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Статья раскрывает историю создания сектора картографических изданий и
основные принципы формирования его фонда. Представлена структура фонда,
изложены проблемы и специфика работы с картографическими документами.

Фонд картографических изданий Национальной библиотеки
Украины имени В.И. Вернадского (НБУВ) является единствен-
ным в стране фондом депозитарного хранения карт и атласов.
У истоков основания фонда стоял Христофор Иоганн Вениамин

(Вениамин Александрович) Кордт (19.02.1860 – 24.12.1934). Ос-
вещая материалы об истории создания фонда картографических
изданий, нельзя не остановиться на некоторых подробностях, к
сожалению, малоизученных, о жизни и научной деятельности
этой выдающейся личности как в истории создания библиотеки,
так и в истории картографии.
Христофор Иоганн Вениамин Кордт родился в немецкой семье

ремесленника-гончара Александра и Элизе Кордт в г. Дерпте (те-
перь г. Тарту, Эстония) 19 феврвля 1860 года, где получил снача-
ла гимназическое, а потом и университетское образование на ис-
торико-юридическом факультете. Первые годы работы ученого
связаны с библиотеками Дерптского (Тартусского) университета
и Эстонского Ученого Общества. В 1888 г. по результатам науч-



ных исследований В. Кордту была присвоена степень кандидата
дипломатии.
Интерес к истории России проявился у В. Кордта еще в студен-

ческие годы. Знание европейских языков (шведского, голландско-
го, немецкого, а потом и украинского) дало возможность молодо-
му ученому работать в архивах, где им было собрано множество
редких документов, связанных с историей российско-шведских
отношений, историей Украины времен правления гетмана И. Ма-
зепы, его преемников Ф. Орлика, А. Войнаровского и дипломати-
ческих отношений с королем Швеции Карлом XII. Там же было
найдено много сведений об иностранных путешественниках по
южной России и Украине в период с 890 до 1700 гг.
В 1894 г. В. Кордт переехал в Киев, где прожил до конца своих

дней. Он был приглашен на должность библиотекаря (директора)
библиотеки университета св. Владимира (ныне Киевский нацио-
нальный университет имени Тараса Шевченко), в которой плодо-
творно трудился до конца 1917 г. В. Кордт ввел новые методы ра-
боты с каталогами, расширил комплектование фондов, активно
включился в научно-поисковые исследования. Он сотрудничал с
Киевской археографической комиссией, в состав которой был
принят в 1911 г., а также с Временной комиссией для разбора
древних актов и Историческим обществом Нестора Летописца. В
изданиях Общества В. Кордт опубликовал биографические дан-
ные о Г. де Боплане и его научных открытиях по изучению терри-
тории Украины, ее природы, этнографии, топографии и составле-
нию первых карт непосредственно Украины и ее отдельных час-
тей – Волыни, Подолии, Киевщины, Брацлавщины, а также р.
Днепр. Кроме того, в этих же изданиях появляются материалы по
истории картографирования Сибири, очерки истории Шведского
университета в Лифляндии, данные о пребывании Петра Велико-
го в Нидерландах и т. п.
В 1899 г. В. Кордт организовал выставку картографических ма-

териалов, посвященную XI археологическому съезду в Киеве. На
ней было представлено 578 экспонатов из 32 коллекций и собра-
ний организаций и частных лиц. Наибольшее количество экспо-
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натов представили: библиотека университета св. Владимира
(г. Киев), Киевская духовная академия и Императорское Одесское
общество истории и древностей. Изданный по материалам вы-
ставки каталог включал 1127 номеров описания карт.
В 1899 г. В. Кордт впервые начал издавать печатные каталоги с

изображением и детальным описанием карт – «Материалы по ис-
тории русской картографии...». Всего вышло три выпуска (1899,
1906, 1910 гг.), которые включали преимущественно карты терри-
тории южной России, т. е. современной Украины. За этот огром-
ный бесценный труд ученый был удостоен почетной Уваровской
премии (1911 г.).
В 1918-1919 гг. В. Кордт принимал участие в создании Украин-

ской Академии наук, был членом, а с 1920 по 1923 гг. – председа-
телем Временного комитета для основания Национальной библио-
теки Украинского государства в г. Киеве. Он напечатал статью «О
Национальной Библиотеке Украинской Державы», где изложил
концепцию структуры библиотеки, методы ее комплектования и
даже предложения по строительству нового помещения.
В. Кордта можно по праву считать организатором первого пери-

ода работы библиотеки, экспертом научно-методической деятель-
ности в ее структуре. После создания библиотеки и передачи в ее
состав основного книжного фонда университета В. Кордт рабо-
тал в ней сначала рядовым сотрудником, а потом заведующим
созданного им отдела картографии. В этот же период он занимал-
ся педагогической деятельностью. С 1924 г. был активным чле-
ном Археографической комиссии Всеукраинской Академии наук,
напечатал ряд исследований исторического характера, посвящен-
ных русско-шведской войне, Ивану Мазепе и ряд других.
В 1931 г. вышла в свет первая часть «Матеріалів до історії кар-

тографії України», которая включает 41 старинную карту терри-
тории современной Украины и их детальное описание.
В 1932 г. В. Кордт практически подготовил к изданию вторую

часть «Материалов...». Она должна была включать 45 карт, охва-
тывающих период до конца XVIII ст., а также обзор по картогра-
фии Украины XIX и начала XX ст. В связи с политической ситу-
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ацией в стране этот труд, к сожалению, так и не увидел свет, а
подготовленные к публикации материалы были утеряны.
Несмотря на несовершенство качества печати, опубликованные

В. Кордтом материалы по истории картографии были фактически
первыми научными собраниями картографических шедевров XV-
XVII веков, которые нашли широчайший круг читателей. Необхо-
димо отметить, что творческое наследие В. Кордта не утратило
своей актуальности до сегодняшнего дня. Ученый с присущей его
натуре немецкой точностью и аккуратностью собрал практически
все известные на то время, да и доныне, старинные карты терри-
тории современной Украины. К сожалению, до настоящего време-
ни не проведены аналогичные исследования и не предприняты
меры к переизданию этих бесценных научных трудов. 1

Картографические издания начали собирать в библиотеке со
дня ее основания (1918 г.). Основу фонда составили документы,
переданные из библиотек Университета св. Владимира, Духовной
Академии, Коллегии П. Галагана, Одесского императорского об-
щества истории и древностей, частных коллекций выдающихся
ученых Н. Костомарова, В. Ляскоронского, В. Антоновича, Д. Ба-
галия и ряда других. Кроме того, в библиотеку попали книжные
и картографические собрания из многочисленных родовых име-
ний и усадеб – Лопухиных-Демидовых (г. Корсунь-Шевченков-
ский), Броэль Плятера (с. Домбровица Ровенской обл.), Г. Стецко-
го (с. Романов Волынской обл.) и др.
Ко времени открытия библиотеки картографический фонд нас-

читывал около 27 тысяч единиц хранения. В его составе было
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кевич Я., Кришталович У. Україна на стародавніх картах. Кінець XV –
перша половина XVII ст..- К.: ГНПП «Картографія», 2004.- 208 с.: ил.



много раритетных рукописных и старопечатных документов, на-
чиная с XVI ст.
С 1923 г. отдел картографии начал получать обязательный эк-

земпляр изданий СССР. Были отобраны также карты и атласы из
коллекций, поступивших в библиотеку в 30-е годы: Волынского
государственного музея, книгохранилищ Украинского универси-
тета в Каменце-Подольском, Новороссийского и Одесского уни-
верситетов.
Первых своих читателей отдел карт принял в 1932 г. (58 посеще-

ний за год). В последующие годы в связи с рядом изменений в
структуре библиотеки отдел периодически не функционировал. В
отчете библиотеки за 1932 г. сказано, что отдел совсем не оборудо-
ван, хоть и насчитывает около 50 тысяч единиц хранения. Одновре-
менно решались вопросы библиотечной обработки атласов и карт.
В 1939 г. в соответствии с «инвентарным каталогом» было взя-

то на учет 42,5 тысячи единиц хранения. В это же время значи-
тельная часть фонда была изъята из библиотеки и передана в хра-
нилище Генштаба, чем объясняется отсутствие целого пласта до-
военных изданий.
В конце 1945 г., после возвращения из эвакуации, картографи-

ческий фонд стал доступен читателям. В то время он насчитывал
около 20 тысяч экземпляров. Увеличился поток читателей с 418 в
1946 г. до 4400 в 1954 г. 2

С 1959 г. прекратилось поступление всесоюзного бесплатного
обязательного экземпляра, комплектование фонда стало осуще-
ствляться через торговую сеть и библиотечный коллектор. Этим
объясняются значительные пропуски в поступлении новых изда-
ний.
Следует отметить, что и сейчас не выполняется должным обра-

зом принятый уже в независимой Украине закон об обязательном
экземпляре печатной продукции. Поэтому не все карты и атласы,
изданные на территории страны, поступают в фонд. Комплекто-
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вание же иностранными изданиями в последние годы практиче-
ски свелось к минимуму из-за отсутствия средств финансирова-
ния. Удовлетворять запросы читателей становится все труднее,
так как новых карт территории стран ближнего и дальнего зару-
бежья в фонде очень мало.
Среди значительного количества раритетных картографи-

ческих изданий нашего фонда отдельный блок (около 600 единиц
хранения) составляют рукописные карты и атласы.
Эти документы являются первоисточниками, содержащими

уникальную информацию об исторических событиях, состоянии
природной среды, динамике природных и социально-политичес-
ких процессов на территории различных государств, а преиму-
щественно в Украине. Большинство рукописных карт выполнено
в крупных масштабах, что гарантирует полноту и достоверность
содержания, дает возможность прослеживать изменения и прог-
нозировать процессы и явления при проведении сравнительного
анализа документов разных периодов.
До сегодняшнего дня не потеряли своей ценности и актуаль-

ности такие произведения, как «Атлас реки Днепра...» 1784 г.,
карты Черниговской, Новгород-Северской, Киевской губерний
второй половины XVIII ст., планы городов, крепостей, поселе-
ний. Ценны в научном смысле исторические, в т. ч. археологи-
ческие карты раскопок (древних городов Ольвии, Херсонеса, Иско-
рости, Феодосии, Белогородки), планы и схемы военных баталий
времен войн России с Турцией и Швецией XVIII-XIX ст. Целый
раздел посвящен мелиоративным работам в Полесской зоне Ук-
раины (нынешние Волынская и Ровенская области).
Рукописные картографические издания фонда систематизиро-

ваны по нескольким основным разделам:
• планы городов, крепостей, поселений, урочищ;
• морские карты, гидрографические и гидрологические карты
суши;

• исторические карты, в т. ч. археологические и военные;
• карты политико-административного и административно-тер-
риториального устройства, планы землепользования;
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• карты географической изученности территории.
Широко представлены в картографическом фонде раритетные

издания средневековых фламандских, голландских и немецких
географов-картографов XVI-XVII веков: Авраама Ортелия, Ге-
рарда Меркатора, Йоана Блау, Иоханнеса Янссона, Сансона
д’Аббвиля, Иоганна Баптиста Хоманна. Хранятся в фондах также
издания Р. Дзаннони, Г. Делиля, Ф. де Вита, И. Де Рамма, Н. Пис-
катора (Висхера), П. Шенка, Г. де Йоде.
Перечисленные, а также ряд других изданий XVII-XVIII ст. да-

ют полное представление об административном устройстве Ев-
ропы (и всего мира), и, как правило, в значительной мере опреде-
ляют контуры территории современной Украины (издания конца
XVII в. в основном опираются на карты Украины Г. де Боплана
1648 и 1650 гг.).
Издания XVII – начала XIX ст., как и рукописные документы,

систематизированы по основным разделам:
• общегеографические атласы (авт.: В. Блау, А. Ортелий, Г. Мер-
катор, Н. Сансон и др.);

• планы столиц и крупнейших городов Европы (Парижа, Неапо-
ля, Рима, Санкт-Петербурга, Москвы, Флоренции, Болоньи,
Берлина, Мюнхена, Варшавы, Кенигсберга и мн. др.);

• атласы, отчеты и карты географических путешествий и откры-
тий: Д. Кука, Ж. Лаперуза, Ю. Лисянского, О. Коцебу, Д. Копи-
ца и др.

• исторические (хронологические, генеалогические) – А. Лесса-
жа (1809), Histori de Russie А. Тардье (нач. XIX ст.), И. Ахмато-
ва (1831 г.), Histore de Russie (1776 г.), Imperii Russici И. Хоман-
на (1738 г.) и др.;

• военно-исторические карты и атласы (карты Северной войны
1700-1721 гг., включая планы битвы под Полтавой 1709 г.; кар-
ты сражений Российских и Шведских флотов 1788-1790 гг.; ат-
лас, посвященный войне 1812 г. А. Бутурлина, изданный на
французском языке; 6 выпусков «Атласа карт, планов и схем к
описанию русско-турецкой войны 1877-1878 гг. на Балканском
полуострове» и др).
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Достаточно полно в фонде представлены картографические изда-
ния Российской империи. Среди прочих – «Светильник морской...
т. е. Описание Восточного или Варяжского моря...» (1738 г.), «Атлас
Российской, состоящий из девятнадцати специальных карт, пред-
ставляющих Всероссийскую империю с пограничными земля-
ми...» (1745 г.), изданный в нескольких вариантах Академией наук
в Санкт-Петербурге. Этот атлас вышел также на немецком и фран-
цузском языках. В 1793 г. издан «Новый атлас или собрание карт
всех частей Земного Шара... для употребления юношества». С
разницей в восемь лет изданы более полные и совершенные атла-
сы А. Вильбрехта. В первом (1792 г.) показаны наместничества, а
во втором (1800 г.) – уже губернское деление России.
После создания в 1797 г. в России государственной картографи-

ческой службы увеличилось количество карт и атласов, отобра-
жающих территорию Империи. Изданий этого периода в фонде
довольно много: «Географический атлас Российской Империи,
Царства Польского и Великого Княжества Финляндского...» В.П.
Пядышева (1827 г.), «Подробный учебный атлас Российской Им-
перии» (1846 г.), факсимильное издание «Чертежной книги Сиби-
ри составленной... Семеном Ремезовым в 1701 году» (1882 г.).
Широко представлены в фонде издания Картографического заве-
дения А. Ильина, открывшегося в Санкт-Петербурге в 1859 г.
Постепенно расширялась и тематика документов. Российская

картография XIX в. представлена отраслевыми изданиями, в том
числе почтовыми, военно-дорожными, статистическими, истори-
ко-хронологическими, картами и атласами военых действий, от-
ражающими как военные кампании, так и отдельные баталии.
В фонде много изданий изученности природных процессов и

явлений. Это целый ряд геологических, гидрографических, кли-
матических карт и атласов: «Гидрографическая карта части Рос-
сийской Империи между водами Белого, Балтийского, Черного и
Азовского морей» (1801 г.), «О температуре воздуха в Российской
Империи» (Г. Вильде, 1882 г.), «Геологическая карта России»
(1845 г.) и т. п.
Необходимо отметить, что старопечатные картографические

402



документы европейских издателей XVII-XVIII ст. чаще всего от-
ражают западные регионы современной территории Украины.
Восточные, левобережные районы в основном отражены в изда-
ниях, датируемых XVIII-XIX ст., когда была создана картографи-
ческая служба Российской империи на государственном уровне, а
именно: в 1797 г. – Депо карт, а в 1812 г. – Военно-топографиче-
ское депо карт.
В фонде сектора картографии хранится большое количество

ценных изданий более позднего периода, которые представляют
территории всех частей света, отдельных стран и регионов. Это
как отечественные, так и зарубежные (на разных языках) разно-
образные по тематике и назначению комплексные и специализи-
рованные атласы, карты, планы, схемы и т. п.
К наиболее интересным можно отнести исторические атласы

Польши, Германии, Канады, Великобритании; национальные ат-
ласы США, Кубы, Израиля, Монголии. Среди них также комплек-
сные, отраслевые атласы: Морской атлас (3 тома, 1974 г.), Боль-
шой Советский атлас мира (2 тома, 1937, 1939 гг.), Атлас офице-
ра РККА (1938 г.), атласы континентов; тематические – Атлас ле-
сов СССР (1973 г.), «Атлас палеогеографічних карт Української і
Молдавської РСР...» (1960 г.) и многие другие, пользующиеся не-
изменным спросом и сегодня.
Особую ценность картографического фонда НБУВ составляет

отдельно выделенный блок карт территории г. Киева. Он включа-
ет около 150 карт и планов города в целом и около 70 – отдельных
его частей, не учитывая массовые туристические и справочные
издания последних лет.
Наиболее ценны и интересны рукописные планы: план города

Киева... 1799 г., планы 1812, 1833, 1838 гг.
С середины XIX ст. появляется множество печатных планов,

выполненных на основе рукописных и откорректированных в со-
ответствии с территориальными изменениями города.
В конце XIX – начале XX ст. начинают издаваться планы горо-

да, включающие дополнительную специальную информацию:
план г. Киева с линиями железно-конной дороги (1871 г.), нагляд-
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ный план г. Киева, изданный в 1913 г. в связи с проведением Все-
российской промышленной выставки, включающей основные
достопримечательности города, перечень улиц и т. д.
В значительной мере раскрывают историю и этапы освоения

городской территории такие документы, как «Университет Св.
Владимира. План усадебного места с ботаническим садом» (1910
г.), «[План Печерского участка]» (1887 г.), «[План Плоской час-
ти]» (1887 г.), «Генеральный план Дворцовой части города Кие-
ва» (1851 г.) и др.
Наибольшую по количеству часть фонда составляют карты и

атласы послевоенных лет выпуска. Они представляют весь
спектр картографической продукции как территории бывшего
СССР, так и всего мира.
После провозглашения независимости Украины несколько из-

менился характер картографических изданий, получаемых секто-
ром. Резко сузилась география территорий, отображаемых на кар-
тах. В основном издаются и переиздаются атласы, карты, планы
городов территории Украины.
Нельзя не отметить интересную картографическую продукцию

украинских издательств. Это школьные атласы серии «Моя мала
Батьківщина», исторические атласы издательства «Мапа», учеб-
ные и популярные карты Института передовых технологий, мно-
голистная топографическая карта Украины масштаба 1:100000
Киевской военно-картографической фабрики, Геологический ат-
лас Украины, Экологический атлас Киева и ряд других.
Наибольшее количество изданий за последние годы подготовило

крупнейшее в Украине ГНПП «Картографія»: общегеографичес-
кий, комплексный и политический атласы Украины, атлас мира на
украинском языке, изданный в соответствии с новейшими техно-
логиями, подробные планы и атласы городов, карты автодорог и
мн. др. Массово начали издаваться настенные учебные карты.
Универсальность картографического фонда НБУВ предполага-

ет необходимость его пополнения современными изданиями
стран ближнего и дальнего зарубежья, учитывая постоянный воз-
растающий спрос на них.
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Фонд сектора, составляющий на сегодняшний день около 46
тысяч единиц хранения, предназначен для всестороннего специа-
лизированного обслуживания читателей библиотеки, основные
направления которого – удовлетворение потребностей научно-ис-
следовательской, поисково-информационной, общеобразователь-
ной, экскурсионно-туристической деятельности.
Состав фонда отражен в каталогах, которые, к сожалению, не в

полной мере соответствуют современным запросам читателей.
Исходя из потребностей пользователей в полноте и достовер-

ности информации и с целью улучшения технологии обработки
документов в НБУВ создана автоматизированная информацион-
но-поисковая система (АИПС) картографических документов,
которая предназначена для автоматизации процессов введения,
редактирования, сохранения, реорганизации базы данных картог-
рафических документов, формирования и печати каталожных
карточек, поиска в БД библиографических описаний. По техни-
ческим причинам пополнение БД идет медленно. Модернизация
и расширение технической базы дали бы возможность ускорить
эту работу.
Необходимо акцентировать внимание на трудностях, существу-

ющих в единственном в стране фонде депозитарного хранения
картографических изданий. Это, прежде всего, физическое состо-
яние документов, условия их хранения, которые не соответству-
ют нормам и правилам. Большое количество рукописных и старо-
печатных карт и атласов требуют срочной реставрации. Многим
современным изданиям также необходим ремонт.
Богатейший картографический фонд НБУВ должен быть сохра-

нен для будущих поколений. Высокопрофессиональный коллек-
тив сотрудников сектора прилагает максимум усилий для разно-
стороннего комплектования фонда, его сохранности и улучшения
обслуживания читателей.
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