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Предисловие
Картографические документы – источники, информирующие об особенностях 

пространственного размещения, о состоянии и взаимосвязях различных природных и об-
щественных явлений и их изменениях во времени1.

В Национальном историческом архиве Беларуси картографические документы со-
держатся в составе фондов хозяйственно-экономических учреждений (промышленности 
и строительства, дорожных комиссий, транспорта и связи, сельского и лесного хозяйства, 
государственных имуществ). Достаточно много картографических документов сохрани-
лось в фондах высших губернских органов власти (губернских правлений, канцелярий гу-
бернаторов) и фамильных фондах (особенно княжеского рода Радзивиллов). Кроме того, 
в НИАБ находится на хранении фонд 1477 «Коллекция топографических карт и планов 
деревень, сел, имений Минской губернии» (далее – «Коллекция…»), который практически 
полностью состоит из картографических документов.

Создание и начальный этап формирования фонда 1477 проходили в Государствен-
ном архиве Минской области. Именно здесь в отделе дореволюционных фондов в кон-
це 1940-х гг. была создана настоящая «Коллекция…». Точных сведений об объеме фонда 
в этот период не имеется. Исходя из учетной документации 1950-х гг., можно подсчитать 
лишь примерное количество единиц хранения – около 3000. Процесс комплектования под-
робно отражен в Таблице 1.

Таблица 1. Динамика комплектования фонда 1477 «Коллекция топографических карт и планов де-
ревень, сел, имений Минской губернии»

Год Количество единиц хранения
1956 3047
1958 3169
1962 3116
1963 3117
1968 3121
1971 3244
1972 3353
1973 3405
1979 3443
1983 3473
1987 3474
1988 3475
1990 3476
1993 3477
2007 3478
2012 3476

В 1963 г. при переводе Центрального исторического архива БССР из г. Могилева 
в г. Минск были переданы документы отдела дореволюционных фондов Государственного 
архива Минской области, в том числе и фонд 1477.

По делу фонда 1477 можно проследить источники пополнения «Коллекции…» 
в период 1955–2007 гг. Несколько десятков единиц хранения поступили в процессе обна-

 1 Картографические документы государственных архивов: Научн.-справ. пособие / под ред. О. М. Медушевской. – 
М., 1989. – С. 8.
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ружения непрофильных и неучтенных дел в архивохранилищах ЦГИА БССР. 4 единицы 
хранения (37 карт) за 1802−1881 гг. поступили в 1955 г. из Центрального государственного 
архива Украинской ССР. В 1956 г. отделом землеустройства Новогрудского райисполкома 
Гродненской области 84 неописанные карты за 1827–1911 гг. были переданы в архив как 
«бесхозные» (с пометкой «Карты требуют реставрации и ремонта»).

4 единицы хранения (планы городов Минской губернии за 1905–1914 гг.) 
поступили в 1967 г. из Центрального государственного архива Октябрьской революции 
Украинской ССР. 1 единица хранения (карта Беларуси 1919 г.) поступила в 1989 г. из Цен-
трального государственного исторического архива Латвийской ССР. Пополнялся фонд 
и документами от частных лиц. Так, в 2005 г. Н. Н. Канюшиком был передан в дар архиву 
план участка земли в урочище Малое Залужье Борисовского уезда за 1912 г., принадлежав-
ший его родителям.

Фонд представляет собой коллекцию смешанного типа. Абсолютное большинство 
дел фонда – картографические документы: военно-топографические карты Европейской 
части России, карты поветов (уездов), планы имений, их частей, земельных наделов, 
размежевания земель деревень, сенокосных участков, земель сельских обществ, урочищ, 
крестьянских наде лов и товариществ, планы рек и дорог, земель церквей и костелов, 
монастырей.

В меньшей степени в «Коллекции…» представлены графические докумен
ты – схемы крепостей и планы форштадтов, технические чертежи зданий, мостов, 
гидротехнических сооружений, продольные и поперечные профили местности, дорожного 
полотна, встречаются также рисунки.

По решению редакционной коллегии в настоящий справочник вошли только карто-
графические документы фонда.

Цель справочника – введение в научный и практический оборот систематизиро-
ванного перечня картографических документов фонда 1477 «Коллекция топографических 
карт и планов деревень, сел, имений Минской губернии» Национального исторического 
архива Беларуси. При его составлении был использован подокументный способ описания, 
который раскрывает состав и содержание документов фонда.

Хронологические границы. Самый ранний датированный документ в перечне – 
план имения Галабурды Минского повета Великого Княжества Литовского помещицы Ка-
милии Плеваковой, составленный землемером Осипом Клюковским в 1789 г. Верхнюю 
хронологическую границу образуют созданные в 1933 г. при участии специалистов Бе-
лорусского государственного университета рельефно-почвенные топографические карты 
Минского района.

Вплоть до настоящего времени в отечественной исторической науке уделялось 
недостаточно внимания картографическим документам как историческим источникам. 
Несмотря на определенные достижения в области публикации источников данного типа, 
можно сказать, что работа в этом направлении только начинается.

Картографические документы сегодня активно используются в историчес- 
кой географии. Истории белорусских земель во время их вхождения в состав 
Российской империи посвящены карты «Адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел Усход- 
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няй Беларусі. 1772–1792 гг.» (2002 г., автор-составитель В. Л. Носевич), «Адміністрацыйна-
тэрытарыяльны падзел Беларусі. 1793–1796 гг.» (2002, В. Л. Носевич), «Адміністрацыйна-
тэрытарыяльны падзел Беларусі. Першая палова ХІХ ст.» (2002, В. Л. Носевич) и «Беларусь 
у другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст.» (2002, Л. Ю. Михайловская, В. Л. Носевич). Эти 
карты опубликованы в фундаментальном научно-справочном издании «Нацыянальны атлас 
Беларусі» (2002)2. Составители попытались отобразить ряд изменений в административ-
но-территориальном устройстве белорусских губерний, осуществлявшихся российскими 
центральными и местными властями в последней четверти XVIII – первой половине XIX в.

Административные границы были неустойчивыми, некоторые населенные пункты 
часто меняли административно-территориальную принадлежность, сведения об изме-
нениях границ уездов не сохранились в полном объеме. В сохранившихся исторических 
источниках часто содержится противоречивая информация о статусе самих населенных 
пунктов3.

По материалам фонда 1477, в подавляющем большинстве состоящем из карт мел-
ких населенных пунктов: местечек, сел, деревень, застенков, а также планов земельных на-
делов, лесосек, так называемых корабельных лесов, можно до мельчайших подробностей 
восстановить ландшафт местности на определенном этапе, установить владельцев земли 
и границы владений. Наиболее часто встречаемый масштаб в «Коллекции…» − «1 англий-
ский дюйм = 100 саженей»4, что примерно в 15 раз подробнее «Военно-топографической 
карты Российской империи», которая наиболее часто используется современными иссле-
дователями исторической географии. Таким образом, материалы фонда 1477 позволяют 
существенно дополнить уже опубликованные карты территории Беларуси конца XVIII – 
начала ХХ в.

В справочнике представлено 3873 документа за 1789–1933 гг., составленных с раз-
личными целями – уточнение границ земельных владений, составление инвентарей, иму-
щественные споры и т. д. В общем массиве документов можно выделить несколько бло-
ков, связанных с проведением реформ в системе землепользования в Российской империи 
в XIX–ХХ вв.

Около 2500 документов (примерно 65% от общего числа) представляют собой гра-
фические планы размежевания земельных наделов различных имений, фольварков, сел, 
деревень, застенков в ходе проведения крестьянской реформы 1861 г. Согласно «Манифе-
сту» Александра II от 19 февраля 1861 г. крестьяне Российской империи получили личную 
свободу и возможность выкупать у помещиков землю. На основании «Общего положения 
о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» в пользование сельским обществам 
отводились земельные наделы с правом их выкупа с помощью правительства. Границы, 
площадь каждого надела и повинности за него закреплялись в особых актах, называемых 
уставными грамотами. После выкупа надельных земель у помещиков селениям выдава-

 2 Нацыянальны атлас Беларусі / Складз. і падрыхт. да друку Рэсп. унітар. прадпрыемствам «Белкартаграфія» ў 2000–
2002 гг. — Мн.: Белкартаграфія, 2002. — 292 с.

3 Там же. — С. 272–273.
4 Сажень – единица измерения длины в дореволюционной России. До введения в 1924 г. в СССР метрической сис-

темы равнялась 2,13 м. 500 саженей составляли 1 версту.
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 5 Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. – Т. XVI. – СПб., 1842. – С. 138–139; Т. XVIII. – 
СПб., 1845. – С. 304–305.

6 Датировку 500 карт планов произвести не удалось.

лись данные — документы на приобретенную землю, где наряду с размером правитель-
ственной ссуды и сроком ее погашения ежегодными взносами выкупных платежей указы-
вались также площадь земельного надела в целом и по составу угодий, описание границ. 
Таким образом, осуществление крестьянской реформы во многом зависело от качествен-
ной работы землемеров. Для проведения работ по разграничению крестьянских наделов 
помещики приглашали частных землемеров за свой счет. На помещичьих землях работали 
также командированные из государственных межевых учреждений штатные специалисты. 
В съемке земель разрешалось принимать участие и офицерам военного ведомства.

Около 250 документов (примерно 6,5% от общего числа) составляют планы зе-
мель учреждений духовного ведомства: церквей, костелов и монастырей. Практически все 
они относятся к периоду 1840–1910-х гг., когда согласно указам императора от 25 декаб-
ря 1841 г. и 10 мая 1843 г.5 земельные владения всех учреждений духовного ведомства 
Минской губернии были переданы в казну. Планов так называемых «фундушевых» земель, 
которые входили в состав фундуша – материального обеспечения культовых учреждений 
белорусско-литовских губерний до 40-х гг. ХІХ в., – в фонде 1477 насчитывается всего 7.

Анализируя датировку карт и планов, представленных в справочнике, можно 
проследить зависимость интенсивности создания картографических документов от 
социально-экономических процессов в Российской империи (см. График 1).

Наибольшее количество представленных в справочнике карт составлено в 1860–
1870-е гг. (1147 карт – 29,6% от общего числа), в период наиболее активной фазы проведе-
ния крестьянской реформы 1861 г., о которой говорилось выше.

613 карт (15,8% от общего количества) составлены в 1910-е гг., что соответствует 

График 1. Датировка картографических документов
(по декадам)6
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времени проведения аграрной реформы 1906–1914 гг., связанной с именем председате-
ля Совета министров Российской империи П. А. Столыпина (т. н. Столыпинская аграр-
ная реформа). Непосредственно ко времени проведения реформы 1906–1914 гг. относятся 
770 карт и планов (19,8% от общего числа).

Тематически картографические материалы «Коллекции…» подразделяются на по-
литико-административные карты, изображающие политико-административное устройство 
определенной территории (государства и входящих в его состав субъектов), и планы город-
ских и сельских земельных участков, находящихся в собственности частных лиц, сельских 
обществ, государственных и церковных учреждений.

Справочник содержит также сведения о картах и планах, составленных после 1917 г. 
Они отражают масштабные перемены, затронувшие белорусские земли – создание Бело-
русской Советской Социалистической Республики с новым территориально-администра-
тивным делением, переустройство народного хозяйства на новых началах (в частности, 
организация коммун на базе национализированных помещичьих имений).

Около 2950 документов – подлинники (76%), примерно 840 (22%) – копии, несколь-
ко десятков (менее 2%) представляют собой карты и планы, воспроизведенные типограф-
ским способом. Почти 95% представленных в справочнике документов выполнено в цвете.

Особое внимание в справочнике уделено непосредственным составителям карт 
и планов. В самих документах они обозначались по-разному – землемеры, землемерытак
саторы, межевщики, съемщики, мерщики. Первое упоминание в официальных докумен-
тах должности землемера относится к 1765 г.7 В более ранней инструкции Генерального 
межевания 1754 г. правительственные агенты, направленные для съемки и размежевания 
земель, называются межевщиками. В Российской империи землемерная служба на местах, 
подчиненная непосредственно губернаторам, включала губернских и областных землеме-
ров, их помощников и уездных землемеров (по одному в каждом уезде). Губернские и об-
ластные землемеры руководили губернскими чертежными и входили в состав губернско-
го правления. В своей работе основное внимание они обращали на подробное и точное 
измерение и описание границ владений. Минская губернская чертежная была учреждена 
в 1795 г. по распоряжению генерал-губернатора Т. И. Тутолмина. Она являлась структур-
ной частью главного административного органа губернии – губернского (наместническо-
го) правления. 24 апреля 1918 г. Минский губернский комитет упразднил чертежную, а ее 
архив был передан на хранение в органы губернского земства8.

Среди авторов карт и планов, представленных в «Коллекции…», часто встречаются 
землемеры органов, учрежденных для управления государственными имуществами. В Мин-
ской губернии эту функцию в 1839–1866 гг. исполняла Минская палата государственных 
имуществ. После ее упразднения было создано Минское управление земледелия и госу-

7 Государственность России: словарь-справочник / сост. И. В. Сабенникова [и др.]; ВНИИДАД. – М Наука, 2005. – 
Кн. 5. Ч. 1. – С. 346.

8 Государственность России: словарь-справочник / сост. И. В. Сабенникова [и др.]; ВНИИДАД. – М., Наука, 2005. – 
Кн. 5. Ч. 1. – С. 203.
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дарственных имуществ, просуществовавшее до 1917 г. В Коллекции…» хранятся также 
составленные лесничими и их помощниками планы казенных лесничеств – Пинского, Мо-
зырского, Лунинецкого, Речицкого и др. Значительная часть сохранившихся документов 
была создана землемерами судебных учреждений – межевых судов и мировых съездов. 
В данном случае планы предназначались для урегулирования земельных споров. Кроме го-
сударственных служащих в некоторых документах указаны также и вольнопрактикующие 
землемеры. К началу ХХ в. в законодательную, нормативно-правовую и исполнительную 
деятельность прочно вошли термины «землеустроитель» и «землеустройство». По закону 
от 29 мая 1911 г. должность землемера входила в штат землеустроительных комиссий9.

Справочник включает в себя следующие элементы:
1. Предисловие
В предисловии освещаются история фонда, его состав, а также содержание и объем 

документов.
2. Список сокращений
Для часто встречающихся слов в тексте основной части используются сокращения. 

Список сокращений представляет собой алфавитный перечень встречающихся сокращен-
но написанных слов с их полной расшифровкой.

3. Основная часть справочника включает описание картографических документов 
фонда. Для их группировки использован хронологический признак.

Сведения о документе подаются в табличном виде в восьми графах: порядковый но-
мер, поисковые данные, заголовок, дата, масштаб, количество листов, размер, примечание. 
Заголовки раскрывают суть и включают сведения о виде картографического документа 
(географический чертеж, план, карта), территориальную привязку и тематику. Здесь также 
указывается фамилия составителя. Масштаб на большинстве дореволюционных карт ука-
зан в стандартных для Российской империи единицах измерения – английских дюймах10, 
саженях11 и аршинах12. Но при составлении некоторых карт конца XVIII в. – 1850-х гг. 
землемерами использовались меры длины, принятые в Великом Княжестве Литовском, – 
шнур (48,75 м) и прут (4,87 м). Сведения о внешней характеристике документов (т. е. све-
дения о способе воспроизведения), вынесены в графу «Примечания». По способу изготов-
ления все картографические документы фонда подразделяются на рукописные и печатные. 
Рукописные документы выполнялись с применением цветных чернил и туши, акварели, 
карандашей, они частично или полностью окрашены. Типографским способом изготовле-
на лишь незначительная часть документов.

9 Государственность России: словарь-справочник / сост. И. В. Сабенникова [и др.]; ВНИИДАД. – М., Наука, 2005. – 
Кн. 5. Ч. 1. – С. 349.

10 Нацыянальны атлас Беларусі / складз. і падрыхт. да друку Рэсп. унітар. прадпрыемствам «Белкартаграфія» ў 2000–
2002 гг. — Мн.: Белкартаграфія, 2002. — 292 с.

11 Там же. — С. 272–273.
12 Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. – Т. XVI. – СПб., 1842. – С. 138–139; Т. XVIII. – 

СПб., 1845. – С. 304–305.



4. Научно-справочный аппарат
Научно-справочный аппарат включает предисловие, список сокращений, имен-

ной и географический указатели. Ссылки в них даются на порядковый номер документа. 
В именной указатель вынесены все упомянутые в тексте фамилии с указанием, по возмож-
ности, имен, отчеств, титулов и должностей их носителей.

В географическом указателе названия географических объектов представлены в ал-
фавитном порядке в тех формах, в которых они встречаются в документах. При характери-
стике населенных пунктов раскрывается тип поселения (напр., д. – деревня, им. – имение, 
с. – село), приводится их локализация на момент создания документов.

5. Приложение
В приложение входят 64 иллюстрации наиболее репрезентативных по своему тема-

тическому содержанию и сохранности карт и планов «Коллекции…».
Редакционная коллегия и составители выражают благодарность сотрудникам Наци-

онального исторического архива Беларуси Г. Е. Акулович, Н. Н. Алипченко, Е. И. Голубен-
ко, В. Н. Денисову, Т. Н. Котик, Т. А. Котовой за помощь в создании справочника.


