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Вопросы: 

1. Понятие о картографических 
источниках 

2. Классификация карт 

3. История исторической 
географии 

 

 

О.Л.Липницкая,  БГУ 
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Понятие о картографических 

источниках 

 В картографии источниками (или 
картографическими материалами 
называют любые  

• графические и  

• текстовые документы, используемые для 
составления карт 

 карта — наглядная 
пространственная образно-
знаковая модель изучаемых 
явлений 

 
О.Л.Липницкая,  БГУ 



1. Классификация карт 

 Критерии разделения карт на 
виды: 

• по территориальному охвату 

• по масштабу 

• по назначению 

• по содержанию 

 По происхождению 

4 О.Л.Липницкая,  БГУ 
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Виды карт 
по содержанию: 

1. обще-топографические карты,  
2. морские,  
3. астрономические, 
4. физические (общие физико-

географические, геологические, 
гидрологические, метеорологические и 
т. п.);  

5. антропогеографические или 
этнологические, предметом которых 
является население (распределение 
рас, религий, наречий и т. п.),  

О.Л.Липницкая,  БГУ 
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Виды карт 
продолжение 

5. статистико-экономические, 
рассматривающие результаты 
человеческой деятельности (сельское 
хозяйство, промышленность, торговля 
и т. п.),  

6. карты путей сообщения и связи 
(дорожные, водных путей, 
железнодорожные и т. д.),  

7. карты путешествий 
8. Политические 
9. исторические,  

 
О.Л.Липницкая,  БГУ 
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Виды исторических 

картографических источников  

• Собственно картографические 
(графические ) 

• текстовые (содержащие 
картографическую информацию) 

 Собственно картографические 
источники — особая форма 
информации о пространственном 
размещении явлений природы и 
общества, их состоянии, свойствах и 
изменениях во времени  

О.Л.Липницкая,  БГУ 
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Собственно картографические 

источники 

 материалы непосредственных 
обследований в натуре (первичные 
данные)  

 результаты кабинетной обработки 
(труды обобщающего значения) 

• Примеры: 

 материалы спорово-пыльцевого, 
дендрохронологического анализа 

 «следы» прошлых антропогенных 
воздействий на природную среду   

О.Л.Липницкая,  БГУ 
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Текстовые картографические 

источники 

 переписи населения  
демографические карты 

 статистическая документация  
экономические карты 

 материалы летописей, хроник, 
дипломатические акты, 
законодательные памятники  
специальные тематические карты (напр. 
Внешняя политика …, Развитие 
законодательства …) 

О.Л.Липницкая,  БГУ 
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Источниковая база исторической 

географии и картографии 

 историко-географические описания,  

 материалы экспедиций  

 писцовые, таможенные, межевые 
переписные книги,  

 материалы ревизий и переписей, 

 актовые и законодательные памятники,  

 делопроизводственная документация 
учреждений 

 топонимы 

 
О.Л.Липницкая,  БГУ 
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Топоним 

  имя собственное географического 
объекта (от греч. «τóπος» – место и 
«óνγμα» – имя, название  

 топонимика изучает 
функционирование топонимов, их 
происхождение, структуру, ареал 
распространения, развитие и изменение 
во времени  

 Топонимия — совокупность названий 
(топонимов) на какой-либо территории. 

О.Л.Липницкая,  БГУ 
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Виды топонимов 

 Ойконимы — названия населѐнных мест (др.-
греч.— жилище, обиталище). 

 Астионимы — названия городов (др.-греч.   — 
город). 

 Гидронимы — названия рек (др.-греч.   — 
вода). 

 Дримонимы — названия лесов (др.-греч.   — 
дерево). 

 Оронимы — названия гор (др.-греч.  — гора). 
 Урбанонимы — названия внутригородских 

объектов ( лат. — городской). 
 Годонимы — названия улиц (др.-греч. — путь, 

дорога, улица, русло). 

О.Л.Липницкая,  БГУ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Виды топонимов 
продолжение 

 Агоронимы — названия площадей (др.-
греч.   — площадь). 

 Дромонимы — названия путей сообщения (др.-
греч.  — бег. движение, путь). 

 Макротопонимы — названия больших 
незаселѐнных объектов (др.-греч.   — 
большой). 

 Микротопонимы — названия небольших 
незаселѐнных объектов (др.-греч.   — малый). 

 Антропотопонимы — названия географических 
объектов, произведѐнных личного имени (др.-
греч. — человек) 
 

О.Л.Липницкая,  БГУ 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Источники топонимов  

 принципы номинации зависят от 
времени, места и условий, где 
находится объект  
• имена первопоселенцев 

• Имена владельцев земель и 
поселений, исторических деятелей  

• физико-географические особенности 
местности 

• местные географические термины  

• топонимы-дублеты  
О.Л.Липницкая,  БГУ 
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Публикации по топонимике 

 Н.И. Надеждин «Опыт 
исторической географии русского 
мира». 1837 

 В. А. Жучкевич  Краткий 
топонимический словарь 
Белоруссии. — Минск, 1974. 

О.Л.Липницкая,  БГУ 
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Вид исторических карт  

по происхождению 

 старые карты,  

 карты-документы 

 новые карты, составленные 
специально для данного 
исследования применительно к его 
тематике. 

О.Л.Липницкая,  БГУ 
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2. История исторической 

географии 
 XVI — в. А. Ортелий , Г. Меркатор, Л. 

Гвиччардини 
 в XVII–XVIII вв. — Ф. Клювер, Ж.Б. 

Д’Анвиль  
 XIX–ХХ вв. — Э. Реклю и П. Видаль де ла 

Блаш, Ж. Брюн, А. Деманжон, Л. Галлуа, 
П. Деффонтен и др. 

 ХХ в. — франц. Л. Февр,  Ф. Бродель,  
 Нем. Ф. Ратцель – основоположник 

нем. антропогеографии, Э. Хан. А. Мейцен, О. 
Шлютер, 

 Англ. Амер.: К. Зауэр, Р. Браун, Х. Дарби, 
К.Т. Смит, А. Кларк  
 

О.Л.Липницкая,  БГУ 
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История исторической географии 

 В России в XVIII в.: 

• Г.3. Байер «О происхождении и древнем 
местожительстве скифов» 

• Предмет и задачи И.г. впервые определил 
в 1745 В.Н. Татищев  

• М.В. Ломоносов, И.Н. Болтин, 
В.В. Крестинин, П.И. Рычков, М.Д. Чулков, 
И.И.Лепѐхин, 
С.П. Крашенинников, Г.Ф. Миллер, П.С. Па
ллас   

    

О.Л.Липницкая,  БГУ 
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История исторической географии 
продолжение 

 В России XIX в.: 
• А.X.Востоков ,А.X. Лерберг, 3.Я. Доленга-

Ходаковский «Пути сообщения в древней России» 
(1838) 

• К.А. Неволин, Н.П. Барсов, Н.И. Костомаров, 
М.Ф. Владимирский-Буданов, М. Веске, 
Я.К. Грот, Д.П. Европеус, И.А. Износков, А.А. 
Кочубинский, А.И. Соболевский, И.П. Филевич   

• В.Б. Антонович, М.К. Любавский  история 
колонизации  

• С.М. Соловьѐв и В.О. Ключевский, А.П.Щапов, 
П.П. Семѐнов-Тян-Шанский, И.Я. Спрогис  
теоретич. аспекты проблемы 

• А.С. Лаппо-Данилевский  историко-демографич. 
исследования   

О.Л.Липницкая,  БГУ 
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История исторической географии 
продолжение 

 В России нач.ХХ в.: 
• В.О. Ключевский,  

А.А. Шахматов, Г.В.Вернадский - поблема 
колонизации  

• М.К. Любавский «Историческая 
география России в связи с 
колонизацией» (1909)  

• С.Б. Веселовский,  Е.Д. Сташевский, П.П. 
Смирнов, Г.М. Белоцерковский - корпус 
материалов по истории земельного кадастра, 
обложения, межевания, демографии, 
статистики  

О.Л.Липницкая,  БГУ 
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Учебные курсы по исторической 

географии (XIX- нач. XX вв) 

 М.К. Любавский  «изложение исторической 
географии России… необходимо связывается с 
историей колонизации нашей страны русским 
народом»  

 С.М. Середонин «изучение взаимных 
отношений природы и человека в прошедшем»  

 А.А.Спицын «отдел истории, имеющий целью 
изучение территории страны и еѐ населения, 
то есть физико-географического характера 
страны и жизни еѐ обитателей, иначе говоря, 
установление еѐ исторического пейзажа»  

 В.Е. Данилевич  

О.Л.Липницкая,  БГУ 
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История исторической географии 
продолжение 

 (XX вв) 
 В.К. Яцунский, Л.А. Гольденберг, 

Л.Г. Бескровный, А.В. Муравьѐв, В.В. Самаркин, Я.Е. 
Водарский, В.М. Кабузан 

 Р.М. Кабо, Л.Е. Иофа; Г.М. Лаппо, Е.Н. Перцик, Ю.Л. 
Пивоваров (геоурбанисты) 
 

 А.Н.Насонов («”Русская земля”» и образование 
территории Древнерусского государства. Историко-
географическое исследование», 1951),  

 М.Н. Тихомиров(«Россия в XVI столетии», 1962),  
 Б.А. Рыбаков («Геродотова Скифия: Историко-

географический анализ», 1979),  
 В.А. Кучкин («Формирование государственной 

территории Северо-Восточной Руси в X – XIV вв.», 
1984)  

О.Л.Липницкая,  БГУ 
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Учебные курсы по исторической 

географии (XX вв) 

• Дробижев В.З., Ковальченко 
И.Д., Муравьѐв А.В. «Историческая 
география СССР» (1973);  

• Муравьѐв А.В., Самаркин В.В. 
«Историческая география периода 
феодализма» (1973), 

•  Самаркин В.В. «Историческая 
география Западной Европы в 
Средние века» (1976). 

О.Л.Липницкая,  БГУ 
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Учебные курсы по исторической 

географии (хх в.) 

 в МГУ им. М.В. Ломоносова  

 СПбГУ  

 Историко-архивном ин-те РГГУ 

 В БГУ 

 В Гомельском университете   

О.Л.Липницкая,  БГУ 
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