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РУКОПИСНЫЙ АТЛАС ГРИБОВСКОГО КАК ИСТОЧНИК
ПО ИСТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
Исследуется информативное содержание, функции и значение старого картографического произведения – «рукописного атласа Грибовского» 1843 года издания, выпущенного в
ходе работ по межеванию европейской части Российской империи. На примере листа
«Екатеринославская губерния» рассмотрено информационное значение атласа для изучения
исторических особенностей регионального природопользования.
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Введение. К памятникам русской картографии, несомненно, относится набор рукописных карт, часто называемый «Рукописным атласом Грибовского», вышедший в СанктПетербурге в 1843 г. Полное официальное название издания – «Карты губерний подведомственных управлению Первого департамента Государственных имуществ с приложением
кратких статистических ведомостей» [2]. Составлен под руководством старшего землемера
Грибовского и структурно представляет собой набор рисованных картографических произведений в объеме 33 листов размером 24 × 32 см каждый соответственно отдельным губерниям Российской империи, оформленных в футляр. Атлас относится к мелкомасштабной
разновидности карт генерального межевания, эпизодически издававшихся с кон. XVIII в.
Межевой канцелярией Российской империи. Карты Атласа являются важным источником
историко-географических сведений об особенностях региональных форм и видов природопользования нач.-сер. XIX в. При этом карты Атласа остаются малоизученными и практически не вовлеченными в современную источниковедческую базу исторической географии.
Исходные предпосылки. Проблематике использования в целях историкогеографических исследований картографических произведений, называемых межевыми, истории развития самого генерального межевания, методологии картосоставления, особенностям обработки информационных массивов этих карт посвящено значительное число научных работ, среди которых особенно стоит отметить научные публикации В.С. Кусова [3],
А.И. Преображенского [6], Р.И. Сосса [8], А.Л. Степанченко [9] и др. Вопросы истории межевых учреждений, в т.ч. и юга Украины, неоднократно исследовали и представители исторической науки. Впрочем, информационный потенциал отдельных картографических произведений, опубликованных по результатам межевания, в т.ч. и рукописный атлас Грибовского, остаются малоизвестными в среде отечественной исторической географии.
Цель и задачи статьи заключаются в раскрытии сущности, содержания и значения для
целей региональных историко-географических исследований истории природопользования
изданного в 1843 г. под руководством землемера Грибовского рукописного атласа. С этой
целью предлагается изложение опыта анализа тематического содержания листа № 8 атласа
«Карта Екатеринославской губернии».
Изложение основного материала. История природопользования каждого народа, любого региона государства имеет свои особенности, связанные с их самобытностью и неповторимостью, со спецификой самой источниковедческой базы. Источник по истории регионального природопользования – это любой носитель исторической информации автохтонного (местного) или иностранного происхождения, содержащий сведения о прошлом изучаемого региона и этнических групп, населявших его территорию с древнейших времен или про-

живающих сегодня. Источник по истории регионального природопользования имеет те же
свойства, что и любой другой исторический источник. Среди последних важное место принадлежит иконографическим документам, и, в частности, старым картографическим произведениям. Чаще всего старым считают картографический документ, не отражающий современную действительность и потерявший своё оперативно-справочное значение [1, 4 и др.].
Старые карты и планы относятся к источникам, имеющим комплексный характер; по определению известного российского источниковеда С.О. Шмидта, картографические материалы
представляют собой одновременно письменные конвенциональные и изобразительные источники [11]. По циклической системе классификации письменных источников Л.Н. Пушкарева [7], старые карты занимают место между географическими описаниями и статистическими источниками. Возрастающее со временем несоответствие между фактическими характеристиками картографируемых объектов и показателями и обозначениями, которыми они
отображаются на определенной карте, называется процессом старения карты. Темпы старения карт зависят от развития технологий сбора, обработки и хранения картографической информации и потребностями пользователей, развития общества, его традиций природопользования т.д. Картографические произведения периода специального межевания являются ярким примером старых карт, утратившими свое первоначальное адресно-информативносправочное значение, но увеличивают свою ценность для историко-географических исследований, в частности, в целях реконструкции исторического процесса формирования и развития региональных форм природопользования.
С 1806 г. в Российской империи открылась эпоха Специального межевания, конечной
целью которого являлось разделить все землевладения на участки с единственным владельцем [3], каталогизировать и картографировать их. И хотя эта задача так и не была полностью
выполнена к 1917 г., тем не менее, послужила тому, что большая часть европейской части
страны была покрыта крупномасштабными межевыми планами масштабов 1:8400, а иногда –
и 1:4200, 1:2100 и даже 1:420. Но уже с конца XVIII в. межевое ведомство осуществляло неоднократные попытки создания на этой основе производных карт – мелкомасштабных.
Вследствие неизбежной генерализации и тематического обобщения получаемые карты по
своей сути представляли собой тематические произведения, характеризующие состояние
регионального землепользования. В то же время в оформлении и принципах построения картографического изображения они сохраняли признаки, присущие классическим межевым
картам – рисованные от руки без показания широт и долгот нетопографические карты с характерными образно-знаковыми легендами. Примером именно такого тематического картографического произведения является рукописный атлас 33-х губерний Российской империи,
составленный под руководством старшего землемера Грибовского.
На каждой карте «атласа Грибовского» размещены герб губернии и изображения
народных костюмов (довольно популярный для нач.-сер. XIX в. сюжет оформления картографических справочных произведений). В качестве приложения к набору карт по губерниям
составлены сведения о числе округов, уездов, сельских общин, душ государственных поселенцев, объемов земель в их владении, и казенных лесов. Карты имеют подробные «изъяснения условных знаков». Масштабы карт атласа различны (так, для Екатеринославской губернии – в 1 дюйме 51 верста), линейки приведены в верстах.
Тематическое содержание карт «атласа» не отличается значительной детальностью:
изображены лишь относительные крупные населенные пункты, главные реки, крупнейшие
пристани и важнейшие почтовые пути. Более важным является отображение категорий землепользования в пределах уездов губернии, дающее общее представление об особенностях
организации исторических форм и видов регионального природопользования.
В частности, на карте Екатеринославской губернии представлены следующие разновидности землепользования: леса, пашни, сенокосы, земли частных владений и земли колонистов. Интересно, что первые три вида угодий выделялись в пределах земель, принадлежащих государственной казне. В случае, когда аналогичные угодья относились к частным или
колонистским владениям, их на карте отдельными обозначениями не отображали. Эта осо-

бенность картографического изображения позволяет заметить несколько довольно интересных моментов в распределении землевладений. Например, богатые лесные угодья региона –
Великий Луг (сегодня – Каховское водохранилище) и Самарский бор, общей площадью более 60 тыс. га, на карте Грибовского показаны относящимися к частным владениям. По карте
возможно определить общие площади разновидностей землепользования. Так, среди государственных угодий леса составляли до 3%, пашня – до 11%, сенокосы – почти 6%, земли
частных владений – около 75% и земли колонистов – почти 5%. Важно отметить, что пространство Екатеринославской губернии на момент составления карты образовывали 6 округов – Екатеринославский, Новомосковский, Павлоградский, Александровский, Бахмутский,
Ростовский. Последний округ, и позднее выделенное из его состава Таганрогское градоначальство, представлял собой территориальный эксклав губернии, охватывал территорию вокруг Таганрогского залива Азовского моря, и был выведен из состава губернии в 1887 г.
Напоследок стоит рассмотреть общую цель создания таких картографических произведений, как «рукописный атлас Грибовского».
Как видно из самого названия карты, сельскохозяйственное управление Екатеринославской губернией относилось к ведению Первого департамента Имперского Министерства
земледелия и государственного имущества, созданного в 1837 г. К ведению министерства
были отнесены вопросы заведования государственным имуществом, попечительства над
государственными крестьянами и колонистами, оценка, описание и межевание казенных земель, лесное хозяйство, сельскохозяйственное просвещение, сбор и распространение сведений о земледелии и сельском хозяйстве, употребления необходимых мер для его дальнейшего развития и совершенствования различных отраслей и т.п. В частности, к предмету ведения
департамента министерства входили (по данным Энциклопедии Брокгауза и Ефрона [5]): 1)
забота о развитии и усовершенствовании земледелия, скотоводства и других отраслей сельского хозяйства, 2) попечение о развитии кустарных промыслов сельского населения, 3) заведование рыбными и звериными промыслами, 4) общий надзор при посредничестве лесоохранных комитетов, корпуса лесничих и лесной стражи, за выполнением правил о сохранении лесов и за сохранностью казенных лесов, а также поощрение лесоразведения и устройства лесов на землях частных владельцев, 5) заведование горной частью ( в т.ч. разработка
руд), соляными источниками и некоторыми минеральными водами, а также охрана всех вообще минеральных источников, 6) содействие торговле сельскохозяйственными, лесными и
горнозаводскими изделиями, заботы о проведении удобных путей сообщения, установлении
соответствующих железнодорожных и таможенных тарифов, устройство съездов, выставок и
т.д.; 7) заведование учебными заведениями по сельскохозяйственной, горной и лесной частях, а также казенными образцовыми фермами, опытными полями и т.п. заведениями; 8)
управление государственным имуществом: землями, имениями, оброчными статьями, лесами, горными заводами и др., 9) поземельное обустройство государственных крестьян, отвод
казенных земель и оброчных статей различным учреждениям и лицам; 10) участие в переселенческом деле – отвод земель переселенцам и содействие устройству их на местах поселений; 11) заведование выдачей денежной помощи и кредитов для удовлетворения потребностей иностранцев и колонистов, для удовлетворения потребностей горнозаводских рабочих и
т.д.; 12) управление крупными имениями и лесами, в т.ч. принадлежащими зарубежным монастырям, попечительство над иностранными поселенцами и колонистами, евреямиземледельцами, обустроенными на казенных землях в Херсонской и Екатеринославской губерниях.
Как следствие, для практической реализации поставленных задач крайне необходимым
и важным было картографическое обеспечение деятельности соответствующих служб ведомства. Именно этим и было обусловлено появление таких картографических произведений, как «рукописный атлас Грибовского», которые могут считаться инвентаризационными,
обобщающими результаты крупномасштабного межевого картографирования.
Выводы. Сегодня значение картографических произведений эпохи специального межевания, и, в частности, той их группы, которые представляют собой крупномасштабные

обобщающие инвентаризационные карты погубернского территориального охвата, трудно
переоценить. Особенно важны эти карты в задачах изучения динамики регионального природопользования.

Рис. 1 – Лист 8 «Карта Екатеринославской губернии» из набора карт (рукописного атласа), составленного под руководством землемера Грибовского в 1843 г. [2]
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