
197197

Е. В. Бережок,

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ В БИБЛИОТЕКЕ  
ГРАФА АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА СТРОГАНОВА

Интерес к истории географии, картографии и исторической географии в по-
следнее время заметно оживился как в отечественной, так и зарубежной науке, о 
чем свидетельствует ряд изданий и публикаций [13; 14; 15; 16]. 

Одним из основных источников перечисленных научных дисциплин является 
карта. Картографические источники по своей сути – специфические источники, 
отличающиеся особой сложностью и насыщенностью информацией историко-
географического характера. Подобные источники дают возможность детального 
изучения истории населенных пунктов, административно-территориальных обра-
зований, экономических и культурных связей, изменения физической географии 
и т. п. Они требуют от исследователя тщательного источниковедческого анализа, 
и, как следствие – специальных знаний для правильного толкования. В ряде пуб-
ликаций уже перечислены условия для всестороннего изучения подобных источ-
ников, прежде всего – обладание знаниями и навыками как историка, так и геогра-
фа [3, c. 110; 4, c. 12-14]. Возможно, необходимость совмещения этих двух разных 
специ альностей и вызывает трудности в изучении истории географии, картогра-
фии и исторической географии.

Другим не менее важным вопросом, поднятым еще в середине прошлого столе-
тия, является отсутствие единого свода описаний картографических материалов с 
указанием места хранения, что остается актуальным до наших дней.

В данной статье мы предлагаем краткий обзор военно-топографических карт, 
принадлежавших одной из незаурядных личностей в отечественной истории – гра-
фу Александру Григорьевичу Строганову.

Судьба картографического собрания графа Строганова была очень сложной и 
даже трагической. Вместе с книгами библиотеке Императорского Новороссийско-
го университета в 1896 г. были подарены и картографические материалы, принад-
лежавшие Александру Григорьевичу. До начала ХХ века, когда при университете 
был создан Картографический кабинет, они были неотъемлемой частью коллекции 
(ил. 1). В новый кабинет были переданы карты из университетской библиотеки, в 
том числе из частных собраний, входивших в ее состав: Воронцовых, Строганова 
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и Шильдера [10, c. 6]. Помещение кабинета находилось в здании современного 
Химического факультета Одесского национального университета. В годы войны 
оно очень пострадало в результате пожара, возникшего во время бомбардировки. 
К большому сожалению, сгорел почти весь фонд Картографического кабинета, 
насчитывавший до 17 000 ед. [6, л. 5]. То, что удалось спасти, было возвращено в 
библиотеку и размещено по местам прежнего хранения, в том числе и часть карт 
из Строгановского фонда (где они и находятся по сей день). 

До настоящего времени сохранилась небольшая часть картографической кол-
лекции графа Строганова, но благодаря рукописным каталогам [8, c. 240-251], 
созданным владельцем еще при жизни, и записям в двух томах «Инвентаря Стро-
гановского фонда Центральной научной библиотеки» мы можем составить пред-
ставление об этом собрании. 

На форзаце каждого из двух томов рукописного каталога есть надпись каранда-
шом «т. І» «28. Х. 1878 книг 79. 74 карт 722» и «т. ІІ» «28. Х. 1878 книг 3567 карт 
135». В обоих каталогах графом Строгановым был выделен раздел: «Cartes, Plans». 
Том рукописного каталога, обозначенный, как «т. І», по-видимому, составлен ра-
нее, чем том «т. ІІ». Том 1 включает в основном книги, изданные до середины 
XIX века, в то время как том 2 – как правило, с середины века.  В инвентарной 
книге библиотеки Императорского Новороссийского университета имеется запись 
о 120 названиях в 130 томах карт и планов собрания А. Г. Строганова [8, c. 243]. 
«Инвентарь Строгановского фонда…» был составлен сотрудниками Центральной 
научной библиотеки г. Одессы (т. е. бывшей университетской библиотеки) в 20-х 
годах ХХ ст. при каталогизации книжного собрания. Об этом свидетельствуют за-
писи, сделанные в конце каждого тома: «8 сентября 1925 года» и «9/Х 1926 р.».

По своему содержанию коллекцию карт Александра Григорьевича Строганова 
можно разделить на несколько основных групп: военно-топографические, геогра-
фические, политико-административные, тематические карты (гидрологические, 
геологические, историко-этнологические, маршрутные карты, схемы железно-
дорожных линий) и планы городов.

Учитывая должности, которые занимал Александр Григорьевич на протяжении 
всей своей военной и гражданской службы, не удивительно, что в его библиотеке 
находилось значительное число военно-топографических карт Российской импе-
рии и европейских стран.

Одной из самых ранних по времени издания топографических карт России в 
собрании графа Строганова была «Подробная карта Российской империи и близ 
лежащих заграничных владений», больше известная как «Столистная карта», 
выходившая с 1801 по 1804 года в масштабе 20 верст в 1 дюйме (1 : 840 000). Это 
была первая государственная многолистовая топографическая карта Европейской 
части России и Кавказа, активно использовавшаяся на протяжении многих лет 
[11, c. 70]. Все работы по ее подготовке проводились под руководством генерала 
Карла Ивановича Оппермана (1765-1831), а над созданием карты трудились такие 
мастера своего дела, как географы А. М. Вильбрехт, А. И. Максимович; граверы 
К. Ф. Фролов, Г. И. Мешков, А. Д. Савинков, А. И. Казачинский, И. И. Колпаков, 
А. М. Калпашников, А. А. Белоусов [18, c. 109]. Карта состояла из 107 листов, на 13 
из которых была показана территория Украины [14, c. 105]. В рукописном каталоге 
Александра Григорьевича «Подробная карта Российской империи…» упоминается 
три раза. Первая запись очень подробная и фиксирует номера листов, находивших-
ся в коллекции: «Подробная Карта Росс. Имп. № 27. 28. 29. 32. 33. 34. 44. 47. 48. 
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56. 57. 62. 63. 64. 65. 76. 77. 78. 79. 82. 83. 84. 35. 46. 54. 55», тут же есть отдельная 
запись «Столистовая Карта России». В третий раз мы находим упоминание: «По-
дробная карта России», где в графе «feuilles» (т. е. «листы») ей соответствует число 
«13». Возможно, это и были карты территории Украины, так как в «Инвентаре 
Строгановского фонда» есть запись о карте «Малороссии из подробной карты Рос-
сии». К сожалению, до наших дней дошел только один лист из комплекта «Сто-
листной карты» под заглавием: «Расположение частей и листов Подробной карты 
России».

Земли Северного Причерноморья показаны на двух небольших атласах, 
выпущенных в 20-х годах ХIX столетия Военно-топографическим депо. Это «Марш-IX столетия Военно-топографическим депо. Это «Марш- столетия Военно-топографическим депо. Это «Марш-
рут от Галаца до Арабабургаса…» и «Маршрут от Рущука до Саман-Стефана…». 
Оба атласа были выгравированы на основе съемок обер-квартирмейстера Гене-
рального штаба полковника Лена1, в масштабе 5 верст в 1 дюйме (1 : 210 000). 
Они представляют собой сборник маршрутных карт с показанием особенностей 
рельефа местности штрихами. На картах одного из атласов, а именно – «Маршруте 
от Рущука до Саман-Стефана», мы находим рукописные пометы простым каран-
дашом. На карте № 8: «От деревни Смедовой до деревни Челыкавака…» запись: 
«Седов – 18 раз переправляет а по плану Арсеньева 49-раз». На карте № 9: «От 
деревни Челыкавака до деревни Доброли…»: «по плану Супеньева(?): проходит 
7-й или 8-й раз: по узким вытесненным верхам дорогам, крутыя и высокия Горы 
[зачеркнуто в тексте – Е. Б.], как вверх так и в низ, горы». На карте № 10: «От 
деревни Доброли до города Карбаната…»: «всего изобильно и много населено ― 
[так в тексте – Е. Б.] из Доброли виден Карнабат в долине». Возможно имеется 
в виду замечание к изображению возвышенности с помощью штрихов Лемана2. 
Отметим, что в Военно-топографическом депо система Лемана была введена в об-
щее употребление для изображения рельефа как при составлении планов на мест-
ности, так и при гравировке карт с 1819 г. [1, с. 33]. При этом предварительный 
анализ почерка дает нам повод сомневаться в принадлежности этих записей графу 
Строганову.

В коллекции карт Александра Григорьевича сохранилась также знаменитая 
«Военно-топографическая карта Российской империи», так называемая трех-
верстка, получившая название благодаря своему масштабу, 3 версты в 1 дюйме 
(1 : 126 000), выходившая в 1846-1863 гг. Работа над ее созданием началась еще в 
1845 г. под руководством главы Военно-топографического депо Павла Алексеевича 
Тучкова (1776-1858) [13, c. 113]. В своей докладной записке он аргументировал необ- [13, c. 113]. В своей докладной записке он аргументировал необ-. В своей докладной записке он аргументировал необ-
ходимость создания новой подробной карты тем, что 10-ти верстная «Специальная 
карта Европейской России…» устарела и из-за своего масштаба не соответствует 
всем требованиям ее использования в военных целях. В качестве образца по пред-
ложению П. А. Тучкова была взята карта царства Польского, в масштабе 3 версты 
в 1 дюйме. По его мнению, карта именно этого масштаба могла бы более детально 
передать все особенности местности [9, c. 174]. Первоначально было принято ре- [9, c. 174]. Первоначально было принято ре-. Первоначально было принято ре-

1  См.: Бережок Е. В. Издания по военной топографии побережья Черного моря из библиотеки графа Алек-
сандра Григорьевича Строганова // Вісник Одеського національного університету. Сер.: Бібліотекознвство, 
бібліографознавство, книгознавство. – 2010. – Т. 15, вип. 21.– С. 148-149.

2  В конце XVIII века в связи с коренными изменениями в военной тактике возникла потребность точного 
и одновременно наглядного изображения возвышенности на карте, хорошо передающем пересеченность 
местности и позволяющем судить о крутизне скатов, что во многом определяло возможность маневри-
рования войск. В 1799 г. саксонский топограф и картограф Иоганн Георг Леман (1765-1811) разработал 
систему штрихов для показания рельефа местности на карте. Чем круче был наклон, тем толще штрихи и 
меньшими промежутки между ними, и наоборот.
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шение об издании карт западной и южной частей Российской империи, так как на 
то время Военно-топографическое депо располагало более полными топографиче-
скими съемками этой территории. Издание карты продолжалось около двадцати лет 
и было сопряжено со многими трудностями. Прежде всего, это трудоемкость гра-
вирования карт: на издание одного листа уходило два года. В результате, пока были 
готовы последние листы карты, первые уже не соответствовали действительности, 
вследствие чего была организована дополнительная работа по их исправлению. 
Возникли проблемы и с масштабом карты: как показал опыт, принятый масштаб 
мог быть приемлемым только для тех областей, где характер местности соответ-
ствовал масштабу. Уже в 1852 г. сам П. А. Тучков указывал на это и предлагал 
для некоторых губерний издавать карты в масштабе 1 верста в дюйме, однако его 
замечания не были приняты во внимание. Масштаб был изменен только для Мос-
ковской губернии – 2 версты в 1 дюйме (1 : 84 000) [7, c. 68]. В связи с возникшими 
трудностями для составления оригиналов листов карт с 1859 г. стали применять 
фотографию [9, c. 68]. С ее помощью было уменьшено 179 планшетов масштаба 
1 верста в 1 дюйме (1 : 42 000), которые были переведены в масштаб 3-х верстной 
«Военно-топографической карты» [2, c. 26]. По отчетам Военно-топографического 
депо к концу 1862 г. было выгравировано 385 листов карты для 22 губерний  
[2, c. 16]1. Несмотря на недостатки «Военно-топографическая карта Россий-
ской империи» выдержала много переизданий с учетом новых топографических 
съемок, в результате которых на карту наносились изменения местности, в том 
числе и железнодорожные полотна. Она пользовалась популярностью в различных 
ведомствах вплоть до 30-х годов ХХ ст. По данным «Инвентаря Строгановского 
фонда» в библиотеке графа было 280 листов карты и 4 сборных листа. До наших 
дней дошло 30 листов карты, из которых дублетных 4 листа. Они охватывают тер-
ритории Польши, Белоруссии, Украины (карта Волынской губернии). На многих 
листах карты присутствует гербовый штамп «Депо карт», что косвенно может сви-
детельствовать об источнике их появления в библиотеке2. (ил. 2).

В книжном собрании А. Г. Строганова есть две топографические карты Крыма. 
«Топографическая карта полуострова Крыма» была выпущена в 1842 г. в мас штабе 
5 верст в 1 дюйме (1 : 210 000) и составлена на основе триангуляции подполков-
ника Давыда Давыдовича Оберга (1806-), проведенной в 1836-1839 гг. под руко-
водством Ф. Ф. Шуберта, и топографических съемок Таврической губернии пол-
ковника Бетева [5, c. 128; 12]. Полный комплект из 8 листов карты и 1 сборного 
листа хранится в библиотеке Александра Григорьевича. «Топографическая карта 
полуострова Крыма» в масштабе 1 верста в 1 дюйме (1 : 42000) была опубликована 
в 1855-1856 гг. Она также опиралась на топографические съемки полковника Бе-
тева 1836-1839 гг. [5, c. 128] и насчитывала 71 лист. Экземпляр графа Строганова 
в настоящее время состоит из 28 листов, хотя по данным «Инвентаря» фонда в 
собрании было 55 листов. 

Наиболее ранними по времени издания европейскими военно-топографическими 
картами в собрании Александра Григорьевича являются «Карта Восточной Прус-
сии» и «Специальная карта Южной Пруссии». Обе карты многолистовые и 

1  Постников А. В. в своей работе «Развитие крупномасштабного картографирования в России» указывает, 
что было издано 435 л. карты.

2  Как известно, в Российской империи на рубеже XVIII–XIX веков единственным поставщиком карт было 
Военно-топографическое депо. До 1835 года, когда был открыт магазин, продажа карт производилась не-
посредственно из архива Депо.
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охватывают территории современной Польши и Литвы, изданы в Берлине в типо-
графии Симона Шропа (Simon Schropp).

«Карта Восточной Пруссии» издавалась в период с 1802 г. по 1810 г. в масштабе 
ок. 1 : 150 000 под руководством министра провинций Старой Пруссии и Новой 
Восточной Пруссии Фридриха Леопольда фон Шрёттера (Friedrich Leopold von 
Schrötter). Над картушем выгравирован портрет Фридриха Вильгельма III, коро-
ля Пруссии, автор – потомственный художник-гравер Иоганн Мено Хаас (Johann 
Meno Haas). Граверами карт были Карл Йэк (Carl Jäck), Карл Марэ (Carl Mare) и 
Паулюс Шмидт (Paulus Schmidt). Полный комплект состоит из 25 листов, и, судя 
по записи в рукописном каталоге графа Строганова, первоначально в его библи-
отеке были все листы карты, однако в настоящее время мы располагаем только 
девятью. 

«Специальная карта Южной Пруссии» была составлена под управлением Кар-
ла Лангнера (Carl Langner), знаменитого немецкого архитектора Давида Жил-
ли (David Gilly) и немецкого астронома Вильгельма Генриха Маттиаса (Wilhelm 
Heinrich Matthias). Граверами карты был упомянутый ранее Паулюс Шмидт, а так-
же Карл Йэтниг (Carl Jättnig) и Ф. Г. Франц (F. G. Franz). Комплект состоял из 14 
листов, из которых в коллекции карт А. Г. Строганова сохранилось одиннадцать.

На обороте листов обеих карт есть печатная наклейка географа короля Фран-
ции Шарля Пике (Charles Picquet) – официального продавца карт, выпущенных как 
Военным депо, так и за пределами Франции (ил. 3). Учитывая печатные наклейки, 
можно предположить, что обе карты были куплены Александром Григорьевичем 
в Париже у Шарля Пике (Quai de la Monnai, № 17, entre le Palais des Beaux Arts et 
l’Hôtel des Monnaies, A Paris).

Заслуживают упоминания несколько карт Австро-Венгерской империи, терри-
торий исторических областей Моравии и Богемии, на немецком языке. Обе карты 
были выпущены в Вене в 1809 г. в типографской компании Транкило Моло, специа-
лизировавшейся на издании музыкальных произведений, гравюр и рисунков [23, 
c. 135].

Карта графства Моравии «Karte des Markgrafthum Mähren» составлена австрий-
ским военным инженером, картографом Иоганном Мюллером (Johann Christopher 
Müller). Он планировал издать атлас карт всех территорий Австро-Венгерской им-
перии под названием «Atlas Austriacus». Однако И. Мюллер умер, так и не успев 
закончить задуманного. Составленные им карты территории современной Чехии 
были опубликованы уже после его смерти [24]. Карты Мюллера ценны не только 
подробным изображением населенных пунктов, дорог, гористой местности, но и 
тем, что в своей работе, кроме уже существовавших карт, он использовал данные 
съемок местности, проведенных им самим. Они переиздавались и пересматрива-
лись на протяжении многих лет. В книжном собрании Александра Григорьевича 
хранится одно из переизданий карты Моравии, изданной в 1809 г., в масштабе 
ок. 1 : 330 000.

Многие картографы использовали работы Мюллера в качестве основы для 
составления своих карт. Одной из них является карта Богемии «Das Koenigreich 
Boehmen…», составленная Фридрихом Шмолом (Friedrich Schmoll). Автор внес 
исправления с учетом новых астрономических наблюдений и добавил обозначе-
ния почтовых станций и дорог. Именно простота и легкость в ее использовании, 
по мнению современников, стали достоинством этой карты [21]. В коллекции карт 
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графа Строганова сохранился неполный ее комплект, из четырех листов есть толь-
ко один (№ 4) с изображением пограничных территорий Богемии и Моравии.

В библиотеке Александра Григорьевича Строганова хранятся еще одна топогра-
фическая карта Австро-Венгерской империи, касающаяся итальянских владений. 
«Специальная карта Ломбардо-Венецианского королевства, Триеста и Южного Ти-
роля» была составлена немецким картографом Карлом Фердинандом Вейландом 
(Carl Ferdinand Weiland) и опубликована в Вене в 1866 г. Области северной Италии 
до середины XIX века находились в составе Австро-Венгерской империи, поэтому 
съемки местности проводились и австрийскими топографами. На «Специальной 
карте Ломбардо-Венецианского королевства» особое внимание ее составителем 
было уделено дорогам, военным стратегическим и опорным пунктам. В 1848 г. 
на территории северной Италии вспыхнуло восстание против австро-венгерских 
властей и, конечно же, возникла потребность в военно-топографических картах. 
Однако карта Вейланда была издана в 1866 г., когда вся Венецианская область 
вышла из состава империи. По сохранившейся наклейке книготорговца «Silber & 
Schenk Buchhandlung PRAG Mitte der Eisengasse № 546» мы можем предположить, 
что карта была куплена в Праге в книжном магазине Зильбера и Шенка (ил. 4).

В коллекции карт Александра Григорьевича сохранилась французская мно-
голистовая карта – «Топографическая, минералогическая и статистическая кар-
та Франции». Она обладала подробностью топографической карты, но при 
этом сов мещала в себе сведения по минералогии и статистике, помещенные на 
отдельном листе. Карта была составлена в 1817 г. на основе первой топографи-
ческой карты Франции знаменитого французского астронома и географа Цезаря 
Франсуа Кассини (Cesar François Cassini) с учетом новых астрономических наб-
людений. «Топографическая… карта Франции» была выгравирована по планам 
кадастрового инженера Алексиса Доннэ (Alexis Donnet) [19] граверами Воен-
ного депо Генрихом Рихардом Валем (Henri Richard Wahl) [22, c. 702], Пьером 
Лео нардом Дандело (Pierre Leonard Dandeleux) [22, c, 174], Мало (G. L. V. Malo) 
[22, c. 463]. Ее переиздавали несколько раз: в 1826, 1835 [25, c. 33] и 1853 гг. [20, 
c. 17]. Комплект карты состоит из 24 листов карты и 1 листа таблицы со статис-. 17]. Комплект карты состоит из 24 листов карты и 1 листа таблицы со статис-
тическими данными и сведениями по административному делению Франции.  
В библиотеке графа Строганова имеются все листы карты.

К сожалению, упомянутые ранее карты не отображают полностью собрание 
военно-топографических карт библиотеки А. Г. Строганова. Для того, чтобы со-
ставить представление о коллекции, необходимо восстановить ее список, что 
мы и пытались сделать с помощью рукописных каталогов библиотеки Строга-
нова и «Инвентаря Строгановского фонда». Однако точное количество военно-
топографических карт мы не можем установить, так как некоторые записи очень 
короткие и не дают исчерпывающих сведений. 

И все-таки мы перечислим наиболее известные карты, некогда имевшиеся в 
этом собрании1. Одним из замечательных примеров картографирования в Россий-
ской империи начала XIX в. является «Военная топографическая карта полуострова 
Крыма…», составленная генерал-майором Семеном Александровичем Мухиным в 
1816 г. Она была издана Военно-топографическим депо в 1817 г., комплектом из 10 
листов карты и 1 сборного листа. Это первая карта Крыма, в основу которой были 
положены планомерные топографические съемки. Она представляет собой новый 
1  Список утраченных военно-топографических карт приведен в приложении.
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уровень картографии по сравнению с картами XVIII века и является образцом гра-
вировального искусства.

Среди карт графа Строганова была и «Топографическая карта царства Поль-
ского», которая стала образцом при составлении 3-х верстной «Военно-топо-
графической карты Российской империи». Основой карты были топографические 
съемки царства Польского, проводившиеся под руководством генерал-майора Кар-
ла Ивановича Рихтера, а также данные съемок, полученные ранее польскими офи-
церами Генерального штаба [1, c. 182; 5, c. 127-128]. Карта была издана в 1839 г. 
комплектом из 59 листов и 1 сборного листа. В соответствии с «Инвентарем Стро-
гановского фонда» в коллекции было 57 листов карты. 

В библиотеке А. Г. Строганова имелась знаменитая десятиверстная «Специ-
альная карта Западной части России», составленная под руководством известного 
геодезиста и картографа Федора Федоровича Шуберта (1789-1865). Она публико-
валась с 1821 по 1839 гг., и состояла из 60 листов [9, c. 143]. До середины XIX в. 
карта Шуберта оставалась самой подробной картой Российской империи. Судя по 
записям в «Инвентаре Строгановского фонда», в наличии было 59 листов. При 
этом есть еще отдельная запись о двух листах этой карты с изображением террито-
рии Новороссийского края.

В собрании карт Александра Григорьевича хранилась и карта, появление кото-
рой было обусловлено необходимостью обновления карты Шуберта, – «Специаль-
ная карта Европейской России с прилегающей к ней частью Западной Европы и 
Малой Азии», издававшаяся с 1865 по 1870 гг. В основу карты была положена трех-
верстная «Военно-топографическая карта Российской империи». Ответственным 
за составление и издание карты был назначен Иван Афанасьевич Стрельбицкий 
(1828-1900). До 1891 г. он также возглавлял работу по коррекции листов этой карты, 
сведения которых уже устарели [9, c. 157-159]. «Специальная карта» Стрельбиц-c. 157-159]. «Специальная карта» Стрельбиц-. 157-159]. «Специальная карта» Стрельбиц-
кого пользовалась популярностью и переиздавалась вплоть до 30-х годов ХХ в.  
О высоком уровне карты может свидетельствовать тот факт, что в 1875 г. на Меж-
дународном географическом конгрессе в Париже И. А. Стрельбицкий был награж-
ден медалью за научные достижения при составлении новой Специальной карты 
России [9, c. 159].

Таким образом, в картографическом собрании графа Александра Григорьевича 
Строганова были собраны замечательные образцы топографической картографии 
как Российской империи, так и Центральной и Западной Европы. При этом кол-
лекция военно-топографических карт в очередной раз подтверждает мнение о том, 
что библиотека Александра Григорьевича носила рабочий характер, а не была со-
бранием коллекционера [17]. Несмотря на то, что большая ее часть пострадала во 
время Великой отечественной войны, уцелевшие карты имеют большую ценность 
как для историков, так и для географов и ждут своих исследователей.
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1. Перечень карт, сохранившихся в книжном собрании1.

Карты Российской империи

1. [Военно-топографическая карта Российской империи [Карты] / [под ред. 
П. А. Тучкова]. – 3 версты в 1 дюйме, 1 : 12 6000. [Санкт-Петербург : Военно-
топографическое депо], 1846-1863. – 1 к. (385 л.)

Строганов/3154
Комплект неполный, в наличие 30 листов карты, картуш отсутствует. – Каждый 

лист карты разрезан на 4 части, наклеен на тканевую основу. – Гербовый штамп 
«ДЕПО КАРТ» на листах: Ряд. XVI, л. 1; Ряд. XVI, л. 3; Ряд. XVI, л. 4; Ряд. XVI, 
л. 5; Ряд. XVI, л. 6; Ряд. XVI, л. 7; Ряд. XVI, л. 8; Ряд. XVII, л. 1; Ряд. XVII, л. 3; 
Ряд. XVII, л. 5; Ряд. XVII, л. 6; Ряд. XVII, л. 7; Ряд. XVII, л. 8; Ряд. XVIII, л. 1;  
Ряд. XVIII, л. 3; Ряд. XVIII, л. 4; Ряд. XVIII, л. 5; Ряд. XVIII, л. 6; Ряд. XVIII, л. 7; 
Ряд. XVIII, л. 8; Ряд. XVIII, л. 9.

2. Расположение частей и листов Подробной карты России [Карты]. – [Санкт-
Петербург : Депо карт, 1801-1804]. – 1 к. (1 л.) : цв. ; 82х75 см.

Строганов/3085

1  В примечаниях к описаниям отмечены только особенности экземпляра.
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Границы губерний раскрашены от руки. На карту вручную нанесены обозна-
чения карантинов, аптек вольных, приказа и рецептурных, аптечных магазинов, 
ботанических садов, заведений для сбора лекарственных трав, инструментальных 
заводов. – Лист карты разрезан на 10 частей и наклеен на общую тканевую осно-
ву. – На обороте листа карты штамп: «БИБЛИОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИ-
ВЕРСИТЕТА».

3. Топографическая карта полуострова Крыма [Карты] / Литографирована со 
съемки полковника Бетева 1837 года. – 1 верста в 1 дюйме, 1 : 42 000. – [Санкт-
Петербург] : Военно-топографическое депо, 1855-1856. – 1 к. (71 л.) ; в футля-
ре 30х31 см. + Сборный лист Топографической карты полуострова Крым. – 1 к. 
(1 л.) : цв. ; 36х51 см., в футляре 30х31 см.

Строганов/3096
Комплект неполный, в наличии 29 листов карты и 1 сборный лист, отсутствует 

картуш. – Каждый лист карты разрезан на несколько частей и наклеен на тканевую 
основу. – Сборный лист раскрашен розовой и серой красками. Пометы простым 
карандашом на части, раскрашенной серой краской. Внизу листа приведены обо-
значения, черными чернилами от руки. – На сборном листе штамп: «БИБЛИОТ. 
ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА». – Листы карты сложены в картонную 
коробку-футляр зеленого цвета. На боковой стенке наклейка красного цвета с 
золотым тиснением: «Карта полуострова Крым».

4. Топографическая карта полуострова Крыма [Карты] / составлена … со 
съемок подполковника Оберга, полковника Бетева. – 5 верст в дюйме, 1 : 210 000. – 
[Санкт-Петербург] : гравирована при Военно-топографическом депо, 1842. – 1 к. 
(8 л.) ; 47х58 см., в футляре 29х25 см. + Сборный лист Топографической карты 
полуострова Крым. – 1 к. (1 л.) ; 22х29 см.

Строганов/3149
Каждый лист карты разрезан на несколько частей и наклеен на тканевую осно-

ву. – На картуше штамп: «БИБЛИОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕ-
ТА». – Листы карты сложены в картонную коробку-футляр зеленого цвета. На бо-
ковой стенке наклейка красного цвета с золотым тиснением: «Карта полуострова 
Крым».

Карты европейских стран

5. Маршрут от Галаца до Арабабургаса [Карты] / черченый кантонистами 
3-го отделения Военно-топографического депо. – 5 верст в 1 дюйме, 1 : 210 000. – 
[Санкт-Петербург : Военно-топографическое депо, 18..]. – 1 атлас ([4] c., 22 к.) ; 
21х38 см, слож. 21х13 см.

Строганов/4884
На обороте титульного листа штамп: «БИБЛИОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. 

УНИВЕРСИТЕТА». – Картонный переплет, кожаный корешок, ляссе. На корешке 
золотое тиснение: «Маршрут от Галаца до Арабабургаса». 

6. Маршрут от Рущука до Саман-Стефана [Карты] / черченый кантонистами 
3-го отделения Военно-топографического депо. – 5 верст в 1 дюйме, 1 : 210 000. – 
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[Санкт-Петербург : Военно-топографическое депо, 18…]. – 1 атлас ([4] c, 24 карт.) ; 
20х38 см, слож. 20х12 см.

Строганов/4883
Надписи простым карандашом: карта №8: «Седов – 18 раз переправляет а по 

плану Арсеньева 49-раз», карта №9: «по плану Сухпеньева (?) : проходит 7-й или 
8-й раз: по узким вытесненным верхам дорогам, крутыя и высокия Горы [зачеркну-
то в тексте – Е. Б.], как вверх так и в низ, горы», карта № 10: «всего изобильно и 
много населено ― [так в тексте – Е. Б.] из Доброли виден Карнабат в долине». – На 
обороте титульного листа штамп: «БИБЛИОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕР-
СИТЕТА». – Картонный переплет, кожаный корешок, ляссе. На корешке золотое 
тиснение: «Маршрут от Рущука до Саман-Стефана». 

7. Carte topographique, minéralogique et statistique de la France [Cartes] / réduite 
de celle de Cassini. – a l'échelle de 1/388800 (1 lig.p.r 450.)t. Rectifiée d’après les 
nouvelles observations astronomiques, les levés du cadastre, les travaux des Ponts et  
Chaussées, des Mines &c. / ... dressée et dessinée par Alexis Donnet ..., gravé par  
R. Wahl, Dandeleux et Malo ... la lettre gravé par Ase Pelicier. – [Ca. 1 : 395 000]. –  
А Paris : chez Hyacinthe Langlois ... ; de l’imprimerie de Malo, 1817. – 1 c. (24 f.) : en 
coul. ; une partie 51x75 cm., plié 20х26 cm. 

Строганов/3212
Границы территориальных делений раскрашены от руки. – Каждый лист карты 

разрезан на несколько частей и наклеен на тканевую основу. – На картуше штамп: 
«БИБЛИОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА». – На внутренней сто-
роне картонной коробки-футляра: наклейка: «Одесский Госуниверситет Инвент. 
№ 1101. 1949. Кабинет физической географии» [зачеркнут]; надписи: «н/б [синим 
карандашом], 12/56 – 100 р. [простым карандашом], № 1101 [красным каранда-
шом]. – Листы карты сложены в картонную коробку-футляр зеленого цвета. 

8. Karte des Markgrafthum Mähren [Karten] / Entworfen nach jener von  
C. Müller, und nach den besten und neuesten Hülfsquellen berichtiget von I. E. S. ; gesto-
chen von F. Reisser. – [Ca. 1 : 330 000]. – Wien : Tranquillo Mollo und Comp., 1809. – 
1 Kt. (2 Bl.) : Farbe ; Gesamtgr. 62 x 87 cm, je Teil 62 x 43 cm., gefaltet 22х21 cm.

Строганов/3216
Границы раскрашены от руки. – На картуше штамп: «БИБЛИОТ. ИМПЕРАТ. 

НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА». – Каждый лист карты разрезан на 6 частей и на-
клеен на тканевую основу. Карты сложены в картонную коробку-футляр зеленого 
цвета. На верхней крышке футляра-коробки зеленая наклейка с золотым тиснени-
ем: «Markgrafthum Mähren». 

9. Karte von Ost-Preussen nebst Preussisch-Litthauen und West-Preussen nebst 
dem Netzdistrict [Karten] / aufgenommen unter Leitung des ... Ministers Frey Herrn von 
Schroetter ... in den Jahren von 1796 bis 1802 ; gestochen von Carl Jäck, Paulus Schmidt ; 
Vollendet von Carl Mare. – [Ca. 1 : 200 000]. – [Berlin : Simon Schropp], 1802-1810. – 
1 Kt. (25 Bl.) ; 44x57 cm.

Строганов/3078
На обороте листов карты книготорговый ярлык: Chles Picquet, Géographe – 

Graveur du Cabinet topographique de S. M. L’Empereur et Roi, et de S. M. Roi de 
Hollande, Connétable de France. [печатный текст] Schrötters Carte de la Prusse … 
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[запись черными чернилами] Quai de la Monnai, № 17, entre le Palais des Beaux Arts 
et l’Hôtel des Monnaies, A Paris. [печатный текст]. – На картуше штамп: БИБЛИОТ. 
ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА. – Каждый лист карты разрезан на не-
сколько частей и наклеен на тканевую основу. 

10. [Das Koenigreich Boehmen ... [Karten] / gezeichnet von Friedrich Schmoll]. – 
[Ca. 1 : 280 000]. – Wien, T. Mollo, 1809. – 1 Kt. (4 Bl.)] : Farbe ; je Teil 48x61 cm., 
gefaltet 24х21 cm.

Строганов/3215 
Комплект неполный, в наличии лист № 4. – Границы раскрашены от руки. – 

Лист карты разрезан на 6 частей и наклеен на тканевую основу, сложен в картон-
ную коробку-футляр зеленого цвета. На боковой стенке кожаная зеленая наклейка 
с золотым тиснением: «Boehmen 1809».

11. Special-Karte des lombardo-venezianischen Königreichs, Triests und Südtirols 
sowie der italienischen Gebietstheile bis Mailand mit besonderer Rücksicht auf das  
Festungs-Viereck und alle strategisch wichtigen Punkte [Karten] / von G. H. Wei-
land … – [Ca 1 : 570 000]. – Wien : Beck’sche Universitäts-Buchhandlung (Alfred 
Hölder) ; lith. Anst. v[on] F[ritz] Koeke, 1866. – 1 K. (1 Bl.) : Farbe ; 47x73 cm., gefaltet 
24х21 cm. – (Kriegs-Karte Nr. 2)

Строганов/3143
На верхней крышке переплета книготорговый ярлык: «Silber & Schenk Buch-книготорговый ярлык: «Silber & Schenk Buch-: «Silber & Schenk Buch-Silber & Schenk Buch-

handlung PRAG Mitte der Eisengasse № 546» ; штамп : «БИБЛИОТ. ИМПЕРАТ. 
НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА». – Бумажный переплет.

12. [Special Karte von Südpreussen mit allerhöchster Erlaubniss aus der  
königlichen großen topographischen Vermessungs-Karte [Karten] / unter Mitwürkung 
des Directors Langner, reducirt und herausgegeben vom Geheimen Ober-Bau-Rath Gil-
ly. Die Post Course und Hauptstrassen sind gezeichnet vom ersten General Post Amts 
Registrator Matthias]. – [ca. 1 : 150 000], 14,7 cm – 3 Meilen]. – [Berlin] : [Königliche  
akademische Landkarten-Handlung der Kaufleute Simon Schropp u. Comp.], [1802–
1803]. – 1 Kt. (14 Bl.) ; je Teil 54x74 cm, gefaltet 29x20 cm. 

Строганов/3209
Каждый лист карты разрезан на несколько частей и наклеен на тканевую осно-

ву. – На обороте листов карты книготорговый ярлык: «Chles Picquet, Géographe-
Graveur du Cabinet topographique de S. M. L’Empereur et Roi, et de S. M. Roi de 
Hollande, Connétable de France. [печатный текст] Gilly, Prusse Méridionale ... [за-[за-за-
пись черными чернилами] Quai de la Monnai, № 17, entre le Palais des Beaux Arts et 
l’Hôtel des Monnaies, A Paris. [печатный текст]. – На картонной вкладке наклеена 
схема расположения листов карты. На схеме границы Южной Пруссии обведены 
красными чернилами, пометы простым карандашом. В верхнем правом углу кар-
тонной вкладки надпись черными чернилами «DI.». – Листы карты сложены в 
картон ную коробку-футляр коричневого цвета, на боковой стенке наклейка с над-
писью черными чернилами «Prusse Meridionale… Gilly…».
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2. Список утраченных военно-топографических карт1.

Карты Российской империи
1 Военная топографическая карта полуострова Крыма, составленная по 

новейшим астрономическим наблюдениям, исправленная и пополненная из луч-
ших военных съемок свиты Его Императорского Величества по квартирмейстер-
ской части генерал-майором Мухиным 1816 года, по приказанию г-на генерал-
адьютанта князя Волконского 2-го во время управления его оною частью [Карты] / 
Гравировано и печатано в Военно-топографическом депо при Главном штабе Его 
Императорского Величества 1817 года ; сост. С. А. Мухин ; грав. Пядышев, Фро-
лов, Михайлов, Иванов, Петров, Осипов. – 4 версты в дюйме, 1 : 168 000 . – [Санкт-
Петербург] : Военно-топографическое депо, 1817. – 1 к. (10 л.)

Строганов/3123
Установлено по: Каталог карт, планов, атласов, медалей, эстампов, книг и геоде-

зических инструментов составленных и изготовленных в Военно-топографическом, 
Главного штаба … и продающихся в книжном магазине оного депо … – Санкт-
Петербург, 1858. – С. 6.

2. Военно-топографическая карта Российской империи [Карты] / [под ред.] 
П. А. Тучкова. – 3 версты в 1 дюйме, 1 : 12 6000. – 1846-1863. – 1 к. (385 л.)

Строганов/3154, 3168
Установлено по: Записки военно-топографического депо … / изданные дирек-

тором оного депо генерал-лейтенантом Шубертом. – Санктпетербург : в типогра-
фии Экспедиции заготовления Государственных бумаг, 1837. – Ч. 1. – С. 16.

3. Карта царства Польского, служащая к продолжению подробной карты Рос-Карта царства Польского, служащая к продолжению подробной карты Рос-
сии … [Карты]. – 1 : 840 000. – Санкт-Петербург : Военно-топографическое депо, 
1816. – 1 к. (6 л.)

Строганов/7733
Установлено по: Каталог карт, планов, атласов, медалей, эстампов, книг и геоде-

зических инструментов составленных и изготовленных в Военно-топографическом, 
Главного штаба … и продающихся в книжном магазине оного депо … – Санкт-
Петербург, 1858. – С. 8.

4. Общая семитопографическая карта Харьковской губернии с показанием 
округа Украинского военного поселения [Карты] / рисовал топограф Тимофеев. – 
1837.

Строганов/7799

5. Подробная карта Российской империи и близлежащих заграничных владе-Подробная карта Российской империи и близлежащих заграничных владе-
ний [Карты] / Сочинена гравирована и печатана при собственном его император-
ского величества Депо карт ; [под ред.] Карла Ивановича Оппермана – 20 верст в 
дюйме, 1 : 840 000. – Санкт-Петербург : Депо карт, 1801-1804. – 1 к. (107 л.).

По данным рукописного каталога в библиотеке А. Г. Строганова были листы 
карты под № : 27, 28, 29, 32, 33, 34, 44, 47, 48, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 76, 77, 78, 79, 
82, 83, 84, 35, 46, 54, 55.

1  Список составлен на основе записей рукописных каталогов библиотеки графа А. Г. Строганова и «Инвен-
таря Строгановского фонда Центральной научной библиотеки» (1925-1929 гг.).
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Установлено по: Постников А. В. Развитие крупномасштабной картографии в 
России / А. В. Постников. – М., 1989. – С. 156.

6.  Семитопографическая карта царства Польского [Карты]. – 6 верст в дюй- Семитопографическая карта царства Польского [Карты]. – 6 верст в дюй-
ме, 1 : 252 000. – Санкт-Петербург : Военно-топографическое депо, 1820. – 1 к. 
(34 л.)

По данным рукописного каталога в библиотеке Строганова было 6 листов.

Установлено по: Каталог карт, планов, атласов, медалей, эстампов, книг и геоде-
зических инструментов составленных и изготовленных в Военно-топографическом, 
Главного штаба … и продающихся в книжном магазине оного депо … – Санкт-
Петербург, 1858. – С. 7.

7. Специальная карта Европейской России с прилегающими к ней частью 
Западной Европы и Малой Азии [Карты] / [под ред.] И. А. Стрельбицкого. –  
10 верст в дюйме, 1 : 420 000. – Санкт-Петербург : Военно-топографическое депо, 
1865–1871. – 1 к. (178 л.)

Установлено по: Постников А. В. Развитие крупномасштабной картографии в 
России / А. В. Постников. – М., 1989. – С. 157–159.

8. Специальная карта Западной части Росси [Карты] / Ф. Ф. Шуберт. –  
10 верст в дюйме, 1 : 420 000. – Санкт-Петербург : Военно-топографическое депо, 
1821–1839. – 1 к. (59 л.) + 1 сборный л.

Строганов/3180, 3180а, 3097
Установлено по: Каталог карт, планов, атласов, медалей, эстампов, книг и геоде-

зических инструментов составленных и изготовленных в Военно-топографическом, 
Главного штаба … и продающихся в книжном магазине оного депо … – Санкт-
Петербург, 1858. – С. 8.

9. Топографическая карта царства Польского [Карты] / [под ред.] Рихтера. –  
3 версты в дюйме, 1 : 126 000. – Санкт-Петербург : Военно-топографическое депо, 
1839. – 1 к. (60 л.)

Строганов/3101
Установлено по: Каталог карт, планов, атласов, медалей, эстампов, книг и геоде-

зических инструментов составленных и изготовленных в Военно-топографическом, 
Главного штаба … и продающихся в книжном магазине оного депо … – Санкт-
Петербург, 1858. – С. 4.

10. Топографическая карта частей Молдавии, Бессарабии и Булгарии [Карты]. – 
Санкт-Петербург : Военно-топографическое депо, [18..]. – 1 к. ( 22 л.)

Строганов/3210

11. Specialcharte von Livland, in 6 Blättern. Bearbeitet und herausgegeben 
auf Veranstaltung der Livländischen gemeinnützigen und ökonomischen Societat ...  
[Karten] / Gezeichnet von C.G. Rücker, gestochen im topographischen Depôt des  
Kaiserlichen Generalstabes. – [са 1 : 187 500]. – [Sankt-Petersburg] : im topogra phischen 
Depôt des Kaiserlichen Generalstabes, 1839. – 1 Kt. (6 Bl.)
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Установлено по: Каталог карт, планов, атласов, медалей, эстампов, книг и геоде-
зических инструментов составленных и изготовленных в Военно-топографическом, 
Главного штаба … и продающихся в книжном магазине оного депо … – Санкт-
Петербург, 1858. – С. 7.

Карты европейских стран1

12. Carta Topografica Del Regno Lombardo-Veneto : con il Parmigiano, Genovesato 
e Toscana sino a Firenze con parte dei Paesi confinanti Del Piemonte, Svizzera, Grigioni, 
Tirolo, Carintia e Istria ; Proprietá dagli Editori C. P. S. C. M. = Topographische Karte 
des Lombardisch-Venezianischen Königreichs [Karten] / Dessunta da migliori Origina-[Karten] / Dessunta da migliori Origina-
li Per lo Stato Veneto dalla Carta levata astronomicamente e trigonometricamente Dal  
Tente. Maresciallo Barone de Zach per ordine di Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica 
&. &. e per il Mantovano e Milanese dalla Carta levata dagli Astronomi del Oservatorio 
di Brera e il rimanente da Rizzi Zanonni ed altri. / Dissegnata da G. A. F. Pinetti Inge-
gniere. – [Ca. 1 : 290.000]. – Vienna [Wien] : Artaria et Compagni, [1820]. – 1 Kt. (9 Bl.).

Строганов/3188

13. Carte topographique du Tyrol en VI feuilles [Cartes]  : réduite d’après la grande 
carte d’Anich [et] de Huber en XX feuilles : rectifiée sur les observations de plusieurs 
officiers français, faites dans ce pays, pendant la dernière campagne, et communi-
quée à l’editeur par un officier général / publiée par Chr. de Mechel graveur. – [Ca. 1 : 
210 000]. – A Basle en Suisse : [Christian de Mechel], [1801]. – 1 carte (6 f.). 

Строганов/3070

14. Carte topographique militaire des Alpes comprenant le Piemont, la Savoye, le 
Comté de Nice, le Vallais, le duché de Gènes, le Milanais et partie des états limitrophes 
[Cartes] / dressée par J. B. S. Raymond. – 1 : 200 000. – Paris : par l’auteur, 1820. – 1 с. 
(12 f.).

Строганов/3106

15. Topographische Karte des Rhein-Stroms, von Basel bis Bonn ... [Karten] /  
entworfen v. J. Dirwaldt . – Wien : Mollo, 1814. – 1 Kt. (4 Bl.).

Строганов/3064

16. Karte des Konigl. Preuss. Herzogthums Vor-und Hinter-Pommern / nach 
speciellen Vermessungen entworfen von D. Gilly ; in Kupfer ausgefuhrt im Jahre 1789 
von D. F. Sotzmann. – [Ca. 1 : 180 000]. – [Berlin : s. n., 1789]. – 1 Kt. (6 Bl.).

Строганов/3062

17. Special Karte der Eisenbachnen Mittel-Europa’s mit Angabe aller Eisenbach-
Post-und Dampfschiffstationen / H. Müller. – Globau, 1866.

Строганов/3171

1 Описания установлены по сводной электронной базе данных мировых библиотек «The Karlsruhe Virtual 
Catalog». Доступно с : http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html
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