирному трактату 1С Российской имсrерии, от устья реки Тясмина
вверх АО устья речки Ирклея, а по Ирклею, не занимая Чиrрина, пря
мым: путем АО :круrлово

бояраку к черному лесу, эахваченоjf во вла.4е

ние сел и деревень и прочих уrоАей полскими управителми Чиrрин

ского староства. Чертил к~ндуктор Михайло Суботян". СереА. XVIII в.
Показаны:

бассейны

рек

Дяепра и Буга,

ле~, возвышеяпости, яасемиuые

пункты; стnрьtе русские селения выделеяы красными точками, обозначены
яавначенные

трактатом

к

сносу;

нанесена

граница,

определенная

ropo11a,

траkтатом

с Польшей и отражены парушенвя ее nо..1111ками,
М.

18 · в,

в

1

АМ

[1 : 756 ООО];

без градус.пой .сетz(и; рельеф штриховkоЙ,

Бумага алексащрийскuя; равм.

50 Х 81 (53 Х 82); 1 л,; в 2 Rp.

550. ,,Ландкар'J,' о земле ее императорского величества, надлежаще!!
по мирному трактату к Российской империи от устья речки Тясмяна

вверх до устья речки Ирклея, а по Ирхлею; ·не занимая Чиrрина пря•
мым путем до круглово бояраку :к черному лесу, захваченной во влме·

ние сел и ,,,;еревень и прочих уго,1tей полскими управителми Чиrрин•
скоrо староства. Чертил кондуrtтор Михайло Суботин", Серед. XVIII в .

.

Повторенв:е карты .№
На обор.: ,,Cours du

549.
Dnleper depцis Kiow jtisqu'ii. son Embouchure,
marques les limites entre la Russi<e [et] la Pologne .. . "

ou

sont

551. ,,Ландкарта о земле ее импера'l'орскоrо величества, надлежащей
по мирному трактату к РоссиИской империи от устья речки Тясмина
вверх АО устья речки Ир1<лея, а по Ирклею

не занимая Чиrрина пря

мым nутем ДО круглова боя:раку к черному .1\есу, захваченой во влме•

u:ae· сел и ,1tеревень и протчих угодейпольс:кцми уnравитель:ми Чиrирин·
скоrо староствас'. КоIIИЯ 2~.!i пол. XVIП в.
Мuоrокрасочuая копи11 карты

552. ~,Карта

O'l'

Ки.еза :к

N11 550.

Смоленску лежащим по границе селам
до деревi-ш Варежек'' (по реке

и форпостам · otr мревни ·спольской

Днепру). По4писы "Инженер•майор .4е Боскет". 1-я пол.

XVIII

Похазаньi:: мелкие реч11и, nротека1ощие цо граrп,:ц е с Польшей
11аоеле11ные

· nупхты,

в.

.дороr11, леса
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М. 7 в. в 1 .<tM [1: 294 OO0J; без rр3.Аусной сетки.
Бумага писчая; разм. 41 Х 101 (45 Х 105); 1 л.; в З кр. Название карты
в картуше.

553. ,,Карта от Киева к СмоленсRу границе и по :в:ей лежащим:
форпостам от Фоминского перевоза ,11;0 слободы Свецкой". Подпись:
.Инженер-майор де Боскет". 1-я пол. XVIII в.
М. 7 в. в 1 дм [1 : 294 ООО]; без rра,<1;успой сетки.

не с

½53:

Бумага писчая: разм. 42 Х 76 (46 Х 79); 1 л.; в 4 кр. На9вание карты в оряа
ментироваяяом

картуше.

554. ,,Карта от Киева вверх по Днепру и по реке Сож.е до урочяща
Фоминского перевозу лежащим форпостам". Подпись: ,,Данила де Боскет".
l·я пол. XVIII в.
Даны: русло Днепра и его при-rоки; по береговой полосе псiказаяьt леса,
боло-rа, дороги, населенные пункты.

М. 7 в. в

1

.<tM

[1 : 294 ООО);

без градусной сетки.

Бумага писчая; разм. 42 Х 93 (46 Х 97); 1 л,; в 3 кр. Название карты

11

оряа

мен-rированном картуше.

5,5. ,,Генеральная пограничная Rарта от реки Двины, г,1te Смоленска,
губерния зачинается, даже до Киева и вокруг Киева до украинс:Коlf линии

по Новую Сербию по турецкой границе да.же до А1tакова и Азова
t показанием

украинскоit линии и Славеносербии и всех форпостов

11 спорных · мест, сочя'!lена

1755

году".

Показаны: реки Зап~ Двааа, Днепр, Даестр и Буг о прИ'l'оками п~ поrраиич•
ной линии с Польшей и TypJJU:eй; обоваачена о-rарая тypewcu; rрани;а 1711 r.
и яовая 1740 r.; павесе11.Ы иаселеЩ11,1е пункты и y11peщoawr. Д..о

ire.,.e1""1to

поясRИ'l'еАьа.ых зап11оеlt к состоянию ЛIJ11ии оборою« и &КОПJ\JООЩКЯ • табА,q~о,
с уRа.а,иие.«. , 1t.аселев:иъu:

поrраяв:•111111:х

пуяхтов и пре.щоАаrаемыi

нахепений

в ЧJ,Р.и , , е : оборонными :мероприятяями. По1Ц1.ваяы моста, гм начали обравовы•

·ва:;~сп Киевская и БелrорО1'ская - rуборяпи и Брянский .уезд, а такте располо

жение полков: Киевскоrо, Черяиrовскоrо и Стародубскоrо. Имеется запись:
"От местечка Стайки 110 урочища Выrранки Моrяле вниз по Днеnру ,111 устья
9еки

Тясмы по Ап11руmевс1<о:му веч1Jому трактату

Днепра бы'l'Ь в пусте ИJ\И в баркере, а 11ыnо

o-r

вые . rоро,11;ы, яко
в противностъ
и

по

их

nеле110 па

1686 ro11y

10

111 ИJ\Ь

поляками на том мяоrяо зна.,...

-ro Черквск, Канев, Трейтемиров и прочие виаt~tыо nосоловяя

оноrо

уrодьямя:

тракта'l'1.1

вла,1оют и

заие-rы,

всяr<ис

ио разпым!! по

самоuольс1 в11.

р. Дкопру oa'l'po!lla№I

дGА111от,

IUll( , аолтою чертою

з1111чит".

М.

12

в, в

1

дм

[1 : 504 ООО];

без rрадуоной сетки и ролъофа.

Бумага алекса!!,<tрийская; разм.

556.

117 Х 215 (123 Х 220); 1 :.ц

в 4 кр.

,,Генеральная пограничная карта от рем Двины, где Смолен•

tl{aя губерния зачинается даже до Кl{еза и ио1<руr Киева до украинскоlt

,линии no Новую Сербию по Турецкой границе ,1tаже АО Ачакова и Азова
~ 11оказаниеЬ1 укрuнскоИ линии и Славеuосербяи, и всех фарnостов
Сочцце,rа 1755 rоду 1', Подписи: ,,Сняъtал и .сочинял

11 спорных :мест.

с

174q

по

1755 год бу.4учя инженер ЦОАJIОЛ:КОВНИК и ПОЛКОJJПИКОМ rенерал-

1111.Женер и Rавале~, JJ;e Боскет; ·Копировал ~<анАуктор _Макар Шпакоа".

ин.

Ч:,Э

~•; ,\

З66
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Показана узкая nоrраничпая

II

полоса с обозначением рек, лесов, населевцы:r.

пунктов.

М.

в. в

12

1

;~;м

[1: 504 ООО]; без градусной: сетки.
218 Х 119 (222 Х 123); 1 л.; в 4 кр. Название !(арть~.

Бумага писчая; разм.
в

G50

картуrое.

557. ,,Kap'fa специалная для комерции с частми владений граничат
к Малоросии к Новой Сербии и слободского здешнего новопоселяем:ого
казачьего полку, какие чрез то полезности впредь могут быть в прира•
щение

1:1ысокого

ж.айшее при

ее

императорского

се:м: мнение

величества

интереса о том всеян•

подносится, а на карте литерами и по,а;пискою,

означено: а) озера, где запорожцы соль прогнойку берут; Ь) перевезя
ту соль через peRy лиман на оном месте складывают; с) дорога от тога
места R полскому местечку Палеозеру, откуда в Польше тою солью
без пошлин довольствуются; d) дорога от Крыма через сечь Запорож
скую мимо :крепости Святыя: Елн:саветы на Новомиргородс:кой и Крылов
ской шанцы, а из оных в Полшу,

по которой I(а:к соль, так и всякие

товары бес пошлин провозятся:, а дабы
вать

могло, то

учинить

дороги,

а

Е в Терновскую слободу при J\итере

приращение интереса после,а;о•

имянно

на

могилной,

где литеры

F та:кож и в Орле при литере G,

чрез котороii не токмо надобuость та соляная состоит,. но и сверх того

и из России купечество прямой способ для торгу и с Турецкою обла.·
стью

иметь

Jdoryт

и

во

всех

тех

местах

поделать

для

сОАер.жания

объявленной соли прогноJ!ки анбары, а прц речки Камисаровки значит
литера Н надлежит бмть караулу, дабы ка:к крымской соли, так и дру·

rих товаров бес пошлин не провозили. Сочинена в крепости Святой
Елисаветы

1759 г. 11

Даnы: rрапицы
Венгрия, Вамхця,

с Турцией и Польшей и сосе,щие странь1:
МолАаоия,

Сербия,

Болгария. По:казан:ы:

Трансильвания,
ре~си,

креnости,

укреnленные линии, Аороrи, насеJ1енвые, nуякты,

М.

45

в. в

1

АМ

[1 : 1 890 О ,OJ;

rрадусная сетка через

1°,

долrота от Ферро

;

проекция :коническая; рельеф холю1ка111и.

Бумага а.леке11n:11,рийская: разм.
карта

от
от

558.

nрислааа

из

Но11ой

31 декабря 1759 rоду.
29 февр. 1760 ro,,;y".

60 Х 67 (63 Х 70); 1. л.;

Сербии

01'

бриrа,-ира

в

3

:кр,

na обор,: ,,Сия

Мура11ьеза при

доиошеющ

:Коnия сей карты сообщена в Сепат дри ;~;оношении

,,Карта поrран:ячная :к реке Днепру и протчим во оную впадахо·

хуим речкам и около оных лежащим знатным городам, крепостям и про•

чим местам, из которых по астроно:м:пческим наблюденЯям в сеченской
ретражамент, самарской ре'.l'ражамент, :крепости с:вятые Елисавет, Пере·
волочная, Кременчук, города Киев я Глухов обсерватором артилерии
бомбаuдирского полку uорутчиком Христофором Э:ttмром в настоящее
место поотавлены, а ре:ку Днепр от Запорожс:коt:1 .· Сечи вверх по оной
~о Киева помощником морскоrь :корабельного флота штурманом Васильем

Кипрюmовым в проем . ево по реке и . по берегу також и житеJ1.ьства
по :компасу положены, а в растоянин: по об'!l.явлению .жителем антрентном.

Ко1rорая опись значи,; здесь о.т Сечи АО Киева· по земною полосою.
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А Новороссийская губерния и часть Малороссии и Полши взято вног.: .
описанной карте 1764 году, а протчие с печатных карт'С. Подпись:
,,Делал морского

корабельного

флота

штурман Васщ\ей Киприянов".

2-я пол. XVIII в.
Показаны: морс11ое побережье, ре11и, ,.•opor11, r р ани,1 ъ1,

иасс.'1. е нные

пункты,

крепости.

М.

10

в. в

1

дм

[1 : 420 ООО];

rра,';усная сст1:а через

долгота от Ферро;

10',

проекция коническая; без рельефа.

Бумага писчая; раам.

255 Х 148 (264 Х 157); 1 л.; мн,·11р.

,,Пограничная карта Смоленской губернии от фарпоста Ратков
ского до Шелеговского. Всего на оной карте тритцать фарпостов".
ПоАписи: ,,Генерал губернатор граф В. Фермор. Копи;10вал геодезист
ФеАор Черной". 2-я пол. XVIII в.

559.

Дана пограпичная линпл с Польшей; в узкой полосе по обе старою~ границы
пока·заны: селения;

1, репости,

дороги, реки. На сере,11ине карты

r1o С11ободному

месту начЬрчено русло Днепра и на нем рисунJ(ОМ иэображеп Смоленс,~:.

М.
света

не

2
не

в. в

1

дм

[1 : 84 ООО];

сонпар;ают

является

с

градусная сет1tа через

направлением

rеоrрафичееJ(оЙ

5°;

меридианов

долгота от Ферро: страны

н

параллелеii:,

rрадус~.ой сеткой; прое1tция

т. е.

сет1<а

цили114рическая; без

рельефа.

Бумаrа алеJ(саядри:ii;сJ(ая; раэм.

560.

XVIII

,,Часть

пограничной

50

Х

карты

67 (52 Х 69); 1

Могилевской

л.; н

:{ кр.

губернии". 2"Я пол.

·в.
Дана р. Друйцt<а, впа.11ающая

n Днепр, по t<оторой иде·r граница от Тетерина

АО дер. Безделиче; от Аер. Беэделиче до оз. Стержино 11анесен11 прямая ли11.:а11

ухреплений: ,,Новая издеАанitа~ по грапице линей"; двле" до р. Западной Дваиы
идут пун1{·rиром две · ли11ии. По русской с·rоропе 1·рnницы по11азu11ы: рельеф, реки,

·

пашни, дороги, населенные пуиttты,

М. З

n,

н

1 .11м [1 : 126 ООО]; без rpaдyerroй сет1tи.

Бумага але1tсандрийская; разм. 93 Х 47 (98 Х 50); н 4 кр.

561. ,,Карта течению рек Днепра и Буга отстоящего на сей Екатери• .
11Инского шанца, а по Днепру от Александровской t<репости вниз к соеАИ·

кению их воА, и про1tолжившегося из них . в Черное море лима.аа

и берега того моря к переRопи с показанием также берегоЬ и Гнял0сrо
с част:ию

Азовского

морей, и как

российские границы по мирному

в 774~м году при Канарже трактату установлены, и rAe преJСНЯЯ на пра
вом берегу Днецра состояла, означена ж между помянутых рек и

catya·

ция объяснена особо экспликацией. Все берега Днепра и Буга '1'0.Ж
Черного и Азовского морей сыманы по инстрУ14,nту бывшими инж.еиер

офицерами в . комиссии инженер подпол1<оваика Томилова и им ве1Ае

объездои 'И в свезаиии съемок поверена 1775~го года".

Давы: J(ouтyp севераоrо бeperr. Чериоrо •оря, реки, A.oporw, 11аоелониь1е

пуюtты.

•

.

.

·

. ·

·

М. 5 в. n 1 АМ [i : 21 ООО]; без rрмусuой сетl(Иi релье,р цrтр~овкоl.
Бумаrа влехеаsдриАок'ая; равм. 127 Х 224 (130Х 227); 1 -'•1 в 4 •Р• На1ванио

11арТЪf. IJ . 81CCIIЛKICR\IИЯ В . картушах•

.

На nомх начерчеu1>1 АВО .;~оцолвитель11ые карты:
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1. ,,Kapt-a

II

полуострова Крыма с принадлежащею в яем и около ево

,i;o

Рос

сийской rравицы земмю ;,;ля объяснения, в каt<ом положении отщедшие по :мир

ному

774 rolI,y трактату в Российское владение
[1: 1800 ООО]; без rра11усяой сет1<и.

земли состоят".

М.

Разм.

2.

31

Х

28.

,,Карта отшедmей

в Крыму в Российское владение по миряому трактаrу

с татарами з 1772-м

ro11y. июля 1110-ro» дня трактате <rl9» артикулом ВJ\адеиае
ов:ой подтзерадено началом от Черноrо моря следовать древней ·Керченской
rраии:це".

М.

[1 : 86 ООО]; без
40 Х 60;

градусной сетки.

Разм.

G5G

562. ,,Карта течению реке Днепра и Буга отстоящего на сей Екатерв:•
нияского шаgца, а по Днепру от Александровской крепости вниз к соеди·
нению

их вод,

и

продолжившегося из

них

в Черное

море лимана

и берега того моря к перекопи с показанием также берегов и Гяя:лоrо

с часта:ю

Азовского

морей, и как

российские

границы

по . мирному

в 774-м ГОАУ при Канарже трактату установлены, и где прежняя на пра
вом берегу Днепра состояла, означена ж между помянутых рек и ситуа

ция объяснена особо

эксплиr,ациеti. Все берега Днепра и Буга тож

Черного и Азовского морей сымаю:,[ по инструменту бывшими инженер
офицерами в комиссии инженер-подполховнина Томилова и им везде
, объездом и в свезании съемоI< поверена 1775 года".
Не вполне законченная копил карты №

561. Отлячня от ориrияала:

Некоторые иазва11ия не обозначены.

Без рельефа.
Большая часть карты не закрашена, картуш назвавия в карандаше,

563. ,,Карта границы империи между КаспиИсI<Им и Черным морями,
•сочинена 1778 г." Подпись: ,,Копировал Федор Черной". 2-я пол. ХVIПв.
Показаны:

рельеф,

реки,

леса,

населенные

пункты,

административные

rравицьt.

М. 40 в. в 1 АМ [1 : 1 680 ООО]; без rрадуспой сетки; рельеф хол'Миками,
Бумаrа писчая; разм. 36 Х 64 (41 Х 69); 1 л.; мн.-кр.

564. ,,Граничная карта Лпф.ivщцской провинцип с Сем:игалией и с поль•
~кой Лифляндией". Составпл Лю1I,виг. Серед . .XVIII в.
Дана
дороrи,

15-nерстпая

поrраничиая

полоса, па которой цапесепы реки, леса,

населенные цуцкты, 1<репости.

М. 5 IJ, в 1 АМ, указаu: таюке масштаб · в шведских милях [1 : 210 000]; rpa~
дусная сетка через 58 , проек;ия коническая.
Бу:маrа писчая, иакл, па . полотно; равм, 45 Х 91 (55 Х 102); 1 л,; :14Я,•Jlj), Навва•
ние 1<арт:ы: в картупrе. На обор,: ,,Frontiere de la Llvonie Russienne ave11 )а Semigale et !а Liv1щ\e Polonnolse, Limites entre la Livonie et la Cour]ande et la Livonle

Polonnolse par M•r Ludwig".
з:zо

565. Карта южнорусских укреплений по Днепру, Орлу, ДоJJцу и ДoJJy
~и KptitмcI<Иe крепос'tи.

XVIII

в.

Да11ь:1 ко11.туры Черного а А11овскоrо морей, реки, i!Qporи, иасме11иl')tе пуцкты.
М, 20 в. в 1 дм
840 000]: . бев rрадуспоi' сетки.
Вумаrа писчая, 11акл. 1щ жартQн; равм:. · 53 Х 75; 1 JI,: обsо41<а >ry~r,10,

fl :
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566. ,,Карта Верхо-Яицкой, Сакмарской в: Уйской АИСтанцеil с покаэанием на тех дистанциях имеющихся крепостей, реАутов и Аругвх селе-

ней с смежными к ним местами

1755

г."

Даны реки: Яик от истоков до Оренбурга, южная излучина Бел?й и Тобол;
показаны населенные пункты и заво,11ы.

М. 20 в. в 1 АМ [1: 840 ООО]; rраАусная · сетка через 30', долгота от r. Казав и;
проекция коническая; рельеф холмиками.

Бумаrа писчая; равм. 48 Х 70 (52 Х 74); 1 л.; в 5 ICp. Название карты . в орна
ментированном картуше.

567. ,,Ландкарта Верхояицкой, Сакмарской и Уйско!t дистанций с пока
занием

на

оных

имеющихся

крепостей,

. с смежными к ним местами. Сочинена

редутов

1774

и

,11;ругих

селений

году".

Повторение

к&рты N'l 566. Отличия:
Отсутствуют некоторьtе цазвачr;~я,

Без гра,11усной сет~ш; рельеф иаиесеи не всtоАУ· В 3 кр.

568. ,,Карта плоская, сочиненная 1762 году по силе Высокоправи
'\'ельствующего Сената, государственных Иностранной и Военной колле
rиев указов по осмотрам и описаниям июкенер майора Петрулина вновь

· прожеl<тированной

линии для

ограничивания к прикрытию Кузнецкой

и Колыванской линиев и принадлежащих по способности к Колыван~
скому заводу известных и впредь между нынешней Кузнецкой и I<олы·

. ванской линиев, и рек Бухтармы и Катунн изысканных рудпиков, также
из состоящих

по тем

линиям

.4еревень,

ко1'орые

по

окружности зани

мает, начав от крепости Усткаменогорскоlt :вверх подле реки Иртыша
в южно восточную сторону АО устья реки Бухтармы, а потом вверх
по рекам Бухтарме и Болщему Хаир Куману даже АО вершины оного,
rде хребет Алтайских гор, урочище К-.1тогор, откуда продолжаетца
к сивере восточной, а по болщо:11 части к сиверной стороне по осмотру

и оnи-ааиию инженер капитана Плутова nнис с вер1,ЦИНl>I реки Малого
Хаир Кумина даже до усть[я], I<оторым впадает n реку Ку1<усун и внис
по Кукусуну до соединения оной с рекой Болшим Суугашем, а потом
O'J:' ре1~и ж Кокусуна вверх по речке БолшеМ Суугаш и вине по реке
Дж ело мимо озера Т ею•и и с вершин внис по реке Семе да.же до устья
оных,

коим впадает

в реку Ка•rуюо,

а, напоследок

•~рез Семинские

хрепты внис цо оноt!: реке Катун;и по . левому берегу до устья ре~ш Иши
и чрез вершяны речки Березовки и соединявтся с Кузнецкою линиеI<)

-t фарпосту Новиковскому, по которой назначено: крепос·rей петиугол
JЬIХ три, четвероуголных восемь, редутов

дватцеть,

защит пять;

которая

линия значит краскою красно10 тан.же и протчих лет сочиненных: описа•

11иев инженер капитана. Плутова, кои разлиJ.Jены пц карте не меньше ж

в случае неопробации вь~:ше упомянутой · линии, а особливо двойной
пунктированной краской линиею назначена линия ж от У сткаменогор
скоJ:1 1<репости: !!Верх · по реке Ильб:эх, отт:уАапр,я:мо на Кол:ьrванщ~ой завоА,

no .коей

состоnть

11:l'tJ!;IIOT

<Mlfa.

крепость и семь ре4утоа ~м прн1С.рытия

с вос1·очпоii сторо~ы ка~ Иртышской липщ1 o'r Убикомrо

24

В, Ф, Гиучоаа

фарпос•rа

lt!.З
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АО крепости У сткамеиогорскоИ, так и всех в сих местах находящихс.~r

и впредь еще учреждаемых поселениев". Подпись: ,,С подлинной копи
ровал сержант Егор Войнов".
Дана значнте.11ьная часть Алтая; показаны реки, населев:ные пуякты и ливни

укреп.11ений в пограничных районах. По,~ заrоловкоы помещено "Ивъяснеаие·
яа к11рту трактов 11вженер-капитана П.11утова в прошлом 759-м ro,iy значат красхой

синей, в 760-м ro,iy означено краскGЙ земной, в 761-м: году от Rрепости Каrун•
cкoit АО реки Ссжаны значит

от ру,~ннка

Чагирскоrо ;,;о

красRоЙ желтой; иншенер-Rвартер:мистра Карцова

соеАинен11я

Rоман,~

значит

Rраской

ру;~:ожелтой".

Часть обозпачен11й иа франц. яз.

М. 8 в. · в 1 АМ [1 : 330 ООО]; rраАусная сетRа через 30', ,10.11rота от условвоrо
мери11;иаяа, проходящего на

30' восточнее Устька:м:енноrорска; проеRция плоско

стная; рельеф холмиRами.

Бумага алексаидрийсыая; рс,зы. 167 Х 147 (177 Х 153); 1 л.; в 4 кр. Нw~вание
карты

11 масштаб в орнаментированных I(артушах. Имеется па,~пись: ,,Получена
в Тобольском от господина губернатора 1770 rода в ноябре месяце".

569. ,,Карта, представляющая от Оренбурга больщую Московскую

sr11
~t:f ·

s·1<z)

дорогу до Кигуйскоrо фелдшанца и всю Закамскую линию и от оного ж

вниз по реке Яику до Яицкого казачья городка, а по Самаре до города
Самары

новопостроенные

крепости

с

Ставропольским

ведомством

и с смежными к тому мест~ми 1755 году".
Даны реRи

Волга и Яик с притоками; показаны:

.11еса, укрепленные места·

линии уRреплений, дороги, насе.11е11ные пункты, rра:апцы.

М,

20

в, в

1

АМ

[1: 840 00J);

градусная сетка чер , з ЗО', A0J\roтa от

r.

Казаяи;.

проекций коническая; рельеф холмиками.

Бумага
карты в

Go4

570,

алсксап,~рийская;

картуше с

,,Ландкарта,

разм.

48 Х 67 ( 51 Х 70); 1 л.; мн.-кр. Наввапяе

рисунком.

сочиненная

геодезии

прапорщиком

Алябьевым,

Оренбургс1~ой линии от реt<и . Волги и от I<аспитцкого моря по р·екам:
Самаре, Яику, Ую, Тоболу и УтяцI<ого фарпосту, где соединяетца с фар
постами Сибирской губернии, а от того фарпосту чрез реку Ишим до
реки Иртыша и тою ре~<.ою АО Зайсан озераt', 1-я пол. XVIII в.
Незамкнутыми кривыми линиями ца11есены rрапицы; показаны: ре1(и, .,;ороrи
с подробпь~м указанием их направления, населенные ~ункты, Rрепости и .1111вии
иеАких укрепле/'tиЙ,

М.

75

в. в 1 дм [1 : 3 160 ООО]; rра11успая сетка через 1°, долrо,а от услав•
1° ваnа,~пее Симбпрс«а; проекция цилиндр!!•

ноrо J11ери11иава, прохо;,;я!J;!еrо па
че~хая; реJ1ьеф холмиками:,

Бумага писчая, накл. па 1<артон; рnзм. 69 Х 97 (73 Х 101); 1 11.; :в ·4 кр.

$58

\

571. Лацдкарта ":засечной чертl)(", устроенно!i в 1706 г. · от г. Смо
r. Чернигова. 1"я · пол. ХVШ в.

ленска до

По1<11за11ы:

J\eca, наседе11ные пун1tты, ;,;ороrи и "ли:аиi1 • засечная". Имеется
1706 марта в денъ зачата лиция , засе11яа1t ниже Смоленска два•

пояснение: ,,А 0

,~;цат:ь верст я по11е,~;ёна мимо РосJ1авля и от Рос:лавля Бр•нским J\есом
хас11.оrо

rop0l\t<A

,110

чер

Пoqena 1 а против Почепа верст иемпоrо боJ\mи 4.есяти поля, rде

жрасвая черта положена, Аелать 11ем.лепую

линяю от Бряпскоrо м,са АО староrо

Почеnища -.хетыре версты, а от старого ПочеПИ!Jlll iИИИJI аО:иАет речRою Кастою,
,хоторая впала А реку Су,~ость в Трубчевском: лесу аерст сем, и тем: лесом пр11!31Лlt
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.линия к реке Десне ниже Трубческа в сеr.111атцат11. верстах. А эа Десну

111 с,

nomoл к Севску и до Севска ле дошол верстах в пятнатцати. А вышеписзнная
речка Каста и11ет болотами и от старого Почеппщ,~ АО лесу три мелничпые п.,о•
тины 11 против

тех

пло'lИП будут

ревеливы, а ск11ость засечцую лиш,ю буАет

4 проезда, где намече11а красными знаки: 1. по ,1toprre от Смоленска R Дубровке,
2. против Рославля, 3. от Брянска чрез Почеп у старого Почепища, 4. от Трубчеека

к ~огару и к Стародубу. Вниз реки Десны Ао самого Чернигова и дале с . пра•
вои стороны великия горы, п с .11евой
а потом .11еса". ·

М. 35 в, в

.11yra, o!lepa,

болста верст:м по три и ;,;о пяти,

1 дм [1 : 1 470 ООО]; без rра11,ус11ой сетки.

Бу11аrа амксандрийская; рnзм, 50 Х 42 (55 Х 47); 1 .11.; в 4 кр. На обор.:
,,Limites entre la Pologne et !а Russie, levee au mois cle Mars 1706".

572. Карта "засечных линиii" от реки "Осетр" до реки Жиэдры;
засеки: Козедьс1<ая, Белевская, Лихванская, Каширская, Веневская, Туль·
екая, Одоевская. 1-я пол. XVIIl в.
Даны: р. Ока с притоками Жиздрой и Упой, р. Шыт, сое;~:нняющо.яся с Уnой
и р. Осетр, с запада па nосток составляющие BJll,Hyю преграду, 11оnолпяемую
рядом

мелких речек, течение

которых показано с юга на север

Широкими полосами no масштабу до

10

11

с севера па юr.

в. показаны засеки с обозначением

по обе стороны 11х ;,;еревень и городов, и проеВАЫ черfз засеки.' Дан больmоii
nоясните.11ьпыii: текст: ,.Опись
выше

сего

засек и сочипенпе ла нд'<nрт 11 чертежей, которые

на сем irecтe соЧ"япены: Тульской, Веневской, Каширской, Ляфяя•

ской, Перемыmльской, Белевской засекам, поскольку с русской и п~левой сто
роны
и

лесов . и

которые

а что

какие

леса

сочинено

и деревням тех

ской

и

признаки

и

ско.11ько в которой

и дер1шни приписаны д~я

и

то

все явно о русской и полевой

засеl( засе1ш и

полевой

васеке сепокос11ых nоляя,

смотрения и то псе описано ни:ttе

сторон

eero.

с·rор о н, :к Rоторым се,11ам

деревни приписаны, и поскольку тех засек с рус•

мерою

и на

сколько

верст все 11ышеоп11оа11пые sаеехи

· состоят".

м. 10 в. в 1 ДМ r1: 420 000J; без rpa11ycяoii сетки.
Бумвrа александр11Jtская: разм, 48 Х 68 (53 Х 72);

1 .11.;

в :з кр.

. 573. Карты древней Скифии, составленные по ГероАоту и Страбону.
"I. Дре~нял С1шфия по описанию Иро;,;ота в лето от сотворення мира
по числению Петавия 3476, по числению же rpeчecкoi:t цер,ши в 5001!
Древней Скифии перемена во времена По1iтиitского царя Митридаirа
Евцатора iжоло мта от сотв. мира по Петавию 3920, по числ[еmпо]

11.

rр[еческойJ церкви 5445". Конец XVIII в •
.Да11ы: . моря -

Черное, Азовс1<м и К11спяйское: реки -

Доп и Волrа; обозначены

леса; наттесены

граiшцы .а;ре1111их

Дунай, · Днестр, Буr,
rocy.а;арств _11 оа,;рс•

:м:епвые составителю rрвпнцы России. На 110.11ях даньt коымептарии сост11.nителя

и перечень использованных им ясточшщов. На :к~1рте

1: ,, Чертеж

сей с.очкки.11

я применяяс~, к тому, что о сем Баер · в 1 •1асти Ст[арыхJ Петерб[урrскнхJ Ком•

мeilтap[ileв], Бер в 3 части прибавлеяи/1 ко Всеобще/! история и Гатторар 11 _ в0Ае
:пия: в универса.11. истор. шtса.1111". На к11рте II: ,.Чертеж сой ваимствов11и · наипаче
нв

Стравонов<>Й

rеографии кн.

7,

и из

рики: Флор в кн. 3, Беллей Патер11ул
тор,

II

nовествовnннй, 1<оторые

pJnrCКl'le 11:сто•

кп. 2, Евтроnий . в кп. 6, Азр11лий Вик•

Дион в Аnпиян о сем походе нам остави.11и. К вьtшeпolotJIJq'll\lX ПМАТf'.111111

при сочnпеюш . сего чсртожа миою присовокуплены еще 4.11я_ noJ1yчou11я бом,шсlt
ясности аз кн. 4-той: I10.11ив11я оnисание •Черноrо мор11, Баер11110 еочи11еиие о сей
Митри;,;атовой войне в 5 части Ст[арыхJ Петерб[урrснихJ Коммептfариов], пахо,11я~

24*

с;а ·

кц-.

~8i
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щееся, и ero ж Древняя Азовская история

в 2 чаети Собраний Poccиicкoii
r. Миллера включенв:ая".
М. 225 в. в 1 дм; указан также масштаб в стадиях [1 : 9 450 ООО]; rрадусвая
сетка через 5°, долгота от Ферро; проекция I~оническая; _ рельеф холмшtамв,
Бумага nwсчая; разм. 31 Х 44 (35 Х 49); две карты на 1 л.; в 4 кр. Название

истории

обеих -карт и орнаментир.Jванных картушах,

Карты океанов и морей России
ЛеАовятый

океан

574. 1"Isles de Solovetsk et d' Anser dans !а mer Blanche, gouverne·
ment d' Archangel, leve par le geod. Andre Krasilnikow, Jean Cholikow
et Arcblp Gerassimow le 18 avril 1729" 1. Карта Соловецких островов.
"С

подлинной

рисовали

геодезисты:

Хоныков, Архип Герасимоs апреля

18

ПоRазаны островз с озерами яа них,

Андрей

дня

1729

Красильн;иков,

Иван

году".

расположение

монастырских поселений

и глубины моря в прибрежцой полосе.

М.

1 апr.л, миля в 1 дм [1 : 865 ООО]; без градусной сетки; проекция Мер•а•

тора,

Бума1•а александрийская; ра~м. 69 Х 95 (73 Х 101); 1 л.; обво;tка тушью,

575. Карта Соловецких островов. 1781 г.
Показаны: острова, озера на них, населенuые цуик'!'ЪI, ,11;ороги..

М, 2 в. 11

1 дм [1 : 84 ООО]; без rрадусмой сетrси; в ttрямоугольных коор,11иватах,
29 Х 41 (30 Х 46); 1 л.; в 2 кр. На обор,: ,,Das geoira•
pblsche Departement wird laut einen Conferenz Resolution vom 14 Junii 1781 ersucht,
diese Kha:rte ins reine tu zeichnen und zu vergrossen nach Angabe des Herren
Professors Hoffrath Lepechin. St. Peterвbourg den 14 Junii 1781. Johann Albrecht
Euler".
Б у Ъ1аrа цясчая; ра::~м,

Балтийское море. Финский аалва

5',

'576. ,,Самь.я ottypa.'l'нaя кар•rа Балтийского моря от Гапселя я сiт
Кесt"олм:а Ааже .40 Кроюnтата с окуратным оrtисанием берегов к вмких
Инrермолан<3~их с nланом: острово11, рифов, та.кож 11

nce протчее :как

с моря так и на береrу облеж.ащей ситуации. По им:енном:у его имnера•
торского

величества

императорского

указу

окуратно

измерена

величества

.всеподаннейщеrо
И~ана фон Любе раса". 1-я четn. XVIII.

ц

зделана

чрез

его

раба инженер•полкоаиика

Н11нес:1ены: береговая ли1tия, острова и :мели; nокаваны.: .леса ,11ере11u;ам:11,
.
[1: 336 ООО];

11аее.леввые nyKKTЬI тремя SHlltcaЪIRj ДЛЯ рек аамеченt>t ТОЛЬ)(() усть11,
, М. 8 в. в 1 ,11м.; yr<a.\\aa так111е 11ас:щтаб в аяrл• . и нем. милях
бо3 rрадусной c:e'l'юr; nроекция Меркатора; рельеф штриховкой.

Бумага · а.лекс•н11р11Ас1tая; равм. 54 Х 120 (58 Х 133);
·
·

Имоетоя noJini,cь бароnа Любераса.

8•

1 ""' обводка 'l'уmъю,

577, ,. GoX1eral Charta von Aland''. Kap'Jla Алакдс~их островов. XVIII в.
Дмtt,1 ТО.11.'ЬIСО А.11.11ид~Н6 острова; 11окuаны: ~ав•гац'ltонйые марщрутьt пу1111·
· ·
·
MIU,j· шra;'б II IUD&Ail•иx мамх [1 : 315 ООО]; бев гра,11усвой coтui и ро.uофа.

тt~ом 11. k1соле111Jые 11уи11ть:r двумя знаками.

ОПИСАНИЕ РУКОПИСНЫХ :КАРТ

Бумага писчая, иа:кл. яа крашеии!iу; разм.

На обор,:

XVIII

в.
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39 Х 51 (43 Х 56); 1 л.; в 3 кр.

.Carte generale d'Aland'\

t;:

578. Карта острова Э.зеля. Конец XVIII в.
Покnэаньг.

береговая

линяя,

сосе,11н11е

мелкие _ острова;

на

острове Эзель

реюt, озера, леса, болота и населеияые пуакты. Названия :sa цек. яз.
М. [1: 84 ООО]; без грмусв:ой сетки и рельефа.
Бумага писчая, на~µ. на полотно;

ра:sм.

150 Х 115 (185

Х

150); 1

л.; обво,\ка

тушью.

579. ,,Nieuwe verbeterde paskaarte van de Finlandsegolf en een Gedeelte van · de Oostsee, waar in vertoond werden desselfs havens, bayen,
Eylanden, Кlippen en Sandbanken, na de Hedendaagse ondervindingen,
va11 buiten en binnenlandse zeeluiden naukeurig opgesteld en getekend
door Abraham Maas. 1733". Навигационная :карта Финского залива.
Составил Абрам Маас в 1733 г.
Поко..gаны берегов~.tе линии

с узкоii

береговой

полосрй,

f,

острова, глубины;

на берегоuой полосе нан.,,сены реки, паселен~~:ые пункты, крепос'l'и и гавани.

М.

6

в.

n 1

.цм; указан такж11

масштаб

в англ.,

нем.

u

mведс1<,

мерах; без

~-ра.цуспой сетки; проекция Меркатора.

в

Бумага алексан,!!рийсю1я 1 накл. па полРтно; разм, 66 Х 213 (74 Х 221); 1
4 кр, Название кар1•ы и масштаб n орнаментированных картушах.

л.;

580. j "Golfe de Finlande depuis Wiburg et Narwa jusqu'a Petersbourg- •.. avec la route d'un vaisseau depi1is Krasnogorka jusqu'au2t Isles
Beresow et son retour 1' j. Карта Финского залива от Выборга до Петер•

10.

бурrа с nокаэанием :маршрута от Красной горки к Березовым островам
и от них 1< острову Кронслот. 1~.я пол. XVIII в.
ПРказааы контуры берегов

Финского н~1,лив11

и острРва, Дав:а екоnликация

к марщруту.

М.

111/8 нем,

миля в

1

дм (у~саэано: в миле

5 11.)

сет~и; проакпм Меркотора.

t1 : 350 ООО];

без граJ(уаяой

Бумага алексаидрийакая: ра.11м. 48 Х 66 rso Х 68); 1 л.; uбвоАка тушью.
На обор,: ,;Carte de la Mer Baltique .vers l11s cбtes d'lнgrie et de Carelle",

581. \ 11Partie de l'lngrie . et de la Finlande avec une partie du golfe
de Fi11lande et principalement les environs de Petersbourg et de Cronatadt1' \. Kap·ra Финского зал:и:ва и его побережья o·r острова Ко·rлюш
до устья Невы. Серед. XVIII в.
Пut<аsаны: вос'l'очпая часть залим, ё прибрежной полосой, ,l!CJ1.ь·ra

Het111>1,

рЯА

МСJ\КИХ рек, ВП!IД!\!ОJJ!ИХ в Финский З!IАИВ,
М, 250 саж. в 1 ,11м [1 : 21 ООО]; без rрадусuо,й сет.1<11 и ' рельефа.

Бумаrа писчащ pl\Bbl,

43 Х 55 (45 Х 57); 1

J\,, в

2 . кр, .

l

582. ,,Isles diverses du Golfe de Fiнlan<1e" j.
положен.ных в Финском заливе. Серед. XVIII n.
На четырех . Аистах 4аны 11:арты Qo1•pouoв

КартьJ островов, рас·

. Ф1шскоrо ва.1111в_а.

Нц оатровах nокаваны леса, на t<руnпых остроnах -· селения, · Обовяачения•·
па 1•м лис·те в:а нем. яз,, на остмыtьtх -

nо-русски.

Масm~абы ' равные; бев

Бумага.

rpa.il;yoJ1oit оетRИ,
а1.е1<сtiп,1\рийскnя; равы. 44 Х 56 (48 Х 60); 4 л,; обводка тущь~о,

....

11,
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ПРИЛО.ЖЕНИЬ:

11

На обор, - :лл, 1 и 2: .,Isles diverses du golphe de Finlande, Gouvernement
de Petersbourg"; .1\, 3: ,,isles Lavenzar, TLeskar etc."; л. 4: .,Isles diverses du golphe
de Finlande etc. Petit et Grand Tuters etc,"

13 .

583. ,,Карта части берега синуса Финикуса от Выборга даже до реки
Кюмис с показанием:

того берега заливов,

також и лежащих островов

и на оных жилья". Подпись: ,,Сочинял от
Иван Назимов'!, Серед. XVIII в.

фортификации подпорутчик

Реки

по

береговой:

острова; навиrацRонные

М,
через

46
10',

в. в

1

,11м:

полосе

даны

только

маршруты пунктиром;

[1 : 168 0J0j;

устьями;

показаны:

обитаемые

населенные пуякты тремя зяакахи

градусная сетка по мерид. через

5', по пара.л.л'

долгота от Ферро; проекция 1tо11ичес1<ая; без ре.1111ефа.

Бумага nисчая; разм,

24 Х 59 {27 Х 63); 1 л,; в 2 кр. На обор,: .,Карта чаtти

берега синуса Финикуса от Выборга до реки Кюмени".

Черное в Азовское моря

584. Карта Азовского, Черного и Мраморного морей и впадающих
а также народов, населяющих эти места и r лавных населен

в них рек,

ных пунктов. l·я четn.

XVIII

в.

Да111,1 ре11и: Дунай, Днестр, Буг, · Днепр и Дон широкими полосами; притоЮ(
1<оро•rки~1п

М.

.линиями.

[1: 1400 ООО];

бев rра,а;-усяой сетки; рельеф холмиками.

585. \ ,,Carte marine depuis Asow jusqu'a Constantinople, qui contient
outre Ies mers une partie de la Crimee faite par le lieufenant et le premier
timonier Christian Otto en 1700, Partiede Ia Mer d'Azow" j. Навиг11ционная
~арта Азовского и Черного море:М с обозначением пути от Азова до
Констан'!.'инопо.ля. Составил .лейтенант Христиан Отто в 1700 г.
Дацы коптурь1 час:rн Крыма,

К1шказскоrо берега и береrа у Ковстантино·

ПОЛЬСКОl."O ' пролива.

М.

(1 : 1809 ООО];

градусная сетка по мери,11;. через

10',

счет

до.лrоты не обо•

1шач.ещ. проекuия Меркатора,
·
Бумага писча,~: разм, 49 Х 58 (S2 Х 62); 1 л;; -контур цапеча1·ап; нвввания,

п~метки н рисунки от руки. Н11 середине изображе11 корабль под парусами,
НапечD,тана в Амстердаме у Иоrапяа фон Кеуле11, Карта порвана и мвый угол

t·c

Я.f

утрачен,

586. 1" Vue des Т erres des cotёs de la Mer d' Azow et Mer Noire depuis
Temruk jusqu'a Constantinople" j. Изоб_рвжени:е берегов Азовского и Чер·
ного мopeti от Темрюка до. Константинополя. Составил чертеж порутчик

оберштурман Христиан Отто. 1700 r.

·

· ··

.. Покаsащ,1 nрофи.1\И берегов. Поясни1•ельпьхе записи 11:а русск. К rол.лан11скок
Буыаrа nисчаn; разы.

27 Х 33; 6

фрnrмснтов на

587. ,,Cara denisi ou la mer Noire".

6

JU,

листах,

Карта Черного моря. \ ,,Копировад

Батуриа" \. 2•я: пол. ХVШ в . .
Даны коп~·урьх бс~рсrов Чсриоrо и
'R R·ас-е.11еннr,1е ·nyttKTI>t,

·Авовс:коrа морей; 1щиессны уст11я рек

ОПИСАНИЕ РУКОПИСНЫХ: КАРТ

XV!II

в.

375

М. 50 лье в 1 АЫ [l: 1 925 ООО]; без rрадусшой сетки; проекция Меркатора;
рельеф коричневой

Rраской.

Бу:м:аrа александрийская; разм.

50 Х 68 (54 Х 74); 1 л.; в 3 кр.

588. ,,Новая размерная карта Черному :морю, начинающая от Констаати~

.Э3

яополя АО Азова, напечатанная в Амстер,!!;а:ме чрез книжного и морских
карт проАавца Аrеннеса фон Келена, по Ааtшой ему пятнадцатилетней
привилегии. Скопирована с печатной rаланской карты под титулою
принесенной

его

величеству

госу,11;арю

императору

Петру Первому".

Подпись: ,,Копировал Федор Черной". Посл. четв. ХVШ в.
Даны: береговая полоса с расширением по правому берегу Днепра 40 Кие11а,
Кр!>Iмский полуостров, яижn:ее течение р, Доr111 и р. Кубани; в остальных частях
береговая полоса сужается; пох<аЗ'IНьt устья рек и населенные пунк'l'Ы,

Масштаб в ве:м:., франц., испанс:,. и итал, милях [1 : 830 ООО]; rра;~;усная сетха
1°, долгота не обоэиа:~еяз; прое1<ция Меркат,1ра.
Вум:\га а \е!<саидрийская; разм. 52 Х 95 (55 Х 100); 1 .л.; в 3 1<р.

по :м:ери,,;. через

589, l "Carte en Turc de la Mer Noire et de la mer d'Azow. Carte
du Pont Euxin" 1- Карта Крыма, Черного, Азовского и Мраморного

4о

»:орей. ХVШ в.
Показаны: контуры
на

турецком

М.

берегов,

прибрежиые мели, yc'rЫJ рек.

Обоэна•1еR11•

яз.

[1 : 1 250 ООО];

без rра..;усной сетки; проекция М ~ркатора.

Бумага писчая; раэм.

29 Х 47 (30 ~ 50); 1

A,i в З кр.

590. ! ,,Carte du pont Euxin. Petite carte en Turc de la Mer Noire et
de la Mer d'Azow" 1- Карта Крыма. Черноrа, Азовского я Мраморного
·м:оре11.

XVIII

в.

Покааапы

11:онтуры

берегов и на

увкой

береговой Itoлoee ус't'ЬЯ рек и 11ав•

111аю1я иаселе1пхых ny.1tl('ГoB, Обозrtачеиия па турецком нз,
М. (1: 1 700 ООО]; без градуспоii сетки; п11оехция: Мер1<атора.
Бумага писчая; разм.

22 Х 32 (23

Х

33); 1

л.; :м:н,·кр,

591. \ ,,Carte de l'expedition sur Ia Mer d'Azow, entreprise l'an 1699 par
Pierre le Grand, En car[actere] Russe" i. Карта похо;~;а в Азовское море,
.ттредпринят01·0 Петром Великим в 1699 r.
По~{а1щю,1: бeperonan лию1я с

обо1па'!lе1П1е:м:

устьев рек, васеле11ньtt1 nупкты

и глубины. Дана. поисиитеАЬ1н1я запись: .,Си ••• свет, •• волпкоrо •• Петра Амк·

сеевича, всеа Великх~:я и Малnн и БелТ>Хя России самодержца, которой 11ароваяием

бохием of Jзь\сокоrо разума своего 1<Qрабе1,пой караван против всех ri:nяяиlf, всех
иа удивление, а иных на страх такую 11ек к11раб,11ями,,. .4oport' чреа ii:иome
мелкости и пещаu:ме морски • • • повой путь морской построил tt щ~ыскал а о , • ,
Доном ,11;0 моря и по :м:ор~о .40 Кр1:о1ма под Кер•1а и от ••• посла с караблом 11111

с~щего каравана посылал в ц

. ••

великое брожение и безугомонаоrQ усмоrроии•

кара(бли] привел лета от Рожестl!а Хрис'l'она в 1699•:ы roi\y, а 11[0] обыквовеипому
~пету н 7207 t'OAY• Об_ретаоrgа iЗ сек чертеже rO[IOA Aii108 во всех;.•, u:ano•
колебимое его велцкоrо roey.,t;apя оружие взят лета... Припа,!lлетаr.11юr11 ro•
родами. к реRами,
пе цодuисщнм,

оп:исаnы ..

•1'1GC'J18a",

те

которые в· сей харте о.,, торым
есть

II

для утеснения Мое1'а qояа

порожнем: приаисаJJЫ мосте 1< том: ариве1t;сшы я шц

, Еж.о аз сию ммую работкщку пре.4ал иa,ii ыr;,м АО яоr • • • Jелк•

А(
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М.

6

в, 11

1

;~;м

11

[1 : 252 ООО]; rра;~;усная сетка по пара.11.Л, через 30', по мерпА.

обозначения не сохранились; ;~;олrота от Ферро; проекция Меркатора; рельеф
профилем.

Бумаrа

,.Partie de

александрийская;
1а

разм.

45 Х 67 (51 Х 69); 1 л,; в 3 кр. На обор,:

Правая и левая стороны

mer d' Azow",

харты сильпо поnорчевъr,

утрачены части карты,

592. Карта северной части Азовского моря. ,,205 (1696 r.) месяца
по указу великого rocy даря царя и великого князя Петра
Алексеевича, всея Великие и Малые и Белые Росии самодержца и rpa·

октября

моте ис ПушRЗрского приказу вымерено от речки Миюса да речRИ
Еланчика, а от речки да Кривой касы, а с Кривой касы назат до Дон·

ского гирла. А чертил сей чертеж. инженер Християнко Ругальt'.
Даны:

коцтур

береrа,

чика", Миусский л:~,;ман и

М.

250

сам. · в

1

д:м:

промер

ropo,t -

[1 : 21

rлубин

в прибрежной

полосе, устье "Елан

крепость Краснояр.

ООО]; без гра,~,;уеной сетки.

Буыаrа алексан11риА:ская; разм.

46 Х 195; 1 л.; в 3 кр. На обор.: ,,Carte de
la . cote meridionale de !а mer d'Azow. Carte depuis !а riviere Mtous jusqu'a
Jelan11chika et de !а jusqu'a Kriwoi Кassi et depuis Кriwoi Kassl jшiqu'a Donskaja
Girla, dressee pnr l'ingen. Christian Rugal".

-· 593. ,,Gelykgradige Passkaart van de Zee Paales Meootis, opgestellt
int jaer 1701 van Pieter Bergmantt. Навигационная карта Азовского
моря 1701 г., сост. Петром Берrманом.
Даю,1 ко11туры береrов с обозцачением устьев

рем

и населею1ых

пунктов; ·

показанм rлубины от Азова до Керченскоrо пролива; особо вычерчен профиль

tерче11ских высот.
М. 10 в, в 1 дм, указан таю11.е масштаб в пем; милях
сетка по мерид. через

Бунаrа
в

писчая;

5',

f1 : 420 ООО);

rра,4усная

;~;олrота не обозначена: проекция Меркатора,

ра11м,

45 Х 59 (52

Х

63); 1

л.; в

3

кр.

Название карт

орвамеитнрованном ~сартуше.

594. ,,Specialkart van de see Paales Meotis int . . . Platt. Met de
Landtvertoeninge ор · einige Plaetse; · opgestellt Anno 1701 van Pieter
Bergman". СnеЦl{альная карта Азовс1<ого моря, сост. в 1701 г. Петром
Нерrманом.
Даны nонтуры берегов с обозначением устъеs . рек и иаселенп1>1х пунктов;
пока.11аны ГJ1убин1>1; особо nычерченъ1 профили выnот,

М. 5 в. в 1 дм, указан таJСже .масштаб в не:м:. милях [1: 210 ООО]; rра11ус11ая
сетка беа обозuачений; проекцця Меркатора (цил1Jн,11ричесttая),
Бумага

цисчая;

рnзм.

47 Х 52 (51

Х

53); 1 л,; в 3 t<p, iilfi11181!1" 1

/lljiijil

,.pnrt•••

595. ,Affteeknungh van de Hawen Ьеу . Taganrock soodaenig alls sie
waer den 29 , augustis Anno 1702. Pieter Bergщantt. Карта гавани
t• Таганрога, сост. Петром Берrм:аном в 1702 r.

Кlaer

Да,rа :часть Aaoв11joro коря, абрис

гавани и Таrанроrс:кий берег с рельефом

и в,~;вJJиями, иаображе'вным• рисунком.

·

.
40 olUII, Ji 1 дм [1 : 3 360]; беа градусной сетtси; проекция: Мерха1ора.
Бумаrа a,.el(CB!fl\j)ИЙ01<aя; равм • .84 Х 61 (85 Х 65); 1 ,-;; в З кр, Нв.зва11ие

М.

картъt в dряаиевтироаанном . 1<артуmе, внизу карты рисунки. На обор.: "Черте•
rаваеи по11писаn по•немеuки"; .,Plan du Port de . Tag.anrock par .Pifrre Berl!'•·
Ц\IЦ):1),

1702".

377
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596. ,,Nieuwe accurate Paskaart van de Zee Paales Meootis, streckende
van Taganrok tot Bieela Tsaraitsa Kass~ en buyten de gтonde Ьау Dollga
Cassa int groot bestick nae misswysende Compas ор 11 graden en 52 minuten geleit en opgestellt tot Worones, А0 1702 door Pieter Bergman".

~,

"Новой и прямой паскарт от того моря Палее Миотес от Таганрога
Белоцарайска Каса ·и Ао вонной стороны около Долгой Касы

1,0

и в болшой

:мере

Нордвестринг

для

ненастоящего

поставлен

и

зделано

компасу

на

11

гра~.

Вороне.же

и

1702

52

минуты

гот,

Питер

Бергман".
Показаны:

контуры береговой линии,

глубины, мели; :па

береговой цолосе

11анесены устья рек и ·населенные · пу:икты.

М.

3

в. в

1

АМ;

указан

также

масштаб в нем. и авrл. милях

(1: 126 ООО];

граАусна,r сетка не разме11епа; проекция Меркатора.

Бумага

алексанАрийска~r;

разм,

картьt в Rартуше, украшенном

50 Х 72 (52 Х 73); 1

л.; в З кр, Нuваяие

11Шфолоrи11ески:м:и фигурами.

597. ,,De Hoek van Biela Tzaraiska Cassa legt ор 46 grade en 59 minute.
Norder Breete. Fecit Р. Bergm[an]". Карта Белосараtfскоi! косы, сост.
Петром Берrманом. Нач.

XVIII

в.

ПОJ<азавы: контур косы и rАубипы II арибрежной

м. 200 саж. D 1 АМ [1
Буыаrа' писчая: разк.

l.j.

полосе.

: 16 800J; бе11 rpaAYCIIOЙ CC'l'KI( к рельефа.
30 Х 38 (32 Х 40); 1 л,; в 2 кр, fla обор.:

,,Сар

nommo

Biela Tzaraiska а la hauteur de 46° 59' · au. Nord de la Mer d'Azow par Р. Berg-•
man 11 •

598. ,,Afteeknungh van hoedaenig Callmeus Rivier in Zec vallt, t!e
Land strecking van de Zeekant en ook de Diepte aпnoteert ter sellfde
plaats; А0 1702. van Р. Bergman". Карта ус·rья реки Кал11миус с указанием глубин Азовского моря у ее в11адения, coc·r. в 1702 1·. Петром:
·Бергмаяом.
Показаны руСАо ре1ш и контур бере~·а

fJD

Азо11скоrо моря; на берсrу навосены

воавьпuенности.

М. 100 саж. в 1 дм [1: 8 4001; беэ rpaAyc11aii се1·ки.
Бума1•а александрийсюш: ра:.м. 33 Х 51 {36 Х 53);
обор,: ,,Embouchure de· lц Riviere de Calmeus et les
Merldionale de la Mer d'Azow ашс environs de cette

1 л,; 01tяокрвсочная, На
profondeurs sur la cote·
rlviero"; ,.Береr при рек~

Калмиуще",

599. ,,Nietiwe Pa.skaart van de Geheele Zee Paless Meootiss streckende
van Assow tot Kertsy, opg-estellt А 0 1702 .tot Worones •.. " ,,Но~зую карту

от всево моря Палее · Меотес от Авова АС> Керчи." .Зделан на Воро·
неже .

1702

гот".

Показаны: береrовая лия.ия, . rлубиuы, устья рек, цаселеш1ые 11ункты. Обоа11а•еяия: 11а русск, и rолмндск , яs,

•

М. 10 в. в 1 ,~,;ы; укцаа ·s•акже маештаб в нем, и aurA, МW\.ЯХ Ll: 420 ООО}.
•х•раАусная сет~а цо мериА, . черев .10', 4олrота щ1 обовпачона; 11ро~кцин Меркатора,
Бумага мексан11рJ!iiсхая; 1>а.з:м, 49 Х 67 (51 Х 75); 1. л.: 11 3 кр, Нааванце
11.арты :и nосвящеп11с в орва11rеатяроа•нных картущах, Посвяq&еu:яе на p,ccJ1;,
:н rолландск. яз.: ,,Велики/t 1·ocy1tnp цар и великий кн.яз Петер АлеRсиев11ч not11

·

щ:, .., ,

<t., з

378
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Великие и Малые и Белые Росни

II

Са)[оJ(ержец сей паскарт вручаю

унижением: от i,aшыii покорные слуге". На обор.:
Р. Bergmann. 1702. En caractere Russe et Flamand".

~g,

со всаstим

,,Carte de \а Mer d'Azow par

600. ,,Nieuwe plattgraadig-e Passkaart vап de Canal van Раеlез Meotis
tott aen de Swarte Zee, opgestellt int Jaar А O 1702 door D. Vol!genoff
-en dan bler tot minder bestuk gesett van Pie.ter Bergman". Карта Керчен
ёкого пролива, сост. Петром Бергманом в 1702 г.
Показаны: берего вые :"инии
населеяпые

М.

в. в

1

пролива, глубины, меJ\И и по береговой полосе

пуmtты,

A!II, указан таю11.е

1

масштаб в нем. милях

[1 : 42 ООО];

без rрЗ,11;уе•

ной сетки; в полярных коор;,;янатах.

Бумага. александрийская; равм. 46 Х 70 (51 Х 73); 1 л,; в 3 кр,

Зо.

601.1 "Detroit (Canal) du Palus Meotis par Dдvid Wolganoff"
1704 г.

1.

Карта

.Керченского пролива, сост. Давидом Волгановым в
Показаны:
наяесеи .ы

¼

М.

контур

устья

рек

мили в

и

1

берегов,

глубины

населенные

;,;м

прэлива,

мелщ на

береговой полосе

пункты .

[1: 119 ООО];

без rра;,;успой

сетки;

в

прямоугольных

координатах.

Бумага писчая; разм.
.з,.

56

Х

47 (60 Х 51); 1 л.., в 3 кр.

602. 1 "Dessein du Palus Meotis de la Crimee et du Pont Euxin en 1710"
1710 r.

1•

.Карта части Азовского моря, сост. в
По~сазацы ~соцтуры берегов и

глубицы; по береговой пол.осе нанесены уст•я

рек и населенные пу11кты; В\Jзвышсиности обовна•1ены профя.11ями.

М. 3 ми.11и в

1

дм

[1 : 900 0001;

градус11ая сетка по мериА, через 5 1, 11oлro'l'a

:яе обозначена; прое~сция Меркатор11,
Бум11г11. писча,1; разм,

J5,

33 Х 48; 1

л;; в З кр.

603. 1 "Partie de la Mer dt Azow et des cбtes du Cuban par le Capit.
Charl v. Frauendorff" j. Карта части Азовского моря и реки Кубани,
coci'. капитаном: Карлом ФрауенАорфом. 1-я пол. XVIII в.
Пока11апы: ко.н:тур
_ :яа

1щ14,

М.

береrоа,

устья

рек,

11аселеннь1 е

пункты. Обозпачеи11я

я11.

5

в; в

1

АЫ

[1: 210 ООО]; без градусной
36 Х 70 (36 Х 79); 1

6умаrа писчая; раэм:.

сетки II рельеф!\,

J\,; обводк!I тушью.

604. 1"L'embouchure clu Don avec une partie de la mer d'Azow, avec ses
profondeurs par le g-eode[sis]te Leonti lsakow et le disciple Мichael Drozin" 1. Карта части Азовского моря с Аельтой р. Дона, ,,Рисовали геоде·
.зt,1:ст Леонтей Исаков, геодезии ученик Михайм Дро.вжин" .1 "Я пол. XVIII :в.
Дапа берегояая .11ияия от р. Дона 110 р.
ре11. и

Сапrа: по берегу . цок1U1аны устья

11:реnости.

М.

20 ». в 1 ,11м [1 : 840 ООО]; без rpa;,;ycn:oй сеткв:; ре.11ьеф холмикамв:,
39 Х 75 (45 Х 80); 1 JЧ в 2 l(p;

Бумага але11:саuдриiская; разм.

iot.

605. 1"Carte du liman Mious avec une parti~ de la Mer d'Asow jusqu'a

KameJl,noi gorod, de la jusqu'au Pont du Krim, de la _jusqu'a Semlannoi
forod. Partie de la cote de la mer d' Asow" i , Карта Миусского ли:мана.
н~ч~r-о XVIII в.
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Даны: лиман с впадающей в него р. Миусом, контур северного берега

Азовского моря и три впадающие в nero небольшие ре~,:и; показаны леса по
-берегам Миуса u по берегу Аэовскоrо моря, болота, г. Taraнpor, новопостроенная
крепость, дороги к Азову.

М. 3 в. в 1 дм [1 : 126 000J; без rра4усвой сетки, проещ:~ия коническая.
Бумага писчая; разм, 30 Х 38 {32 Х 40): 1 л.; в 3 кр.

606. j "Partie de !а Mer d' Azow en caractere Russe" 1, Карта части
XVIII в.

.38,

Азовского моря. 1-я пол.

Даны I<онтуры берегов с обозначением устьев рек, иаселеяяьtх пуиk'l'ов
и крепостей: 11окаэапы глубины.

М. 3 мили в 1 дм [1 : 100 ООО]; rраАусиая сетка по мерИА, через 5', AO.\l'OTa
не обозначена; проекция Меркатора; ре.льеф профилями горяых хр~бтов.
Бумага алеRсаядрийская; разм. 33 Х 48 (36 Х 52); 1 л.; в 2 кр.

607. Карта северного берега Азовского моря. 1-я пол. XVIII в,

37,

Показань1: береговая линия, реки, впадающие в Азовское море, Ч!lСТь Днепра
с

притоRами.

М. 1О в, в 1 дм [1 : 420 ООО]; без грВ:Ауснои сетки: релъеф холмиI<ахи.
Бумага алексан;,;рииская; paзJ.r. 46 Х 94 (52 Х 100); 1 л.; в 4 1<р ..

-608. Карта северного берега Азовского моря. 1-я пол. XVIII в.
Повторение нарты: № 607, Отли•1ю1:
Обозяа<Iения на нем. яз.

На обор.: ,,Две карты Заднt.-прской r.траис".

Касn:ийское я Аральское мо1нr

609. ,,Карта :морю {<аспийско:му, островам и протчим .землям при
нем обретающимся по обсервации Яна Янсона Стрюйс 1668 году. На
славенскцjf

Зотова

1719

же

,4яалект

со

французского

преложена

тщанием Ивана

·

г."

\t lc! \ "''

511

Дан ;,~начительно искttженпыii 1<оятур беr"rовой линяя; no,:a:вaнt.t глуби~:
па бер ,~ гов1>1х

полосах

паие сены усть~t

рек,

11асеЛt"НН1,1е пyltJCTЬlj rорода иаобра•

жены рисунками; lla 1·оре Арарат 11арисоаан 1юв•1е1'.
Масштаб в русск. nt-pc-rnx, австрийских (цесuр1,,:1шх) 11 ащл. милн~
градусная ·сетка по :мерид чорез

1°,

[1: 1 900 ООО];

;,;ол1'ота не обоз11а•1ена; проекц,~ш Меркатора;

рельеф холмиками.

Бумnrа .алексан,11рийская; раз~t.

54 Х 100 (66 Х 109); 1

л,; обво,11;ка тушью.

Название карты и масштаб в орпам:ентиров111mых картущах, Внязу в.а ра,,111:ой
запись: ,,Такова карта по обсерпац11и выm<:1оsпаченно1"O Стрюйса учинена повс
лепие:м великого госу;,;аря царн А.лексея Мяхаiiловнч:а всея России самодержца.
Лета :миробыти11 7176. А испраnлена и поднесена ero uарскому ве.личес,·ву Петру

· Первому императору и само11ержцу всероссийскому от .Ивана Зо-zова .лета :мнро
быти11 7227, царствоnани:л ero 38 ro11,y",

610. ,,Картина плосl(ая . моря Ка,спийского от устья Волги реки проw1<и

Ярковсzщit

«1 rрадусах

и

до

устей Куры

реки, по

минутах: северной ширины,

меридиан1 возвышается

глубина в саженях и футах,

{)Исованная в · Астраханц: 1719 года октября:
,1:1:и:2,tайший раб Carl von Werden". 1719 r.

15.

Вашего

nели•~ества

S~
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Дана узI<ая береговая

1I .

полоса с рельефом

ровскпй . и Ба1<ипский заливы

и

паселен1Ц,1ми

пувк:rами; Аnше

пожаэапы от;~:ельво.

Масштаб . в rомацсI<. милях

[1 : 4 70 ООО]; rраАуспая сетка по :мерциаву

без обоввачепня rраАусов; прое1<цня Меркатора; рельеф холмиками.

Бумаrа алексац;~:рпйс.I<ая;

раэм. б9 Х

148 \73 Х 150); 1 л.; однокрасоч11ц,

Наэвалие кар'l'ы в орпамеитирова11пом картуше; по морю

-

изобра21tе11ия -кораблей.

Карта си.,.ьно нсаорчела, потеряны отдельные куски те!(СТа. Реставрнроваnа.

sз.

611. ,,Картина плоская моря Каспийского от устья Волги реки про·
токи Ярковской до устей

и минутах

ВерАен,

северной

Куры, по меридиану возвышается в градусах

ширины,

глубина в саженях и футах''. Составил

г. Подпись: ,,Копировал

1719

студент Михаил Коврин".

По!(а.заны колтуры берегов, мели и глубины

, полосе

панесе11ьt возвышенности,

у беретов; на узкой береговой

устья рек и паселенньtе пункты. Anmepoпc1t11ii

и Бакинскпй заливы да,цы ОТАельно в более крупном масштабе.

Масштаб в

rолландсR.

милях

без обозначения rpa;i:ycoв; проекцпя
пун1<тах отмечено

Бумага

сRлонеяие

Меркатора; рельеф

612.
пись:

холмиками. В четырех

l(OMnaca.

александрийская;

раэм.

67 Х 152 (68 Х 154); 1

в ориам:ентарс,ва11ном кар•rуше; по мор1O

5:;",

,

[1 : 470 ООО]; rраАусная сет1<а по мери,щапу
л. Название карты

изобрэжения 1:ораблей.

-

,,Описаr1ие остррва Чечня, глубина ·в саженях и в футах". По.1t•
г.

,,Carl von Werden". 17.i.9

По11:азаны ко11туры берегов а глубины.

М.

ll : 35 0001;

бе:➔ градусной сетRи.

Бу»ага алексnн,!!рийская; разм. -.в Х

$/(,

68 (51

Х

72); 1

л.; ОJ!f!О1<расочная.

613. ,,Описание острова Тюленья, глубины в саженях я футах".
Подпись:

,.Karl von Werden". 1719 r.
Обоsааче:i~ы прибрежные глубины :

·
нанбсевы

Rонтуры

берегов и высО'l'ы.

острова.

М. [1 : 168]; без гра;~:усной сетки.
Бумаrа влеI<санАрийская; разм, 64 Х

GG,

614.
острова

,,Хар'l'ина

плоская

моря

Кулалов возвышаете.я:

47 (72

Х

52); 1

л,; ОJ!ЯОКрасочная.

Каспиского от Брянцева•Лбища /l.O
мередияну

no

в

градусах

и м1111утах,

1•.лубина в саженях и футах. Рисоваца ·в Астрахане ноября.10 д:ня 1726·ro
гоАу". Коnия.
·
ПокаэааЬ1 1<011турьr береrов и rлубипы: ш1 уз1,ой .бере1•овой лnлосе наяесены ,
устhя

рек,

возвышенности

п насомняьtе

пув;кты,

Масштаб п русск. •ерстах, ааrл. И. , rолландск. ыилях

(1 : 360 ООО]:

rраАусиая

511 Аолrота ве обо2наче11а.
Бумага мексан;~:р11йс1<аяr · разм. 75 Х 156 (77 Х 162); 1 л,; оАнокрасочиая.

сет1<а

no

м:ери.а;, через

То•111ост~. ~опии 11ailepelll! профессором А11др~ем Фарварсоном и , учителем ФеАО•
ром Алфнмовмм:, На обор.: ,,Ai:las de lo. щеr Caspienne".

:5-J,

615. ,,Хар·rина. плоская моря Каспиского от Волгского устья протокв
Ярковской ;to Брянцова~Лбища :и до угла Тюк-Караганекоrо". 1"я пол.

.

ХVШв.

Покаэа.ньt t<оатуры береrов и :rлуб11ны; ito узкой береговой помсе нанесен.~е
11088'!,itlXIOПROC'i'Я,
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М. 1 миля в 1 АМ; указан TaI<&o касштаб в л11ксах [1
сетки; проекция МерRатора; ре.r.ьеф хо.11миr<ами.
Бумага амксан~рийсхая; разм.

: 360 ООО); без

70 Х 100 (72 Х 101); 1

л.; в

rра;,;усвой

2 t<p. Частъ

карты

утрачена.

,.Картина плоская моря Каспийского от Волского устья протоки

616.

Ярковскоl:\ до Брянцова-Лбища и АО yr ла Тюк•Караганского" .1-я пол.ХVПI в.
Подпись: ,,[Копировал] студент Семион Старков ... Окончена 2 д:е.кабря •.."
Копия карты

Разм. 72 Х
щая

в

.Ni 615. ОтJ1ичия от оригинала:
151 (75 Х 154); обво~ка тушью. Имеется

часть карты, отсутствую

оригинале.

617. Карт~на залива Астрабатского, глубина в саженях. Копия 1-й
пол.

XVIII

Показаны: rлуби11ы заJ1ива и
лесов и населенных
даны

ао

в.
береговая полоса с

обозначением

рельефа,

пунктов; города Форбат и Ашряф в устьо р. АстрабатсRоЙ

на полях рисунком.

М.

¼

rо.11ландск,

мили в

1

,А;М.

(1 : 600 ООО];

бев rрмусиой сетки; uроекция

Меркатора.

•

Бумага алексанАр11йская; разм. 51 Х 73 (54 Х 74); 1 A,i 11 2 кр, Точность
ко11и11 заверена проф1:ссором Ан,1реем Фарварсоном и учитеАем Фе,1оро11( ААфи
мовым:. На обDр,: .,Atlas de \а mor Caspienne".

,,Картина плоская моря Каспийского от угла Тюк•Караrанско1·0
устья реки Астрабатской и от туду АО Гилян и АО Дербента".

618.
,40

Копия

1-U:

пол.

XVIII

в.

Показаны береговая лня:ия и rлубииы; по береговой nc,Aoce каносекw устья
рок, возвь1щеииост11, леса, я:асолеяяыо пулктьr.

М. 2 мила в 1 АМ [1: 600 ООО]; · rра4уона11 сотка цо мер и,;, чороа

10', ~•лrота

но обов11а~еиа; прое1ЦРU1 МерхJ.тора; рем,еф хо.лnцми.

Бум:аrа алексавдриlо~tая; равм:, 90 Х
.11аво.роs:а профосюором АRАреем

копии

_ДЛфровым.

На обор.: ,,дtlas

176 (93

Х

178); 1

Фарварсокоы

R

А,; 11 3 кр. Точность
учитеАем Фед;ором

de la mer Caspienne",

619. ,,I{ар~ина плос1tая моря Каспийскоl'О от у1,ла Тюк-Кара1·анскоrо
lfi"З,
1.0 устья
реки А стра б атцкой и от туду до г иляни и АО д ер б ента "

10,

Копи.я 1-й пол.

XVIII

Показаны
ре1,ьеф, устья

М.

2

в.

1<онту,11,1

pet<,

м:иАи в

1

берегов

(J&стителъиость

АМ:.

[1 : 600 ООО];

и глуб11111>1;

no

береrовой

полоое

накеомы

и nаселенн:ые пункты,

rра4усвая се'l'ка по мерИА, чоров

не о.бовиачеиа; nроек~ия Меркатора,

4',

~OJU'OTII

·

Бумага амксап~риАская; р11зм, 98 Х 120 (104 Х 123); 1 л.; • 2 хр, Toriнocrь
хоцин завереnа профессором: дн,4реем ФnрварсоJtом и учителем Фмором Алфи
:м:овым:, На обор,: ,,Atlas [de 1_11 mer Ca11picnne]".

620.

· 1·й

,,I<.артцна залив~

Зцнзилинс1<оrо, глубина в футах".

Коmш

пол. XVIII в.
Показаны: контуры бореrоа, rлy/SR'ilы • широкая бореrовая по1,оса с обоваа•
чением: ~есов, ре.лмфа и cie1,o:i1d.
·
М.

2

в. в

1

,~см

[1::84000]1

без rра11уаиой сетки: прос:,кuюt Меркатора.

Бумага аммаtr11рийо1ОО1: ра1111. 52 Х 73 (54 Х 74); 1 1,,1 в 3 11р, Тоr~я:ость
коnии i.aaepetra · .хrрофосоором А11Ареом Фар11арсоном :il' учи~.1\81С Федором
Алфикоilык, · На . обор,: ,,Atla11 do ln mer Caspienne",

i(
iЗ
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621.
1-й пол.

,,Картина

залива

Бакинского,

11

глубина

в

саженях".

Коnия

в.

XVIII

Показаны глубины залпва я узкая береговая полоса с обозначением рельефа

п населенных пунктов. Неоконченный план г. Баку (,11а:в: только абрис стен) выиесеа
на поля.

М.

1

в. в

1

[1 : 42 ООО];

,411[

без rра,!!усной сетни.

Бумага писчая; рази. 50 Х 72 (54 Х 74); 1 л.; в 2 кр. Точность копии .ваверева
профессором Андр!!lем: Фарварсоном и учителем Фмором: Алфим:овым.

62.,

622. ,,Хартина проливы Апшаронской островам, Глубина в саженях".

1730

г. Копия

в.

XVIII

Показаны: глубИЯЬI,

острова, мели, коятур береговой: ляпни и на береговоi

полосе возвNПiенвости .

М.

1/s

мили в

1

JIU

[1 : 42 ООО];

беа rраJ!Усной сетхи; в полярных коор11ииатах;

рельеф холми1<ами.

Бумага алексанАрийская; раэм. 68 Х 73 (69 Х 74);
1<опии вэ.вереиа профессором Андреем ФарварсовоЪI

в 2 кр. Точность
учителем Фе11оро11

1 .11.;
и

Алфвм~вым.

623. Карта Каспийского моря от реки Карабузан ;,;о реки Кизляр.
1-я пол.

XVIII

в.

Показаяа линия берега с обозначеяием заливов, мысов, устьев ре!( и селений:

обозна 11ены rлубин'>I. Дана допJлвительяая карта: ,.Положение устья Ярковскоrо
с о[стро]вами, глубин:а в футах".

М.

[1 : 360 ООО];

без гра11усной сетки.

Бумага алексапАрийская; равм. 71 Х 52 (74 Х 53); 1 л.; в 2 кр, На обор,:
.,Atlas de !а mer Ca!lpienne". Вырваны кусочки карт!>'( с частью иазваяия Аоnол•
нительиой l(арты.

,,Картина плоская моря Каспийского
берегов". 1-я пол. XVIII в.

624.

западного

и восточного,

Поi<азаяы контурь1 берегов и rлубины; Яfi берегов.ой полосе ABRЬI: реАЫlф,
растительиооть я

М.

2

населенные пункты.

мили а

1. 11м [1: 600 ООО];

без rрмуеиой сетки; проекция Мер11:атор•:

ре1.ъеф холмиками,

Бумаrа ал1жсаи11рийская; разм.
\а mer Caspienne]".

74 Х 104 (74 Х 106); 1

л.; в

2 хр. На обор,

,.Atlas [de

625. ,,Карта rrлос~ая Каспийского моря заnаАНОГО и восточного
берегов". Копировал студент Александр Чадо:в в 1740 г • .
О,11иокрасоч11ая коnия харт1>1 N11 624.
626. ,,Хартина плосR.ая ·моря Каспийс~tого .западного и восточного
·берего11". 1730 r.
Показаны коятурь. береrов и rлубипьt; по узкой береrо:вой полосе nапесень~~
возвыmеnности, рас.тительиос:ть и уотья реж. Заливы: поi<азаны отАеJl!,по il болео
1<руnяом :масштабе,

Масштаб в мимх

·

[1 : 660 ООО];

бев rрцусиой с:етки; проекция Меркатора,

Бумаrа uекоав.4риАская; равм. 71 Х 99 · (73 Х 105); 1 л.; в 2 кр.

627. ,,Хар1·ина плоская :моря Kacn.uf.tcкoгo". 1730 r.
ПокаJ~аиы хов:туры береrов, rJ\убинм и: no :узкой береl'овой полосе воэаыше:п•
аос,тя, рnетителъноо,:ь и уотъя ре1<. Заливы пQJСа.заны отделъ~о. :11 более к_руп ■ о111
масштабе,
'
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Масштаб в милях [1 : 660 ООО]; проекция Меркатора.
Бумаrа аленсаидрийсная; рази. 74 Х 101 (74 Х 102);

1

л,; в

2 кр. Точность

копии заверена учителем Ф Jдором Алфямовыv.

628. ,,Tabula nova de mare Caspium en der selver omleggende Landstreeken als meede het Usbehken Land, ook derselver voornamste Reiswegen,
naukeurig opgesteld en getekend door Abraham Maas tot S-t Petersburg
1728". Новая карта Каспийского моря и близлежащих :местностей.
СостаРил Абрам Маас. 1728.
Даяы Каспийское и Аральское моря и среднеазиатские владения; пом.заяы:
реки,

М.

дороги,

населенные

пункты.

10 нем, миль в 1 дм [1 : 2 660 ООО]: rра,11;уснэ.я сетка

1°,

через

;ioлro'!'a

от Ферро; проекция t<овическая.

Бумаrа алексаи4рийская: равм.

70 Х 103 (74 Х 108); 1

л.;

в

4

кр.

Название

иарты и м:всmтаб в орпамеитироваяных картушах.

629. Карта Каспийского моря. 1729 г.

53

Показаны t<онтуры берегов и береговая полоса, на которой нанесены ус'!'ЬЯ рек,

нрt ,

tJ Б \ ." ..

растительвость, возвыmев:пости, васеленные пункты; поименоsаны народы, заселяю-

щие береговую полосу,

М. Гl

: 2 250 ООО];

без

гра.21ус11ой

сетки;

проекция

Меркатора;

ре1.ьеф

хол·

миками.

Бумаrа алексанлрийская; равм.

50 Х 34 (51

Х З7);

1 1..;

в З кр.

630. Карта части Каспийского моря, сост. Ф. И. Соiiмоновым в 1731 г.
Подпись: ,,Копировал Петр Григорьев Аекабря 15, 1769 году".
Пщсаэаньt t<онтуры береговой линия и rлубины. прябреаноii полосы; 11а yaкoli

береrоsой полосе паиесеаы устья рек, аоввыmеаиооти и яасемняые пункты•

6.3,
Н

()/А 1"
е(, () /1. 1.:)

д.,.я· 11елоrо ряда точек y.cuaRЬt широты в rpa,i,;ycвx и ми•у'l'аХ. · В более крупкых
масштабах особо вывеооиы rаваяъ oe•rpoaa Кулакова и · . 11ас'l'Ъ Каоnийс::коrо моря
у уотъя реки ЯрковоRоЙ,

М. 4 111ил11 • 1 ,itll( [1 : 1 250 ООО]; боа rpв,tyoиol oe'l'l<Jfl npoeqaя Меркатора,
Вумвrа влековн.а;рийская: ра11м. 48 Х 100 (49 Х 104): 1 л,; в 4 кр, В правом
углу надпись: ,,Копия с карты Соймоно11а 1731 r." На обор.: ,.Сойхояоз 1731.
ОпреА[елпл] А. Берr".

631. ,,Neuste Karte vo11 der Caspisschen See. St. PetersЬurg. Anno 1734".
Карта Каспийского моря, сделанная в r.~'l'ербурге 11 1734 r.
Показаны 1<0sтур:ы бере1•ов и rлубины;

1111

уюсой бepero11oii полосе

6't.

на11ссо111>1

устья рек и иаселенаые nунк1'ы; ,~,;аны четыре компасных цевтра; 11 юашоА II юrо•

запа,11;вой 11ac'l'.11X моря отмечены 6 точек маrвнтвых откло111оннА.
яа нем. яз.
Мвсmтаб

1°,
•

Обо1на11оаия

1

II

анr,11.

и

rомандс11,

милях;

rрадусвц сет~•

по

мер11,4.

черо11

.а;'1лrота ие обозначена: nроекцня М11ркатора; рnлъеф хо1.м111<ам11.

Бумага . 11лаксан.а;раl!ская; рази.

масштаб

n

40 Х . 60 (42 Х 63); 1.л.; в 4 кр.

Название карты

орпамонт11ро11аипых картушах.

632. ,,А Plan of Eastern coast of the Caspian. Fro1n the Ьау o'r Astra•
(t3
bath to Bal.chon, surveyd Ьу capt·n John Eiton, September 1743. HumЫy dedicated to his excellency Vtsily Nichitich Tatishof one of Не1· iшperial t I
Нt
maij-ty Most Ъоn[оrа]Ыо privy councile and governer of the city of Astraclian.r,ef,ffQ
8у your excellencys most Obed-t serv-t -T homas Woodroofe". План восточ-
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ного побережья КаспиИскоrо моря от Астрабадскоrо залива до Балхан"
сRого, сост. Rапи:таном Дж.оном Эльтоном.
Показаны: береговая .11ипия, помеченная пунктиром

цифры :глубин

по :маршруту,

якорные стоянки,

и ,-славных знаков .~,;аны обозначена.я. городов,
скал и

пр.

Масштаб в англ. м:11лях
значена:

леса;

в неисс.11едованной части;

в

таблице

сокращепиi

деревень, островов,

рек,

мелей,

fl: 320 ООО]; градусная сетка через 1°, долrота пе обо•
.

рельеф панорамными рисунками.

Бумага писчая; разм:. 45 Х 107; 1 ,,.; 01tя.жрасочная. Название карты в ораа
:м:ентированном :картуше. На обор.: ,,Cote ori зntale de la mer Caspienne depuls le
Ъауе

ы

d'Astrabat jusqu'a Bach, levee par le сар. Elton au mois de sept. 1743".

633. ,,Ланкарта 1745 году, описывал и сочинял геодезист Степан
Чичагов. При oнofi же ланкарте Гурьеву городку и · протоRам, которые
вышли из рек1 Янка и

окуратного

впали в морсRОЙ разлив, прилагается плsн для

показания".

ЛандJ<арта

северного

побережья

Каспийского

моря.

Показано северное

побережье Каспийск01·0

моря

ианеаепы реки Bo.11ra,· У зень, Яю< и Эмба; ря11 мелких

от

р. Волrя

110 р. Эмбы:

рек, впадаЮЧ!ИХ в море,

обозначен111; .11итерами, раскрытымJit в эксплn1<ации.

М.

25

в.

проекция

n 1 11:м (1 : 1 050 ООО]; rрадусная сетка черэз 10', 1tолrота от Ферро;

цили1ц р ическая; ре.11ьеф холмикам ,1.

Бумага

ме:ксап,~tрийская;

разм.

40 Х 69 (46

Х

74): 1

.л.;

n 3 кр. Назвапие

и масштаб в орнамен'I':ированной рамке.

634 • .,План Гурьеву городку и притокам, Roтopfire вышли из рекп
Яика и впали в морской ро:злив. Рисовал геодезист Степан:

Чичагов".

1745 r.
Покавапы: контур северноrо берега Каспиi!скоr:, :моря в пре;~;елах ,21еЛЪ'l'Ы ЯнRа
(р. Баксай:•Соколий. Ерик}, приrоки Явка, ,;,, Гурьев ц на стрелке
Сарачика в . Яик городище Сарачw:нс'l<ое.
Масштаб для ГурьЕ1аа rоро.4ка - 250 caat, в

1

дм, ,µяр. Яяк

пр!! 2па11ен11и

[1 : 15() ООО];

бев

rpa·

дусной сетки.

Бу:ма:rа ал•кса11,11рийская; равм.

44 Х 63 (51 Х 69); 1 А,; 2 3 J<p,

635. ·,,Карта плоская моря KaoпиJtcJ(oro оцисана от Седлистовскоrо
•острова до залива Караrуб и до пустых Манги.щлаков, такоже от рек
Чюрки, Рычи и Мазы да.же до Астрахани. 1745-го году". Подписи;
,,Штурман

•бразов".

Иван

Костентинов.

Фмта

лейтенант

Дмитрей

Безо•

ПоJСазапы :ков:'!'уры северпоrо и северо·восточпого береrо11 и rлубu,111>1 прабреж•
ной по.11осы; це. уз'll.ой . береговой 11.олосе пв.несецы вь~:t:оты, :,с•tъя peJt я п~~.селе1111ые
пуиr<ТЫ,

..

.

.

М. 1 ми11..я • 1 ,11м [1: 550 ООО]; rраАусце.я сетка по . мерJJд, ·11~ров 51, J(олrота
не обозначеае.; проекция Меркцтора; рельеф холм11к1ц(1,1,

Бумага алексап,~tрийская; разм.
,

9IJ

72 Х 147 .(76 Х 150); о;,;цокрасочнм;.
I .

636. ,,Карта Касдиttскоrо моря восточной странw, n:оказук>Ч!ее даа

'tf ~ 6-описавия, первое~ чrо рпtfсывал . Юlяэь ч_ерк_ цсскоИ, пторое п, . иижайший
И~ i
.1>,~., · и rретие цоr<аэание дорс;~ги сухопутной фамцщвqю ЛЦJ:tеею, к.оторою
·\\tf
,exa;!\,J.{ сух11м путем от Тiок~К~раr_аня .1tаже 40 Кр1.Lсново~1<ил щ)сь~ бер~r,

.r
.\~1
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rоры я песок приглубо[ко]й и страшной, судам близ по4ходить не можно.

Рек и притоков от Ембы даже до Астрабата никаких нет и места не
потребные, а которые гавани есть, оные показаны: на карте. А окуратно
глубины воды. показать не можно, что во всем: море во,1tы 4ействуе-r
чрез ветр

течениз

имеет

и

может

две

саженя

nркбыть

и только ж

убыть чрез долгое время с одной стороны ветра". Подпись: ,,Алексащр
Кожин". 1-я чет.в. ХVШ в.
Показ:~ны контуры северноrо я восточного берегов.

М. [ l : 1 '130 ООО]; градусная сетка по мерид. через l ", Аолrота яе обозначена;
проекц!iЯ Меркатора; р ельеф холми:<аъш.

Бумага александрийская; разм. . 68 Х 125 ·(81 Х 134); 1 л.; ОАЯОJ(рtс:>чвая.
На полях лицевой: стороны запись: ,.ВсемилостивеЙ'шему Ji!Bpю государю 1<11рта
бес

пропорции

и не против своех

гра,1tусов полошенная

князя Чар11:асскоrо".

На обор.: ,.Cotes Septentrlonale et Meridlonale de !а Mer Casplenne. Par Alex.
Kozin''.

637. Карта Балханского залива. Сост. АлеRса~цр Кожин. l~я четв.
.хvш в.
Напесен XOl!TYP берегов.

М. ¾, rоллаа,4с ,_, мили в 1 щ.; без гра,11ус11ой сетки; рельеф XOANlflta"'и,
Бумаrа александрий~кая; раам. 45 Х 154 (51 Х 157); 1 л.; о,щожрасочкая. Сбоч
запись той же рукой, чт;, . и обозначенюi: ,.Показание, 11ако110 объявил u ·•peRoмy
вели•,еству _князь Черкаской н~ карте своей 8Ь1мысм1, а не т11х как 011ая есть

?1..,

Uи"/-1'1
Ht l' ,1 ~р

ИЛ!i с не& оная описана", другим почерком:

оп Черкаской у Балха:в:а

,.А каr,А:а он~я карта 11QсАана, тагда
не бывал". На обор.: ,.Golfe de Balchan et voislnaic

par Alex. Kozln",
,,Карта Каспиtlскоrо моря восточной стороны двоякое описание

638.

показует: первое опасание князя Черкаского, 4pyroe по ука;~у вашего
11ресветлоrо величества Я; ни.жеименозанны/:t раб, осви,4етмьствуя первое
-описание

цорутчика

Ко.1цща, с ним oбi,ue

опиаь~вали

ropьt и

11есо1<

прих•лубо[ко]П и стращцой су,1tам: близ по4хо.4ять. а особливо от Алексацра
Бай АО Красных В04 И места самь.rо худые. А которыо амквьr К гавани
есть показаны на карте и скомrхавеем
-сатса не можно

и негде, глубщ1ы

ходить

и во ' вреыя ш·1·урму

cna•

воды пока.ват.ь оюуратно не можно т,

что во всем море вода дelkruoм ветра

те~1ен1-1е

имеет и может С4&&RИ

полторы и болщи прнбыт1, и '1'оликое ж. число убыть чреs rtpo.4,0;\IIO'"

ние ветра с

о,а;ноl! стороны.

-ству, ког.4а был ветр
flO

NB,

А

в Карабуrаском устье

no свя,4е~
u чн

JJOAa из моря в устье течение имела

2 мили аглицких". Поднись: ,,Князь ·Василей Урусов". 1-я чета.

XVIII

в.
Пакована береrо»11,11 линия 0'l' ,А:ельты Волrа ,110 Астрабадсхоrо ila,,иa11: не уакоА

береговой полоr.е 1111.flOceньi: устья рох, рельеф Jt растит1мъвосn. Часть 11осто·11ноrо береrа от валюза А.,.ексlЩАр,-БаА . АО Краоамх IIOA ,11ан1 В АВ)'Х иpJIWl'll.11\t
М. 5 го.11.11апдс~к, мнАъ 11 1 ,l!М, [UH00OOOJ; rpa.-ycaitя 011ва IJO Jto,Plf.4;

чере11 1°, до./U'ота но обо11иачоаа1 пpoOJl'!:(.h M•r,Jta'l'opa; рОАаеф i o ~ .
Бумага писчая; раsм. 6& Х 130 (71 Х 138): 1 ll•f Clt!IIO,l(itA 'J'J'IU'IIO. На обор.:
"C6tes Orientales et Septontl'loщ,101 do !а · Mor C111pionn•• Par Кniis Was!li
Urussow" •

.:25

В, ф, !'нуч•••

'1-N'.

N S-\9, ·.
Ни.9,~
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639. ,,Карта Каспийского моря восточной стор-.:;ны двояRое описание
показует: первое описание I<Нязя
пресветлого

величества

я,

Черкаскоrо, другое по указу вашего

ниже

именованный

раб,

освидетельствуя

первое описани:е порутчика Кожина, с ним обще описывали горы и песок
преглубокой и страшной _судам близ подходить, а особливо от Александра

Бай до Красных вод, и места самые худые. А которые заливы и гавани
есть

показаны

на

карте,

и

сrюмпавеем:

ходить

и

во

время

штурма

спа

сатся не можно и негде, глубины воды показать не можно ж, что во всем
море

действом

no4a

ветра

течение

и больше прибыть и ·1·олю<ое ж

имеет

число

и

убыть

может

чрез

сажени

полторы

продолжение ветра

с одной стороны. А в Карабугаском устьи по свидетельству, когда был

ветр NB, во4а из моря в у::тье течение имела в час по 2 мили аглик

ских. На подлинной князь Василий Урусов.
студент Проtюфей Шишкарев". 2-я пол.
Копин карты №

XVIII

С подлинной

коп~ровал

в.

638.

640. Карта АральсI(ОГО моря и восточной части Каспийского. 1-я пол •.
в.
.

XVIII

Даны:
1·р11ниц,

кон1•уры

11асе.мяных

берегов и широкие
пуюсrов и иес1',

береговые

nо.лосы с обозначением ре1<.

занимаемых: соседними П .!f>ОАВ:остями: пока•

запо ст•рое русло ре1<и, сое,11и1111ю1цей Каспийское и Аральское моря.

М.

60 в.

в

1 дм [ 1 : 2 520 ООО];

rраАусная сетка через

5°:

проеr<ция :конича•

ская; рельеф хол:\!иками.

Бумага але-кса11др11йская; равм.

57 Х 39 (60 Х 42); 1 л;; в 4 кр,

Имеется под;•

пись: ,,П. Григорtев".

641. 1 ,;Карта, на котороА море Ка.спиt!:ское, море Аральское, Аму.гtарья
ре1<а" \. l•я пол XVIII ц,
Имеется запв:сь:

,,0'1'

прежнего ус1·ия Аму-Даръи реки 110 nлотпны Карnкачи,

\\(1.\ \

где оцая река запружена, хо,11у

t1 5 1()

ского

· М.

12 ;,;ней, а от пло•rипь1 Каракn•1и; ;io моря Арuь·
2 ,4ни, 40 1·орода Хивинс1<ого Юрге11'1' от плотины 1 ;,;ень".
(1: 3 700 ООО]; rрмус11ая сетка no Ъ'!ери,~;. через 1°, долгота не обоs11ачеяа;.

проекция MepJtaтopa; рельеф холмиRами•

.Бумаrа але:коаn4рийская; разм. 40 Х 61 (50 Х 67): 1 л.; о,1tнокрасочвn1r. На обор.:
Caspienne et Bouchai·ie",

,,Ме1·

642, l "La Mer Caspienne et la Boucharie, Copie par l'Etud. Tschiscl1kareff1' \. Карта l{аспи"скоrо и Аральского морей и рек Сыр-Дарьu и Аму·
Дарьи.

Подпись: ,,С rюдлинноft Rotiиponaл сту,11;ент Прокофей Шишка..:

1

рев '. Копия 2-it пол. ХVШ n.•
Коnия Rарты № 641. O'1·личю1

от орш·ю~алn:

Бумага писчая; обво;ща тущыо, Запись
в,.

643.

i1

Карта Каспийского моря. 1-я пол.

Rартуше.

XVIII

в.

ПоJ<азан1,1: контуры: берегов, прибрежныё мели ц 1·луби11ы; на уз1(01i береговой
полосе

М.

11а11есещ,r ус-.тья

[1 : 1400 ООО];

per<,

нnселенnые пунRтi,1 и воввыrпеппоати,

1•ра,4ус_нв.л сеrка по :111ери4, через

1 °,

проекция Мер1<атора; рельеф халмиками.
Бумага але1<~аи,~;риi1ская1 рщ1м,

644.

·

;,;олrота не обозначена:

·
62 Х 93 (65 Х 97); J л.; обво11I<а тущью,

I{арта Каспиfiс1Фго моря. 1-я под.

XVIII

в.
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Показаны: :контуры берегов, мели, глубины. Обозпаченпя JИ неи. яз.
М. [1 : 1400 ООО]; без гра1tусной сетки; проекция Мерхатора; без рельефа
Бумага писчая; разм. 58 Х 95 (61 Х 98); 1 л.; обво1tка тушью.

645. Карта Каспийского моря. 1-я пол. XVIII в.
По:казавы: глубины прибрежной полосы, рельеф берегов, населеuые пункты.
М. 5 в. в 1 11:м [1 : 210 ООО]; бев градусной сетки: проекция Меркатора; релье~
ХОЛМIП{ами.

Бумага александрийская; разм. 74 Х 124 (76

>< 130):

1 л.; обВОАКа тушью.

Карта сильно поnорчена, реставрирована.

646. Карта Касnийского моря. 1-я пол. XVIII в.
Показаны: r<оатуры береr<>в, мели, глубины, яхорпые стоянки: по береговой
полосе нанесены устья

М.

[1 : 1 470 ООО];

ре1<,

рельеф и васеленяые пунктn1.

без rрмусной сетки; проекuня Меркатора; рельеф хол111я1U1хн.

Бумага писчая; разм. 60 Х 89 (51 Х 72); 1 л.; Ql!НОI<расочвая.

647. Общая карта Каспиliскоrо моря. Подпись: ,,Копировал сту,4ент
5 дня 1'. Копия 1-й пол. ХVШ в.

('S.

Александр Ча,4ов декабря

Пщшваны глубины у берегое и рельеф узкой береговой полосы, 11а коТQрой
наяесевы устья рек

М.

[1 : 150 ООО];

и населенные

.

пуяктЬI,

градусная се-i•ка ПQ мери,1. через

1°,

АОЛrота не

обовна11ека:

проекция Мерхатора.
Бума1·а писчая; разм.

119 Х 72 1134 Х 74); 1

л.; а

2

кр.

1" Te1тain

sur la сбtе occidentale de !а rner Caspienne vers
Agrakhan (Riviere d'Agrakhan et Soulac)" •· Каrта зana,4!ioro побережья
Каслиitс1{ог.о моря 01{оло г. Аграхань. Cepe,,t. XVIII s.
648.

9~

Показана се11ерQ•вапа1ц1а11 часть ПQбережья КnспИЙСКQrО коря с !!боаначоянем
воввыше,шостеil, рек, · лесов, пахотных земель II населенных п:,яJС'!'Оа;
тракт,

М.

по 1(011орому ш.1111 полю,,

•

в. в . 1 4м

[1: 84 000J:

и

11/l.lleceuw:

сожжеяпые ,1ерсвпя.

без rpмycяoii сетка; прQекgия Мерк11то11••

Бумага ппсчая; раsм; 47 Х 101 (48 Х 103); I л.:

11

З кр.

'649. Карта побережья: Каспиltскоrо моря na заnм от г. Дербента
.,40

р. Молукени;

XVIII

f8.

в.

Покнэапы: береговая лив11я, маршрут от г. Дербепта АО ,,таржемекта", реа

Молукеuя и !'орная цепь от Дербенм Ао Ulaт rорм. Имеется ва111iсь: .Oi ycrrr,11
ре•н<И Молуке11я до Шата горы раоотоянаем 84l/,i 11орсты в~сота 181/4 ворс~ты".
· М. (1 : 5 600 0001; без Ррцусяоll., ceTI(II,
Бумага писчая; ра,1м. 16 Х 19 {!8 Х 21); 1 л.; 11 2 кр.

650. Карта rrобережм Kacnиf:tc1<oro
и Кумой. Сере,4. XVIII в.

моря

между

ре~амя

Курой

9/J.

Даны: кон,•ур :.1апаАноrо бер1н•а. реки, нsсе,1.енцыо rrушсщ 1ЦМЦJJO'l'par11aнwc

tра1tицы, Каспийское , морс на.звано "Море Хвалынское или Гурrако100",
М, [1 : 1 500 ООО 1: rрмус11ая сетка черев 1(>, 1101,1·ота от Фсрро: np~o1Ciiн•
КQ!lическnя; бев

рельофа,

·

Бум:nrа алекса11Арийока11: раJ1м. :JЗ Х

50 (37 Х 5:i); 1 .ц мя .• хр.;

01•орванn, в нссколысих местах пор11а11 тсмт,

AO!IWt

М'Ор•~иа

·

651. ,,Чертешь Инзилицскому nро.J1иву и кругом ево обретаюrаеrqс:

сухому берегу и одно-.rу проекту форте1,Р-1И мя сохране-.я,r тоrо бероrа •
хvш в.

'ff.
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М.

саж. в

100

1

АМ

[1 : 8 400];

11

бев гра.4усной сетки;

прямоугольных коорАн

D

ватах.

Бумаrа алексав:4рийская; равм.

j6,

54 Х 130 (55 Х 131); 1

л.; обводка тущъю,

652. Карта маршрута по западному побережью Каспийского моря.
XVIII в.

Се ре;,;.

Давы: ко11тур запаАиоrо берега и марпtрут от р. Сулака· до р. Гарамаl!!. Пока
заны расстояния между от4ельвым11 пунктами перехо4а и АаВа

,,НаАобв.> оставовитца у холоАезей, а :колодези от Сулака

слеАу1ощая замеца:

12 или 10 40 15

верст.

У пролива Кояса надобно нагатить и чтоб о том: послать указ казакам, поне31е
я стоят близко. Сказано · о переправах бриrа4иру Витеровию, чтоб

оп 1<аэакnми

управлял".

М.

1½

в. в

1

дм

(1 : 63 00:JJ; без гра4усвой
32 Х 20; 1 л,; обво4ка

Бумага писчая; разм.

33,

сет1ш.
тушью.

653, Карта части Каспиttского моря. 1-я пол. XVIII в.
с.ц.

61,9,

Масщтаб ве указая, нет АВВНЫХ 4ля

Разм.

654.

104 Х 61; 1

ero

опре11;елеция.

л.; мн.-Rр.; часть картъt оторва11а и утрачена.

,,Карта приоб1ценяая, на которой наибольшая часть Каспийского

и Ара.льсхое море с смежными к ним местами представлены". 1755 r.
Дnны контуры береrов Каспийского и Ар ■ льскоrо морей, обоз11ачено старое

,Н!''\ ,

t: 51 Lt

и,с

соединение;

М.

40

в. в

11nнесень1

реки я · населенные

1 АМ [1 : 1 680 ООО];

пу111<ты.

rрадус11ая сетRа через

30', 401.rота

от r. Астра•

:taRи; прое1<uия 1<ояи•1еская; рельеф :холми•(ами.

Бумага алекса1111;риiiская; разм,
в

!{,

орнамеRткровавном:

48 Х 63 (52 Х 73); . 1 л.; мн.•кр. Название к1рты

картуше.

655. ,,Карта КасписRоrо моря, с показанием: 1-е. Морского пуrи
государя императора

Петра Велю{оrо в 1722-м году

:в Arpaxaнct<olt

~а.лив, rде·и з,1tелан был ,1tесант вoitc1~y, а потом продолжение его жвеличе

ства пути no берегу Каспискоrо моря до Дербента, 2-е. Экспедиции 1722•ro
· rод:у полковника Шипо Ja JЗ Зинзилин, З·е. В 1723-м го~у експедяцпя
rенерал-маПора Мат1ошкиilа мя вэятья Баку, что значит на карте раз•
ными »tрасками, а при

том назначено

я на

западном

берегу

запетых

персидских nровиаце&t с их городами; Сочинена 1779-го го;tа.
Показаны :контуры Каспиilского моря и широкие береговые полосы; Кавкав
о:~~;ваче11 до Ткфляса; обовначеяы реки и р:ассле11ные пуНRты; ванес~,вы маршруты
в1<спеАЩIИЙ по морю и пути пере;tвн~ен11я ооен'IЫХ 4есаптов в:n суше,
М. 52 !il, о 1 ,1\М [1: 2184 ООО]; грnдуснnя: цетка через 1°, 40Аrота QT Ферро;
проекцwя t<оничеrка11; рельеф холмик'lмИ,

Бум:аrа алеRсапАриliскnя; раsм. 73 Х 117 (77 Х 121); 1 л.; о
,.Карта п:охоА~ Потра Beл11tRoro к •персидским nров11нциям' 1 •

qt,

4

кр •• На обор.:

656. ,,Гецеральная карта Каспицхоrо моря.•• Составйл на основании
()Писаний каnитана Токмачева, штурманов Пан~на, Ерофеева, Горбунова

и Лопухина (1764"-1765 гг.) по прика:ау госу.л;арс·rвенноlt а.л;миралтейств
l(ОЛ.леrия галерцого флота капйтан лейтенант Иван Паrаткин'~. 2-я пол.
11 • .

XVIII

По11аааяы: rл:,б11J1ы, рельеф береrовой ~олосы, ре*и, мса, пасеАеяныо nу11к,•ы
- внутреи1ше а11ми11истратиnнь1е
и :вц11шn:ие rосуАарстве•ные,
.
.
.

и J"ранипt>t
~

.

.
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М. 20 в. в 1 дм [1 : 840 ООО]; без rрадусной сетки; проекция Меркатора; рем,еф
холмиками.

Бумага александрийская; разм. 138 Х 101 (144 Х 105); 1 л.; кя.•кр. Н9 аавие

карть1 и масштаб в орнаментированном картуще.

657. ,,Генеральная карта Каспиского моря ... с по1<азанием бере 1•ов,

островов и заливов новых описателей". 2-я пол.

XVIII

f(,

в.

Показаны: ковтурJ>t берегов, реки, ре.11ьеф, населенные пункты.
М. ¼ мили в 1 дм (1 : 1123 000]: без rра4усной сет:а:и.
Бумага амксандрийская; разм. 122 Х 86 (144 Х 106): 1 .11,; обводка тушъю.

Карты рек и озер России
Озера
Байкал

658. ,,Karte tiber den Baikal Ьеу Gelegenl1eit der Bewisung derselben
auf Veranstaltung- des Ех. Gen... G::iuverneur und Ritter von Bril..• Von
neuen aufgenommen". Карта озера БаМкал. Подпись: ,.Сочинял подштур-

loJt

ман Алексей Пушкарев 1772~го года".
Н•нес5н рельеф береговой

аоло,• 1,1 и в. пределах &той полосы

иаселевнь~с,

пункты.

М. 10 в. в 1

~-.i

[1 : 420 ООО]; rрмуснал сетка через ЗО', АОЛГ()Та от . yCJ1oв11oro
11' nосточне5 r. Иркутск11; nроохцил uилин.11ричеец,r:

меридиана, проходящего на
р.ел:ъоф х,.11миr<ами,

Бумаrа моксаядрнйс1<ая; раам;

126 Х 84 (129 Х 88); 1

л.; мн.•кр.

659. ,,Карта Ба§кал морюt сочиненная по повелению его высохопревосходительства госnоАИRа генерал порутчu:ка, кавалера и Иркуuкого

губернатора Адам Ивановича Бриль, нарочно посланным: wтюрмаком:
Пуm~:аревым со описанием: в прошлом

1772 и 1773 годех от Нихол-

ской пристани до Лисвинищноr:о мыса и вокруг моря лежащим берегам,
озерам,

островам в впадающим

во

оное

ре1tам,

а какие

в них и подле

берегов рыбы ловнтся об оном значит в акстракте". ПоАписи: ,,1.Uтур-

ман Алексей Пушкарев. С подлинной rюпировал и иллюменовал геодезии сержант МихаUла Худяков".
Наноаея рельеф бopt:1ro11olt nолосы и • rrределах 1JтоА пОАосы paC'tR'l'Cll,ЬROO'l'Jo
и

иаоеленяые пун1<ТЪ1,

М.

10

в. в

1

дм

[l : 420 ООО]:
11'

меридиана, npoxo.ztя~ero аа

rрад.усиая сетка через

30',

долгота от усло1щоrо

вос•rочяее r. Иркутск1ч nроокuия цкли11.11рнческая;

релъеф XOЛMИIOl ~i R.

Бумага алексанлрийская; разм,

202 Х 100 (207 Х 102); 1

л.; 11111,•Rp. На:,Jва11ие

кар'!'Ъ1 и масштаб в орнамептироnаняых картушах.

J\.~дожокое оаеро

660. Карта Ладожского ◊вера и канала. 2•я пол. ХVШ в.
Дапа береrоаая линия озера от р, Ладо1·11 до р, Невы и трасса канала; пока
sавьr профпли капала. Беэ обозначе11цй.

10$

J,ltr. /1S' i
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Показаны укрепления пограничной линии.
М. [1 : 84 ОООJ; без градусной сетки и р~.\ьефа.

Бумага александрийская; разм. 62 >< 127 (63 Х 133); 1 л.; в З кр. На обор.:
"29-ten Marty Ano 1738 ist fliese CharЬ aЬcopiirt nach einer Charte auss dеш

Ingenieur zeichen Coni:•Jr geg·eЬen. Von cles engenieш· Feпdrich Fedor Nilzaninof
nach seJпer ahcopiirte Charte zurfertiget 18 Apriel ci11rch Christoff Schwartz".
"Pai·tie d11 Dнi~per, vers les Rivieres d'Orel et de Samara, copiee par M-r Schwartz
au mois de Mai 1738".

666. l "Carte du Dniper depuis KiuN j,1зc1u'i1 son embouchure, faite а
l'expedition 1740" J. Карта реки Днепра ,у1' Киева до впадения в Черное
море. Составлена в экспедицию 1740 r.
По1{азано течение р. Днепра; ыежду изгибами реки нанесены профили порогов,
планы

М.

r:peпJcтeii

и городnn.

[1: 469 ООО];

без гр.цуспоii сетrщ.

Бум~га писч11я; рази.

107 ),( 103 (113 Х 107); 1 ,\,; О,!lнокрас •чная.

16 3

667. i "Carte d'u;;.e partie du Dnieper avec la la;·geur des petites r1v1e•
res, qui у tohibent, mesure а leur eшbouclщre du temps чн'il у eut l'eau
basse" '. Карта те,1ени11 р::ки Днепра от города Гневино до притока
Орел с указание:,'! всех при1·01шJЗ. 1-я пол. ХVШ в.
Показ~но русло р. Д11ецра и усты1 его притоков; по бере1·0111,tм полос:'lм 11ане·
ссю,1: ,леса, воз~ыщенноl'ТИ, ,1tорш·и, населенные

М•

.3

в. в

1

дм

Бум~1·а плсчая;

цу~шты.

[1 : 126 ООО]; в прнмоу1·олы11,1х: коордшнтах.
разм. 16 Х 15•! (18 Х 167); 1 .л.; обводка ·1•у111ыо,

164

668. 1"Lieux sur les rivicres Vorsklo, Sarnara, D11ieper, porogues du
Dнieper et une partie du Don" \. I{ap·ra Днепра от города Кременчуга .1to

речки Татарки с притоками ВорсклоН, Орелыо и Caыapoii. l•я пол. XVIII в,t-/e.,r,

•,

:/-66

Дано русло р. Днепра с: обо;щачепием от,11елей 1i порогов, указаны их пазвания;
11ритоки пока·мшы без соблюд1~ния масштаба и точности в извилинах.

М.

5 в. в 1 дм [1 : 210 ООО]; бе~ гра,1tусной сетки,
103 Х 105 (116 Х 110); 1 л,! О,!1Нокрасочна11,

Бумщ•а писчю1; разм.

669. Карта нижнего течения река Днепра o·r порогов до устья.
XVIII n.

16 5

1-я 11ол.

Пощ1наны: руслu р. Дшщра с обо;ш,~чеш1ем островов, е1•0

прито,ш, рельеф , /

бере1•ов, АОроги, нааелеиные цу11кты, кpertoc't'H,
М.

5 n. в 1 дм [1 : 210 00:)]; бов грмусноft сетки,
Бумаrв. писчая; ра~щ. 24 Х 87 (25 Х 89); 2 фparмeu·ra; в 3 нр. Внизу подпись:
"Христоф. Шварц". На обор.: ,,С, F, Schwartz". Сохранялась только нижняя часть
карты:.

670. ,,Profondeurs d'uпe partie 9u Dniper aux enviro11s de Dubowoi
·Ostrow". Карта части Днепра в окр ,стн:остях Дубов,rо острова.. СереА,
XVIII в.
Покавап:ы: русло р, .2!11ецра, глубины, мели ц по берегам рельеф.

М. 200 саж. в ·1· ltM [1: 16 80:Э]; без rpa4yci1oi'I сетки.
Бумnrа uцсчая;

40 Х 112 (44 Х 117); 1 л.;

обводка ту1щ>10.

Карта теqеиия рею~ Днепра. от притока Роси до устья: с ука •

671,

занием укреплен:иых: мест й nродзижени: ;z во Исковых чцстеИ к О•1а1<.ову.

XVIII в.

'Ч ,
111/!,(', "ft:1

.
9
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II

Даны: часть У краиньt по Днепру и eN притокам в пределах Умань-Царев_
Борисов и Черное море населевНJ.>iе

М.

Золuтоноmа; _показаны: леса, Аороrи, лилии укреплений,.

пункты.

[1: 100 000]· сеткu

без обозначении; npoeKЦ!f<I коническая.

Бумага александрийская; разм.

iь8 ·

57 Х 68

(бJ Х

72); 1 л.;

в

2 t<p.

672. ,,Карта-описю-щ э лимана и устья реки Днепра от
Александр шав~ц до впа.,,;ения его в Черное :море". Серед.
Даны

контуры

черноморского

поб=режья,

лима:па

пока..,аны: глубины и по береrпвой полосе высоты и

и

бывw его -

XVIII

.4п1шрuвских

заболоченные

в.
рукавов; ·

места.

М. [1: 144 ООО]; без градусной сетки; проекция Меркатора; ре.11ьеф mтряховкой,
Бумаrа писчая; разм. 27 Х 'iO (34 Х 85); 1 .11.; в 2 кр. На обор: ,,L'embou-- ·

chure de la riviere du
avant dans la mer Noire".

Dniepcr depuis !а Fort

d' Alexandre

jusqu'a

Ъien

673. ,,La Charte de !а F'leuve D.1ieper de Samari jusgu'a la fin de
l'lsle CJ·:artizkoi, avec la notification de collines de З werstes avec leurs
cataractes . et profondeur de la fleuve, et la hauteur des montagnes sont
decrit avcc cliifres ее pieds". Карта течения реiш Днепра о,· реки Самары
до конца острова Хортиц111. l"Копировал геодезист К. Батуринов 1783 roAa
маня дня"!.
Показа1r ре.11ьеф

М.

1

в.

1

АМ

берег◊11; · нанесены укрепленные места.

[1: 42 ООО];

без rраАусной сетки,

Бумага 11лександрийская; раэм,

56 Х 178 (68 Х 191); 1 л.; од11О1<расочная.

На обор.~

,,Теt1ениr.: jleкi1 .!I.пеПf;~".

/53

674. ,,Cour i cle l,1 rivicre de

GaЬia

et d'une partie de la Dezna". Карта

течения реки Габия и час·rи реки Десны, в которую она вттадае.т. ХVШ в.
Даны руело рени Габин и еА , притоки; на береговой цолосе нанесены: леса,
бодо1•11, наш -ш, 1\1Jроги, иаселешrые пункты, Обо:щаченил параллельно на франц.,
rreм.

и

Л'I.TИIICK,

М. З в, в

яз,

A~t [1 : 126 ООО]; без rраАусной сетl(И.
Бумаrа писчм; разм, 18 Х Зб (19 )< 37); 1 .11.; в 3 I<p, На обор.: ,.Riviёre

1

de Gabla.

et p 1rHe de 1~ De1ina, dans laquelle elle tombe",

2. \ 5"

~er.
.

675. .Карта течения реки Орели: от истока до впа4ения реки Бересто- вой. CepeJt. ХVШ в.
.
,
t:f
Даны . русло мвоrо nритока Диепрt1, реки Орели, и ero npИTOl(Иj no береrа1,1

1

·

на:пеtены леса и строения. Обовпаt1ен11я яа нем. яз.
М. 5 в, в 1 ·11м [1 : 210 ООО]: беs rраду 0 ,11ой сетки.

Бумага алексан11риАская: разм.

54 Х 42 (56 Х 44); 1

л.; в

3

,ер,

676. l 11 Coщs de la riviere de Socz entre Mstislavl et Homel". Карта
~ течения рею~ Сож от города Мстиславля до города Гомеля. XVIII в.
1..20

_t,--S-:

1

i

По~<азан1>1: русло р. Сож . и ее пр1:1·rоки; по берегам :напесеm,х леса, боJ\ОТа.
'и нaceлe111Jt>Ie пункты. Обозначения: в латинской трапекриnцirи.
М~ 3. ЛЯТ<JВСIЩХ МНЛИ в 1 ДМ [1: 600 QQ)]; без rра,4ус:ной сетки,
Бумаrр. nцсч:ая, паК.11, на кар'NН; . разм. 23Х39 (:l6X42): 1 л.: в 3 I<p,

д!>•

671. ,,Geometrisch Afteknung van de Riviere de De Don en Woronis ор,
d~ Plaats daer sY, beysaenien komme, af gemeeten ёn opgestellt door Pieter

ОПИСАНИЕ РУКОПИСНЫХ КАРТ XVJII в.

393

В erg-man". Геометрический план рек Дона и Воронежа при их слиянии,
составленный и вычерченный Петром Бергманом. 1-я четв. ХVШ в.
~.

Обозначены глубины рек Допз я Воронежа; по берегам наиес6ньt леса и воз•
вышенности.

М. 100 саж. в 1 АМ [1: 8 400]; без гpa.zryc11oii: сетки; рельеф штриховкой.
Бумага писчая; разм. 51 Х 63 (56 Х 67); 1 л.; 04uокра~очная. Имеется по11пись •
.,Здиелоит Пио•rер Берrман". На · обор.: ,,Carte du Don et de l'embouchure d;
!а Veronesc dans се Flcuve. Dessein du Conflant du Veronetz et du Don par

Pierre Bergman avec les profonde,urs de rivieres".

678. l"Rivieres du Don, Betiouck et Khoper •.. par les geod. Iwan Schii;chkow et P.erre Lupandin"/. Kap·ra бассеlfна рек Дона, Битюга и Хопра.
Составили геодезисты Иван Шишкс~в и Петр Лупандин. 1-я по,,.

XVIII

в.

Показзны: русла рек с их притоками, леса, васе.11енвые пункты,

М.

4 в. в 1 АМ [1 : 168 0D0J; rраАусная сетка через 5', долгота от 1·. Воронежа;

проекция

цилин,11 рическая.

Бумага алексан,~;рийская; разм. 118 Х 86 (131 Х 93); 1 л.; обвоАКll тушъю.

679, I" Partie de la riviere du Don vers Azow"/. Карта реки Дона и его
бассейна у впадения в Азовское море. 1-я пол.

XVIII

в.

По берегам нанесены леса, возвышеннос'1'11 и 11аселе11щ,1е пунк·rы. Обозначе
ния

па нем.

М.

и

руек.

нз,

[1 : 600 ООО];

Бумага

без гра11уеиой се-.·ки; рельеф mтрихоnкои.

писчая; разм.

72 Х 50; 1

л.; n

2 r<p.

680.I" Carte des environs d'Azow. Partic de la riv. de Don vers Asow"I.
Карта ре~си Дона и его бассейна. 1-н пол. XVIII в,
Копия карты №1

679.

ou

зе trouve toute sorte de bois, propre pour
\а construction des vaisseaux (1ans les Gouvernements de Belgorod et de
Woronec aupres des rivieres du Dоп et Donec, envoy~e par le lieut. de
flotte Kruszow 1737"\. Карта лесов бассейна ре1~ Дона и Донца, сост. в 1737 r.
леltтенан·rом флота Хру1цовым. Копия снята Але.~<сандром Чадовым n серед.

681. j"Carte des lieux,

XVIII

в.
Даюд

русла

рек;

по

берегам JJанесены 11оэвмшен11ости, леса, паселенцые

п:унк ·rш, З,'J;MИKИC'l'J)ll'rИBHЫe 1·раницы.

М. 10

11.

в 1 11м [1 \ 420

0OOJ;

rрадуснn11 сетка черс;~ 1°, Аол1·ота от Фсрро;

проекция коническая;. релъеф холмиl(ами,

Бумага писчан; рази.

89 Х 134 (95 Х 143); 1 л.; в 2 I(p.

682. План реки Дона при впадении его в Азовское море. 2-я пол.

XVIII

1?8

в.
Дана дель•rа

До на

с притоками: пою1за11ьt:

ре.11ьеф,

укрепJ\t,шия. солся•е

НеАвиrо11ка и слобода Синявка.

М.

250 снж. в 1 Юl [1 : 21 ООО]; беа rpaдycitoii: сетки. ·

Бумага пиечая; разм. 25 Х 41 (26 Х 42}; в 3 кр.
М,
рельеф

lj4.

нем. мили в

1 11м [1: 618000];

без rра,21усной сетки; проекция Mepкn·ropa;

холмиками.

Бумаrа писчая; равм. 30 Х 46; 1 л,; а 3 кр.

683. План час·rи реки И.ловли. Серед . .XVIII в.
Да11ы русло . реки и

берега, покрытые . лесом:.

IS/
ot,,
t93

394

ПРИЛОЖЕНИЕ

:J

М:¼сmтаб не указаа, не·r даnnых для его опре,,;еления; без градусной сетtи.
Б:р1ага г исчая; ра.э:м. 20 Х 28 (27 Х 32); 1 л.; в 4 I'P·

I'

Дон:·- Волга

684. ,,Марра Geograpblca Fluvios Donam, Wolgam, Choper, Medweditam et Hawlam sistens" .. Географическая: t(арта, содержа:цая ре~щ
Хопер, Медведицу, Волгу и Дон от Саратова до Царицына. Серед. XVIII 'В ,
Даны: реки Дон и Волга от Царнцына до Сара·rова со ncer,tи притоrtами; по~щ
заF!ы: рельеф, пассле'Нные пункты,

М.

6 в. в 1 дм: [1 : 252 ООО];

крепости.

сетка без

обозначений; проекция 1<овячес1(8.я;

рельеф ХОЛМИRВ:МИ,

Бумага алеRсан~риi1с1<:ш;

разм.

64

Х

164 (75

Х

175); 1

л.; в

2

нр.

685. Карта бассейнов pe1t Волги и Дона в мес ·1•е их н~ибольшеrо
сближения. Серед ХVШ в.
Подробно

1tа11ы

бассейны

рек,

М.

нанесены

возвышеш1ости

н

населе 11 вые

.

пую,ты.

10

в. в

1

дм

[1 : 420 ООО]; беs rра;~;усной се·r1<и; проекцня
145 Х 90; 1 л.; обводF<а тушью.

копическ~я.

Бумага писчан; раsм.

IЗI

686.

,,Линеа между Волги и Дона('. 1-я пол. ХVШ в.
Дапы течения рек Волги и Доnа в мес•rе

эаны сближа1ощие

реки; наnесепы

возможного соедин ения; пока·

f!X:

водоравделт,1

и линия

уRреплениН в этом

пункте.

М. 1 в, в 1 ;~;м
Бумага писчая;

entre

1&0

0l

\е

[1 : 42 ООО]; без градус11ой с~,т1ш; рельеф штрихоnкой.
раз:м. 31 Х 96; 1 ;ц в 2 кр. На обор.: ,,Carte des Llgnes

Vo\g,, et le Don".

687. \,,Cours da la riviere Voronka pres de i~ 1·iviere Voronege. Partie
dп Don vers Ilovla, ou se devait [faite] la communication
.a vec Wolg-a"\. К<tрта течения: реки Иловли, через которую предполаrа·
лось соми:нить Волгу с Доном. 1-я nол. ХVШ в. ·

•de la riviere

~e-r, Гf, 9(, .

1

Дано

русло

р.

Иловли о обозпачепие:м

мелей;

по

берегам

н::шмены горы

. и насемнные nуn11ты. Имеется запись: ,,Het Revier Ilafla is daer men soeckt dc
Wolgeda of Astrakanshe Revier ln te brinien. Рею1 Илавля есть та, 1<оторую
ХО'l'ЯТ Вол.гу провестr," .
J 11 .и . ,•'/ ..,. , • .,·,\,
,Зuxl • CJ, S , :,,:·,.

\lt~

688. ,,Марра Geographica Partem fluvii W~lga, Choperum, Medw~dita~,
Hawlam et Dona partem cum adjacentibus regionibus sistens 1766". Карта
'1.'еченяя част8 рек Волги, Xoripa, Медцедицы и Дона · с обозначением
притоков и населенн1>1х цую<.тов прибрежной полосы. 1766 г.
М, 10 в. в 1 дм

[1 : 420 ООО];

Бумага писчая; раам.

'11

35

Х

беа rрадусноц сетки.

88; 1

л,; обводка туш~,ю,

689. Карта бассейнов рек Дона, Волrи от \Jарицына, Кумы и Терека,
XVIII в.
Даны рус.ла ре1< с прито1<ами; по береrам uанесены воэ11ышенности, пашни,
дороги; нuселепные пун1<ты; ua востоке обозначе~iы контуры Kacпиllc1<oro моря,

М,

(1: 880 ООО]; беа rраАущrой сетки; рельеф холми~<амп и штриховкой.
·38 Х 48; 4 л.; n 3 1<р.

Бумага писча,~; равм.

ОПИСАНИЕ РУКОПИСНЫХ RЛРТ х·,ш

,.

690. Карта бассейна реки Волги от Саратова до 1.J,арицына и бассейиа
еки Дона от станицы Вищенской до станицы Иширской. Серед. ХVШ 1,.

131

Показ:шы реки, се.,енш~ 11 крспо ,т;~. Обозна•1ен11,~ на фрачu. яз.
М. (1 : 405 000J; сетка без обо з н::1ч е ниi1:, б ~з ре.,ьефа,

Бумага a.,e1<ca1цpиii:cкaiz; ра ,щ, 132
в каран,~;аи~е,

чертеж

реRи

n 2

Волrа

691. ,,Карта реки

Волги,

>< 92

(147

>~105);

1 л.: гра-"усная сетка

!< р.

и ее првтоки

сочиненная яз оrшс~й перnой:

и пторой

lilt

партии , от устья ре1ш Камы вверх до села Кимры со описанием: берегоn,
бечевников,

островов,

мелей,

глубины

Составили п~тр Проячщцев и Петр

и

фарватера.

1735-1736

г."

Чаплин.

Атлас; па R .: ,;:дом развr.. риутам лис·rе .~tаны ,\na f>тpe:iкn русл:~ Во.,г11 с () (}о
,1п:1че1ш ~ м : .1.уб1ш; м е .1.ей и перек:пов; по берегу узкой пn.,nc :tй 1101ш :ины би•1~в

ник и nозны111е1шый бере1·, шшuеены

М. 200 с:~ж.
в_, ма1·а

р ас·rительностъ и населенные пункты.

1 дм [1 : 16 81IOJ; в щтмпуrохьных хоор,щнатах.
писч~>1; рnэм. :~8 Х 56 ( 1,О ;<: 60); 4'1 л,; перепмт•напкn; 11 3
11

кр.

692. ,,Атлас реки Волги. От села Кимры в . . . уезАе лежщ1,1еr·о,

115

АО '!'вери, а от Тnери рекою Тверцою до Н1)rнеш11е1ю Волочка и рекою
Метою до Ильменя озера и до Нова-Города, а

o·r Нона-Города рекою

Волхоnом до Ла1tужского озера и каналом Ладожскиы до Шлюсенбурха,
а o·r оно1·0 рекою Невою до Литейного в Санкт Петербурхе .1tвора и ~о
начала Фон·rаuки реки. Описан по указу ее Им:ператорско1'0 Величества
из

государственной Адмиралтейской
1Фллеrин флота лейтенантами
Пе·rрами Прончищевь1м: , и Чаr,линым в 735 и 736-м годах. Копиро• ·

ван в

1753
На

го4у".
11epu1,xx двух лие1'ах "Таблнца и:-1в1ш11ю111 111~111 с• ш11,11 1 шых

И АIIСТRЩ\ИЯМ,, ."
обеим сtоронnм

IIЛl\11111!\1'(\X

1-ln

.1,.иu1· n;

русло

направ.1.еп11е течшrюr пока шщо

110

Д!ln

,1nетсл

с

,._,тр ,, лкам11;

1{

no

три отре: ,ка

11:;it 110 румба м

l'Y('-"li

1 1ерТ ('Ж /f

rю

укn11а11ием rлу61111, псск011 и перек11тов;
111щ1щ1ш1,1

рельеф бе{н,rов и все пря

брежпые rорода и ссленин; к кaa:дnii С'l.'рnнице дairo кр u тк~ю оцис1н1ие; на обороте

46-ro

листа: ,,Э1tстрnк ,. о бичenrtИI<nX и труд11ос·rнх" ,

М.

150 саж. n 1 АМ [1: 12 600]; а щщм1>у1· uлы1ых l(t>OpAиHa'l.'ax.
Бумаrа пис•1ая; рц.11м, 53 Х 39 (55Х41); 2-f-46 лл.; в 2 кр. На 46-м листе 1шд•
писи Про11чищева

и Чапл~щn,

693. ,,Ланкарта Оки и Волги от деревни: I<.олоткиноtt вниз до деревни
l<.ременки Ниж.еrородскоrо уезд
. у. Описывана. rеодезистам:и Шишковым

и БеЛЯКОВl,)IМ 1736 году. Подлинная копирована rеО,1J;езястом: Иnаном
Алябьевым". Подпись: ,,,С по,1J;линно:lt

коnировм геодезии uрапор1цик

Иван Батранов". 1-я пол, ХVШ в.
Даны руеда Волги и иебо.i\f,шой части Ок11
nоказапьt лоса

М.

4

11роекц11я

в. в

и

наеелепяые

1

,1м

cu Еtсеми 11ритоками, 110 Goporaм:

пу11кт1а.

[1: 168 000];

1•рмус111111 ce·r1ca через

10',

дuлrота u1· Москны;

WJАИПдричес1<ая,

Бу111аrа nм1<сандрийская; разм,

46 Х 71 (50 Х 73) 1 .1.,; в 4 Itp,,

11 о

.

.,_

-~.,

Her. 9ч ,
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ОПИСАНИЕ РУКОПИСНЫХ КАРТ XVIII ••

699. ,,Ланткарта нагорноli стороны реки Волги от села Рожествен·
ского до села ж Мардова облежащим селам и деревняы1 о чем значит
при сей ландкарте". 1738 г.
Повторение харты

No 698.

121

Отличия:

Бумага алексан4рнйская; в 4 кр. На обор,; "Partie du Volgэ. vers Samara,
c&tes montagneus г. s du Vo\ga depuis le Ьourg- Rosetwencka jusqu'au bourg- Mordwa".

700. ,,Ланткарта нагорной стороны реки Волги от села Рожествея•
ского до села ж Мардова облежащим селам и дмевням, о чек значит
при сии ландкарте. Сочинял геодезист Иван Шишков 17J8 году". По~пись: ,,С подлинной копировал студент Семен Старков".
Копия карты № 698. На обор.: ,,Territoire de Samara. Cop[ie de)Tat[tscheff]".

12 2

701. ,,Carte dererauf der Bergseite des FlussesWolga von Rozestwen-

t2~

1koie an Ьis nach Mardowa gelegenen Flecken und Dorff ern". Ка. рта

I.

речения реки Волги от села Рождественского АО
Повторение карт №

698

и №

699

деревю~ МорАовы.

па нем. яз.

702. ,,Ландкарта реке Волге от Синбирска до Сыэрана и рек Черем·

t26

шана, Кандурчи, Сока и всея Закамскоfi линеи и реки Усы. Сочинена
в Самаре 3 генваря 1739 го,1tу. На под ,шнно/:1 геодезист Фе.4ор Арияхин. Копаро:вал студент Семен Старков".
Показан111: мса,

11ороrя,

населенные пункты, А11к1111

верховьев Кон4урчя 40 р. Черемmана,
М. [1 : 420 ООО]; rра11успая сотка чоре:а

30',

xponocтol il • ~сока nт

J(('JЫO'l'II

Q'I'

Самары~ про~кци,~

"1Сон111ческая; ре.11ьеф холмиками.

Бумаrа пнечая1 ра11и. 44 Х 49 (47 Х 54); 1 А,: • З кр. н" обор.: .I.a тivii•re ,\~
Volgn depuis SinЬirsk jцsqa' а Sy1ran, fal_te par 111 ireod. Fetl. Arinkin ,, Samnr .. .
copiee piu- !', etud. Kowrin, Territoirci de Samara c:op[il" de) Tat\i,,:\,.,ff\".

703. ,,Лан«арта реке Волге от Синбирска до Сызрана к реке Че~
ремшана 1 Кандурчи . и Сока и :всея Эш:амскоii лине I и реки Усы •
. .Сочинена в Самаре генnаря 1739 года. На подлинной l'еодеэист Федор
Аринкия. Увеличивал у[ ченик] С. Бородулин•~ . 1-я пол. XVIII в.

l

.
Донь1: русло

.

Вол1•и и ее бассейн на №НIION

ПYRl(Tbl и линии укрепмннuн,

отр~ э ке;

пока1а11ы

·.

насмонР•

.

М, 10 в. в 1 дм, [1: 420 ООО]; rpaAycпnn сетка чероs ЗО', AOЛrota от Самары :

. проек~;~ия

коническая; рельеф ХОЛ11(ИRа1,ш,

Бумага в.ле1<саnАр1tАс1<ая: pnsм, 42 Х 63 (54 Х 75); 1 л,; об•оА•• тушью.

704. Ландкарта те•tения реки Волги блкз г. Самары. 2-я ~en. XVIII в. 1 в. n 1 •i!J8. [1 : 42 ООО); без rpa,tyciioi e11-r1t11; в uр,оrоуrом,ных Jt1JOp.(J!a'l'llx,
Бумага алекс11н4рийск11я; раам, 48 Х 71 (50 Х 74); 1 л.: в 2 кр, Н• обор .:
.,Cours de !а riviere de Volga aux envlrona de S,mara".
М.

705, l"Carte depuis recka Ocka, jusqu' а recka Oufa. Cours des rivieres

.е

re ·. leurs
la Villeembouclщres
Nig.·ni et. . Oufa
d.• . Be.
laia. , Cama,
Ocka
- -ent.
J\Vec
danset lesu.rtout
Volga"
Карта
теченияSi.Jura
рока·et Волги

·.1·.•.•.

1
.

<~т Оки до Камы и бассейна реки Камы и ее притока Бело,А 11.0 У ф1:it.

: -Серед. ,ХVШ в.

·

\! С, .

56%

ПРИЛОЖЕНИЕ

393
Дuно

М.

рус.ло Волги с притоками; показаны: леса, дороги, населенные nyR!(TIJ.

L1 : 2 100 00U);

без граду<:ной сетки и

Бумага алексанАрийская; разм.

· \~С

\!

ре.льесра ..

26 Х 56; 1

А.; обводка тушью.

706. Карта течения реки Волги и ее бассейна от г. Саратова до
г. Дмитrевска. Серед. ХVШ в.
Дnн~~: часть Волги с µодробно показанным бассейном и р. Иловля; напесе~ы
населенные

М.

пункты.

6 ·в. в 1 .,;м [1 : 252 ООО]; без градусной сетки; рельеф штриховкой,

Бумаг& а).ександрийская; разм.

63 х 45 (74 )< 54); 1

.\.j

в

4 кр.

707. Карта низовий рею~ Волги. Волжска ,~ дельта. ,,Уменьшал пер
вого класса 1<0ндуктор Николай Ней~ан". Серед.

XVIII

в.

Показано основное русло и ру"ава; нанесены все поселения.

М.

[1 : 140 ООО];

без l'J.,Myt'нoii сет1<и; рельеф холмиками.

Бумага писчая; разм. 105 Х 18 (111 Х 48); 1 .11.; в 2 11р.

708. Карта части
листого с Волгою и
от устья Ярковс1юго
АиАре!t Фархварсон,

'I"еч:ения реки Волги: ,,1. Положение острова Се;,;
протокою Басаргинскою. 2. Положение Волrи реки
АО острова Седлистого". Подписи: ,,Профессор
учитель Федор Алфимов." 1-я четв. ХVШ в.

По,,роf;ное описание с указанием
тенетам

II

М. 100 сnщ. н 1 д~t
лях:

110

отдел1оным

листы с обеих

сторон заняты

[1 : 8 400];

без 1·ра.дусной сетки; рuльеф показан в профи•

чертежам.

Бумnr., Т1Исчая; разм.

138

профилей;

ч<:рт r жами.

70 Х 52 (74 )( 53); 2

с1<леенных вместе ).Иста; в

2

кр.

709. l"Confluant cJes rivieres de Volga et de Koutoumova pres d' Astracan" :. План места слияния реr<и Волги с реzсой Кутум:овой близ Аст
рахани. 1-.я пол. XVIII n.
Даны rлубиuы рек Кутумы п Волги у места вnа1tепия; па берегу r1окава11ы
некоторые Т10СТройR11 и меж4у ними на ,,евом береrу "Летаий дворец".

М, 50 саж~ в 1 дм [1 :4 2001; бев градусной сетки.
Бумага алексан11рийска,r; разм, 93 Х 73; 1 ,.,; о,11но1<рnсочная.

1?,Э

710. Kap•ra 1·ечения pei<: Волги (от Казани до Твери), Тверцы, Меты,
Волхо.ва и Невы. ,,С ·1·01tной копировал штюрман Степан Челяев 1764 году
ноября 5 дня. Описи лейтенантов Прончи:щева и Чаплина" .

.

Поназаны русда рек оо всеми uритоI<ами; обозначены поромистх,rе и медк11е
места, по бере1·11м паиесень1 леса, рельеф п смениl!. Для каждой ре1ш да110 осо•
бое оцисапие,

М.

20 в. n 1 11м [1 : 840 ООО]; х•рздусная сетка по мери,11. через 10', АОлrота

не обоs11пче1щ; rrpoeI<!JИЯ Мер1<а1·ора; рельеф холмиками.

Бумщ•а 11лeкcair,s;pийcr<11ic; ра.вм. 50 Х 157 (54 Х 162); 1 л.; в 3 кр.

711. ,,J{арта реrш Волги от k!;арицына до Астрахани с nоло:кением
берегов, островов, имеющихся по оно~ · урочищ, описана окура1•но с лро

мером rлубиr-rы в сажецях по указу Астраханского порта в 1766 ro1,-y
в зимнее время ундер афицерского рангу штурманом Алексеем Лопу·
хиным .

1766

год".

Дано русло Волrн, с обоз11аче1те:и rлубиn

островов и отмелеii; на бoperaJ

11апесен111: б~rчевник, воэвышеrщости, пааеJ\еяпые пуJfКТЫ,

ЗУ9

ОПИСАНИЕ РУКОПИСНЫХ КАРТ Х\'111 в.

М.

2

в. в

дм

1

[1: 84 000J;

без гр;с,дусной сетю:: проекция Меркатора: рельеф

штрихами.

Бумага писчая; разм,

92 Х 421 (97 ~< 425); 1 л.; обво~ка тушью,

,,Карта реки Волги от U,арицына до Астрахани, с положением

712.
берегов,

островов

и

имеющихся

по оной

урочищ,

описана

с промером глубины в саженях по указу Астраханского

году в зимнее время
Лопухиным.

1767

ундер

афицерского

рангу

tЧii

акуратно

порта в

1766

штурманом Але1<сеем

г."

Показаны: русло Волги с обозначением глубин, островов и отмелеii; на бере·
гах

на11есены леса,

М.

2½

в.

в

1

возвышенности

дм:

(1 : 105 000]:

Бумага а.\ександрийская; разм.

и

населен11ые nуюсты.

без

271

грцусвой сетки; проекция Мер1<11тора.

Х

52 (294 >< 54); 1

л.; обаодка тушью.

713. Карта течения реки Волги от Царицына до Астрахани . .,Копи~
1772 г.

ровал студент Степан Никифоров в

ПоRазано русло Волги с обозначением

t·лубии,

островов,

от,1елей

притоков; по б~реrам нанесе:ны возвыщея1шсти, леоо и яаселенные

М.

3

в. в

1

дм

[1 : 126 О IOJ;

1'15'

11

и устьев

пунхты.

без градусной сетки; реАьеф хо,1.миками.

Б ;мага александрийская; разм, 52 Х 216 (54 Х 220): 1 л.; в 3 кр.

714. ,,Генеральная кар'Га водяно/1 коммуникации по Волге от r·. Каля-

146

зn:на по Тверце, через Выщневолоцкие шлюзы, по Mc·t·e и по ВоАхову
до Ладожс1<оrо Ifанала. Сочинена 1782 года".
На1tесеш,1 населенные nунк·rы.

Дало

описание с иsлnже1tием 11кn11омических

условий ра:щити>1 су.п;uходства по данной линии,

М. 10 в. в 1 дм [1: 420 ООО]; без градусной еет1<11.
Бумага але«саядрийская; разм, 44 Х 47 (58 Х 75};

1 .л.: 06110 •ка ·rушью.

715. ,,Примерной план от города Самары до города Чернuва Яру
по обецм сторонам реки Волги, которые места объезжены

IЧ

1

rocnoдяiroм

колежским ассесором и над межевщиками смотрителем: Рейсом. Уменьшал
nодnорутчик Вuсилей Судаков". XVIII в.
Показана бсре1•ован

11олоР11

оtю311ачею1е~1 11амеченных i: pн:!AU'I~\ 11 1·111t,11e

"

ранее ЗАПШ"J1IХ дач С ую1аи}ШОМ ЛЩ\

11

Y'1[H!Ж-'1'Юtii, КОТt>рыми

l-tТИ

у•1а1:т1tи :i11ии•

MI\IOTC!I,

М.

5 в. в 1 ,1м [1: 210 ООО]; lie:-i 1•рnдус11ой (:е·1•к11.
Бумага писчая; нак~. на карт"н: рнзм. 253 >< 104; 1 л,; а 4 кр.

716. l"Cours de Volga, de Saratov А Astrakanн!. Карта реки Волги
o•r Саратоrи. до Астрахани и часть бассеМна реки Дона и реки Терека.
2-я пол. XVIII в.

\ ЧЭ

Пока~аны: русло Вом·и и ч1щть ру1.1ел l'~к До1111 и Терека и их 11ритою1; на11е·
i! Jщнии укрr,rrл.ениl!.
М. 20 в. н 1 ды Гl : 840 ООО]: 1·р11дусю1.11 се1к11 черов 10', ,11олrо1·11. не обо,н1ачо11а;

се11ы 11aceлettJXNt, nункть1

проекция цилиuдри'l'еС/(IНI,

Бумаr11 nлексаидриiiскан: разм.

49 ::< 41 (59 Х 42); 2 .л.: oti11uдкa тушыо,

717. Карта •rечения реки Во.лги o·r притока Иprиil до 11ри•1·01<а Еруслан. Конец XVIII в.
Пона.11аuы рею1 по течению

Вом•и и 1nирокая

береговая

по,1.оеа;

111111or.11111,1

насемп:ю,10 nуН!(ТЫ н 11opo1•n от Сар11тоnа: на Моск11у, Симбирс1< и Ас·rрахюц,.

151.)

400

ПРИЛОЖЕНИЕ

М.

6

в. в

1

дм

[1 : 252 ООО]:

без rра11усной сетки.

Бумага, алексаядрийская; разм.

151

11

74 Х 81 (85

Х

л.; в

84); 1

Ря;,:ом с современным течением р. Волги покаэаво
,.Купья".
М. l JO саж. в

кр.

старое

при дояошении тайного советника Татищева
(четверть)

ру~о

близ Аер.

1 11м [1: 8400]; без градусной сетки.

Бумага писчая; разм. 44 Х 57 (46 Х 58)· 1. л.: в 2

г~~

3

,,План Прикуньей Волошки. Сочинял геодезист Иван Алябьев".
1-я пол. XVIII в.

718.

кр. На обор.: ,,Получеяо

17 ноября 1737 года". Часть карт

утрачена.

719. ,,План-карта части реки Явани, Истошенки, Черной :и оэерак
Малому Селигеру, Белью и Шлину с облежащею

1764

году ок[тября]

Показаны оэера, реки и проекты каналов;
деревни

и

ситуациею. Сочинен

дня".

30

нанесены рельеф,

леса, пащни,

;~;ороги.

М 500 са21(. 13 1 дм [1 : 42 ООО]; без rра,~;усной сетки.
Бумага писчая; раэм.

105

углу: .,лист П". На обор.:

152

Х

198 (109 Х 202); 1

4

л.; в

хр. В правом верхнем

,,Истоки Волr11".

720. ,,Акуратной геометрической план от Сумина озера реке Валго•
·чино!:t и Тихвине и при них ближней ситуации до
1724-го году

цо

имянному

вашего

погоста Взерецкова

имnер. вел. всемил. указу мерел

и ученил ваш имп. вел. всеподданнеИший раб, инженер-порутчик Христиан

• фок Луберас,

1724 r."

п"казаны русла рек; па береrпвой: полосе нанесены ./\еса, пашня и паселея•
н:ще пункты.

/1:

М. lOJ саж, в 1 дм
8 400]; без градус1-1ой се·rни.
Бумага ал.ександрийска11; раэм, 56 Х 283 (59 Х 288);

1 д,; в З кр.

721. l"CommunicatioD des rivieres de Gj1t, qui tombe dans le Volp
·et du Voria, entre Viazma et Calouga"I, Карта течения рек Г.жать и Боря
с обозначением: проектируемого соединения их. 1-я .пол. XVIII в.
ПоRаза:а:ы: руслn

рек, их

притоки

и

трасса

канала;

по

берегам 11аи11СО!П,(

населенные пупктN, перевоз1>1 и . мелы1щ,1ы. Дако объяснеппе к проекту соо11яцо•
.ни11 Бори с Гжатью.
М. 2 в. 11 1 . дм [1 : 84 ООО]: без rpa,11;ycнoli сетrш,
Бумага щ1с11:а11; разм, 31 Х 133 (32 Х 134); 1 д.; 11

t5'5'

722.

кр.

Карта течения р~к Гжать и Боря с обозначением проектируемого

сое~инени.я: их. 1-.я: пол,

XVIII

Пов'l.'оренне карты №

135"

3

в.

721.

723. !.,Carte des Heux, qui se trouvent sur la riviere Marckwaschka
jusqu'au Volga.. Par le geod. Averkei TuluЬiewccl, Карта лесосnлава
до . реке Марквашке до ре1<и Волги. Серед. ХVШ в.
Дано все русло р. МарRоашмп до вnа,1tения ее в Волгу и мес.то лесо11аrотово1С;

по берегам нанесены· л~са,
дорога;

в ус1•ье nок11заны:

М. 150 саж. в

возвь1ше11ностн,

населенные пупктЫ и прибреsиая

запру да, удерживающая

n

вем лес,

и П.(>11Ст11111>,

1 дм ~1 : 12 oUO]: бев градусной сетки; рельеф холмиками,

Бумаrа алекс11и11рийская; равм. 57 Х 106 (59 Х 108); 1 л,; в 4 кр. Н<1 лиuе110А
,.Geodesiste Averkei Toloцblev".

отороае 11а11пис.ь:

·

ОПИСАНИЕ РУКОПИСНЫХ КАРТ

724. Kapra

течения

реки

Оки.

штурман Сергей Посоmников".

401

XVIII ••

По.,;пись:

"Прапорщицкого раягу

2. tг

Cepe,1t. ХVШ в.

Чертеж русла ,11ая по частяи, каж,J;1я

часть

на

раэвер11уто:м: листе: обозна

чены глубины; по берегам нанесены возвЬШiенвости,

леса, пашня и яаселеяяые

пункты.

:М. 1 в, в 1 ,tм [1: 42 ООО]; без граАуся:>Й сетхи.
Бумага писчая; равк. 41 Х
Подпись на Аистах вня.зу.

24 (42 Х 27);

тетраАЬ -

л,;

18

обв:,.{Ка тушью.

725. ,,Карта, представляющая течение реки Оки: по Калужскому

21'-I

я Тульскому наместничествам". 2-я пол. ХVШ в.
Показаны: русло реки, притоки, неудо5яме АЛИ су,11оходства места и иаселев•
ные пункты. На полях ,~;ано описnяие

"употребляемых

звания су,~;ов е показанием: :меры их груза и

числа

на

Оне

ре11:е

разного

работных лю~ей" и указания

на rJ1убияьt тру,~;яых ,!ЛЯ CJДOXO,tCTBB '1,(ССТ,
М.

[1 : 420 ООО];

без градусной сетки.

Бумага писчая; . раз ;.i.
в

оряаментяроваввоN

39

Х

42 {43

Х

45); 1

А,; обводка тушью. Наавание 11:арты

1<артуmе.

726. Карта части реки Казанки

O'l' г. Казани

де, впадения в реку

Волгу. Серм. ХVШ в.
ПJ1еазэ.ны: ру~ло р. Казанки, при~таюt, моиаст.ырь, аurлые ПJN:CIJiCIHHЯ, в 1звы•
r, Кааань обозначен стро11ниями.
М. (1: 300)0]: баз rрцумоА сеткщ рельеф холмикам11,

шенностн;

Бумаги. але1ес.111Арийс«ая; разм.

69 Х 176 {75 Х 180); 1 л.; в З 11р.

727. ,,Чертеж учиненныlt реки Камы с устья и до вершины со впа
дающи:м11 в нее реками и малыми речками
\'.ак кавенныr.«и, ·rак и
на

каки:х

р:,ках

.к

и

близ оной облежа!J!ими

партикулярными, .вавоАаNя

по~троеки:Jо

ниже сего •• , " Серед.

XVIII

.в~еодов;

тому

и

удобsьrмн

значат в

впре;~;ь

сем: чертеже

в,

Покааавы: роки, яаселеюtыо nу111ст1~,

завод;ы

(:

укаяанием

вн11,

11ро,11;укуии,

11opor11.
м.

20

В, 11

1

АМ

[1: ii40 0[}0]:

Gез 1·р:1 .~у1:н

Бумnга nл~ксnн11рий,:ка11; разм.

81

>< 81

•ii С/!ТКИ,

{81 )( !.И); 1

J\,i в 2

t<p,

728. \,,Riviёre de Bel.iia, чui tошЬ~ clщs la Каша et avec celle dan!I
Je Volga etc".\. Карт.~ теttени,~ реки: Б~лоtt от истока до впаденкя в реку

НО

l(ам:у. Серед. ХVШ в.
Покuаны бассеllцьt рек, обо:вsачонrц11е oAвoil: линией • бе11 nepeAR'J\I ширины
роkи; па.пес:ены населенные nу111сты и места разработки соли. Обоввачепи11
118 франu. яз.

М.

[1 : 950 ООО]:

без rpa,\yoнoll: сетки; реАъеф ло,-~аной лнн11ей,

Бумага алекса1-11tрнйская; раэм,

72 Х 51 {74 Х 53); 1

729. j"Riviere de Belaia"j. Карта
АО Уфы. Сере.4.

XVIll

те 1rе11ил

л;; обвоАка тушью.

реки Белой от в&рховьеs

в.

Покамиы: р, Белая с 11ритокамh,

.i\Oporи,

1111село11ные

11ункт1,1;

ys,coll: полосы. На:вааиин на ФP•IIJ.J, яа.
М. 3 ц. в 1 ,tм [1 : 126 00)]; rpa ,усиая сетка чореi 5', долrота

обоаю1.ченнн

в предемх

np:iercц,н J!IIЛllf,tplC'l'aCJCH; рель,ф

от

1·.

ХОJ\МИК8NИ,

Бум11rа 1ш1кса1црпйская; разы, 56Х . 35 (61 Х 41); 1 А,; об11,0А1<а тушью.

26
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У qщ:
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730. ,,Ландкарта сочиненной реке Чюсовой 1732 году ноября . .

2.28

дня,

от

уотья

челобитья

и

АО

вершины

rocпo,1t баронов

и

впадающим

во

Строгановь1х по

оную

речкам,

против.

свидетельству хитенфор

вальтера Константина Гордеева. А в которых местах построены заводы
и пристани Акинфия Демидова, також и
реки Чюсово!t

Строrоновых

и

по

слобод,

другим

другие

впадающим

то значит в

какие

речкам

жители

имеются,

приобщенной

[при

около

кроме их

сем]

чертеже

описи".
Показаны: бассейн р. Чусовой, 1·:>ры, з а во,1ы н

М.

10

в. в

1

д~,

населенные пункты .

поверстная сетка через

[1 :420000];

10

в.; в прямоуrолЬl'(ЫХ

коор,~;1111атах.

Буыаrа п11сча " , но~к.л. карто11оw; ра:-~м.

54 Х 65 (59 Х 70}; 1

л,; 06RОд1<а тущью,

На обор.: ,.Cours de !а riviere cle Tsch11ssova, faite 1732 au mois de Nov[e~]bre''.

731. ,,Ландкарта реки ЧусовоИ от устья и до вершины оные и впа•

'2?.7

дающих во оную рече!(, против челобитья господ баронов Строгановых,
сочиненная

по свидетельству

гитенqюрва:лтера Константина Гордеева.

А в которьхх мес.тах: построены заводы и пристани ,11;ворянина Акинфия

Демкдова, тако-ж и другие какие жители 01<оло реки Чусовой и по другим
впа,1tающим в оную речкам

имеются, кроме их Строгановых [слобоА],

то значит в приобщенной при сем чертеже описи".

[1732

году ноября.,.

дня]".

1811<
195

С.\(ЛЕ:сt1Щ

732.
6111'2(;.ТЕ:

l1011Торев11е карты №

730.

Бумnr11

по;щлейки: в 3 1<р.;

п11с•1ая без

Карта реки Камьrшенюr.

nравая: и левая:

'l::Ц

на,'!пись на обороте отсутствует.

XVIII n.

Обоэпачепия нn франц. яз.

М. 150 caat. 11
Бумаrа писчая;

Нe,r,flь

Отличия:

1 дм [1 : 12 ~00]; без 1·р11дусной сетки.
разм, 21 Х 84 (26 Х 84); 1 д.; в 4 кр. По
'\8.CTII и раворвuна еермина.

с1·ибам

оторваны

733. \,,Partie des rivieres Volga, Wiatka, Sura etc.''J. Карта течения
рек Сурь1, Камьr и Волги отус•rья Суры до устья Ка.мы. 1-я пол. ХVШв.
По1<ававы пристани и no . узкой. полосе населенные пункты, леса и возвышен•
}IOCTII,

М. 1 в. 11 1 дм [1 : 42 ООО]; 1·p11,,;ycriaя сетка по ыерид. через 5', 110 napllJIA,
•1epes 10', ;11:олrота от Ферро; проекция цилиндрцческая.
Вуы11га «лекс1щдриliская; раэм. 93 Х 134 (103 Х 143); 1 д.; обво,а:ка ·rушыо,

~,(!. t '

~s2

734. ,,Ландкарта реки Яика от Верхнеяицкой пристани до казачьего
гороАа Яика, Описывал морской кащ1тан Эльтоя. Сочинена в 1738 году
в

Самаре".

Подписи:

,,Геоде.зии прапорщик А. Норов. Копировал

стуАент А. Чадов".
Пок11sа ,11>1: русло ре1<и Яик, е1·0 прш•оки, 4орог11, i-1асе.11ен.11ме пудк•rы.
М. [1: 93!) OOUJ; rpa;i;yc11aя сетка чорев 15': проекция цилцн,,;ри•1ескаs: рельеф
холмиками .
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-403,

XVl!l в,

БумаРа писчая; разм. 44 Х 63 (52 Х 67); 1 л.; в 2 1<р. ,,Cours de la rlvlere
Jaic< depuis Werchnijacki Pristan jusqu'a la ville de Jaick. Faite 1738 par \'ensaigne

des geod. Norow et copiee par Tetud. Czadow".

735.

,,Карта реке Янку и впа.а;ающим в нее протчим рекам. Будучи

в проезА от Орской крепости вниз по оной реке до
описана

обсерватором

Христофором

Еилером

крепость, г.
утвержеяы

артилерии

Оренбург

антретно,

и Яицка

обсервациями

по

Каспицкого моря,

бомбардирского

а некоторЬ1е

полку

места,

-r.

порутчиком

е.

Орская

Казчей городок и г. Яицко-Гурьев

прохождении

Венеры

сквозь

солнце

~ 1769 году. А протчие реки и места сняты з других карт". После
По1Саsаны: русло р. Яи1< и
леса,

укрепления и

М.

г.

ero притоки; по уэкоц береговой по.Аосе панесевы

населенные

[1: 2 330 ООО];

1769

пункты.

гра11ус11ая с~тка

•rерез

1с ,

54 (58 Х 62); 1

л,; в

долгота от

Ферро;

проекция

коничес11ая.

Бумага писчая; разм.
ментированном

51

Х

кр.

4

Название 1<арты в орна

1Сартуmе.

736. l"Cours des rivieres de Samara et de Jaik par Р. Tschichagow
et copie par S. Starkow"\. Карта водораэ;tела бассейнов рек Самары
и Яика. "Сию лан.1tкарту переволоке сочинял геодезии подпорутчик Петр

Чичагов, копировал студент Семfн Старков". 1-я пол.
Показаны: русда рек Яик11 и Самары, их притоки, ropm,te
водораз,;,;ел,

М.

леса, ,1toporи, населенные

в. 'Р

5

1

,lt\!

[1 :210000];

XVIII

в.

цепи, составляютдие •

пунктм.

градусная сетr<а по мерил. "tерез

10',

,!!олrота пе

общ1иачена.

Бумага писчая; рuм.

41 Х 51 (48 Х 59); 1 л.; в 3 нр.
Ландкарта теченвя
,,Копировал студеЯ'l' Михайм

737. !,.Cours des rivieres de Samara et de Jaick"/.
реки Самары
Коnрия.

и реки Янка.

rенваря

22

По,,,;пхсь:

1741-ro ro.1ty".

Показаны рею-t Самара и Яик
ноr.т11, .11еса, дороги

М.

10

проенция

в. в

1

дм

"

притоками; 110

береrам

нанесены

во1выwеs

и насе.11ен11ые пункт1>1.

[1: 420 0lIO];

1•ра,;,;уси11я сетка •1ере3

цплип,чшчес1:ан.

Бумага але1(с 1ш;~;рийеКRН; рnзм.

41

Х

57 (57

>~ 76):

1

1'',

л.:

11

110.,1·отn от Пулкова:

:-1 кр.

Терек R С7Аак

738. Карта течения реки Терека от истоков дог. Кизляра •. СереА, XVIII в..
По1(азаю,1: р. Терек с притоJ<ами, леса, цодя и

'2i2

населенные пуякrы пр11бреж-

ноii IIOJ\OCI>!.

М.

5

в. в

1

дм

[1: 210 ООО]: беs t•рмусно/i сет1<и,
127 Х 31 (131 Х 34): 1 л,; в 4

Бумвrа шiсчан; разм.

кр,

739. План реки Терека при зпадеwии в него ре1ш Борозды.

\ 13

Дан рисудоR сое,цияеяия р.~Терекu с притоком: его р. Боро;iдой,
Бумаru писчая; рази,

35 Х 44; 1 ,.,;

карандащный

иafipncox.

740. 1"Riviere d'Ag-rakhan et Soulack"I. Карта устья Сула~(а и течещ~:я el'O прито1<а А1·рахани с указаt-tием rtpeпoc'.l'eti, расположенных в sто lt

местности.

26"'

CepeJt. ХVШ п.

10€
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Похазаво течеяие р. Аграхапи и в более Rрупноы масштабе устье

р. Сулака

по береrам обозnчев:ы деревцами лесные поросли и заболоченные места.

М,

400

саж. в

1

АМ

(1 : 33 600];

без градусной сет1<И; 11рое1<ция Меркатора.

Бумага писчая; разм. 41 Х 116 (42 Х 118); 1 л.; в 2 кр.

Западяая ДRяяа

741. l "Carte d'un certain canton sur la Diina"I, Карта

части р. Западной

Двины. Сере.а;. ХVШ в.

t ~{f,Г. t 2.3

Показаны:

течение р.

Зап. Двины и яа

береrу

строения,

перечисленные

1'1 реес, ре. Обоsначеппя на неы. яв.

Масштаб не укаэап, нет дав:ных АЛЯ . его определения;

1

в прямоугольных

Бумага

бев градусной

сетки;

коор,'\ияа тах.

11исчая;

1, азм.

19 Х 56 (29 Х 62);

1 л.; в 2 кр. На обор,: ,,Черте~в.

меж,1tу АОМами".

742. ,,Geometrisch Affruting ofwer Diina Strom •.. Miitt och forfiidirat
in Febr. Anno 1688". Карта течения реки ЗапаАНОЙ Двины от селения
Даленгоф до устья.

1688 r.

П.Jказаны rлуби1r1>1
па

кем.

и по узкой

прибрежной

полосе

селения.

Обов•аце1111я

яз.

Масштаб в щве,'!ских ми~ях

[1: 20 ООО];

без rр2,1tусяой

сетки;

рельеф холми•

ками.

Бумаrа писчая; разн:.

155 Х 45 (159 Х 45); 1 л,; · n 2 кр.

743. ,,Petit plan de l'Armen·land sur !а Diina". План "Armen-land'\
XVIII в.

располож.енноl\ на р. Двине.

Мо.сmтаб не указаn; без rра,1tуаной ce'l't<И,
Бумаrа цисчая; равм,

21 Х 36 (23 Х 36); 1

л.; в

2

кр,

Нева

744. ,,Extract af lngermanlands ·General Charta uppa Niifwa ЕН i
Notheborg-s Lihn Spa,choi pogost; ifr3.n Ladog-a Sion och Notbeborg-s
Fastning; till Nyen och sa Wydare vth Till Skieps Redden; af Satt Anno
1698 af ЕВ". Карта теqе1ц1я реки Невы с указанием цаселенных мест
nрибрежноU полосы. 1698 г. I{опия 1-tt пол, · XVIII в.
·

'2.03

\le,r ,'\Яi
t"

Показаны: nыде.J1е11uая а,4мня,1страти1111ь~ми: границами nолоаа BAOJIX> р, Невы,
ее мел11ие

црито~<и,

Jleca,

но.~ еле1111ые пун11ты

•.

М, [1 : 152 ООО]; без rрцус11ой сетки и рельефа.
Бумага 1111сча11; pas"I, 28 Х 42 (32 Х 46); 1 л,; в

,04

4 кр. На обор,: ;,Anno 1698".

745. ,,Cataracta porog- de !а Neva". Плат:r порогов нар. Неве. ,,Cзit чер·
'l'&lt объявил цapcf(oro 1:1ели11ества кабине·r-се~реrарь Алексеи

марта

28

АRЯ

1718

Макаров,

г."

Syмara писчая; равм.

21 Х 34 (22 Х 35): 1

л,; в

3

кр.

ia~ 746. 1"Plan et profondeur d'une partie de la Newa; 1723, 16 Avril par
i•~J,ral Creutz 11 j.

Плцн ч ·1сти течекия рею~: Heв":II о . укааанием глубин.

Co~Ц,Ql!:A адмирал Кр10Пс в 1723 r.

·

ОПИСАНИЕ РУКОПИСНЫХ КАРТ ХVШ

405

••

Масштаб не указан; без грцусной с~тки.

Бумага писчая: разм.

42 Х 91, вяиву

справа ПОАI(Л, лист

38 Х 33; 1

л.; о,11нокра•

сочная.

747. 1"Plan du cours de la Neva''I, Карта течения реки Невы. 1-я пол.
XVIII В,
Показаны: русло реки, ее притоки, яаселеняые пункты, :крепости.

М.

1

:миля в

1

АМ

Бумага пис"lая;

[1: 427 ООО]; без гра,tусной сетки
раsм, 15 Х 27 (19 Х 30); 1 л.; 2 вкз.;

o.1tнoro вквемuляра: ,,Чертеж Карелы"; на обор.

\.\~{.

и рельефа.
однокрасочная. На обор.

другого

-

Нанесены

Петропавловская

I<репость

Буыага писчая: равм.

Cartes des
envlrons".

46 Х 154 (51

и

не1Соторые

опре;,;елеиия;

ero

Х 158);

1

,Ч в

lsles а l'Embouchure de la Newa.

4

~

,,Корелы часть".

Карта

748. ,,Charta ofwer Petersburg och situationen dar omkring-".
Петербурга и ero окрестностей. 1-я пол. XVIII в.
rмасmтаб не указан, нет ,11ВJ111ых для

! ';},:->
......

здания.

без градусной

сетки.

кр. На обор.:

,,Anciennes
Carte de ' Petersbourg avec:. ses

749. ,,Petite partie de la Newa.". План части Невы. 1-я пол. XVIII в.

'2.08

Показана только часть o,itнoro берега.

М,

1

:миля в

2

л;м: [ 1 : 427 ООО]; без гра,4усиоА сетки и рельефа.

Бумаrа писчая; равм.

32 Х 44 (36

Х

47); 1

J\.,; в

2

кр.

750. ,,Чертеж реке Охте и дpyrott реке Лупе". 2-я пол. XVIII в.
Показа11ьi: русла рек Охты и Лупы и узкая

береговая nолоса с обозяаче·

яиеы r-елъефа; в ОАНОМ J,iecтe наяесеnы стрrе!iия,

М. 20 саж. в 1 )11,J [1: 1 680]; бев rрмусной сетки.
Бумаrа цлексаядриАская; раам. 54 Х 91 (56 Х 93): 1 л.; в

2

'2.16
~н- ~-.

\\'3

кр,

751, j"Cours de la riviere de Tosna, qui tombe dans la Neva, Goцvernement de Petersbourg-'11, Карта реки Тосиы, притока Невы, от истока

'2.2 q
.

~

до устья. Копия с плана, сост. геоАезистс м Василием: Красильниковым. }-ter. Ц98r,
1-я пол.

XVIII

:в.

Пnк{lэаяы: прито1<и р. Тоснъt, населевl'!ъtе пункты и в,1tминистр111rивиые rраю1уы,

Запи, · ь: ,,fln указу и оnре,1tелещ1ю Адмиралтейской коллегии велено описать
от устья и до верховья 110 реке Тоеяе сосnовые леса, а n гору от реки Тоев~,\:
по ,tесяти вере'!' и

в пристойных

местах

грани

учинит,,,

и

в

зпатных

·местах
r,1te·
·

граян ставлены, на соснах якори нnрубали и столбы с1·авили, ямм копали; а

имеются to.1toaыe сосповые .леса в тех месrах озnачово латерою, ••"
М, 2 а, в 1 ,щ [1 : 84 ООО]; беs гра.~tусной сетки.

-· ~.. ·:Й,иаrа IL'\e1tciщдp1tйc1ш1; равм. - 91 Х 45 (93 Х 47); 1 ·л.; обводl'Са тущъю, Запись
в Raprymo,
Мота

,,План реки Меты от Опеченскоtt до

752.

с означением

обрубов и

всех порогов и

.запанеft с t5ли.э

сделанных

ПотерпильсRОi1 пр:ис'tани,

в пользу

лежащею сятуацяею;

судохоАства

свят

плотик,

!'еометрически.

1781 r/'
Показаuьц русло

рекн,

ее

U_{lитока и

рельеф, пашии, леоа и селения:
расстояни•А и выоо'IЬt по,401111111.

пороrи; по бepero11oll: линии нвпееены

В табли1111 ~ак перечоць порогов с указанием

'202.

406
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М.

200 с11.ж. в 1 дм [1: 16800]; в прямоуrоJ\ьных координатах.
34 Х 119 (36 Х 121); 1 J\,i в 4 кр.
753. План Боровицких порогов, порог.и: Загоско и Ромшак. 1765 r.
Бywara писчая; разы.

Показаны: русло р. Меты от села

Велпкопорожъя

по берегам обозначены пашнв, леса и се1.ения; АЛ~!

до

Опеченской приста1Ш;

порогов Ромшак и Заrоско

-,tанъ1 профщн.

М.

20 саж. в 1 ,11м [1 : 1680]; без rра,~;усной сетки.
45 Х 69 (51 Х 72); 1

Бумага алексан4риiiская; разм.

л.; в

3

кр.

Свирь

'ё18

754. ,,План судоХ.ОАНОЙ реки Свири". 2-я пол. XVIII в.
Дано те'lеяие р. Свирп от Онежского озера ,110 Ладожского; нанесена

уэкзя

береrо!!ая полоса с рельефом и населенными пунктами.

М.

2¼

саж, в

1

,11м

[l: 210];

без градуеной сетки; рельеф I<pacl(OЙ,

Бумага александрийская; pas"•

44 Х 194 (48 Х 199); 1 л.; в 4 l(p.

Северная Двина

15,Э

755. l"Isles а l'entree d' Archangel entre la couvent de st. Nicolas, la.
forteresse de St. Pierre et le couvent de l'Arhange, levee par le pilote
Kasakow 27 juin 1728"1. ,,Par le sturman lgnace Kozakov et le sous sturinan Vasile Kovalev le 27 juin 1728". Карта островов у города Архан
гельс1са между Николаевским ll(Онастырем, крепt>стью св. Петра и Архан•

rельским монастырем. Составили штурман
штурман Васвлий Ковалеn 27 июня 1728 r.
Показаны острова на Дпиие, rлубипы · и

М.

½

мили

11

1

дм

[1 : 28100]:

Иrнатий Казаков и под

населенные пункты.

без градусной сетки; в прлмоуголr,ньа: коорАИ•

патах.

Бумага александрийская; 1. азм. 56 Х 116 (58 Х

IЬО

120); 1 л., обводка тушью.

756. ,,De rivier van Dwina of Arghangel na de nieuwe Aspylinge lnt.
Groot". ,,Tot Amsterdam, Ву G. van Keulen, Aan. de Nieuwen Brugh."
Карта течения: реки Северной Двины у r . . Архангельсr(а. 1-я четв.
XVIII в.
.
Показаны: русло реки, ГJ\убины и профили бep1;1ron; по берегам усло1Jно 1щ11>1
Аеса и :населею1ые nунк'!'ы.

J;

М, ¼ мили :ii 1 , м [1 : 74 200 без градусиоft сетки; проекция Мерквторз.
Бумага писчая, нам. на картон; разм·. 60 Х 97 (62 Х ~ОЭ); 1 л,; мн.·1<р.
Обь и Иртыщ

2\\

757. l "Cours de l'Oby, copie · du cartes de M·r Tatischew par S. Star•
kow" 1, Карта низовьев реки Оби. Копия с карты Татищева. Подпись:
,,Копировал студент Семен Старков". 1-я пол. ·ХVШ в .
Поиаваны: русла ре!( Оби и Иртыша, леса, насеJ\енп:ме пункты.

М.

[1: 1 700000];

rрадуснап сет1<а через

1°, долгота от г. Казани; проекция

KOHl('IOCKll.11,

Бумцга алеr<сакдрийская; ра11м,

48 Х 70 (56 Х 74); 1 .л.; о 3 хр.
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758. Ландкарта бассейна реки Бии. ,,Подлинную ландкарту сочинял
геодезист Петр Чичагов, копировал геодезист

XVIII

Егор

Че1шн".

1-я пол.

i12.

в.
Показаны: р. Бия и часть р. Томи с их притоками, возвышенности, леса, до
роrи, населенные пункты; указаны места кочевий· и
платят кочевники

М.

20

проекция

в. в

свой

дм

1

в приписках говорится, куда

ясак.

[1 : 840 ООО];

градусная сетка через

30',

,4олrота пе обозначена;

цилищ;рическая.

Бумага александрийская; раэм.

47

Х

72 (51

Х

76); 1

л.; обводю1 тушью.

759. ,,Профиль горизонтальная увалу через залив и протоку берегам
к реке

Чарышу чарыжскому

фарпосту".

Подписи:

'226

,,Иван Шпрингер.

Инженер порутчик Я1юв Уксусников. Копировал драгун Федор Деграве".

Cepe,1t.

ХVШ
М.

20

в.
саж. в

1

дм

[1 : 1 680];

Бумага писчnл; ра3М.

в прямоугольных координатах.

9 Х 144 (10

Х

145); 1

л.; мн.~кр.

760. ,,Irtis fluvii tabula specialis а Tabolio ad Septem palatiorum forta!itiщn occasione itineris Knmtschatkiensis descripta studio Gerarde Friderici
Miilleri". Специальная карта течения реки Иртыша от г. Тобольска
до Семипалатинской крепости, описана по пути n Камчатку Герардом
Фри,1tрихом Миллером. 1734 г.
Четыре планшета; на каждом по З
реки, притоки,

М.

населенные

[1: 190 ООО];

отрезка русла

Ирть1mа;

п~казацы:

\ 84

\-{е.г .82"3

русло

пункты.

сетха беэ обоз11а•1ениii; проекция цнли,1дрическая .

Бумага писчая; разм. пмншета

41

Х

55 (44 Х 58); 4

л.; 11 З кр.

761. ,,Irtis fluvii tabula specjalis а Tobolio ad Septem palatiorum
Н~'?)
fortalitium occasione itineris Kamtschatkiensis descripta stt1dio Gerarde U.
lf)J:
Friderici MUlleri". Спеuиальная карта 'l'ечения реки Иртыша 0·1· г. То1'/С ::.1

11e.r.

больска АО Семипалатинс1ФЙ крепости, . описана по

Герар,1tом Фридрихом Миллером. 2-я четв.
Повторе1ще карты №

760.

XVIII

пути

в

КамчатRу

в.

От.личин:

Обводка тушью. На обор.:

latnaya krepost, pnr M•r

\с

,.Cours de l'lrtiseh, depuls Tobolski, jцsqu'u Semipaprofesseur Miillor".

762. \ ,,Carte des Mines de la Siberie 11 \. Карта бассеltна ре1ш Ирт~,1ша
\85'
от города Семипалатинска до города Змеиногорска. Серед. XVIII n.
не.r. 1040
П1>каза1Jы: бассец11ы рек, воэnыш..,ннооти, деса, эsводы, креnости .
М. [1 :175 ООО]; беа rра,'!усной сетки.
Бумага писчая; рnзм, 60 Х 134 (62 Х137}; 1 л.; оfiноАка тушыо.

763. l "Cours de la riviere Irtisch et de Tobol" j. Карта бассеf:lна ре:ки
Иртыщn от ре~и: Ис~ до реки Уй. По,щись: ,,Копировал стуАент Алек
-сандр Чмоn" . Сере,4. ХVШ в.
Дана территория от 54'' АО 62"30' 011n. шир. и от 70° 110 83'' вос:т. ,11;ол1·.; noкa
:..AJJЬJI роки без собл10Аеии11 масштаба и H>ЧHOQ'l'JJ в изаи.липах, мса,

1tаселен11ыа

пункты.

М. [l 11400 OOOJ; rрадуспан сетка •1ере11 30', ,~;олrота от Форро; рельеф хо.\МИ
камн.

Бумага nисqая; ра:..м.

50 Х 70 (55 Х 75); 1

JЦ 11

3 кр.
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764. ,,Обстоятельная лан,llкарта реки Иртыша от Тобольска вверх
11
до Семипалм:яиской крепости • Конец ХVШ в.
Набросок. Показаны: реки бассейна. Названия в немецкой транскрипции.
Масштаб не указан, нет 11анных
Nерид. через

5°;

проекция

Бумага писчая; разм.

,4ля

его

опреде.11ения; градусная сетка

по

коническая.

30 Х 52 (37 Х 56); 1

А,; обводка тушью, На обор.: ,,Анет

первой".

765. l "Cours de la riviere d1Irtisch 11 I,
реки Иртыша. XVIII в.

Карта

бассейна,

По1<а:аапы: р~жи с прито1<амп 1 rор1::ые вС'дора~де.11ы:,
крепости,

верховьеЕ

соседние речные спстеыь

11ороги.

М.

[1 : 9 600 000J; без градусной сет1<и; рельеф холмиками.
Бумага пиr. чая, пак.11, на картон; разм. 53 Х 40 (54 >( 41); 1 J\,; в

2

кр.

766. ,,Tomi fluvii tabu)a specialis, quoad professoribus ad Kamtschat·
kiense iter aЪlegatis innotuit". Специальная карта реки Томи, сост. про·
фессорами, учгстниками Камчатской экспедиции.

1735

г. Копия

XVIII

в.

Покnзаао рус.110 р. Томи от I', Кузнецка до г. Томска и ее притоки; обоэна•
чены

М.

населе11ные пункты.

fl : 426 ООО];

без градусной сетки.

Бумага але1<сан,<1рийская; разм. ?З Х

обор.: ,,Cople du cours de

48 (79 Х 51); 1

л,;

обво11ка туmъю, На

la riviere de Tom depuis Tomski jusqu'a Kousnetzk"
Еяя:сей

\ОЭ

767. l 11Карта течения ре1ш Ангары и часть моря Байкал" J. 1-я пол.
хvш в.
Дан бассейн р. Ангары от оз. Байкал 110 р, Енисея; нанесены леса и насе.11ен
ные пуцкты.

М.

[1: 600 ООО];

граАусная -сетка через

АрRчеокая; · релъеф

Бумага

30', АОJ\ГОТа от Ферро; проекция W!JIИH•

XOЛMIII<dUH,

а.11ексан,<1рий~кая; раэм.

52 Х 46 (58 Х 50): 1 .11.;

в -3 кр. На обор.:

,.Соцr11 de· 1а Riviere d'Angora, depuis Eniseisck, jцsq11'at1 Lac Baichal":
Лева

\Э,5"

768. Карта течения реки Лены от rQpoдa Яr{утска до устья, сост,
геодезистом Дмитрием Баскак<?вым:, подштурманом Василием Р•rищевьпv
и: штурманским учеником Осипом Глазовым.

1735

г.

Дано рус.110 реюr, ее притоI<п, рмъеф бере1ов, леса, населенные пункты.
М. 30 в. в 1 дм [1: 1 260 ООО]; бе11 rродусной еетни.
Бумога · писчая, пакл . па I<артон; pa.11k, 94 Х 38 (97 Х 41); 1 л.; оАнокрасочпоя
Имеется запись: ,,Бывши в I<оы1111,4е госпо,11;и11а лейтепа:QТа Ласиниуса ,1tе.1111п1
кар'!'а Ле11е реке rео,4езистом Д'/о!итреем Баскаковым, по,11штюрмnпо1,1 Васплъеr,,

Ртmцеnым, ш'l'юрмапr.к11м учеником Осипом ГлазоВЬ11'1".

\96

769. j "Pe1<a Лена 11 J. Серед. XVIII в.
l

Дано '!'ечение р. Ле11ъ1 от г. Якутска 110 устья; показаны местt1 впа,1tения при·
то1<ов и nаселе1111ые пункты.

ОПИСАНИЕ РУКОПИСНЫХ КАРТ XVIII а,

М. [1: 764 ООО]; rрадусвая сетка через 1°; nроек11яя ковнчес11:ая.
Бумаrа писчая, накл. на кзртон; ра1м. 41 Х 116; 1 л.; обводка тушью.

770. Карта течения реки Лены от пратока Дубровки ,а;о Верхоленска.

Сере...,;, ХVШ в.

Показаны: русло реки, устья притоков и 110 берегах васемин:ые nув~tты:.
М. 20 в. в 1 АЫ [1 : 840 ООО]; rраАусна11 сетха по мерид. через Р, АОАrота н&
обозначена;

проР.кция:

1<оническая.

Бумага писчая; разм. 44 Х 67 (54 Х 75); 1 л.; обво.1111:а тушью.

·771. Карта течения реки Лены от Витимского острога .до ropo,;,;a.
XVIII в.

ЯнутсRа. 2-я пол.

198

Показаны: русло реки, места впаАеиця притоков, горы, иаее.\енные цуикт1,1.
М. 30 в. в 1 ;,;м [1 : 1260 ООО]; без градусной сетки я рельефа.
Бумага писчая; раэм. 73 Х 37 (75 Х 53); 1 л,; обводка тушью •

. 772. Карта бассейнов рек Лены и Вилю.я в месте сближения левых
XVIII в.

притонов реки Лены с правыми притонами реки Вилюя.
Наиесекы яаселею11>1е пун1<rы.
М. [1: 250 ООО]; пpoeR!JЯR ко11ичесRал; рельеф xoЛJo(Иl(IIJUI,

Бумага писчая, накл. па 1<артон; разы. 72 Х 68 (74 Х 69); 1 ,1,,; обводка туш1r10,
Селевrа

773. Карта реки Селенги в окрестностях горо.4а Селенгинсха. Пo.it•
пись: ,,Копировал геодезии ученик Михайло Выходцев в

1740

году".

Покавапы: горные цепи, реки, 01ера, А•роrи, селени,1,

М.

5

в. в

1

,'JM

[1 : 210 ООО];

бе.в rрцуояоl се'l'11:и; apoa•gюr Меркатор.а; ре.м,еф

:~ом.rикамJJ.

Буf.{цrа nиcчair; ра!!М,

52 Х 38 (55 Х 40); 1

.ч о,снокраоо'1111 ■н.

Карты каналов

774. ! ,,Carte depuis Wasilie Ostrow jнsqu'a O1·anienЬaum. Avec le pro·
ject d'u11 сапаl depuis CatherinenЬoff jusqu'au pres de Peterhoff1 ou l'on
trouve marque tout les profondeurs" 1, Проект канала от Екатер!Шr()фа
до Петерrофа в;~;оль Финского залива. Конец XVIII в.
Показцкы:

-rpacca

1<анала и

чаоrиые 11лаАе1111я, по аоМА~ котоf)IХ rz.pe~,oлa•

гамсJ> провести канал; обозначе;ны глубины

блиs берега.

М. 150 саж. n 1 ,ip.r. [1: 12 600]; боа rpмycнoil сотаи.
Бумаrа алекса11,11риАская; раам, 179 Х 51 (184 Х 58); 1 А,;

обаод~а тущь10.

775. ,,Nieuwe Kaarte van het Canaal, welke g-egraven is van SleutelburgNieuw Ladoga, opgesteld en getekend door Abraham Maas in St. Peters•
burg op't Admiraliteits Eyland, 1734". Карта Лможскоrо канала от
na

Шлиссельбурга до Новой Ладоги. Составил Абрам Маас. 1734 r.
Покаваны1 южпап част~ Ла110.111скоrо оаера, трасса жанала, роха, в11ца101J1110,
в оворо, ,1toporи, лоса и яacoлo11Rhlo nуяктн.

М. З

8,

n 1 дм; укаэак таю110 масштаб n пом, м11ляr. [l 1126 ООО]: бсs rpaдycaot

сетки: прос1ч1яя Моркатора,

'21~
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Бумага александрийская; разм.

11

50 Х 69 (56 Х 75); 1 л.; мн.-кр. Название карты

и :масштаб в орпамент.ярова,rном: картуше.

776. Карта Ладожского канала, сост. в 1739 г.
Показаны: часть Ингрии и НовrороАСRОЙ губ., южная часть Ла,11ожс1:ого озера,
трасса кавыа,

М.

3

в. в

1

реки, впаАающие в озеро, возвышенности и населенные

,~м.

Бумага писчая;

~~8

,,Генералной план Ладожского канала со

777.
.и

около

лежащею

ситуациею

·части Ла4ожского

nункты.

[1 : 126 ООО]; без rра,11усной сетrtи.
разм. 30 Х 64 (48 Х 70); 1 л ; в 2 кр.
с

показанием

шлюзами,

спусками

вновь строющейся

новой

канала, то ж и нового Сясьского". Серед. XVIII в.

По!<азаны: южная чаоть

Ладожского озера, трасса канала,

реки,

впадающие

в озеро, ,11ороги . леса, пашни, населенные . пункты. От,~tелъно Ааны: ,,План п фа•
сад Шлиссельбурrс1шх шлюзов", ,.План Ла,11ожских шлюзов и rrрпстани" и про
фили канала.

М.

11/2

в. в

11м

1

[1 : 63 ООО];

Бумага але1;сандрийская;
картьt

2.~~

в

без градусной сетRи; проекция Меркатора.

разм.

орнаментированном

49

Х

119 (70

Х

л,;

124); 1

мн.-кр. Название

картуше,

,,Карта большого ЛаАожского I{анала со всею ситуациею и во
Чертил :капитан Алексей Дьяков". Серед.

· -T:J8.

,круг лежащими местами:.

XVIII в.
Показаны: южная часть
с

указаю:ем шлюзов, деса,

Ладожского
дороги,

овера, впадающие в

населенные

пункты,

него

реки, канад,

пашни.

М. 3 в. в 1 дм [1 : 126 ООО]; .без rрадус11ой сетки,
.
Бумага пасчая; разм. 42 Х 64 (50 Х 71); 1 л.; в 4 кр. Название карты в орна•
ментироваяном

lЧО

Rapтyme,

779. ,,План карты от озера Малого Селигера до реки Явани с пока. занием прожектированного канала

с

пяти

шлюзами

АЛЯ

коммуникации

от реки Волги до Ильмень озера. Сочинена 1765 года, январь" .
По1<аван!,j: озера, реки,

соединяющие их

кападь~, рельеф,

леса, ,;,;ороrи, 11асе·

ЛеНRЫе ПУПIШ'>t, Даны профИI\И каналов.
М.

100

С\\Ж, в

1

дм

[1: 8 400]; без rра.;tусной сетки .
123 Х 142 (127 Х 146); 1 л,; в 4

Бумага писчая; разм.

углу:

11 л11ст

lll''.

кр. В

правом верхнем

Порвана во многих местах.

780. l "Carte des 3 rivieres de Lovat, Dwina et Dnieper vers Smolensko.
Partie des ecluses et du canal а faire par la communication du Dnieper
avec la riviere Casola, qui tornbe vers Smolensko dans le Duna. Par Bro•
vers/11, Карта канала, соед~щяющего ре1<у Днепр с рекой Каспля, впа·
.Аающеit в Запмную Двину, сост. Бровером. 1-я пол. ХVШ в.
Пок11за11ы:

•rечения рек, трассы JСанамв и: шлюзы, :rужевые дороги, насемn~

ю,нэ пункты, Обозначе11ия на франц. ,11в,

М. 2 в, в 1 .дм [1 : 84 ООО]; без rp11,1tycnoй ce'J'Kf!.
Бумага алексаuдрийская; разм. 70 Х 50 (73 Х52);

1

л.; в

2

кр,

781. \ ,,Carte pour la jonction des 3 rivieres de Lovat, Dwina et le
•Dnieper vers Smolensko. En hollandois, par Browers«I- Карта с прое1<том:
•соед1-1не111-1.я 'l'pex р,ек: Лоnа:rц, Двюrы и Дне-пра, сост. Бровером. 1-я
ПОJ\,

XVlll

в.

ОПИСАНИЕ РУКОПИСНЫХ КАРТ XVJI1 •·

Показаны бассейяы "ек· по бе"
r

,.егам

,

411
'

аапесеяы ;,;ороги II населенны<" пv .1ктц.

Объяснения на полях кар•rы яа гоман11ск. яз.
М. 4 в. в 1 ,~;м [1 : 168 OO0J; без гра;,;усRой сетки.
Бумага алексан;,;рийская; рз.зм. 125 Х 49 (128 Х 52); 1 А.:
,, Чертеж о шлюзах".

·

11

2 кр. На обGр.:

782.1"Communication des rivieres Brin et Ptichna, pres de Briansk et de
Karatchew. Communication de la rivieres de Schistra avec la Desna" i.

2'Yf

Карта к проекту соединения рени Жиздры с рекой Десной. l·я пол.

XVIII

в.

Показаны русла сое;,;иняем:.~х рек, их пратоки, населенные
трасса сое;~ияения рек.

1.унхты;

,Jl!щесена

М. 1¼ в. в 1 ,'!М [1 : 63 ООО]; без градусной сетки.
Бумага писчая; разм. 28 Х 89 (29 Х 90); 1 л.; в 4 кр.

783. План каналам, которые идут от Ивана озера по реке Дону

я реке Шату. XVIП в.

М. 15 саж. в 1 дм [1 : 1 260]; без градусной сетки.
Бумага писчая; разм. 44 Х 30 (47 Х 33); 1 .,.; в 4 кр.

784. План трассы канала Волга - Иловля. 2..:я пол. XVIII в.
От,11ельво покаsа11ы профили предполагаемых кана1.ов.

М. 50 са•. в 1 АМ L1 : 10 500]; без гра,11;усяой сетки; рельеф штриховкой.
Бумага алексая;,;риliсI<ая; разм. 44 Х 151 (47 Х 154); 1 л.; обво;,;ка тущъю,

Карты частей света

.i

785. Карта Европы и Азии. Конец XVIII в.

C.'\it~a,\';k

Напесеяы бореrовые линии материI<ов 11 островов, релы,ф, рокн, ивжкейшие
ropo,1,;a. ВJ~щолнена грубо.
М. [1: 17 ООО ООО]; rра;,;успая сетl(а через 5°, доАrота от Ф11рро; nроекци"

i:.196

1<ояическая.

Бумага писч11я, по11кл. бумагой же;

раа111, 35 Х 66 (73 Х 66); 1 А,; обводка

тушью.

786. Карта Европы. 2-я пол. ХVШ n.
Показаны: береговая л11пи}1, реки, важнсйпще ropo,ia, госудврственные rpa•

3,

1ш11ы; nазвания ropo,11011 ~ рек 11:мr,ют пад собой вторыо uцnнси красnой тушью
с более древ11ими

·

М.

яаиме11оuаниями.

[1: 7100 ООО]; rpa.,;ycllllЯ сетка через 5°, долгота от Ферро; npoeкu1111 1<0•

nическая.

Бумага алексапдриiiская; разм,

66

Х

82 (70 Х 99); 1

А., (2 фраr.и,); -в

3

мр.

787. j "Carte generale des щers et cotes de L'Eurupe depuis Azow jusqu'a
Archangel et St. Pctersbourg" 1, Генералr,ная кар·rа мopett и берегов
Европы o·r Азова до АрханrельсRа и С. Петербурга. 1-я пол. ХVШ в.
Даны контуры Европы, сt•вер,щя бероrооuя .1,иния Афри1ш и прнн.ыкаю~;ая
часть Авин; на,rесены rАаопейшие реки и
rрапиц1>1 rocyдiipcтa и пунктиром

-

ropo,4a; ц11етю,1ми лиnиямw обозя•чекt~t

впутрен11ие а;~минис1·р11·rи11ш>1е

1•р~ниuы,

М. [1 : 9 000 ООО]; без 1•rадусиой сетки.

·

Бумага алексаи,11рийская;

А.; в З кр. На uбор.:

,,14:Мая

1741".

ра11м,

51

Х

84 (60 Х 91); 1

'-.

ПРИЛОЖЕНИЕ

412

11

788, Карта юrо-восточ:ной Европьt от Средиземного моря до Каспий
ского. 2-я пол. XVIII в.
Для большей части: мрты САелавы

только

I<овтуры

и прове,tены

реки; цоА•

робнее выполнены Кавказ и низовье В011ги; зяесь грубо по11:азан рельеф, O'l'l,[eqelJii
населенные пункты, вписаны обозначения.
М.

[ 1 : 850 ООО];

без гра,tуспой сетI<и.

Бумага алексаНАрийская; разм. 80 Х 184 (84 Х 188); 1 л,; в туши вычерчена
только русская часть, весь Запад сАелан в кapaя.itame.

789. ,,Carte gener.ale de la me.r Mediterrane et de l'ocean depui1 le
Detroit de Gibraltar jцsqu'au Detroit de Sund et une partie de !а mer
Baltique, dresse а Vinice par Jean Baptiste Agnus". Генеральная карта
Средиземного моря и океана от Гибралтарского пролива до Зуидскоrо
пролива и ч:асти моря Балтийского. Нарисована в Венеции Иваном Бап•

тистом Агиусом. Нач:. XVII в.
М. [1 : 425 ООО]; без гра,tусной
Пергамен; разм. 57 Х ~3;

1

сет1<и; проекци~r Меркатора; рельеф холм~ц111 мя.
л,; в 3 кр. Карта проАолговатой формы с узкц

у11лицеяпым I<ояцом, t<оторым охватывалась свернуrая
видны прореsи l!АЯ

·

в трубку карта; на конце

mяура.

790. Генеральная карта Средиземного и Черного морей с прилежа
щими берегами. ,,Franciscus Oliva fecit in noblle urbe Messina anno 1613".
По1<азаны 1<оятуры береrов
устья рек,

и острова; по y.aкoil: береговой полоее вапееовж,(:·

рельеф и насе.леящ,хе пуякrы.

М. [1 : 425 ООО]; беа градусной сетки; прое1tция Меркатора; рельеф холмиками,.
Перrамеяj раэм. 58 Х 80; 1 .л.; в 3 кр. Карта проАодrоватой формы \1 узnк
уминавяым концом, которым охва,rЬ1ва.лась свернутая в трубку карта, На обор,:

,,Carte generale de !а mer Mediterranee ei: du Pont Euxin avec les c8tes
dressee dans !а vllle de Messina anno 1613".

adjacentoв.

·

