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ПЛАНЫ ГОРОДОВ В КАРТОГРАФИЧЕСКОМ СОБРАНИИ 
ГРАФА АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА СТРОГАНОВА 
 

Библиотека  рода Строгановых  – замечательное явление рос- 

сийской книжной культуры. В фондах Научной  библиотеки Одес- 

ского национального университета хранится частное книжное 
собрание графа Александра Григорьевича Строганова. В некото- 

рых авторитетных справочных изданиях, в частности в справоч- 

нике У. Г. Иваска, фигурирует информация о том, что Александр 
Григорьевич в 70-х годах ХІХ ст. принес в дар Томскому  универ- 

ситету всю свою библиотеку1. Однако граф Строганов подарил 
университету Томска семейную библиотеку, собиравшуюся  не- 

сколькими  поколениями рода Строгановых2. Личное  книжное 
собрание Александр Григорьевич завещал библиотеке Новорос- 

сийского университета, куда оно и поступило после его смерти3. 
В последние годы сотрудниками Научной библиотеки Одесского 
национального университета имени И. И. Мечникова была акти- 

визирована работа по комплексному  изучению  Строгановского 
фонда. Предметом исследований стали такие тематические раз- 

делы, как одесская периодическая печать, французская периоди- 

ка XVIII в., военная книга XVIII – начала XIX вв., занимающая 
особое место в графской библиотеке, а также картографическая 
коллекция. В частности военно-топографическим картам посвя- 

щена специальная  статья, где была проведена реконструкция этой 
части собрания4. 

Картографические материалы – интересный и в тоже время 
сложный вид источников, позволяющий сделать изучение многих 
событий наглядным и представить более полную картину собы- 

тий. И вместе с тем карты сами по себе являются историческими 
документами. Кроме того, старинные карты и планы ценны своим 
художественным  оформлением: нередко они украшались  грави- 
рованными виньетками и рисунками, над которыми работали ис- 

кусные рисовальщики и гравёры. 
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Коллекция  карт  и планов  графа  Александра  Григорьевича 
Строганова, бывшего Новороссийского и Бессарабского генерал- 

губернатора (1855-1862), является  частью  его личного книжного 
собрания. Согласно записям рукописных  каталогов библиотеки 
графа Строганова картографическое собрание насчитывало около 
260 названий (XVIII – второй половины XIX вв.). К сожалению, 
коллекция пострадала во время Великой  Отечественной войны5. 
В результате пожара была уничтожена  большая часть фонда Кар- 

тографического кабинета, куда были отобраны карты и планы из 
университетской библиотеки, в том числе и из фонда Строгано- 

ва6. В состав картографической коллекции графа А. Г. Строгано- 

ва входило значительное количество планов городов Российской 
империи и Европы – около пятидесяти названий, как рукописных, 
так и печатных7. Однако до наших времен сохранилась лишь не- 

большая их часть. 
Александр Григорьевич Строганов неоднократно бывал в Ев- 

ропе. В историческом очерке «Пятидесятилетие  института кор- 

пуса инженеров путей сообщения» упоминается о том, что вос- 

питанник института барон Александр Строганов получил перво- 

начальное образование за границей8. Затем он принимал участие 
в заграничных походах 1813-1814 гг. В начале  30-х годов XIХ ст. 
по долгу службы был в Польше,  где входил в состав совета по 
управлению внутренних дел и полиции. В 40-х годах несколько 
лет жил во Франции. Эта страна занимала особое место в био- 

графии графа Строганова. Выдающийся русский историк Сергей 
Михайлович Соловьев, будучи в молодости домашним учителем 
детей А. Г. Строганова, оставил описания о пребывании Алек- 

сандра Григорьевича с семьей в Европе в 1842-1844 гг9. Как от- 

мечал Сергей Михайлович, Строгановы многого времени прово- 

дили в Париже, где Александр Григорьевич посещал лекции по 
анатомии в Сорбонне. В книжном  собрании графа имеется не- 

сколько планов французской столицы. Один из них напечатанный 
в 1819 г. парижским издателем Лекривэном (Lécrivain)  «Новый 
план Парижа, разделенный на 12 округов...» (прил. 1) (ил. 1). На 
плане цветными красками от руки выделены 12 административ- 

ных округов10, а по краям, в качестве художественного обрамле- 
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ния, расположены гравированные виды достопримечательностей 
Парижа. Кроме того, на плане приведен список административ- 

ных зданий и названий улиц как старых, так и новых, переимено- 

ванных после революции. 
В Строгановской библиотеке хранится атлас окрестностей Па- 

рижа 1842 г. издания (прил. 2). Этот небольшой атлас, состоящий 
из восьми планов, был издан в качестве дополнения к «Кратко- 

му живописному  атласу 48 кварталов Парижа»  (Petit atlas pitto- 

resque des 48 quartiers de la ville de Paris) в 1834-1835 гг. Его автор, 
французский инженер Мишель-Аристид  Перро (Aristide-Michel 

Perrot, 1793-1879), при составлении  планов использовал  работы 

астронома и геодезиста Цезаря Франсуа  Кассини (César-François 
Cassini,  1714-1784), а  также   результаты   съёмок  геодезистов 
Военного Депо. Составителем атласа предместий Парижа являет- 

ся Шарль Монэн (Charles Monin) – инженер-географ, член Геогра- 

фического общества в Париже11. Каждый план украшен гравиро- 

ванными  видами, выполненные  гравёром Фредериком-Гийомом 
Лагийерми (Frédéric-Guillaume Laguillermie, 1805-1870) (ил. 2). 

В картографической коллекции графа Строганова имеется не- 

сколько планов Лондона. Самый ранний из них – «Лондонский 
справочник  или новый усовершенствованный  план Лондона, 
Вестминстера и Саутворка…» (прил. 3). Он был напечатан около 
1792 г. (ил. 3) английским издателем и торговцем карт Робертом 
Сайером (Robert Sayer, 1725-1794)12. План сопровождается спи- 

ском административных  зданий, церквей и улиц. «Лондонский 
справочник …» пользовался большой популярностью, о чём мо- 

жет свидетельствовать тот факт, что, начиная с 1776 г., его не- 

однократно  переиздавали13.  В  книжном  собрании Александра 
Григорьевича хранится четвёртое и пятое издание «Нового пла- 

на всего города Лондона и Вестминстера, с городской округой 
Саутворк», выпущенные   соответственно   в  1805,   1819   гг. 
(прил. 4, 5) Оба плана были напечатаны Эдвардом Моггом (Edward 
Mogg, 1804-1848) – издателем и гравёром, специализировавшим- 

ся на издании карт и планов14. Из его типографии вышла целая 
серия планов и путеводителей по Лондону и его предместьям. 
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В библиотеке графа Строганова имеется  несколько  планов 
Дрездена. Отметим, что в 1862 г., когда ему было присвоено зва- 

ние первого почетного  гражданина  города Одессы,  граф Стро- 

ганов находился в Дрездене15. Наиболее ранний из них – «План 
имперского столичного города княжества  Саксонии  Дрездена», 
напечатан в 1804 г. (ил. 4) (прил. 6). Его автором является зна- 

менитый  немецкий  топограф, изобретатель  метода изображе- 

ния рельефа на карте с помощью штрихов Йохан Георг Леманн 
(Johann  Georg  Lehmann,  1705-1811). План был выгравирован 
Христианом  Карлом  Максимилианом  Кейлом  (Christian  Karl 
Maximilian Keyl, 1766-1818). Два других плана Дрездена из книж- 

ного собрания Александра Григорьевича относятся к более позд- 

нему времени и изданы в 1863 и 1875 гг. (прил.  7, 8). Каждый 
сопровождается алфавитным списком административных зданий 
и улиц города. 

В  картографической  коллекции   Александра   Григорьевича 
Строганова хранится несколько планов Вены. Все они относят- 

ся ко второй половине ХІХ века и выполнены в цвете в технике 
литографии с подробным описанием города (прил. 9, 10, 11). На 
одном из планов под заглавием «Новейший  план Вены, разделен- 

ный на IX районов с самыми последними обозначениями улиц» 
1873 г. издания наклеен небольшой книготорговый ярлык «Buch- 

binderei H. Soheibe Wien VIII. Lederergasse 23 Mölkerhof».  В план 
Вены  1882 г. озаглавленный: «Новейший  план имперской столи- 

цы Вены...» была вложена афиша парусной регаты, проходившей 
под патронажем Франсуа  Орлеанского принца Жуанвиля в Гавре 
в июле 1846 г. (Regates du Havre sous le patronage de s.a.r.m. le prin- 

ce de Joinville.  Les cours commenceront les mardi 28 et mercredi 29 
juillet 1846, à 11 heures précises). 

На рубеже XVIII-XIX веков в Европе массовым явлением ста- 

новится туризм, именно к этому периоду относится появление 
самого термина «туризм»16. Бурное развитие туристической от- 

расли способствовало появлению нового литературного жанра – 
туристических путеводителей и справочников. Очень быстро они 
приобрели популярность и стали выходить в большом количестве. 
Некоторые  путеводители  сопровождались планами  туристиче- 
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ских маршрутов и городов. В конце XVIII и на протяжении всего 
XIX веков большой популярностью  среди туристов пользовались 
путеводители немецкого писателя, журналиста и театрала Генри- 

ха Августа  Оттокара Рейхарда (Heinrich August Ottokar Reichard, 
1751-1828). В книжном собрании Александра Григорьевича име- 

ется несколько путеводителей Рейхарда по Германии, Швейца- 

рии, Италии, Франции, России и другим европейским странам, а 
также планы Санкт-Петербурга (ил. 5), Лондона (ил. 6) и Парижа 
(прил. 12, 13, 14), изданные в 1802 г., как приложение к француз- 

скому переизданию путеводителя по Европе. 
В библиотеке  графа Строганова  имеется  еще один туристи- 

ческий план Парижа «Новый  план или гид для иностранцев по 
Парижу»  (прил. 15) (ил. 7), напечатанный в 1841 г. известным 
французским  издателем  Огюстом   Ложеро   (Auguste  Logerot, 
cа. 1839 – cа. 1880). Он иллюстрирован гравированными видами 
достопримечательностей французской столицы, которые выпол- 

нены с натуры известным художником Жаном Пьером Тэно (Jean- 

Pierre Thénot, 1803-1857) и выгравированы Эженом Дюшэ (Eugène 
Duchez) и Шарлем  Дионэ (Charles Dyonnet, cа 1822 – cа 1880). 
«Новый план или гид для иностранцев по Парижу» переиздавал- 

ся несколько раз: в 1842, 1843, 1847 и 1849 гг. К туристическим 
планам можно отнести и план Версаля с обозначением дворцов и 
парков, изданный ок. 1853 г. (прил. 16). 

Из туристических  планов итальянских городов в книжном со- 

брании Александра Григорьевич хранится небольшой атлас, на- 

печатанный итальянским  гравёром и издателем Петро Руга (Pietro 
Ruga) (прил. 17). В него входит план города Рима на 1812 г., карта 
Римской  области на 1814 г. и виды знаменитых римских памят- 

ников. 
К сожалению, до нас дошло очень мало городских планов Рос- 

сийской империи из картографической  коллекции  графа Стро- 

ганова. Сохранились два анонимных рукописных  плана: «План 
города Пензы»   (прил.  18)  и подборка схематических  планов 
уездных городов Полтавской  губернии (прил. 19). «План  горо- 

да Пензы»,  выполненный  на небольшом листе, сопровождается 
легендой с обозначением городских районов и построек (ил. 8). 
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На карте обозначены здания исключительно административных, 
церковных и военных учреждений. Планы уездных городов Пол- 

тавской губернии расположены на одном листе 94х97 см под за- 

главием: «Статистическое  описание Полтавской  губернии».  В 

центре показана общая  схематическая  карта губернии,  обрам- 

лённая гербами уездных городов, и план города Полтавы  (ил. 9). 
По краям листа расположены планы уездных городов с кратким 
статистическим описанием. При этом отсутствуют  гербы двух го- 

родов: Константинограда (ныне Красноград, Харьковской обл.) и 
Кобеляки. Официально обоим городам гербы были утверждены 
7 марта 1842 г.17 На верхней крышке картонного футляра имеется 
наклейка с надписью: «Статистическая  карта Полтавской губер- 

нии 1837 года», что дает нам возможность  ограничить время его 
создания первой половиной XIX века. Отметим, что граф Строга- 

нов с 1836 по 1838 гг. занимал пост генерал-губернатора Полтав- 

ской, Черниговской и Харьковской губерний18. 
Как профессионального военного Александра  Григорьевича 

Строганова не могли не заинтересовать военные и военно-исто- 

рические планы городов. В его книжном  собрании имеется не- 

сколько подобных планов. «План Кронштадта с укреплениями…» 
(прил. 20) и «План Севастополя с укреплениями…»  (прил. 21) 
были  изданы в Париже  издательским домом «братья  Гарнье» 
(Garnier frères) в 50-х годах  ХІХ века19. Оба плана раскрашены 
акварелью и имеют дополнительные карты. В левом нижнем углу 
«Плана Кронштадта с укреплениями…»  размещена карта части 
Финского залива, показаны города Кронштадт и Санкт-Петербург, 
а также маяки, населённые и опорные пункты, отмечены глуби- 

ны и насыпи. На «Плане Севастополя с укреплениями…» допол- 

нительная карта размещена в верхнем левом углу с изображени- 

ем п-ова Крым.  Кроме этого в нижней части плана есть общий 
вид Севастополя. Оба плана выгравированы Жоржем Эрхардом 
(Georges  Erhard, 1821-1880). Военные укрепления Парижа, пока- 

заны на плане под названием «Новый  иллюстрированный план 
или гид по укреплениям Парижа» (прил. 22) (ил. 10). Этот план, 
изданный Августом Ложеро в 1843 г., охватывает  центр Парижа, 
а также ближайшие окрестности, в том числе 14  фортов, Булон- 
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ский и Венсенский  леса. Его авторами являются  географ Жорж 
де Мэярд  (Georges de Maillard  de Bois Saint Lys) и архитектор 
Альвар Туссэн (G. Alvar Toussaint).  План иллюстрирован гра- 

вюрами, сделанными по рисункам художника и литографа Жана 
Пьера Тэно20  и выгравированными Шарлем Дионэ. В верхнем ле- 

вом углу содержится список улиц Парижа в алфавитном порядке. 
План переиздавался в 1846 и 1851 гг. 

В библиотеке графа Строганова хранится несколько  военно- 
исторических  планов городов. Один из них – «Атлас планов и 
карт к описанию обороны г. Севастополя» (прил. 23), изданный в 
качестве сопроводительного материла к «Описанию обороны Се- 

вастополя», составленный под руководством Эдуарда Ивановича 
Тотлебена (1818-1884), военного инженера и руководителя  оборо- 

нительных сооружений Севастополя в 1854 г. Современники  вы- 

соко оценили эту работу, отмечая подробность описания самого 
издания, а также карт и планов атласа. Вице-адмирал князь Лео- 

нид Алексеевич Ухтомский (1829-1909) в своей статье «По пово- 

ду «Описания обороны Севастополя», напечатанной в «Морском 
сборнике», писал: «карты и планы весьма подробны, не говоря 
уже об их отчетливой и художественной отделке»21. 

В библиотеке графа Строганова имеется ещё один атлас пла- 

нов осады Севастополя, составленный французским маршалом 
и инженером  Адольфом  Ниелем  (1802-1869) (прил.  24). Как и 
Э. И. Тотлебен, А. Ниель принимал участие в Крымской войне. 
Четыре  года спустя  после осады Севастополя  он опубликовал 
свою версию происходивших событий, которая также получила 
похвальные отзывы  современников22. «Осада Севастополя» со- 

провождалась атласом с пятнадцатью гравированными планами 
военных действий. Их автором является гравер Военного Депо 
Алексис Оржиацци (Alexis Orgiazzi, 1812-1886). 

К собственно историческим планам из картографической кол- 

лекции А. Г. Строганова можно отнести два атласа-набора ретро- 

спективных  картографических изображений Санкт-Петербурга, 
наглядно показывающих  процесс застройки Северной столицы. 
Один из них под заглавием «Планы,  объясняющие постепенное 
распространение Санктпетербурга» был напечатан в 1836 г. в ти- 
 

34 
 

 



 

 

пографии Министерства  внутренних дел (прил. 25). Его состави- 

телем является Б. Днепровский. В комплект входят восемь пла- 

нов Санкт-Петербурга с 1701 по 1826 гг. Второй атлас – «Планы 
Санкт-Петербурга  от 1700 до 1840 г.» – содержит восемь чёрно- 
белых планов, пронумерованных от руки чернилами (прил. 26). 
Планы были составлены на основе сведений из архива Военно- 
топографического депо и напечатаны в 1846 г. 

Эта небольшая часть коллекции планов городов из библиотеки 
Александра Григорьевича в очередной раз подтверждает мнение 
о том, что библиотека графа Строганова не была библиофильским 
собранием,  а носила  прикладной  характер. Здесь  мы находим 
планы и путеводители европейских городов, служившие справоч- 

ными пособиями во время его путешествий.  Александр Григо- 

рьевич Строганов занимал различные государственные посты, в 
том числе был генерал-губернатором Полтавской, Черниговской, 
Харьковской и Новороссийской губерний. Согласно записям ру- 

кописных каталогов в его библиотеке хранились планы крупных 
городов этих губерний. И, конечно же, как у человека военного, в 
его библиотеке не могло не быть военных и военно-исторических 
планов. К сожалению, как уже было отмечено ранее, картографи- 

ческая коллекция очень пострадала во время войны. О ее полном 
составе мы можем судить только по имеющимся документам. Но 
и в сохранившемся виде коллекция планов представляет опреде- 

ленную научную и художественную ценность. 
 

Примечания 
1 Иваск У. Г. Частные библиотеки в России [Текст]. – СПб., 1912. – Ч. 2. – 
С. 49-50; Библиотека гр. Строганова в Томском университете [Текст] // 

Русский библиофил : журнал историко-литературный и библиографи- 

ческий. – СПб, 1914. – № 2. – С. 7. 
2  Флоринский В. М. Заметки и воспоминания В. М. Флоринского 1875- 
1880 [Текст]  // Русская старина. – 1906. – Т. 125. – С. 583-584; Милю- 
тин А. И. Библиотека  Императорского  Томского  университета,  1888- 
1913 [Текст].  – Томск, 1914. – С. 1-2. 
3  В инвентарной книге Фундаментальной  библиотеки Новороссийско- 
го университета,  датированной 1896 г., имеется запись о поступлении 
книжного собрания графа А. Г. Строганова в октябре 1891 г. 
 

35 
 

 



 

 

 

4 Фельдман В. С. Фонд А. Г. Строганова в Научной библиотеке Одес- 

ского национального университета им. И. И. Мечникова [Текст] // Вісн. 
Одес. нац. ун-ту. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 4 : Бібліотекознавство, 
бібліографознавство, книгознавство. – С. 144-152; Полевщикова Е. В. 
Рукописный  каталог Одесской библиотеки А. Г. Строганова [Текст] // 

История библиотек : исследования, материалы, документы. – 2010. – 
Вып. 8. – С. 240-251; Бережок Е. В. Одесские периодические и про- 

должающиеся издания в библиотеке графа А. Г. Строганова [Текст] // 

Наукова бібліотека : пріоритети розвитку та перспективи : матеріали 
Всеукраїнської  науково-практичної конференції (Одеса, 24-25 верес- 

ня 2004 р.). – Одеса, 2009. – С. 179-188; Бережок Е. В. Французские 
периодические издания XVIII в. в книжном собрании графа Алексан- 

дра Григорьевича Строганова [Текст] // Вісн. Одес. нац. ун-ту. – Одеса, 
2009. – Т. 14, вип. 19 : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книго- 

знавство. – С. 208-227; Бережок Е. В. Военно-топографические опи- 

сания побережья Черного моря в книжном  собрании графа Алексан- 

дра Григорьевича Строганова [Текст] // Вісн. Одес. нац. ун-ту. – Одеса, 
2010. – Т. 15, вип. 21 : Бібліотекознавство, бібліографознавство, кни- 

гознавство. – С. 145-157; Бережок Е. В. Картографические материалы 
в библиотеке  графа Александра  Григорьевича  Строганова [Текст]  // 

Вісн. Одес. нац. ун-ту.  Сер.: Бібліотекознавство, бібліографознавство, 
книгознавство. – Одеса, 2012. – Т. 16, вип. 1/2 (5/6) за 2011. – С. 197- 
214; Бережок Е. В. Военная книга XVIII  – начала XIX вв. в библио- 
теке графа А. Г. Строганова [Текст]  //  Вісн. Одес.  нац. ун-ту. Сер.: 
Бібліотекознавство,    бібліографознавство,   книгознавство.    –   Оде- 

са, 2012. – Т. 17, вип. 1 (7). – С. 169-188. 
5    Объяснительная   записка  к  отчету   о  переинвентаризации  фон- 

дов  научной  библиотеки  Одесского  государственного  университета 
им. И. И. Мечникова, [1948-1949 гг.] [Машинопись]  //  Отчет о работе 
Научной библиотеки Одесского госуниверситета им. И. И. Мечникова 
за 1940, 1945, 1946, 1950 гг. – Одесса, [1950]. – Л. 1-7. 
6 Рубінштейн С. Одеська Центральна наукова бібліотека [Текст] // Праці 
Центральної наукової бібліотеки. – Одеса, 1927. – Т. 1. – С. 6. 
7 [Каталог личного книжного собрания графа А. Г. Строганова] [Руко- 
пись]. – [Т. 1]. – Л. 11-11 об. л., Л. 97-99 об. л.; [Каталог личного книж- 
ного собрания графа А. Г. Строганова] [Рукопись]. – [Т. 2]. – Л. 91-92 об. л. 
8 Соколовский Е. Пятидесятилетие Института Корпуса путей сообще- 
ния [Текст]: исторический очерк. – СПб., 1859. – С. 3. 
 

36 
 

 



 

 

 

9 Соловьев С. М. Мои записки для детей моих, а если можно, и для дру- 

гих [Текст] // Избранные труды. Записки. – М., 1983. – С. 273-284. 
10  В 1795 г. город был разделен на 12 административных  округов, а в 
1860 г. в связи с установлением новой городской черты и присоедине- 
нием некоторых парижских коммун, он был разделен уже на 20 округов, 
существующие поныне. 
11     Geographicus  [Электронный   ресурс].  –  Режим доступа:    http:// 
www.geographicus.com/mm5/merchant.mvc?Screen=CAD&Product_ 
Code=monin.– Загл. с экрана. 
12   Geographicus [Электронный  ресурс]. – Режим доступа: http://www. 
geographicus.com/P/AntiqueMap/sayer. – Загл. с экрана. 
13   Antique  maps of London [Электронный  ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.ashrare.com/london_maps.html. – Загл. с экрана. 
14 Old Folding  Maps.  The  unfolding  world  c.  1720-1890 [Электронный 
ресурс]. – Режим  доступа:  http://www.foldingmaps.co.uk/page51.html. – 
Загл. с экрана. 
15 Одесский вестник [Текст]. – 1862. – 14 июня  (№ 64), 13 сентября 
(№ 99). 
16 Соколова М. В. История туризма [Текст]. – М., 2002. – С. 206. 
17 Гречило А.,Савчук Ю., Сварник І. Герби міст України (XVI – I пол. XX) 
[Текст]. – К., 2001. – С. 197, 183. 
18 Купцов И. В. Род Строгановых [Текст]. – Челябинск,  2005. – С. 119. 
19 Издательский дом был образован братьями Августом  (Auguste Gar- 
nier, 1812-1887) и Ипполитом (Hippolyte Garnier, 1815/1816-1859) Гар- 
нье, позднее к ним присоединился их младший брат Батист-Луи (Bap- 
tiste-Louis Garnier, 1823-1893). Издательство просуществовал  до 1983 г. 
20  Grand dictionnaire universel du XIX siècle français, historique, géogra- 
phique, biographique ... [Texte] : [en 17 t.] / par Pierre Larousse .... – Paris , 
[1876]. – T. 15. – P. 74. 
21 Ухтомский Л. По поводу «Описания обороны Севастополя» [Текст] // 
Морской сборник. – 1864. – № 5 (май). – С. 8 (Критика  и библиография). 
22  Biographie du mal. Niel [Texte]. – [Paris], 1859. – P. 11. 
 

Приложение 
1.   Nouveau plan de Paris, divisé en 12 arrondissements : 
contenant la nomenclature exacte des rues tant anciennes que 
nouvelles et orné de 30 vues des principes monuments et edifices 
publies ... [Docu- ment cartographique].  – [Échelle  non 
déterminable]. – A Paris : chez Lécrivain … ; chez Auvray  …, 
1819. – 1 c. (1 f.) : en coul. ; 
107x72 cm, plié 20х21 cm. 
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2.   Atlas  des environs de Paris, contenant huit cartes ornées de 
vues, d’apres Cassini, les travaux du Cadastre, et ceux du Depot 
de la guerre, [Document cartographique] /  par Monin  ... – [Échelle 
non déterminable].– Paris : Edouard Carnot ..., 1842. – 1 atlas (8 
f.) ; 
37x29 cm. 

3.   The London directory or a new & improved plan of London, West- 
minster & Southwark; with the adjacent country, the new buildings, 
the new roads and the late alterations by opening of new streets & 
widening of others 1792 [Cartographic material]. – [ca. 1:10 200], 
scale of half a mile.  – London : printed for  Robert  Sayer …, 
[post. 1792]. – 1 map (1 sheet) : color ; 42x53 cm.,  folded  to 
14x11 cm. 

4.   An entire new plan of the cities of London & Westminster, with 
the  borough  of Southwark  :  comprehending   the  new build- 
ings   and   other   alterations,   to   the   year 1805  [Cartographic 
materіal]. – [ca. 1 : 10 200], scale of half a mile. – 4-th ed. – Lon- 
don : publ[ishe]d … by Edw[ar]d  Mogg, 1805. – 1 map (1 sheet) : 
color ; 46x88 cm., in case 16x12 cm. 

5.   An entire new plan of the cities of London & Westminster, with 
the borough of Southwark  : comprehending the new buildings and 
other alterations,  to the present time  [Cartographic   material].  – 
[ca. 1 : 10 200], scale of half a mile. – 5-th ed. – London : published 
by Edward Mogg, 1819. – 1 map (1 sheet) : color ; 47x91 cm., in 
case 16x12 cm. 

6.   Grundriß   von der  Churfürstl.  Sächsis.  Residentzstadt  Dresden 
[Kartenmaterial] /   genau  aufgenommen  und  gezeichnet  im Jahr 
1801 von I. G. L [Johann  Georg  Lehmann],  verbessert 1804. – 
[сa 1 : 11 000]. – Pirna ; Dresden : in der Arnoldschen Buch-und 
Kunsthandlung, 1804. – 1 Кt. (1 Bl.) ; 38x46 cm. 

7.   Plan der  Königl. Haupt-und  Residenzstadt   Dresden  nebst  den 
Vorstädten  [Kartenmaterial] /   Herausgegeben und zu haben bei 
Joh. Williard  ...  – [Maßstab unbekannt]. – In Dresden,  1863. – 
1 Kt. (1 Bl.) ; 54x50 cm. + Index (4 S. ; 19x12 cm). 

8.   Neuester Plan von Dresden. Mit genauer Angabe sämmtlicher Stras- 
sen, Plätze, Gärden, öffentlicher Gebäude etc. zu leichter Orienti- 
rung [Kartenmaterial]  /  Gezeichnet von Emil Loofs. – [Maßstab 
unbekannt].  – Dresden  : verlag  von Conrad  Weiske,  1875.  – 
1 Kt. (1 Bl.) : Farbe ; 49x59 cm, gefaltet 18x13 cm. 

9.   Neuester Plan von Wien in IX Bezirken mit der neuesten Strassen- 
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bezeichnung [Kartenmaterial]  / Nach den besten Quellen bearaeitet 
von Heinrich Grave … ; Lith. Anst. v. F. Köke … – 11. Auflage. – 
[1 : 10 000]. – Wien : Verlag von Carl Gerold’s Sohn, 1865. – 1  Kt. 
(1 Bl.) : Farbe ; 46x50 cm. + Index (88 S. ; 14x10 cm). 
10. Neuester Plan von Wien in IX Bezirken mit der neuesten 
Strassen- bezeichnung [Kartenmaterial]  /  Nach  den besten Quellen 
bearbei- tet von Heinrich Grave … ; Lith. Anst. v. F. Köke … – 21. 
Aufl. – [Maßstab unbekannt]. – Wien : Druck und Verlag von Carl 
Gerold’s Sohn, 1873. – 1 Kt. (1 Bl.) : Farbe ; 48x50 cm. + Index 
(16 S. ; 
17x11 cm). 

11. Neuester Plan der k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien, der 
Vororte und nächsten Umgebung,  ausgedehnt bis Döbling,  Dorn- 
bach, Hietzing, Schönbrunn, Simmering, Kaisermühlen mit Bezeich- 
nung der Häuser-Numerierung. Nebst vollständigem Verzeichnis der 
Sehenswürdigkeiten,  ... und einem  in Farbendruck  ausgeführten 
Plane der Wiener Tramway-Linien [Kartenmaterial] /  Nach amtli- 
chen Quellen gezeichnet und lithografirt von Carl Loos. – 5. verbes- 
serte Aufl. – 1 : 14 400. – Wien : Verlag von Carl Teufen …, 1882. – 
1 Kt. (1 Bl.) : Farbe, 2 zusätzliche Plan ; 54x70 cm. + Index (46 S. ; 
19x12 cm). 

12. Plan de la ville de St. Petersbourg [Document  cartographique]. – 
[Échelle  non déterminable]. – A Weimar : au Bureau  d’indus- 
trie, 1802. – 1 carte (1 f.) ; 43x55 cm. 

13. Plan des villes de Londres et Westminster et du Bourg de Southwark 
[Document cartographique]. – [Échelle  non déterminable]. – A Wei- 
mar : au Bureau d’Industrie, 1802. – 1carte (1 f.) : color ; 33x56 cm. 

14. Nouveau  plan de la ville de Paris [Document  cartographique]. – 
[сa 1 : 17 000]. – A Weimar : au Bureau d’Industrie, 1802. – 1 с. 
(1 f.) ; 42x55 cm. 

15. Nouveau plan ou guide de l’étranger dans Paris [Document cartogra- 
phique] / plan gravé par Ch. Dyonnet ; les monuments sont dessinés 
d’après nature par Thénot peintre et professeur de perspective ; et 
gravés par Luchez. – [Échelle  non déterminable]. – Paris : se trouve 
à l’Atelier  de Collage de Cartes Géographiques d’Aug[us]te  Loge- 
rot ..., 1841. – 1 c. (1 f.) ; 45x61 cm, plié 15х9 cm. 

16. Plan de Versailles, du Palais, du Parc avec ses dépendances, et du 
camp de Satory [Document cartographique]. – [Échelle  non détermi- 
nable]. – Versailles : lith. Hayet ..., [1853]. – 1 c. (1 f.) ; 43x28 cm, 
plié 17x10 cm. 
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17. Pianta topografica della città di Roma dell’anno MDCCCXII = 
Plan géométral de la ville de Rome dans son état actuel l’an 1812 
[Docu- mento cartografico] / Pietro Ruga disegnò e inc. – [Ca. 1 : 10 
000]. – [Rome], [1812]. – 1 atlante (34 f.) ; 21х29 cm, 21x15 cm. + 
Dipar- timento di Roma = Departement de Rome pour l’an 1814 / 
Andrea Alippi dis., Pietro Ruga inc. – 1 mappa (1 f.) ; 21х29 cm., 
21x15 cm. 
18. План  города Пензы [Карты]. – [1 : 16 800], 1 дюйм 200 
саже- ней. – [Б. м.], [18..]. – 1 пл. (1 л.) : цв. ; 32х39 см., слож. 
20х17 см. 
19. Общее обозрение Полтавской губернии. Открыта под 
названи- ем Малороссийско-Полтавской  губернии 1802 года 
марта  9-го дня [Карты].  – [Масштабы  разные]. – [Б. м.], 
[18..]. – 16 пл. (1 л.) : цв. ; 94х97 см., слож. 33х33 см. 
20. Plan de Kronstadt avec ses fortifications, ses batteries et la portée 
de ses cannons dressé d’après les documents anglais et russes les 
plus recents [Document cartographique]. – 1 : 12 000. – Paris : 
Garnier frères ... ; imprimé chez Caillet, [1853]. – 1 c. (1 f.) : en 
coul., carte supplémentaire ; 46x64 cm ; plié 16x11 cm. 
21. Plan  de Sevastopol  avec  ses fortifications  ses baterries et la 
pro- tée de ses canons [Document  cartographique]  /  dressé d’apres 
les documents anglais, russes et francʏ ais les plus récents /  gravé 
chez Erhard ... – [1 : 40 000]. – Paris : Garnier frères ... ; imprimé 
chez Caillet,  [1854 ?]. – 1 c. (1 f.) : en coul., carte 
supplémentaire ; 
45x64 cm ; plié 16x11 cm. 

22. Nouveau plan illustré ou guide aux fortifications de Paris [Document 
cartographique] /  les monuments sont dessinés d’aprés nature par 
Thénot, peintre et professeur de perspective et gravée par Chamoin, 
dessiné par Maillard,  géographe et A. Toussaint, architecte, gravé 
par Ch. Dyonnet. – [Échelle  non déterminable]. – Paris : publié par 
Aug. Logerot ..., 1843. – 1 c. (1 f.) : en coul. ; 76x102 cm, plié 
20x13 cm. 

23. Атлас планов и чертежей к описанию обороны г. Севастополя 
[Карты] / составлен под руководством  … Тотлебена при Главном 
инженерном  управлении  и Военно-топографическом   депо. – 
[Масштабы разные]. – СПб.,  1863-[1867]. – 1 атлас (32 л.) : цв. : 
карты ; 80х54 см. 

24. Siége de Sébastopol : journal des opérations du génie [Document 
cartographique] / publié avec l’autorisation de minisre de la guerre 
par le général Niel. – [Échelle  non déterminable]. – Paris : J. Du- 
maine ... ; typographie  Cosse et J. Dumaine ..., 1858. – 1 atlas (15 pl., 
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2 p.) ; 135x95 cm. 
25. Планы,    объясняющие       постепенное      распространение 

Санктпетербурга [Карты] / [сост. Б. Днепровский]. – [Масшта- 
бы разные]. – СПб. : изданы при М-ве внутр. дел, 1836. – 1 атлас 
(4 c., 8 л.) ; 26х24 см. 

26. Планы С. Петербурга  от 1700 до 1840 [Карты] /  грав. Иванов, 
Матвеев, Леонов, Копьев, Сковардин ; вырез. слова Ордин, Эр- 
гард, Кузнецов, Захаров. – [1 : 33 600], 1 дюйм 400 саженей. – 
[СПб.] : Военно-топографическое  депо, 1846. – 1 атлас (8 л.) ; 

44х50 см. 
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