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Впоследние годы карты все заметнее присут-
ствуют в работе историка. Если в прошлом

и позапрошлом веках лишь в самых основательных
монографиях, да и то лишь в тех, где этого настоя-
тельно требовал сам предмет работы, можно обна-
ружить исследовательские карты, то сейчас не ред-
кость книги, в значительной степени состоящие из
карт или картосхем; перестали быть редкостью кар-
ты и в научных статьях. То же можно сказать
и о преподавании истории: раньше работа с картой
как на школьном уроке, так и в университетском се-
минаре, как правило, основывалась на школьном
историческом атласе и на замечательном, но не пе-
реиздававшемся с 1946 года комплекте карт
И.А. Голубцова к учебнику истории СССР. Сейчас
учитель может выбирать как атлас (из множества
имеющихся на книжном рынке), так и отдельные
карты – в Интернете их множество. 

Но главное, сейчас как исследователи, так
и преподаватели все чаще разрабатывают соб-
ственные карты. Отчасти это связано с тем, что пуб-
ликация карты перестала быть сложной, иногда не-
разрешимой проблемой – распространение совре-
менных технологий офсетной печати привело к то-
му, что сопровождающая текст карта уже не созда-
ет больших сложностей для издательства (а публи-
кация созданной карты в Сети и вовсе несложна).

Но еще важнее, конечно, то, что с наступлением
компьютерной эры радикально изменился сам про-
цесс создания карты. Раньше создание ее разра-
ботка требовала массы специальных знаний и уме-

ний, современные же программы сделали создание
карт доступным и непрофессионалам. 

Самый простой путь для того, кто впервые заду-
мался о создании собственной карты – неважно,
для научных или для преподавательских целей –
использовать программу для обработки векторной
графики (например, Adobe Illustrator). Взяв уже го-
товую векторную карту нужной территории и под-
ходящего масштаба и немного освоившись с про-
граммой, несложно добавить на нее необходимое
содержание. От работы с традиционной контурной
картой это отличается, в сущности, лишь тем, что
информация исходной карты разбита на несколько
слоев, и можно использовать только те из них, что
нужны.

Но у этого подхода, несмотря на его простоту
и возможность получения хороших результатов,
есть и минусы. Не всегда удается найти подходя-
щую для задуманной карты основу; кроме того,
в ходе работы невозможно изменить масштаб
и проекцию карты. Но самое главное – если в каче-
стве источника исторической информации высту-
пает «бумажная» историческая карта, масштаб
и проекция которой не совпадают и имеющейся
векторной основой (а так бывает почти всегда), то
переносить ее сведения в векторный слой придется
приблизительно, «на глаз», и точность новой карты
существенно пострадает.

Другой путь, более сложный, но зато дающий
существенно большие возможности и свободный от
всех этих недостатков – использование профессио-
нальной картографической программы, ГИС. Такие
программы, как ArcGis, MapInfo или свободно рас-
пространяемый QGis – не только великолепный ин-
струмент для разработки карт, но и мощный анали-
тический инструмент для обработки простран-
ственных данных. Однако для нас сейчас важнее
другая особенность этих программ – они дают воз-
можность при разработке нового слоя использо-
вать растровое изображение (отсканированную бу-
мажную карту), «привязав» ее к картографической
основе – т. е. разместив поверх нее. Таким образом,
перенос данных с бумажной карты на векторную
электронную становится несоизмеримо проще –
достаточно лишь «обвести» мышью на экране очер-
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тания нужных линий или обозначить нужные точки.
На рис. 1 приведен пример – создание электронной
карты границ уездов Калужской губ. на основе кар-
ты из Атласа Российской империи 1821-24 гг. (т. н.
Атласа Пядышева).

Рис. 1. Создание электронной карты.

Основная сложность здесь состоит в том, чтобы
удачно совместить отсканированную бумажную
карту и векторную основу. Для этого необходимо
прежде всего определить проекцию исходной кар-
ты; если векторный слой будет отрисован в ней же,
то останется лишь обозначить несколько контроль-
ных точек, и «привязка», теоретически, завершена.
На практике, однако, редко все оказывается так
просто. Причем если в случае с картами, имеющими
хорошую математическую основу – скажем, создан-
ными военным ведомством в XIX в., – проблемы
имеют в первую очередь технический характер,
и как профессионалы-географы, так и любители
уже накопили огромный опыт их решения, то с кар-
тами XVIII в. – первого этапа в развитии научной
картографии в России – дело обстоит существенно
сложнее. Цель настоящей статьи – обозначить не-
которые из возникающих в ходе такой работы проб-
лем и наметить пути их решения.

На первый взгляд, казалось бы, все просто –
в ГИС встроен модуль, позволяющий по определен-
ному числу контрольных точек «привязать» практи-
чески любую карту. Однако при этом программа ис-
казит исходный растр, все отображенные на нем
элементы сместятся, и искажения могут оказаться
недопустимо велики. Поэтому для того, чтобы при
привязке не усугубить исходной неточности карты,
очень важно понимать, как именно создавалась
каждая из исходных карт. К счастью, этот вопрос
неплохо исследован в литературе.

Следует отметить две важные особенности кар-
тографических работ XVIII в. Во-первых, «картогра-
фирование в этот период начиналось всегда с текс-
товых описаний местности, включавших и записи
измерений, которые затем, в камеральных условиях,

“переводились” в картографическое изображе-
ние»1 (что вполне соответствовало традиции рус-
ских чертежей XVII в.2). Во-вторых, определение
координат той или иной точки было весьма слож-
ным и затратным делом. Особенно большие сложно-
сти возникали с определением долготы: если широ-
ту можно было вычислить по склонению Солнца или
Полярной звезды над горизонтом, то для определе-
ния долготы нужно было зафиксировать момент
восхода по часам, выставленным по петербургскому
времени. Хронометры, позволявшие сделать это
с нужной точностью, появились в распоряжении
русских землемеров не ранее середины XIX в.,
а в более раннее время долгота вычислялась «на ос-
новании счисления по расстоянию и разности ши-
рот точек»3. Учитывая, что и сами расстояния между
городами были известны приблизительно, точность
таких определений была невысокой, но главное –
самих точек с известными координатами было не-
много; так, в 1745 г. долготы были определены на
восьми пунктах – Санкт-Петербурге, Архангельске,
Иркутске, Киренске, Олекминске, Юдомском кресте
и Петропавловской гавани на Камчатке4.

История русской картографии XVIII в. знает два
периода очень активных работ. Первый из них при-
ходится на вторую четверть века; старт этим рабо-
там дал Петр I, и они увенчались созданием двух
выдающихся картографических кодексов – Атласа
И.К. Кирилова (1734 г.) и академического «Атласа
Российского» 1745 г. Специфика работы петровских
геодезистов отражена в записке И.К. Кирилова
«О приведении в совершенное исправление гене-
ральной и партикулярных ландкарт» 1735 г.
И.К. Кирилов, в тот момент обер-прокурор Сената,
ответственный за организацию работ, нашел реше-
ние, которое ныне оценивается специалистами как
единственно правильное в имеющихся условиях.
Картографы должны были «два верныя описания
с подлинною мерою сделать: 1) все знатные плав-
ные реки… 2) проезжие болшие, почтовые и не
почтовые дороги»5. По этой линии измерялись все
расстояния, замерялись углы румбические (углы по-
воротов) и астролябические, соотносившие направ-
ление линии со сторонами света, и, как сказано
в предисловии к Атласу 1745 г., «таким образом пе-
рейденный путь не трудно по величине его и по по-
воротам на бумаге изобразить, и прилучившаяся
при том места в их действительном положении на-
значить»6. Для крупных городов и для точек пере-
сечения этих каркасных линий с границами провин-
ций и губерний стремились определить и географи-
ческие координаты7.

Второй всплеск в развитии русской картогра-
фии XVIII в. приходится на вторую половину столе-
тия и связан с работами Генерального межевания8.
Основной целью работ межевщиков было упорядо-
чение границ земельных владений, и, возможно, по-



“–”ƒ¤ ÃŒÀŒƒ¤’ ”◊≈Õ¤’ 75

этому при выработке плана работ собственно гео-
графические задачи отступили на второй план9. Ме-
жевые карты не имели математической основы; это
привело к тому, что некоторые исследователи вооб-
ще склонны скептически относиться к межевым
картам: «в результате допущенной ошибки… мате-
риалы Генерального межевания были картографи-
чески значительно обесценены»10. 

Однако основное внимание составителей ин-
струкций землемерам было сосредоточено на том,
чтобы достичь максимальной точности в изображе-
нии конкретной межи11. Здесь требования были
весьма высоки: при каждом повороте следовало оп-
ределять «румб», т. е. угол, и «меридиан», т. е. на-
правление на север; корректность вычислений про-
верялась схождением «основной фигуры» 12.

Рис. 2. Землемеры на меже13.

Конечно, небольшие искажения были неизбеж-
ны при тогдашнем уровне техники14; их величину
можно установить. Для такой проверки были взяты
со случайной выборкой несколько планов Гене-
рального межевания.

Точность измерений была обусловлена не толь-
ко межевыми инструментами, но и самой организа-

цией межевания. Обязательными участниками ме-
жевого процесса, помимо землемера, помощника
землемера, канцеляристов и военной команды, бы-
ли хозяева земельных владений или их поверенные,
а также понятые, контролировавшие ход дела. 

После завершения работы над большей частью
дач уезда планы передавались в Межевую канцеля-
рию, где составлялись уездные и губернские планы
и атласы. Составление сводной карты было сопря-
жено с подчас достаточно длительной процедурой
согласования «боков» планов соседних уездов.
В случае существенных нестыковок межевые конто-
ры шли даже на повторное межевание наиболее
спорных участков17.

В целом можно сказать, что, несмотря на отсут-
ствие математической основы, межевые карты отли-
чаются весьма высокой точностью и достовернос-
тью; опыт показывает, что их привязка дает весьма
хорошие результаты.

Из сказанного следует, что при обработке карт
XVIII в. с помощью ГИС следует иметь в виду два важ-
нейших соображения. Во-первых, основные конт-
рольные точки должны соответствовать именно тем
объектам на карте, которые фиксировались непо-
средственно при инструментальной съемке. Для пер-
вой половины XVIII в. это города, крупные реки и до-
роги, особенно в точках пересечения администра-
тивных границ. Для второй (для карт, генетически
связанных с межевыми съемками) – опять-таки горо-
да и границы дач, уездов и губерний. Во-вторых,
при пространственной привязке исходный растр
с неизбежностью будет искажен, причем характер
этих искажений в значительной степени случаен, так
как связан с неточностью исходных измерений, а по-
тому при использовании соответствующих инстру-
ментов, имеющихся в ГИС, следует выбирать те, кото-
рые в наименьшей степени будут искажать растр уже
в результате преобразований. Так, наиболее простое,
аффинное, преобразование растра, как и полиноми-
нальное преобразование первого порядка, не подхо-

Таблица
Погрешности в планах Генерального межевания15.

Шифр плана Партия землемера
Периметр
(сажени)

Неувязка (сажени) %

Д-9 (синее)16 Сукова 3923,5 3,3 0,08

К-30 (синее) Захарова 1774 27,6 1,55

З-2 (синее) Жукова 3764,5 41,9 1,11

М-14 (синее) Михайлова 4361,75 99 2,26

М-16 (синее) Тихменева 3293,5 49,7 1,5

К-22 (синее) Сукова 3942,5 21,5 0,54
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дят в указанном случае ввиду чрезвычайно высоких
значений ошибок пространственной привязки.
По опыту, получить допустимые значения ошибок
при наименьшем искажении растра позволяет поли-
номинальное преобразование второго порядка.

Ключевые слова: специальные исторические дис-
циплины, картография.

Keywords: special historical disciplines, cartography.
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