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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ СОБЫТИЙ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

Картографическое представление военных событий является не-

отъемлемой частью исторического исследования. Без локализации на 

карте невозможно дать правильную оценку как планам отдельной во-

енной операции или всей кампании, так и происходившим военным 

действиям и их итогам. Тем не менее, в исследовательских работах до 

настоящего времени карты или картосхемы не нашли должного места, 

хотя современные технические возможности позволяют в полной мере 

обеспечить историков картографическими материалами по любой 

проблеме и любой сложности.

Подготовка к возможной войне на западном театре военных дей-

ствий в Российской империи велась не только в области совершен-

ствования вооружений, наращивания боеприпасов и иного военного 

снаряжения. В предстоящих сражениях военные командиры должны 

были хорошо ориентироваться на местности и использовать ее преи-

мущества в свою пользу. В этой связи на протяжении всего XIX в. во-

енное ведомство России уделяло должное внимание составлению под-

робных и точных карт, прежде всего западной территории Российской 

империи.

Уровень составления топографических и физико-географических 

карт в России к началу XX в. не только достиг европейского уровня, но 

и, без преувеличения, превзошел аналогичные западные работы. Од-

нако, несмотря на неоспоримый профессионализм российских карто-

графов, возникли значительные сложности с нанесением на карты 

огромных пространств огромной Российской империи. Не хватало ни 

людей, ни средств. 

Еще с 1870 г. военно-топографические съемки в европейской части 

страны были переведены в полуверстный масштаб (1:21000), что 

уменьшило производительность работ. В этой связи повторение съе-

мок вдоль западных границ и распространение картографических ра-

бот на восточные губернии Европейской России, а также проведение 

новых работ в азиатской части империи при их поддержании на совре-

менном уровне могли оказаться возможными только при значитель-

ном увеличении средств для военно-топографической службы. Цар-
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ское правительство не пошло на это. В 1877 г. оно предложило вести 

съемки исключительно для нужд армии, государственные картографо-

геодезические работы для обслуживания народнохозяйственных нужд 

были почти прекращены. Кроме того, военное ведомство отказалось 

от работы во внутренн их час тях стра ны и сосредоточило усилия на точ-

ных топографических съемках полуверстного (1:21 000), а с 1907 г. — од-

новерстного (1:42 000) масштаба в западном пограничном простран-

стве, в Крыму и Финляндии, на двухверстных (1:84 000) упрощенных 

съемках — в Средней Азии , в пограничных районах Сибири и на Даль-

нем Востоке [13, с. 350].

Топографические съемки западного пограничного пространства, 

обладавшие хорошей точностью и подробностью, охватили к 1917 г. 

территорию примерно к западу от меридиана Петроград — Киев —

Одесса. На их основе составлялась двухверстная (1:84 000) карта запад-

ного пограничного пространства с горизонталями через 2 и 4 сажени; 

она печаталась в два цвета. Относительно малая генерализация и малое 

сечение приводили к весьма детальному и потому не всегда ясному 

изображению. Этому недочету противостояли подробность и точность 

карты, которые позволяют считать ее лучшей русской топографиче-

ской картой того времени.

В итоге многолетней и трудоемкой деятельности русской военно-то-

пографической службы были созданы карты на террито рию площадью 

около 10 млн км2, т. е. почти равной площади всего Европейского кон-

тинента. Этот значительный вклад в топографическое изучение плане-

ты превосходил к началу Первой мировой войны то, что было сделано в 

этом направлении любым другим государством [13, с. 350—351]. 

Топографическая съемка продолжалась и непосредственно в ходе 

военных действий, в том числе на территории современных Польши и 

Беларуси. Выяснилось, что разрушительные силы войны  быстро  пре-

обра жают облик местности и потому карты нуждаются в регулярном 

обновлении [13, с. 351]. 

Между тем новые способы ведения войны, начало применения 

авиации и танков, более широкое использование артиллерии, в том 

числе дальнобойной (когда цель визуально не просматривалась), по-

требовали создания карт специального назначения. К тому же резкое 

увеличение численности армий также сопровождалось чрезвычайным 

ростом потребления карт. Прежняя организация военно-топографи-

ческих служб с их малочисленными кадрами не удовлетворяла новым 

условиям. Поэтому в составе действующих армий появились топогра-

фические подразделения для изготовления и печатания карт непосред-
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ственно в полевых условиях. Общий выпуск карт в воюющих странах 

исчислялся десятками и даже сотнями миллионов листов [13, с. 351].

Накануне начала войны военно-топографические службы проти-

востоящих России крупнейших стран (Германии и Австро-Венгрии) 

посчитали необходимым заблаговременное создание карт для терри-

тории возможных театров военных действий. В этом отношении по-

казательна австро-венгерская трехверстовка 1910 г., на которой со зна-

чительной точностью были нанесены основные географические объ-

екты западной части Российской империи вплоть до территории Се-

верной Беларуси. 

Уже в ходе Первой мировой войны выпускались еженедель ные кар-

ты положения на фронтах, показывающие расположение русских, гер-

манских и австрийских войск. Основой для них служили созданные в 

конце XIX — начале XX в. полуверстовки, верстовки и двухверстовки. 

Именно они впоследствии использовались для создания картографи-

ческого сопровождения военно-исторических исследований совет-

ских военных историков. 

В целом Первая мировая война способствовала внедрению в топо-

графо-геодезические работы и картографию ряда новых методов. Са-

мым крупным событием явилось использование для обновления и по-

полнения карт аэрофотосъемки, которая позднее произвела полный 

переворот в производстве топографических карт [13, с. 351].

Таким образом, в распоряжении исследователей военных действий 

периода Первой мировой войны на Восточном фронте имелась серьез-

ная картографическая основа. К сожалению, ее использование до на-

стоящего времени далеко не исчерпало заключенный в картах инфор-

мационный потенциал.

Первые исследования, касающиеся военных событий Первой миро-

вой войны, появились в Советской России уже вскоре после заверше-

ния Гражданской войны. Вполне закономерно военными аспектами 

Первой мировой войны интересовались прежде всего в учебных заведе-

ниях, готовивших будущих командиров Красной Армии. Опыт Первой 

мировой войны был особенно ценен в связи с сохранением значимости 

характера и методов ведения военных действий, в ней проявившихся.

Первым значительным исследованием стала двухтомная работа 

бывшего генерала царской армии, талантливого военного историка 

Андрея Медардовича Зайончковского, впервые опубликованная в 

1923 г. (2-е издание — 1924, 3-е — 1938—1939, Воениздат) [6; 7; новей-

шее переиздание: 9]. А.М. Зайончковский обладал значительным во-

енным опытом как активный участник событий Первой мировой вой-
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ны, в годы Гражданской войны он возглавлял штаб одной из армий 

Советской России [10, с. 115]. В 1922—1926 гг. А.М. Зайончковский 

являлся профессором Военной академии им. М.Ф. Фрунзе. В качестве 

приложения к основному тексту работы военного историка был опу-

бликован 3-й том, содержавший картосхемы основных военных собы-

тий Первой мировой войны (и на Западном, и на Восточном фронтах) 

[8; те же картосхемы, но в черно-белом варианте, приводятся и в ос-

новной работе автора]. Значительный интерес представляют предло-

женные в данной публикации картосхемы военных действий кампании 

1915 г., происходившие на территории Беларуси: отхода русских армий с 

территории Польши, Виленской операции, Свенцянского прорыва и 

его ликвидации. Однако военные действия на территории Беларуси в 

1916 г. не получили отображения на картосхемах А.М. Зайончковского. 

Следует также отметить схематичность отображенных событий: карто-

схемы не были обеспечены математической основой, населенные пун-

кты локализованы приблизительно относительно друг друга. 

Специальные исследования отдельным операциям Первой миро-

вой войны на территории Беларуси посвятили преподаватели Военной 

академии им. Фрунзе (Краснознаменной и Ордена Ленина) комбриг 

Е. Евсеев и Н.Е. Подорожный (соответственно: «Свенцянский про-

рыв» и «Нарочская операция в марте 1916 г.») [5; 12]. Данные работы 

были снабжены превосходным картографическим материалом, наибо-

лее точно и подробно отражающим военные действия противостоя-

щих сторон. Наряду с обстоятельным отображением маневров воин-

ских подразделений и самого хода военных действий в работе Н. Евсе-

ева отдельные картосхемы были посвящены деятельности службы 

связи в период Свенцянского прорыва и его ликвидации (схемы 27—

29). К сожалению, в дальнейшем подобных картографических работ 

создано не было, и картосхемы А.М. Зайончковского, Н. Евсеева и 

Н.Е. Подорожного до настоящего времени остаются наиболее обстоя-

тельными, подробными и точными. 

После Великой Отечественной войны наиболее качественное кар-

тографическое представление военных событий Первой мировой вой-

ны содержалось в так называемом «Атласе офицера», впервые издан-

ном в 1947 г. [2; 3]. Особенностью картографирования военных дей-

ствий в данном издании было их деление по годовым кампаниям и 

показ на одной карте военных действий на Восточном и Западных 

фронтах, что позволяло оценить в комплексе военные события. Одна-

ко военные действия на территории Беларуси в «Атласе офицера» по-

казаны весьма поверхностно. Отметим только, что при отображении 
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событий кампании 1915 г. отдельной врезкой показан Свенцянский 

прорыв [2, с. 166]. Данная картосхема не была основана на соответ-

ствующей картосхеме А.М. Зайочковского, отличаясь нанесением 

масштаба и особенностей местности (лесной покров), но в подробно-

сти показа самих военных действий она явно уступала работам воен-

ного специалиста первой половины XX в. 

Не получила должного развития картография военных событий на 

восточном фронте в исследованиях западных историков и картогра-

фов. В качестве примера можно привести карты (точнее, схемы) Арту-

ра Бэнкса в атласе, посвященном военным событиям Первой мировой 

войны. На картосхеме «The mobile Eastern front. 1915» обнаруживается 

значительное упрощение наступательных операций германских и ав-

стро-венгерских войск на Восточном фронте, при этом действия рос-

сийских армий не показаны вовсе [14, p. 135]. В атласе Мартина Гил-

берта «The routledge atlas of the First World War» [15] при показе событий 

кампании 1915 г. внимание уделено исключительно Западному фрон-

ту, ситуации на Балканах, Ближнем Востоке и севере Африки, но не на 

Восточном фронте, что не может не вызывать удивления, поскольку 

этот театр военных действий в 1915 г. был решающим. В целом для карт 

западных исследователей характерны схематизм, упрощение, отсут-

ствие математической основы и точной локализации географических 

объектов. 

Только в последние полтора десятка лет предприняли попытку ото-

бразить события Первой мировой войны на белорусских землях исто-

рики и картографы в Республике Беларусь. Первый пример встречает-

ся в Национальном атласе Беларуси [11]. В историческом разделе атла-

са специальная карта была посвящена отражению событий Первой 

мировой войны на территории Беларуси [11, с. 276]. Несмотря на то, 

что карта выполнена на высоком уровне, с точной математической ос-

новой, ее содержание довольно фрагментарно демонстрирует военные 

действия кампаний 1915—1917 гг. Более обстоятельно военные дей-

ствия в кампаниях 1915 и 1916 гг., как и в целом в Первой мировой 

войне на территории Беларуси, представлены в тематическом «Атласе 

истории Беларуси с древности до наших дней» (впервые издан в 2004 г. 

как дополнение к 6-томной Энциклопедии истории Беларуси) [1; вто-

рое издание: Мінск: БелЭн, 2006]. Карты для этого издания в основ-

ном подготовили Г.В. Шикунова и Л.Г. Языкович, специальная карта 

«Свенцянский прорыв 1915 г.» была выполнена историком А.М. Лука-

шевичем [1, с. 99] (также является автором настенной карты для обще-

образовательных учреждений). На более высоком техническом уровне 
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были выполнены карты военных действий на территории Беларуси в 

годы Первой мировой войны в приложении к Военной энциклопедии 

Беларуси [4]. Однако по своему содержанию эти карты повторяли ра-

нее изданные (предлагается та же карта «Свенцянский прорыв 1915 г.» 

А.М. Лукашевича). 

Таким образом, к настоящему времени, несмотря на наличие каче-

ственного картографического материала, созданного в ходе Первой 

мировой войны и в межвоенный период, военные действия на терри-

тории Беларуси недостаточно полно отражены в картах и картосхемах. 
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