Картографические материалы Урала, Сибири и Дальнего Востока
База данных

Карты Урала
1725
«Старинный план г. Екатеринбурга 1725 г. как он был заверен генералом Дегениным». – 20 сажень в 1 англ. дюйме. – [Россия, Екатеринбург], [1725]. – 1 л.: ч/б; 80х57 (86,5х63).
Копия.
Бумага, ткань. Тушь.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на северо-восток-восток.
Показано : река Исеть, цифрами: объекты города (всего 52); рельеф кустарником.
Текст: «Сей план Екатеринбурга чертил шихтмейстер Михайло Кутузов при Екатеринбурге 1726 г., апреля 8 дня».
Тексты на карте : «Пруд Екатеринбургский», «болото»
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
ГАСО Ф. 25. Оп. 2. Д. 7465а.
1729
Чертеж части Сибирской губернии от г. Уфы до г. Тобольска с указанием месте для постройки крепости возле озера Чебаркуль по проекту С.И. Кузнецова. – верста в 1 англ. дюйме. – [Россия], [январь 1729]. – 1 л.: ч/б; 42х33.
Гербовая бумага на ткани. Тушь, перо.
Масштаб : отсутствует. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : реки, озера (Чебаркуль), населенные пункты (Тобольск); без рельефа. 
Тексты на карте : «Камень Урал».
Дополнительная информация: Чертеж опубликован: Материалы по истории Башкирской АССР. Т. 3. 1949. С. 575 а. См. Челобитная крестьянина с. Уксанского Крутихинской слободы Сибирской губернии С. И. Кузнецова в Верховный тайный совет о постройке крепости возле озера Чебаркуль, и определение Сената о запрещении строить крепость, 1729 г. Лл. 312-316. Внизу справа печать «Московский архив министерства юстиции».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 135.
1732
Ландкарта, сочиненная реке Чусовой» / «Капитан Гордеев». – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1732]. –1л.: ч/б.; 46х41.
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : графический в верстах.
Показано : реки (Тагил. Уфа, Кама, Утка, Тура, др.), речки, слободы, деревни, заводы. 
Декор: Картушь заглавия – обильный растительный орнамент с прорисовкой, компасная картушка.
Дополнительная информация: Уменьшение (0,8 см в 1 см на фотокопии). Названия населенных пунктов на копии слабо читаемые.
Сохранность : копии хорошая. Оригинал – очень ветхий, части карты утеряны.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГИА. Ф.1399. Оп.1. Д. 140.
1732
«Ландкарт сочиненный реке Чусовой 1732 годя ноября дня с устья до вершины со впадающими в оную реками против челобития Господ баронов Строгановых по свидетельству Гитен Фервалтера Константина Гордеева, в которых местах построен завод и пристани Дворянина Акинфия Демидова, тако и другие какие около реки Чусовой, и по другим впадавшим речкам , кроме их строгановых слобод. Тех значит в приобщенном при сем чертеже Гитен фервальтер Константин Гордеев». – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1732]. – 1 л.: цв.; 66х57 (66,5х59,5).
Бумага. Тушь, акварель. 
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : Села, деревни, города. Направление рек, крепости; текстом : «Река Уфа», «река Чусовая», названия населенных пунктов, заводов, рек и речек.
Сохранность : ветхая.
Составитель : Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 15. Д. 2. Л. 1.
1732
«Ландкарт в течении проходящей реки Чусовой со впадающими в оную реками и речками с вершины до устья, где она впадает в Каму реку, с показанием казенных и партикулярных заводов и пристаней, окольных жительств и разных урочищ» / «сочинена в 1732 году по свидетельству Гитен Фервальтера Константина Гордеева». – 30 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1732 г.]. – 1 л.: цв.; 53,5х40,5 (55х42,5).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : реки, населенные пункты (села, деревни, города); текстом : крепости, заводы; рельеф деревцами.
Декор: Компасная картушка; название заключено в раму в виде свитка.
Сохранность : удовлетворительная.
Составитель : Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 15. Д. 2. Л. 4.
1732
«Ландкарта в течение проходящей реки Чусовой с впадающими в оную реками с вершины до устья, где оная впадает в Каму реку с показанием казенных и партикулярных заводов и пристаней, окольных жительств и разных урочищ» / «сочиненная в 1732 году по свидетельству Гитен фервальтера Степана Гордеева. С подлинного копировал Иван Хмелев 1792 года». – 30 саженей в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1732]. – 1 л.: цв.; 54,5х41 (57х43,5).
Бумага. Тушь, акварель. 
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : Крепости, города, заводы, реки и речки; текстом : названия рек, впадающих в р. Чусовую, озер, «река Чусовая», «оз. Чусовое», «р. Сысерть», «река Уфа», «река Пышма», «Шуралевской железной завод», «Бынчовской железной завод», «город Кунгур»; рельеф деревцами.
Декор: Компасная картушка.
Сохранность : Ветхая, некоторые элементы карты отсутствуют
Составитель : Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 15. Д. 2. Л. 3.
1730-е
«Ландкарт реки Чусовая от устья и до вершины и со впадающими в оную речками противно [Челобытья], где баронов Строгановых свидетельство Гитен Фервальтера Константина Гордеева [часть карты отсутствует]». – 50 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1730-е]. – 1 л.: цв.; 53,5х40,5 (59х46).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : Крепости, реки, озера; текстом : названия притоков р. Чусовой, «река Чусовая», названия заводов, городов; литерами: рельеф деревцами и холмами.
Декор: Компасная картушка.
Сохранность : ветхая.
Составитель : Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 15. Д. 2. Л. 2.
1735
«Примерная Ландкарта Учиненная по приказу Канцелярии главного правления сибирских и казанских заводов ведомства оной канцелярии лежащих к башкирской границе: слободам, селам и деревням» / «скопировал [неразборчиво] Василий Шушнов. 9 Июля 1735 года.». – 50 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1735]. – 1 л.: цв.; 59х40,5 (62х42,5).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : реки, равнинные и горные местности; текстом : «Екатеринбургское ведомство», «Уезд Уфимской», «Река Исеть», «река Синара», «Река Чусовая», «Река Сысерть»; литерами: А: укрепления крепости, В: не заделаны; С: назначены; рельеф деревцами и холмами.
Текст: «подлинный сочинял вахтмистр Никифор Илевкин. Ноября 19 дня 1734».
Декор: название карты заключено в раму с растительным орнаментом.
Тексты на карте : «Земли тех мест ближним заводам и прежних крепостям, и где не заделан, и в предназначенных о том значит литерами А: прежния крепости, В: не заделаны; С: назначены».
Сохранность : удовлетворительная.
Составитель : Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 15. Д. 8.
1735
Ландкарта рекам Исети, Синаре, Тоболу и впадающим в них речкам, озерам и прочим удобным местам Тобольского, Екатеринбургского и Уфимского ведомства / «Сочинена в 1735 году августа месяца. Копировал ученик Пимен Старцов». – Копия.– 20 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1735 г.]. – 1 л.: цв. (в 3 краски); 51х71 (54х74).
Бумага. Тушь, акварель. 
Масштаб : Графический. Картографическая сетка через 30 минут. Ориентация на северо-восток.
Показано : усл. знаками : реки (Тобол, Исеть, Теча), озера, города (Екатеринбург, Елуторовск), села, деревни, цветом : тракты, границы ведомств; текстом : степь к реке Ишим, часть Уфимского ведомства башкирских жилищ. Рельеф горами и деревцами.
Декор: Компасная картушка. Декор заглавия – полотно с симметричными загибами.
Дополнительная информация: 
Сохранность : Удовлетворительная. Реставрирована.
Составитель : А. А. Воронина.
РГАДА. Ф.271 . Оп.3. Д.130.
1735
«Ландкарта Екатеринбургского округа с указанием военных и заводских крепостей, с частями Кунгурского и Уфимского уездов» / «главный межевщик Игнатий Юдин». – 15 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [сентябрь 1735]. – 1 л.: цв. (в 4 краски);67х37 (68,5х40,5). 
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка через 1 градус. Карта ориентирована на север (компасный картуш).
Показано : цветом : реки (Сылва, Кама, Ница, Исеть, Чусовая), озера, населенные пункты (Екатеринбург, Кунгур), границы (окружные, уездные); текстом : крепости заводов (Билимбаевский, Каменский, Полевский, Северский, Суксунский, Сылвенский, Сысертский, Шайтанский); без рельефа.
Декор: компасный картуш.
Тексты на карте : «строящийся Сылвинский завод».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 1-ж.
1736
«При благополучной державе Самодержицы Всероссийской ея Императорского величества Анны Иоановны. Сочинена сия морская карта от города Архангельскаго до означенная водная по северному берегу лежащей правее от северной ширины показанная в Карском море» / «Сочинял сию карту и план Лейтенант Василий Михайлов. Составил флота лейтенант Степан Муравьев. Составил флота лейтенант Михайло Павлов. С подлинного чертил геодезии ученик «Архип Тиханов». – Копия. – 500 саженей в 1 англ. дюйме. [Россия], [Генваря 1736 года]. – 1 л., цв. (в 3 цвета), 89х83 (94х99). Картографическая сетка через 1 градус. Масштаб графический. Бумага. Рельеф: деревцами, холмиками.
Показано: город Архангельской, Карское море, Новая земля, Карская губа, река Горбова, Канин нос, остров Колгуев.
Текст: «Новая земля, остров Вайгач, спрятанной … адмиралтейской». «А которые места взнесены в другой карте бесподлинная обсервации для известия значат под литерами». «С подлинным верно (подпись утеряна)».
Врезка: Остров Сторожевой, Каменчатые острова. Размер: 36,5х38
Доп. информ.: Стоит печать географического департамента. Проклеена тканью. Реставрирована. Состояние удовлетворительное (мелкие части карты утеряны). На обороте наклейка «Управление Начальника Гидрографической службы ВМФ» 1955 г.
Составитель: А. А. Воронина.
РГАВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д.7.
1737
«Чертёж учиненной по указу Ея Императорского величества Канцелярии Комиссии, башкирских дел примерной по сказкам вышеописанных волостей башкиров и мещеряков за опасным временем, а вышеписанные волости Сибирской дороги». – 20 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1737]. – 1 л.: цв.; 40,5х39,5 (41х40,5).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : реки (Уфа), границы волостей; текстом : названия волостей (Балыкчинская, Сызгинская, Шигирская, Дуванская); рельеф деревьями.
Декор: Компасный картуш.
Сохранность : удовлетворительная.
Составитель : Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 15. Д. 16.
1737
«Ланкарта Учиненная по Указу Ея Императорского величества Канцелярии Главного Правления сибирских и казанских заводов Закаменой стороны и назначенным по заводу местам и редким всем Статским Советником Кириловым» / «Сочинял геодезист Шишков» – 40 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1737]. – 1 л.: цв.; 71,5х50 (74х52,5).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : реки и речки, деревни; цветом : границы местностей; текстом : названия рек и речек, населённых пунктов, «река Белая»; литерами:; рельеф деревцами и холмами.
Декор: Компасная картушка.
Текст : «Опись Геодезиста Ивана Шишкова».
Дополнительная информация: Экспликация с разъяснением, какие местности и под какой литерой на карте значатся.
Сохранность : удовлетворительная.
Составитель : Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 1628.
1738
Карта района Уральских гор, частей Верхотурского уезда, Екатеринбургского округа и владений Демидовых и Строгоновых / «Н. Клеопин, Л. Бекетов». – 20 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [ноябрь 1738 г.]. – 1 л.: цв. (в 3 цвета); 58х37 (61,5х40).
Бумага. Тушь, акварель. 
Масштаб : Картографическая сетка через 1 градус.
Показано : реки (Тагил. Нейва, Чусовая, Пышма), речки (Охта, Серебряно), озера (Охтайское, Часовено), города (Верхотурье), деревни, мельницы, форты и редуты. Рельеф деревцами, горами.
Декор: Компасная картушка.
Сохранность : Хорошая.
Составитель : А. А. Воронина.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 232.
1740-е
«Карта Оренбургской губерни» / «И. Трускот». – 100 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1740-е]. – 1 л. (печатная основа на меди, рукописная нагрузка): цв. (в 5 красок); 55,5х44 (56,5х45).
Печать, бумага.
Масштаб: линейный в верстах. Картографическая сетка через 2, долгота от Ферро. Карта ориентирована на север.
Показано : цветом: границы; текстом: реки, озера, города, крепости, села, границы (губернские, провинций), почтовая дорога.
Тексты на карте: «каракалпаки».
Дополнительная информация: Границы смежных территорий: Воронежская, Астраханская, Казанская, Сибирская губерния. Аналогичная карта в масштабе 88 верст в 1 англ. дюйме под шифром Ко 110 /IV-101.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 3/II-51.
1741
«План отвода земли, купленной у башкир А. Демидовым около г. Ревды». – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1741]. – 1 л.; ч/б., 73х60,5 (75х63,5).
Фотокопия.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : реки и речки, границы; текстом : «Вотчина статского советника Демидова, купленная у башкирцов», «река Чусовая», «Сибирской губернии», «Екатербургскаго уезда», «Уфимского уезда», «Сибирской дороги», «Терсятской волости башкир», «река Ревда», «Ревдинской завод», «Дорога Екатеринбургская»; литерами; рельеф деревцами.
Декор: Компасная картушка. 
Текст : «С подлинного копировал ученик Семен Матвеев», «На подлинном подписано казанского гарнизона пензинскаго пехотнаго полку, порутчик Иван Шилков 1741 году декабря 29 дня».
Дополнительная информация: отсутствует часть карты, на которой обозначено название.
Составитель : Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 2235.
1742
«Ландкарта сочиненная 1742 году по ордеру тайного советника и кавалера Неплюева геодезии прапорщиком Куроедовым а именно как разъезды от Верх-Яицкой крепости до Сибирской губернии то есть до Утяцкого форпосту а от него возле Тоболу до Ишима и от Ишима разными обращениями до Иртыша и по Иртышу до Чернолуцкого форпосту которые означено линеями желтой краской а покуда стоит к степям означено краскою красной, а вновь означенной линии от Утецкого форпосту чрез Коркинскую слободу до Чернолуцкого форпосту краскою голубою». – 20 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1742]. – 4 л.: ч/б; размер изображенного листа оригинала на фотокопии: Л. 1: 53,5х33,5; Л. 2: 58х35,5; Л. 3: 52,5х35; Л. 4: 57,5х33,5.
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка через 1º. Карта ориентирована на север.
Показано : текстом: реки (Оша, Омь, Мияс, Уй, Исеть, Тобол, Ишим, Иртыш, Тара, деревни), озера, населенные пункты: (г. Исецкой, Тара, Тобольск, слободы Коркина, Чернолуцкая, острог Ялуторовской), форпосты (Ачаирской, Большерецкой), крепости (Челябинская, Мияская, Омская), дороги; рельеф деревьями и перспективным изображением гор.
Текст : «копировал геодезии прапорщик Наи […]».
Декор: компасный картуш.
Тексты на карте : «слобода Коркина и в ней Ишимское главное правление», «д. Бетенская в ней строитца форпост».
Сохранность : фотокопии и оригинала хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 125.
1742
«Ландкарта местам которые принадлежат до города Оренбурга и со оным смежной имеет со внесением знатной части великой Тартарии до Каспийского и Аральского моря с приобщением сибирской губернии Тобольского Тюменского Краснослобоцкого Туринского Верхотурского Пелымского уездов и заводского ведомства Казанской губернии Пермской провинции уезда Кунгурской и Соликамской. Сочинена при Оренбурхской комиссии у геодезической 1742 года» / «геодезии поручик Алексей Писарев». – 30 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Оренбург], [1742]. – 4 л.+2 л. общего вида уменьш. м-ба: ч/б; размер изображенного листа оригинала на фотокопии: Л. 3: 46,5х40; Л. 4: 43х37,5; Л. 5: 45,5х36,5; Л. 6: 44х37,5.
Фотокопия, фотобумага.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка через 1º. Карта ориентирована на север.
Показано : текстом: реки (Тобол, Волга, Сакмара, Эмба, Иргис, Кама, Иртыш, Тура, Тобол, Уй, Чусовая, Лозьва), озера, населенные пункты (г. Селитерной, Гурьев, Астрахань, Оренбург, Симбирск, Кунгур, Соль Камская, Уфа, Тобольск, Тюмень, Верхотурье, Екатеринбург, Пелым, села, деревни, слободы), урочища, колодцы, заводы, пограничные линии (крепости, форпосты), границы (губернские, уездные), дороги; рельеф перспективным изображением гор.
Декор: изображение верблюда и коленопреклоненного купца; название в картуше с растительным орнаментом, ангелом и гербом Российской империи; компасный картуш.
Тексты на карте : «места кочующих киргис-кайсаков»; «бугорки песчаные», «озеро а в нем вода соленая», «дорогою лес, который только годен для варения писчи», «под крепость назначенное место», «татисчева пристань», «нагайская дорога», «казанская дорога», «сибирская дорога», «монастырь Успенской», «камень Урал», «старой серной завод», «утинская казенная пристань».
Сохранность : фотокопии хорошая; на оригинале отсутствуют незначительные фрагменты.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 124.
1742
«План крепости Бердской с показанием реки Яика и Сакмары от пригорода Сакмарского до устья его где впала в реку Яик со объявлением по них всех мест. Сочинен при походе июля дня 1742 года» / «описывал и сочинял геодезии порутчик Алексей Писарев». – 1, 5 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1742]. – 2 л. + 1 л. сборный: ч/б; размер изображенного листа оригинала на фотокопии: Л. 1 (сборный): 40х57; Л. 2: 53х43; Л. 3: 53х42.
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на юг.
Показано : текстом: реки (Бердь, Сакмара, Каргала), озера, крепость Бердская, горы, дороги (Оренбургская); рельеф перспективным изображением гор.
Декор: компасный картуш; название карты в картуше с растительным орнаментом, с 2-мя колчанами стрел, ангелом с трубой и гербом Российской империи.
Тексты на карте : «место удобное к перевозу бердским казакам», «место показанное под слободу», «розсошь березовая», «старинное кладбище».
Сохранность : фотокопии и оригинала хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 126.
1742
«Ланкарта Исецкой провинции» / «сочинял геодезии прапорщик Иван Алабъев». – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1742]. – 4 л. + 1 сборный: ч/б; размер изображенного листа оригинала на фотокопии: Л. 1 (сборный, оригинальный размер): 54,5х43; Л. 2: 53х48; Л. 3: 58х46; Л. 4: 55х42; Л. 5: 58х46,5; оригинал на Л. 2–5 фотокопии увеличен в 2 раза.
Фотокопия. Фотобумага. 
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка через 1º.
Показано : цветом и текстом: реки (Мияс, Исеть, Уй), озера, населенные пункты (остроги (Ялуторовск), деревни, села, заимки, слободы), крепости (Миасская, Уйская, Чебакульская, Челябинская, Верх-Яицкая), границы (провинции, ведомств), дороги; рельеф деревьями и перспективным изображением гор.
Текст : «Оная ланкарта сочинена из журналов геодезии прапорщика Ивана Куроэдова, а Табол положен из старой ланкарты которую прежде описывали до Уйского компамента».
Декор: название и пояснительный текст на развивающихся полотнах; компасный картуш.
Тексты на карте : «степь кочующих кайсаков», «Екатеринбургское ведомство».
Дополнительная информация: подробно гидрография.
Сохранность : фотокопии и оригинала хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 129
1742
«Новая ландкарта сем тем местам которые пожалованы городу Оренбургу привилегией высочайших указов уездного города принадлежат из оной смежности имеют со внесения великой Татарии, Аральцкого, Хивинского и Туринского владения» / «сочинена при Оренбургской комиссии с разных описаний Российской геодезии офицерами 1742 геодезии прапорщик Федор […]ринкин, геодезии прапорщик Иван Мураткин»– 40 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Оренбург], [1742]. – 4 л.+2 л. общего вида уменьш. м-ба: ч/б; размер изображенного листа оригинала на фотокопии: Л. 3: 40,5х53; Л.4: 43х55; Л.5: 39х55; Л.6: 39,5х55.
Фотокопия, фотобумага. 
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка через 1º. Карта ориентирована на север.
Показано : текстом: реки (Волга, Кама и т.д.), озера, населенные пункты, урочища, колодцы, заводы, дороги; рельеф перспективным изображением гор.
Тексты на карте : «при оных местах кочевали трухмены»; «дорога через бугорин, вода колодцами»; «промыслы лесу довольны, корм не очень довольно».
Смежные земли: часть Казанской губернии, часть Осинской, часть Екатеринбургского ведомства, часть Тобольского ведомства.
Сохранность : фотокопии хорошая; на оригинале отсутствуют незначительные фрагменты.
Составитель: Е. А. Ошестюк.
РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 123.
1744
«Ланд карт ведомства Екатеринбургского и провинций Соликамской, Чердынского, Кунгурского, Верхотурского, и Туринского уездов, вотчины господ Баронов Строгановых и заводов статского действительного советника Акинфия Демидова, в ней же и по часть смежно окрестных уездов сочинена в 1734, 1735 и 1736 годах» / «с подлинной рисовал унтер-шихтмейстер Афанасий [Чичигин], месяца октября 1744 года при Екатеринбурге». – 25 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Екатеринбург], [1744]. – 1 л.: ч/б; 37,5х42 (41х44,5).
Копия с копии.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : Линейный в верстах. Картографическая сетка через 1.
Показано : цветом : реки (Сосьва, Тавда, Вишера, Пышма, Чусовая, Тура, Тагил, Реж), озера (Тумань), населенные пункты (села, деревни, г. Екатеринбург, Туринск, Кунгур), граница (ведомств, уездов), дороги; текстом : заводы, заставы; рельеф холмиками. 
Тексты на карте : «Часть Уфимского уезда Башкирских жилищ».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
СОУНБ им. В. Г. Белинского. Отдел краеведения.
Папка «Карты дореволюционные и первых лет советской власти (до 1921 г)».
1744
«Ланд карт ведомства Екатеринбургского и провинций Соликамской, Чердынского, Кунгурского, Верхотурского, и Туринского уездов, вотчины господ Баронов Строгановых и заводов статского действительного советника Акинфия Демидова, в ней же и по часть смежно окрестных уездов сочинена в 1734, 1735 и 1736 годах» / «с подлинной рисовал унтер-шихтмейстер Афанасий [Чичигин], месяца октября 1744 года при Екатеринбурге». – 35 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Екатеринбург], [1744]. – 1 л.: ч/б; 80х65,5(90,5х78).
Копия с копии.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : Линейный в верстах. Картографическая сетка через 1. Карта ориентирована на запад.
Показано : цветом : реки (Сосьва, Тавда, Вишера, Пышма, Чусовая, Тура, Тагил, Реж, Кама), озера (Тумань), населенные пункты (села, деревни, г. Екатеринбург, Туринск, Кунгур), граница (ведомств, уездов), дороги; текстом : заводы, заставы; рельеф холмиками.
Декор: Название в рваном свитке с растительным орнаментом, который держат «казак», «горный рабочий» и два ангела; масштабную линейку в клюве держит орел.
Тексты на карте : «Часть Уфимского уезда Башкирских жилищ», «дорога Нагайская», «вочтина господ баронов Строгановых», «часть Осинская», «часть Казанского уезду», «часть слободского уезду», «часть Кайгородского уезду», «Чердынской уезд», «часть уезду Зырянского соли Вычюгодской», «уезд Соликамской», «часть Тобольского уезду», «часть Пелымского уезду», «часть Березовского уезду», «ведомство Акинфия Демидова».
Сохранность : Хорошая.
Дополнительная информация: Карта состоит из двух частей.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
СОУНБ им. В. Г. Белинского. Отдел краеведения. 
Папка «Карты дореволюционные и первых лет советской власти (до 1921 г)».
1754
«Ландкарта Кунгурского уезда с показанием заводов и рудников Демидова и Осокина» / «с подлинного копировал геодезист Иванов». – Б/м. – [Россия], [25 июня 1754]. – 1 л.: цв. (в 4 краски).
Копия.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : масштаб отсутствует. Картографическая сетка. Карта ориентирована на север (компасная картуш).
Показано : цветом : реки (Кунгур, Бырма), озера, населенные пункты (г. Кунгур, села, деревни); текстом : заводы; литерами: А, В и С показаны заводы. 
Декор: Компасная картуш. Название в картуше с растительным орнаментом.
Дополнительная информация: Много утерянных частей карты.
Сохранность : плохая, реставрирована.
Составитель : Р. Ю. Смагин, Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 1747.
1755
«Карта генеральная Оренбургской губернии смежных к ней мест которых простиращемся в полуденную Азию по обстоятельствам о коммерции оной губернии. Сочинена при Оренбурских географических делах с разных описаний при тех делах имевшихся в 1755 году». – 60 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Оренбург], [1755]. – 6 л.: ч/б; размер изображенного листа оригинала на фотокопии: Л. 1: 53х39; Л. 2: 51,5х40; Л. 3: 57х38; Л. 4: 51,5х34; Л. 5: 57х33; Л. 6: 47х38.
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка через 1º. 
Показано : текстом: реки (Уба, Тартас, Омь, Иртыш, Тара, Тобол, Тура, Уй, Тавда, Волга, Яик, Сыр-Дарья), озера (Чаны, Телегуль), моря (Каспийское, Аральское), населенные пункты (г. Тобольск, Яик, Оренбург, села, деревни), крепости (Ямышевская, Семипалатная, Усть-Каменогорская, Омская), Иртышская и Ишимская пограничные линии, бор, горы, границы (ведомств, уездов, провинций), дороги; рельеф деревьями и перспективным изображением гор.
Декор: название в картуше с растительным орнаментом.
Тексты на карте : «степь кочующих киргис-кайсаков», «Кунгурский уезд», «Ставропольское ведомство», «Исецкая провинция», «Екатеринбургское ведомство», «Казанская дорога», «Сибирская дорога», «Нагайская дорога», «Осинская дорога», «часть Казанской губернии», «меньшая орда», «средняя орда», «каракалпаки», «пески называемые барсуны», «след где было прежде течение реки из Аральского моря в Каспийское», «Аральское владение», «Хивинское владение».
Сохранность : фотокопии и оригинала хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 127.
1758
«План земли размежеванной между крестьянами Багаракской слободы и башкирами Исетской провинции Сибирской дороги» / «сочинял геодезист Иван Калинин». – 3 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1758]. – 1 л.: цв. (в 4 краски); 60х38 (63х40).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север (компасная картуш).
Показано : цветом : реки, озера (Черное, Кабанье), населенные пункты (деревни, села), дороги (проселочные); текстом : крепости; рельеф деревьями.
Декор: Компасная картуш.
Тексты на карте : «Дорога в Екатеринбург».
Дополнительная информация: Карта состоит из 4 склеенных частей. Желтой и красной тушью показаны совладения башкирцев и крестьян Багаракской слободы.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
ГАСО. Ф. 25. Оп. 2. Д. 6767.
1760
Карта Оренбургской пограничной линии от города Гурьев до Звериноголовской крепости = «Карта общая с показанием на всей Оренбургской линии состоящих крепостей и редутов а между ими и вновь учрежденных на нынешнее лето форпостов» / «Геодезии подпорутчик Иван Красильников». – 30 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1760]. – 1 л.: цв. (в 2 краски); 84,5х42 (87х45).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : Графический. Картографическая сетка отсутствует. Ориентация на северо-восток.
Показано : форпосты, редуты, реки (Уил, Яик, Ик, Сакмара, Тобол), деревни вдоль рек, часть Каспийского моря, развалины «старинного» города Сарачик (выше г. Гурьев), степь кочующих киргиз-кайсаков. Рельеф горами.
Декор: Компасная картушка.
Дополнительная информация: Указаны части пограничной линии, охраняемые яицкими казаками и регулярными войсками.
Сохранность : Хорошая. Реставрирована.
Составитель : А. А. Воронина.
РГАДА. Ф.248 . Оп.160. Д.1891.
1761
«Чертеж учиненной в силу насланного из канцелярии главного заводов правления указа в исполнение правительствующего сената и приобщенного при указе чертежа копии. Коим велено между Аннинским действительного камергера и (место для заполнения) правительствующего Сената обер-прокурора и разных орденов кавалера графа Ивана Григорьевича Чернышева а Шермаитскому Его превосходительства в должности генерала Криц Камисириада по армии генерал майора Главной Межевой Канцелярии члена и ордена святые Анны ковалера Александра Ивановича Глебова заводов роки верстное расстояние разделить по пополам и с той линии учинить ко обоим заводам, горам, лесам и рудным урочищам разные окружности во всем по тому как в чертеже явствует в силу вышеописанного указа и приобщенного чертежа оные окружности обведенные, а именно: к Шермаитскому заводу обведена вся також их Аннинскому заводу сколько окружности обмежевано и которые линии за спором и суменительством оставлены о том значит в сем чертеже под литерами: А. проведенная прямая линия Шермаитскаго на Аннинской завод малиновую толстою краскою; B. разделительная линия между Шермаитским и Аннинским заводами и вся окружность под алою толстою краскою; С. рудники; D. окружность Аннинскому заводу под зеленою толстою краскою; Е. линия требует поверенный Федор Сакмаков под синею краскою; F. линия за спором недопущению госпожи баронессы Марии Артемьевны Строгановой князя Михаила Михайловича Голицына общаго юго Камского завода прикащиком Иваном Наумовым; G. окружность в сенатском чертеже показана под красною краской». – 5 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1761]. – 2 л. + 1 сборный: ч/б; размер изображенного листа оригинала на фотокопии: Л. 1 (сборный): 57,5х39; Л. 2: 41,5х50; Л. 3: 41х46,5; оригинал на фотокопии уменьшен в 2 раза.
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север.
Показано : текстом: реки (Шермаик, Барда, Кама), населенные пункты (г. Оса, села, деревни), границы, заводы (Бымовской, Бизярской завод Осокина; литерами: спорные территории; рельеф деревьями.
Текст 1: «На подлинном подписано засвидетельствовал обер гиттенфервальтер Василий Раздеришин».
Текст 2: «подписано так: копировал унтер шихтмейстер Василий Раздеришин».
Текст 3: «подлинный чертеж положил обратно поверенный Иван Наумов».
Текст 4: «секретарь Андрей Корнеев».
Текст 5: «с подлинным ветхим чертежом свидетельствовал младший землемер губернский секретарь Никифор [Серегин]».
Декор: компасный картуш.
Тексты на карте : «вотчины баронов Строгановых и князя Голицына», «часть Осинского уезда», «часть Уфимского уезда», «часть Кунгурского уезда», «строящийся его сиятельства графа Ивана Григорьевича Чернышева Аннинской медеплавильный завод», строящийся его превосходительства Александра Ивановича Глебова Шермаитский завод».
Сохранность : фотокопии и оригинала хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 150. Л. 1–3.
1761
«Чертеж учиненной по присланному из канцелярии главного заводов правления при указе с чертежа копии с присланного из правительствующего Сената указа и приобщенного чертежа в котором велено отвесть окружность к новостроящимся Аннинскому его сиятельства действительного камергера правительствующего Сената обер-прокурора и разных орденов кавалера графа Ивана Григорьевича Чернышева в Кунгурском уезде на реке Бабке впадшей в реку Сылву, а Шермаитский Его превосходительства в должности генерала Криц Камисириада по армии генерал майора Главной Межевой Канцелярии члена и ордена Святой Анны кавалера Александра Ивановича Глебова в Уфимском уезде на речке Шермаик впадшей в реку Тулву заводам между которыми заводами разстояние разделить пополам и с той половинной линии учинить окружность горам, лесам и рудным местам, и в силу выше прописанного указа и приобщенного чертежа между заводами линия разделена с обоих сторон при поверенных и с той линии к Шермаитскому заводу учинена чему значит в сем чертеже под литерами: А. проведенная прямая линия с Шермаитскаго Его превосходительства на бабкинской его жительства завода для разделения растояния пополам под зеленою толстою краскою; B. разделительная линия между Бабкинским и Шермаитским заводами и вся окружность по Шермаитскому под толстой красною краскою; С. рудники». – 3 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия], [8 января 1761]. – 1 л.: ч/б; размер изображенного листа оригинала на фотокопии: Л. 1: 57х43; оригинал на фотокопии уменьшен в 1,5 раза.
Фотокопия. Фотобумага. Оригинал: копия с копии.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север.
Показано : текстом: реки (Шермаик, Барда, Кама, Ермея), населенные пункты (г. Оса, села, деревни), границы (заводских территорий, уездов), мельницы, завод; литерами: пограничные линии заводских территорий; без рельефа.
Текст 1: «На копии написано так: подлинной сочиняли унтер шихтмейстер Василий Раздеришин, Мирон Яковлев».
Текст 2: «копия свидетельствована тако: секретарь Андрей Корнеев».
Декор: компасный картуш.
Тексты на карте : «часть Осинского уезда», «часть Уфимского уезда», «часть Кунгурского уезда», «новостроящийся его превосходительства Александра Ивановича Глебова Шермаитский завод».
Дополнительная информация: компасный картуш ориентирует карту на восток, что противоречит компасному картушу с похожей карты РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 150. Л.1–3.
Сохранность : фотокопии и оригинала хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 150. Л. 4.
1761
Карта Кунгурского уезда с указанием железных и медных заводов Никиты и Прокофия Демидовых / Составлена школьным подмастерьем Никитой Ломаевым. Подписана учителем Андреем Минсетом. – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [27 сентября 1761]. – 1 л.: цв. (в 3 цвета); 33,5х33,5 (37х37).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : Масштаб графический. Картографическая сетка без обозначений. Северо-восточная ориентация.
Показано : реки (Тагил), речки, озера (Янишно, Карасье), деревни, села (Балакина, Рогожина), заводы; текстом : Просимое Прокофием Демидовым под завод место, Ермаково городище, Катабинский скотный двор, гарь. Рельеф деревцами.
Декор: Компасная картушка.
Дополнительная информация: Из дела о разделе имущества и размежевании лесов между Григорием, Никитой и Прокофьем Демидовыми, 1761–1765 гг.
Сохранность : Хорошая. Реставрирована.
Составитель : А. А. Воронина.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 556.
1763
«Чертеж территории лесов наследников Демидовых с указанием времени постройки заводов» / «Медведевский». – 15 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1763]. – 1 л.: цв.; 54х114 (55х116).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : прииски, деревни, реки и речки; цветом : границы, особенности ландшафта; текстом : «Отводные леса Уткинского Его сиятельства графа Сергея Павловича Ягужинского заводу», «Верхнетагильской завод», «Черноисточинской завод», «Шайтанской завод».
Дополнительная информация: Часть карты, на которой обозначено название, отсутствует.
Сохранность : ветхая.
Составитель : Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 1538.
1763
План Кунгурского и части Осинского и Уфимского уездов с указанием лесов, рудников и земель Юговских заводов графа Ивана Григорьевича Чернышова, местоположения частных горных заводов (с годом основания) / «Подлинник составлен гитенфервальтером Иваном Княжниным. Копирован шихтмейстером Берг-коллегии в Москве Василием Клепининым». – Копия. – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1763 г.]. – 1 л.; цв.; 57х83 (62х88).
Бумага. Тушь.
Масштаб : Графический. Градусная сетка отсутствует.
Показаны : усл. знаками : реки (Ирень, Чусовая, Кама), деревни, лесопильный завод при Юговском заводе, мельницы; текстом : часть вотчин баронессы Строгановой и князя, части Осинского и Уфимского уездов, межа Кунгурского уезда; цветом : границы земельных владений.
Доп. информ. : Экспликация с указанием линий раздела земель (под литерами). Карта из материалов дела о размежевании лесов, рудников и земель заводов Чернышова, Осокина и др. 1763–1767 гг.
Сохранность : Ветхая. Реставрирована.
Составитель : А. А. Воронина.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 685.
1763
«Чертеж выбранной из разных чертежей, имевшейся окрестности, лесам и прочим [часть карты отсутствует] Никите и на владения брата его Прокофия Демидова заводам, оставший отводами и назначениями лесов к содержанию прочих разных заводосодержателей около оной окружности состоящих заводов». – 25 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1763]. – 1 л.: цв.; 61х37,5 (63,5х40,5).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : заводы, реки; цветом : границы участков; текстом : «река Чюсовая», Висишамойтанской завод», «Нижнотагильской завод», «Верхнетагильской завод», «Бынчовской завод», «Невьянской завод», «Салдинской завод», «Слобода Мурзинская»; литерами: от А до R – пограничные заводы; рельеф деревцами.
Декор: Компасная картушка.
Текст : «Выбирал из разных чертежей Унтершихмейстер Ивлев».
Дополнительная информация: Экспликация с перечислением пограничных заводов (A-R). Ветхая, некоторые элементы карты отсутствуют.
Сохранность : удовлетворительная.
Составитель : Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 1658.
XVIII в.
Чертеж части реки Камы со впадающей в нее Чусовой рекой. – Без масштаба. – [Россия], [б/г.]. – 4 л.: ч/б.;34х45 (32х43).
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : Картографическая сетка через 1.
Показано : часть вотчины господ баронов Строгановых, Кунгурская провинция, реки (Чусовая, Кама, Утка, др.), речки, озера, села, деревни, крепости, без рельефа.
Декор: картуш заглавия, экспликации – лист со скрученным краем.
Дополнительная информация: 1 см на карте соответствует 1,1 реального см. Датируется XVIII в. В экспликации приведено описание владений Строгановых.
Сохранность : копии хорошая.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГИА. Ф.1399. Оп.1. Д.145.
1764
«Карта Исецкой провинции с Зауральскою башкирскою частью Екатеринбургскому ведомству Сибирской губернии и Уфимской провинции принадлежащих мест» / «Порутчик Иван Крашитков (подпись неразборчива – А.Л.)». – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1764]. – 5 л.: ч/б.; Л. 1 (сборный) : 46х43; Л.2-5 : 41х38.
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка через 1.
Показано : реки (Тобол, Мияс, Пыш, Исеть, Уй, др.), города (Челябинск, Екатеринбург), жительство башкирское, Тюменский уезд, Ялуторовский уезд, Исецкая провинция, часть Уфимской провинции Сибирской дороги, часть Краснослобоцкого дистрикта, зимовья, деревни, села, озера, болота, редуты; рельеф холмиками, деревцами.
Дополнительная информация: Отмечены литерами смежные территории.
Сохранность : копии хорошая.
Составитель : А. А.Лобанова.
РГИА. Ф.1399. Оп.1. Д. 130.
1765
«Чертеж в плане учиненной в силу указа канцелярии Главного Правления Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов, в котором прописан указ государственной бергколлегии от 31 марта сего 1765 года покупке Его Сиятельства Генерал-Аншефа действительныя камергера сенатора и разных званий кавалера графа Романа Ларионовича Воронцова Оренбургской губернии Исецкой провинции Сибирской [желецкой] дороги [неразборчиво] волости у башкирцов». – 7 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Екатеринбург], [1765]. – 1 л.: цв.; 43х63,5 (46х66).
Бумага, ткань. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : дороги, села, река, озера, болота; цветом : границы участков, река, озера, болота; текстом : «река Синара», «озеро Пороховое», «озеро Малой Алат», «часть озера Чинарского», «Богоротцое Яковлева село», «Воскресенское Плевотина село»; литерами:; рельеф деревцами.
Декор: Компасная картушка с растительным орнаментом.
Текст : «Копировал маркшейдерской ученик Иван Михайлов».
Дополнительная информация: Экспликация с описанием выкупленных земель.
Сохранность : удовлетворительная.
Составитель : Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 2237.
1766
«Чертеж учиненой всей присланной из государственной берг коллегии указа и по рассмотрению канцелярией Главного заводов правления утверждение граней отводным лесам к верх исетскому, бишибаевскому и Демидовых заводам, а по каким местам и урочищам, и где отвод учинен, и в котором году, о том значит ниже в сем чертеже под литерами и под красками». – 6 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1766]. – 1 л.: цв.; 54,5х58,5 (56х59,5)
Бумага. Тушь, акварель. 
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : населенные пункты, реки и речки, пристани, рудники и заводы; цветом : границы участков; текстом : «Река Чусовая», «Бишибаевской завод», «Шайтанской завод», «Крепость Гробовная», «г. Каменка».
Текст : «Сочинен при канцелярии февраля дня 1766 года геодезии учеником, который ныне геодезист Янов».
Дополнительная информация: Экспликация с разъяснением, какие места под какой литерой и краской на чертеже значатся.
Сохранность : удовлетворительная.
Составитель : Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 1540.
1766
«План учиненный по определению канцелярии главного заводов правления о спорных землях Багарятской слободы и Коневского присуду крестьян против данной из сибирской губернской канцелярии с башкирцами Катайской и Салзауцкой волостей также покупным и кортомленным землям у башкирцов а по каким оные спорные земли состоят урочищам значит ниже сего красками и литерами» / «На подлинном написано: с описаниев и чертежей выбирал маркшейдерской ученик Иван Михайлов февраля 20 дня 1766 года». Петр Рузомазский. – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1766]. – 1 л.: цв. (в 3 краски); 51х35 (53х37).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : Графический. Картографическая сетка отсутствует. Ориентация на северо-восток.
Показано : озера (Шаблишское, Пунш, Пороховое), реки (Синара, Багаряк), исток Иткулской, деревни, села; литерами: границы. Рельеф деревцами.
Декор: Компасная картушка.
Дополнительная информация: имеется описание указанным на карте границам, проданные башкирцам земли, земли графа Романа Воронцова и др.
Сохранность : Хорошая. Реставрирована.
Составитель : А. А. Воронина.
РГАДА. Ф.271 . Оп.3. Д.2572.
1766
«Чертеж, учиненной по указу канцелярии Главного заводов правления вновь обысканном прииском медного содержания во ограниченных ко вновь строящемуся заводчика Максима Похотяшина Туринскому заводу лесах, которые свидетельствованны и разработанны в 1766 году» / «Сочинял унтершихмейстер Попов». – 2 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1766]. – 1 л.: цв.; 69х33,5 (71х36,5).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : реки, дороги; текстом : р. Станова, речка Салчанка, р. Березовка, дорога в Верхотурье.
Сохранность : ветхая.
Составитель : Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 2. Д. 661.
1771
«Ландкарта сочиненная в 1771 году в июле имянного ея Императорского величества повеления его Высокопревосходительству господину генерал-порутчику кавалеру и Оренбургской губернии губернатору Ивану Андреевичу [Реинцорну] описанию в Оренбургской губернии по Самарской линии начав от вершин реки Самары от Переволоцкой крепости даже до города Самары а притом Ставрапольском и Бугульминском уездах со изменением по самарской линеи оставших от крепостных почину жителей а в Страврапольском и Бугульминском порозжих и короне принадлежащих земель и протчим владельческим дачам кто ими владеет под какими жительствами главном и почему оные ими заведены о чем о всем значит в приложеной при сем ланкарте особои ведомосте и опись [поров же] к короне принадлежащие и при них уездные места под литерами и кто какими землями довольствие имеет под номерами» / «сочинял подпорутчик Андрей Теселков». – 8 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1771]. – 9 л.: ч/б; размер изображенного листа оригинала на фотокопии: Л. 1: 53х42,5; Л. 2: 39х37; Л. 3: 43х40; Л. 4: 51,5х43; Л. 5: 36х41; Л. 6: 46х40; Л. 7: 54,5х43,5; Л. 8.: 36х40; Л. 9: 44х39; оригинал на фотокопии уменьшен в 1, 5 раза.
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует, градусная сетка через 1º, с указанием минут. Карта ориентирована на север.
Показано : текстом: реки (Черемшан, Волга, Самара), речки, населенные пункты (г. Самара, села, деревни, слободы), пограничные линии (Самарская), границы (губернские, уездные), дороги, боры; литерами и цифрами: земельные участки; рельеф деревьями и перспективным изображением гор.
Декор: компасный картуш.
Тексты на карте : «степь между рек Яика и Самары», «Ставропольский уезд», «Бугульминский уезд», «степь кочующих оренбургских калмык», «Московская дорога». 
Дополнительная информация: Границы смежных территорий: Казанская губерния, Уфимский уезд.
Сохранность : фотокопии и оригинала хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 132.
1772
Карта Оренбургской губернии / «Соч. Иван Трускот». – 100 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1772]. – 1 л.: ч/б; 40х32,5.
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : графический в российских верстах. Картографическая сетка через 2 градуса. Карта ориентирована на север.
Показано : текстом: моря (Аральское, часть Каспийского), Степь Пустая, Степь кочующих киргиз кайсаков, часть Сибирской губернии, часть Астраханской губернии, часть Уфимской провинции, Исетская провинция; рельеф: горами.
Условные знаки: пески, озера, реки (Волга, Урал, Тобол, Ишим, др.), дороги, крепости (Орская, Калмыкова), города (Уральск, Оренбург, Казань, Уфа).
Декор: Картушь заглавия – резная рама с вензелями и растительностью.
Дополнительная информация: Названия населенных пунктов слабо читаемы на фотокопии.
Сохранность : хорошая.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 604.
1774
«Ланкарта Ведомства Екатеринбургского и провинций: Соликамской, Чердынского, Кунгурского, Верхотурского и Туринского уездов; вотчины господ баронов Строгановых и заводов статского действительного советника Акинфия Демидова в ней же и по части смежно окрестных уездов». – М: 1:960000, 40 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Екатеринбург], [1774]. – 1 л.: цв.; 43,5х53,5 (44,5х54,5)
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : города, деревни, церкви, реки и речки, озера; цветом : границы уездов; текстом : Чердынский уезд, Соликамский уезд, Вотчина баронов Строгановых, Кунгурский уезд, Часть Уфимского уезда башкирских жилищ, Ведомство Демидова, Верхотурский уезд, Березовский уезд, Пелымский уезд, Тобольский уезд, Ведомства Екатеринбургского, река Тавда, река Любва, река Чусовая.
Текст : «Сочинена в 1734 : 1735м и 1736 годах. С подлинной рисовал Унтер Шихмейстер Афанасий Кичигин. Месяца октября 1774 года При Екатеринбурге».
Сохранность : удовлетворительная.
Составитель : Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 642. Оп. 1. Д. 13.
1775
«План Учиненной по указу Канцелярии Главного правления Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов Унтер Шихтмейстером Петром Масетом 1775 года октября 14-го дня. Ограничение окружности лесам его высокородию господина Полковника Николая Ивановича Масалова прежде бывшему запустелому казенному Лялинскому заводу указную дистанцию». – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1775]. – 1 л.: цв. (в .); 70,5х53,5 (75,5х57,5).
Бумага, ткань. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : граница, особенности ландшафта; текстом : названия рек и речек, названия населенных пунктов; литерами: от А до N – грани отведенного участка; рельеф деревцами.
Дополнительная информация: Экспликация, содержащая под литерами от А до N грани отведенного участка.
Сохранность : ветхая.
Составитель : Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 1534.
1770-е
«План города Оренбурга». – 150 верст в 1 англ. дюйма. – [Россия], [1770-е]. – 1 л.: цв. (в 9 кр.); 92х70,5.
Бумага. Тушь, акварель. 
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Ориентация на север (компасная картушь).
Показано : цветом : реки (Сакмара, Яик), озера, дороги; текстом : кладбище, меновной двор, слобода [Бiордо]; рельеф штриховкой.
Текст 1: «С показанием на сем плане ситуаций до слободы Бердинской в которой злодей Емельян Пугачев с единомышленниками своими […] свое гнездо и содержал город Оренбург от 1 октября 1773 года и до 1 апреля 1774 года в осаде».
Текст 2: «Изъяснение: в крепости Оренбургской публичные строения и прочее показано на особо сделанном большого масштаба плане и на нем что есть под оного красною то строение каменное и где под желтою то деревянное а которое покрыто тонкою тушью то оное во время осады злодеянной от стороны нашей и безопасности для города вызжено. Сверх оного явствует под знаками [здесь и далее знаками Зодиака обозначено] [Скорпион] обыкновенной […] злодеянной был отъезды от Берды караул; [Стрелец] нарытыя бугры земляные за которыми злодеями поставлены были пушки для атаки городской и сие происходило октября 22 а большой приступ ноября 2 дня. [Телец] около 2 дня был от злодеев спешившихъ к крепости приступ […] ихъ […] пальба что значит на плане пунктами, но от них хотя на град. в крепость летело пуль но вредить ничего не могли. Да и самих их было не видно потому что они злодеи лежали под горой. Для того в то место где знак. [Лев] высланными из крепости егерями из-за реки Яика все приступающие злодеи отбиты, прогнаты немалое число было их перестреляно».
Декор: Название карты в картуше, в виде развивающейся ленты. Компасная картуш. Изъяснение в картуше-полотне, украшено по периметру красными бантами.
Тексты на карте : «протока из р. Яика в Сакмару»; «гора, называемая Маяк»; «дорога с менового двора в город»; «дорога в Красногорскую крепость»; «дорога в Бердинскую слободу»; «дорога в Сакмарской казачей городок»; «дорога в Татарскую слободу Карталою она называется»; «дорога в загородный губернаторский дом»; «дорога в сенные покосы»; «дорога в Чернореченскую крепость и в луга».
Сохранность : хорошая.
Примечание : Показана планировка крепости.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко III/V-15.
1777
«План-карта Екатеринбургского ведомства» / «сочинена в Канцелярии Главного заводов правления при чертежной». – 7 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1777]. – 1 л.: цв. (в 4 краски).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на северо-восток (стрелкой).
Показано : цветом : реки (Пышма, Сысерть, Ирбит, Тура, Силва, Чусовая, Рефт, Тагил), озера (), населенные пункты (г. Екатеринбург, Ирбицкой город, Камышловская слобода, Шадринск, Туринск, слобода Пышма, села, деревни, погосты), границы (ведомств), дороги; текстом : крепости (Коневская, Грабовская), остроги (Ког[ч]еданской), заводы (Ирбитский Яковлева, Верхнесинячинский Яковлева, Салдинский Демидова, Баранчинский, Верхнесалдинский, Нижнетагильский Демидова, Черноисточинской Демидова, Поживиской Яковлева, Бынчовской Яковлева, Шурименской Яковлева, Верхнетагильский Демидова); без рельефа.
Тексты на карте : «Долматов монастырь».
Сохранность : хорошая, реставрирована.
Составитель : Р. Ю. Смагин, Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 1833.
1780
«План общей Вознесенского завода рудников учиненной по указу ис канцелярии главного заводов правления геодезистом Иваном Порозовым собранной из четырех частей с показанием во оном ясных и точных урочищ и разъяснением по каким те рудники рекам и речкам состоят и близ оных леса логи и безлесные места имеют о том на оном изображено также и под какими номерами отводные в казенном содержании и прежде отводные в партикулярном содержании рудники не отводные также и спорные с разными партикулярными заводчиками под литерами цыфрами и под красками состоят о том значит» / «подлинной сочинял геодезист Иван Порозов». – 5 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1780]. – 1 л.: цв. (в 4 краски); 96х80 (98х82).
Копия. Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом и текстом: реки (Урал, Белая, Салмаш, Самара, Ик), населенные пункты (Оренбург, села, деревни башкирские, татарские и чувашские, юрты башкирские), крепости, редуты, мельницы, границы, дороги, горны конторы (Мосолова, Хлебникова и Твердышева); литерами и цифрами: частные территории, заводы и рудники; рельеф холмиками и деревьями.
Текст 1: «подлинной сочинен майя дня 1780 года».
Текст 2: «подписывал засвидетельствовал Главной Межевщик Майор […]».
Тексты на карте : «степь киргис кайсатская», «уральские горы».
Дополнительная информация: В названии приводится разъяснение красок, литер и цифр, которыми обозначена принадлежность территорий, заводов и рудников частным лицам с указанием их фамилий, имен и статуса собственности. Название по описи: «План части Оренбургской губернии (от Киргиз-кайсацкой степи до Воскресенского медного завода Твердышева на р. Торе) с указанием рудников Вознесенского завода. Копия».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 886.
1780
«План представляющей течение реки Чусовой с вершины и до устья где оная впадает в Каму реку с показанием по той реке Чюсовой на втекающих во оную речках построенных казенных и партикулярных заводов и сколько в чьих именно значит ниже сего» / «шихтмейстер Яков Граматчиков». – 25 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [30 апреля 1780]. – 1 л.: ч/б; 42х46.
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом и текстом: реки (Чусовая, Исеть, Уфа, Пышма, Кама), озера, населенные пункты (г. Кунгур, Екатеринбург, Соли Камск), пограничная линия от г. Кунгура до Екатеринбурга (крепости (Красноуфимская, Бисертская, Ачитская и др.)), дороги; цифрами: казенные и частные заводы; рельеф перспективным изображением гор.
Текст 1: «с подлинным свидетельствовал гиттенфервальтер Андрей Бо […]».
Текст 2: «сей план выбран из генеральной карты о всех заводах в берг-коллегии имеющихся».
Декор: компасный картуш.
Дополнительная информация: Таблица с указанием названий заводов и их владельцев (казенных – 6; частных: Ивана Осокина: – 4; берг-коллегии советника Александра Демидова – 5; коллежского ассесора Савы Яковлева – 5; господ генерал порутчика и кавалера князя Михаила Михайловича Голицына, бригадира князя Бориса Шаховского и баронессы Марии Артемьевны Строгановой – 1 общий; графа Александра Строганова – 3; статского советника Никиты Демидова – 2; берг коллегии советника Александра Демидова – 1; заводчика Сергия Ширяева с племянниками – 2; берг-коллегии советника Петра Демидова – 1; титулярного советника Турчанинова – 3.
Сохранность : фотокопии и оригинала хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 151.
1783
«Геометрический план округи города Верхотурье, состоящей Пермского наместничества в Екатеринбургской области с показанием какие во оном и в некоторых к ней прикосновеным разных городов округах находятся казенные и партикулярные горные разных металлов заводы и рудники, и рудные прииски и разных родов камни» / «Сочинял Николай Енталцов» – 50 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1783]. – 1 л.: цв.; 63,5х93 (65х95).
Бумага, ткань. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : озера, реки и речки, деревни и села; цветом : границы округов; текстом : названия населенных пунктов, рек и речек, «оз. Теман», «Пелым», «оз. Гуман», «Чердынской хребет», «река Вишера», «граница северной округи», «граница березовской округи», «границы пермской округи», «граница тобольскаго наместничества», «граница ирбитской округи», «граница алапаевской округи», «граница кунгурской округи».
Дополнительная информация: Экспликация «Описание имеющимся в верхотурской округе казенным и партикулярным заводам».
Сохранность : удовлетворительная.
Составитель : Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 1630.
1784
«Карта реки Урала, начиная от Орской крепости, вверх до ея вершин, также и часть реки Уя до Ата[…]Кидыжского форпоста, с показанием находящихся по оным всех укрепленных мест, сообщающию ситуацией, так же и расставленные от редута в Киргизской степи линии форпостов». – 10 верст в 1 англ. дюйма. – [Россия], [1784]. – 1 л.: ч/б; 82х24,5.
Бумага. Тушь, акварель. 
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Ориентация на запад (компасная картушь).
Показано : цветом : реки (Урал, Уй, Нижний Кызыл, Кармалы и др.), озера (Чебаркуль и др.), населенные пункты (деревни), дороги; текстом : форпосты, редуты (Орловской, Тереклинской), крепости (Магнитка, Верхнеуральская), горы (Магнитная, Каман); рельеф штрихами.
Дополнительные сведения: В верхнем правом углу карты, текст «№4-ой».
Текст 1: «Описание крепостей и редутов сколько в котором мест казенного и партикулярного строений, и какое число артиллерии и воинских служителей состоит, так и жителей». Всего в описании наименований укреплений с 52 пункта до 66.
Текст 2: «Брозин 2-ой».
Декор: Компасная картуш.
Тексты на карте : «Дороги на этом месте все проселочные», «степь кочующих киргиз кайсаков средней орды».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 22/IV-44.
1785
План части Оренбургской губернии с указанием рудников Вознесенского завода / «Выборка составлена уездным землемером Козьмой Прокофьевым». – Копия. – 40 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1785 г., 2 сентября ]. – 1 л.; ч/б.; 61х39,5 (64х43).
Бумага. Тушь.
Масштаб : Графический. Градусная сетка отсутствует.
Показаны : усл. знаками : рудники, реки (Белая, Урал), дороги (на Вознесенский завод и от него до Оренбурга), крепость Красногорская, город Оренбург; текстом : красная мечеть. Рельеф горами.
Декор: Над заглавием карты – вензель с растительным орнаментом.
Доп. информ. : Карта представляет выборочный план из плана Ивана Порозова 1780 года.
Сохранность : Удовлетворительная. Реставрирована.
Составитель : А. А. Воронина.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 887.
1780-е
«Общая генеральная карта о землях и лесах приграниченных к Гороблагодатским заводам» / «Управляющий Гороблагодатскою Чертежною Майор Лебежиц». – [Россия], [1780-е]. – 1 л.: цв.; 58х69,5 (59х70).
Бумага. Тушь, акварель. 
Картографическая сетка отсутствует.
Показано : деревни, заводы, пристани, дороги, реки; цветом : горы, дороги, уездные, заводские и спорные границы; текстом : названия заводов, деревень, «горы Саранные», «гора Качканар», «р. Выя», «р. Тура», «дорога из города Кунгура»; литерами: «По последнему межеванию оказалось частных смежеств Горных Землемеров Мануйлова и Борисова по 1823: от А до В Земли леса Нижнетагильских Г.г. Демидовских заводов; от В до С Земли и леса Шайтанского и прочих Г. Яковлева заводов; от С до D Земли и леса Государственных крестьян Кунгурского уезда; от D до Е Земли и леса Кыновского Графа Строганова завода; от Е до F Земли и леса Лысвинского завода Княгини Бутеро; от F до G Земли и леса принадлежащие селу Калину и Камасину Князей Голицыных и Княгини Бутеро; от G до Н Земли и леса Кусье Александровского Князей Голицыных и Княгини Бутеро завода; от Н до J Земли и леса Бисерского Княгини Бутеро завода; от J до А Земли и леса Верхотурского уезда Государственных крестьян».
Дополнительная информация: Экспликации «Описание смежностей бывшим при поновлении окружных границ Гороблагодатского округа в 1779 и 1780 Горными Межевщиками Грубером и Згибневым».
Сохранность : удовлетворительная.
Составитель : Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 1610.
1790-е
«Карта генеральная Оренбургской губернии и смежных с ней мест ис которых простирающиеся в полуденную Азию по обстоятельствам о коммерции оной губернии. Сочинена при оренбургских географических делах с разных описаний». – 75 верст в 1 англ. дюйма. – [Россия], [1790-е]. – 1 л.: цв. (в 5 кр.); 84х79 (85х80).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : в верстах. Картографическая сетка через 5. Ориентация на север (стрелкой).
Показано : цветом : реки (Ахтуба, Волга, Иртыш, Тартас, Ишим, Амударья, Сырдарья, Кама, Тобол, Яик), озера (Чаны), моря (Аральское, Каспийское), населенные пункты (города: Уфа, Казань, Астрахань, Екатеринбург, Оренбург, Кунгур, Симбирск), границы (губернские, ведомств, провинций), дороги; текстом : крепости (Омская, Ямышевская, Чусовая), редуты, заливы, углы; рельеф холмиками.
Тексты на карте : «Оренбургское ведомство», «Екатеринбургское ведомство», «Ставропольское ведомство», «Кунгурский уезд», «Сибирская дорога», «Нагайская дорога», «Казанская дорога», «часть Сибирской губернии», «кайсаков Большой орды Бухария», «каракалпаки верхния», «каракалпаки нижния», «степь кочующих киргиз кайсаков меньшой, средней орды», «часть Астраханской губернии», «часть Казанской губернии», «хивинское владение», «след где было прежде течение реки из Аральского в Каспийское море».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 15/VI-52.
1791
«Генеральная Карта Уфимскаго наместничества разделенная на 13 уездов» / «Сочиненная по новейшим известиям адъюнктом Федором Черным». – 20 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1791]. – 1 л.: ч/б; 47х40 (39х33).
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : Графический в верстах. Картографическая рамка через 1 градус. Картографическая сетка через 2 градуса. Карта ориентирована на север.
Показано : текстом: часть степи кочующих киргиз-кайсаков средней и меньшей орд, часть Пермского, Тобольского, Кавказского, Саратовского, Казанского наместничеств, уезды Уфимского наместничества (Мензелинский, Оренбургский, Уфимский, др.), города (Оренбург, Уфа, Белебей, Челябинск, др.), села, деревни, реки (Вятка, Кама, Исеть, Ор, др.), озера; рельеф холмиками.
Декор: Картуш заглавия – рыбные снасти, сети и растительность на берегу.
Сохранность : копии хорошая.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 632.
1791
«Генеральная карта Уфимского наместничества, разделенная на 13 уездов» / «сочинена по новейшим известиям адъюнктом Федором Черным». – 21 верста в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1791]. – 1 л.; 60х65.
Место издания: СПб.
Печать, бумага с филигранью.
Масштаб: графический в верстах. Картографическая сетка через 1.
Декор: заглавие в картуше.
Выявил : Р. Ю. Смагин. 
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 3/II-47.
1791
«Генеральная карта Уфимского наместничества, разделенная на 13 уездов» / «сочиненная по новейшим известиям адьюнктом Федором Черным». – 45 верст в англ. дюйме. – [Россия], [1791]. – 1 л.: ч/б.; 53,5х44 (55х46,5).
Печать (гравюра). Бумага. 
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка через 1.
Показано : цветом : реки, озера, населенные пункты (города: Оренбург, Стерлитамак, Бирск, Челябинск, Верхнеуральск; деревни, села), границы (уезда, волости), дороги; текстом : крепости; рельеф холмиками. 
Тексты на карте : «Часть Вятского наместничества», «часть Казанского наместничества», «часть Саратовского наместничества», «часть Кавказского наместничества», «часть Тобольского наместничества».
Сохранность : Хорошая
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко III/II-47.
1797
«План пройденной измерением по ордеру губернского землемера господина титулярного советника Андрея Данилова в июне месяце 1797 года по Екатеринбургской округе большой трактовой дороге лежащей из города Перми через Екатеринбург в Тобольск и в протчия сибирские дальние города с выставлнием знаков где должно быть верстовым столбам. И как верстовые знаки на сем плане выставлены, так и от города Перми которая верста подписаны красною краскою. А сколько между станциями оказалось верст значит в особом описании». рукоп. – [Россия], [1797] – [в англ. дюйме 500 сажен]. – 1 л.; 4 цв.; 306х43.
Карта ориентирована на север (компасный картуш).
Показаны : дорога с цифрами, растительность, болота, даны направления к деревням, заводам, хребет уральских гор, города Екатеринбург, деревни, волости. Заводы.
Текст: Красноуфимская округа, Камышловская округа.
Масштаб : Граф. масштаб в верстах. Плотная бумага. Тушь, акварель.
Дополнительные сведения : Таблица: По Екатеринбурской округе трактовой дороге лежащей из города Перми в Тобольск сколько по описанию оказалось между – станциями верст значит жилье. В ней расстояния между населенными пунктами: два столбца – по описанию между станциями в верстах и по прежнему считалось в верстах. На обороте: Пермская межевая комиссия. План Екатеринбургского округа большой трактовой дороги, лежащей из города Перми через Екатеринбург в Тобольск и в прочие сибирские дальние города с выставлением знаков на верстовых столбах. 1797 г. Имеются карандашные пометы. 
Декор: компасный картуш
Составитель : Т. В. Мжельская.
Государственный архив Пермского края Ф. 716. Оп. 2. Д. 1196.
1797
«Генеральная карта Пермской губернии состоящая из двенадцати городов с их уезды» / «сочинена в Перми 1797, сочинял губернский землемер титулярный советник А. Демидов». – 6 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Пермь ], [1797]. – 1 л. цв. (многоцвет.) – 282х275 (281х274).
Бумага, марля. Акварель, тушь.
Масштаб: линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север (стрелкой).
Показано: Реки (и их системы), озера, горы, нас. пункты (города, села, деревни, монастыри), границы (губернские, уездные).
Тексты на карте : «Описание земель Пермской губернии (Пермский уезд, Кунгурский уезд, Осинский уезд, Охонский уезд, Соликамский уезд, Чердынский уезд, Екатеринбургский уезд, Шадринский уезд, Камышловский уезд, Ирбитский уезд, Верхотуринский уезд), типы земель, их владельцы, принадлежность, леса, заводы». 
Тексты на карте : «Пределы губерний означают смежность (Вятская губерния, Вологотская губерния, Тобольская, Оренбургская губерния)».
Декор: Название карты в картуше представляющем собой растительный орнамент: леса, на участке земли нанесены измерительные приборы. В отдельным картуше с растительным орнаментом герб Пермской губернии в цвете. В отдельном картуше в виде горного орнамента показан масштаб.
Сохранность: хорошая.
Составитель: Е. А. Ошестюк.
РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 147.
1800
«Генеральная карта Пермской Губернии из двенадцати уездов состоящая» / «Сочинена в Перми 1800 года» – 20 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия; Пермь], [1800]. – 2 л. общего вида уменьш. м-ба в 1,5 раза: ч/б; размер изображенного листа: Л.1:58,5х43,5; Л.2:58,5х38.
Фотокопия, фотобумага.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Ориентирована на север компасным картушем.
Показано : текстом: Реки (Кама, Ирбит), озера, города (Соликамск, Верхотурье, Ирбит, Пермь, Екатеринбург), дороги (тракт), границы (губернские, уездные).
Тексты на карте: «Изъяснение знаков, губернский город, уездный город, слободы, завод, село, деревня, иноверские деревни, озера, генеральный тракт, станции, губернская граница, уездная граница», «Копировал пермский губернский уездный землемер 14-го класса Николай Попов».
Декор: компасный картуш. Холмиками показан Уральский хребет.
Дополнительная информация: На карте представлены две экспликации: 1. «Таблица расстояний городов Пермской губернии»; 2. «Таблица пределов губерний».
Сохранность : фотокопии хорошая; на оригинале отсутствуют незначительные фрагменты.
Составитель: Е. А. Ошестюк.
РГИА. Ф. 1399. Оп.1. Д. 148.
к. XVIII – н. XIX вв.
«Топографическая карта Оренбургской губернии» / «Губернский землемер коллежский секретарь Тимофей Афонасьев». – 15 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [б/г.]. – 4 л.: ч/б.; Л. 1-4 : 55,5х42,5.
Фотокопия. Фотобумага. 
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка через 1.
Показано : границы с Казанской, Вятской, Пермской, Тобольской, Астраханской, Синбирской губерниями, степью киргиз-кайсаков, озера, города (Оренбург, Мензелинск, др.), деревни, села, дороги, границы уездов, реки (Сим, Ин, др.), речки; рельеф деревцами, холмиками.
Декор: картуш заглавия, экспликации – рваный свиток.
Дополнительная информация: 1 см на карте соответствует 0,8 реального см. В экспликации описание Оренбургской губернии. Названия населенных пунктов слабо читаемы. Датируется к. XVIII – н. XIX вв.
Сохранность : копии хорошая.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГИА. Ф.1399. Оп.1. Д.135.
Нач. XIX в.
«Карта местности, населенной пермяками, в верхней части бассейна реки Иньвы Пермской губернии, Соликамского уезда». – 4 версты в 1 англ. дюйма. – [Россия], [нач. XIX в.]. – 1 л.: цв. (в 4 краски); 100х75.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север.
Показано : цветом : реки (Обва, Иньва), населенные пункты (села: Кудымкор, Верхюсьва, Каргово, Белоево, Омыб, деревни, однодворки, починки), граница, дороги (большие и малые); текстом : губернии (Вятская), уезды (Чердынский, Пермский, Оханский), заводы, рудники, мельницы.
Декор: Герб Соликамского уезда. Родовые знаки пермяков.
Дополнительная информация: Карта этнографическая. Показана северо-западная часть Соликамского уезда. Дан этнографический обзор. Красочными фонами показаны территории, населенные: пермяками, пермяками и русскими; русскими. Дополнительные планы: расположение селений (масштаб 100 саж. в 1 англ. д.): 1. Починок Косогор; 2. Деревня Конина; 3. Село Юсьва; 4. Завод Кувинский. Представлена таблица расстояний между населенными пунктами.
Сохранность : Хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 22/IV-18.
Нач. XIX в.
«Генеральная карта всем заводам, ведомства Екатеринбургской заводской канцелярии состоящем в Сибирской, Казанской, Оренбургской и Иркутской губерниях; с показанием ограничения, где того имеется лесов и приобщением росписи, их действия делаемого, мастеровых людей и приписных крестьян». – [Россия], [б/г]. – 1 л.: цв.
Бумага, ткань. Тушь, акварель. 
Масштаб : Картографическая сетка отсутствует.
Показано : реки, города, деревни, села; цветом : границы губерний; текстом : названия населенных пунктов, рек.
Декор: Компасная картушка.
Дополнительная информация: Экспликация: роспись всем казенным и партикулярным заводам от ведомства Екатеринбургской заводской канцелярии с прописанием на них главного действа выплавляемого металла мастеровых людей и приписных крестьян. Столбцы таблицы: год создания завода; сколько при тех заводах фабрик и машин; к-во выплавки металлов – золота, меди, чугуна, разных сортов железа; количество мастеровых людей и приписных крестьян.
Сохранность : ветхая.
Составитель : Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 25. Оп. 2. Д. 8634.
Нач. XIX в.
«Карта Пермской губернии Осинского и Оханского уездов» / «удельный землемер титулярный советник [подпись неразборчиво]. – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [нач. XIX в.]. – 1 л.: цв. (в 7 красок); 66х73.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линеный в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север (стрелкой).
Показано : цветом : реки (Буй), населенные пункты (города Кунгур, Пермь, Оса, Оханск), границы (губернские, уездные), дороги (проселочные).
Тексты на карте : «земли частных владений»; «земли Башкирские»; «граница Вятской губернии»; «граница Оренбургской губернии»; «граница Красноуфимского уезда»; «земли государственных крестьян»; «земли огороженные удельными крестьянами от башкирцев»; «земли крестьян удельного ведомства»; «корабельные рощи выделенные из удельных дач в морское ведомство»; «удельные селения Устиновского, Частинского и Ершевского приказов».
Дополнительная информация: Красочными фонами показаны: леса и земли казенных горных заводов, корабельные рощи, выделенные из удельных дач в Морское ведомство.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 15/VI-56.
Нач. XIX в.
«План Екатеринбургского горного округа и уезда». – Б/м. – [Россия], [нач. XIX в.]. – 2 л.: цв. (в 5 красок); до 81х54. 
Бумага, ткань. Тушь, карандаш, акварель. 
Масштаб : отсутствует. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : реки (Чусовая, Исеть, Пышма, Утка), озера (Щучье, Карасье, Большой Куяси, Исетское, Шарташ), населенные пункты (г. Екатеринбург, села (Некрасовское, Троицкое, Коневское, Шарташское, Гробовское), деревни), границы; текстом : заводы (Верхне-Туринский, Выйский, Висимоуткинский, Саргинский, Верхне-Салдинский, Нижне-Тагильский, Верхне-Алпапаевский, Ирбитский, Режевской, Верхне-Синячинской, Нижне-Исетский, Верх-Исетский, Верхне-Шайтанской, Горношитский).
Текст : На обороте карты, карандашом «Показаны заводы».
Дополнительная информация: Карта состоит из двух листов. Отсутствует ещё два листа. На карте по периметру следы клея (возможно карта была в раме). Пограничные земли в виде набросков с нанесением речных систем. 
Сохранность : удовлетворительная.
Составитель : Р. Ю. Смагин, Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 1744.
Перв. пол. XIX в.
«Генеральный план окружности Николае-Павдинского железоделаемого завода» / «чертил маркшейдерской ученик Козьма Ильиных». – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [перв. пол. XIX в.]. – 1 л.: цв. (в 4 краски); 66х78 (72х84).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север (стрелкой).
Показано : цветом : реки (Мурзинка, Березовка, Ляля), озера (Лялинское, Банковочное), границы (окружные), дороги (проселочные); текстом : прииски, горы, зимовья; литерами: смежные территории; рельеф штриховкой.
Текст : «Шихтмейстер Федор Гельман, в должности маркшейдера Иван Грунт».
Тексты на карте : «Описание предметов всей ситуации: сосновый строевой лес, березовой, лиственничной, кедровой, еловой и пихтовой, мелкой лес и сметник, болотистые места, сенные луга, курени вырубленные в казенное содержание покрыты тушью». «Описание смежных земель Пермской губернии Верхотурской округи. От А до В. Земля Салдинской волости села Салды с деревнями владения государственных крестьян. От В до С. Земля Лялинской волости села Спаского с деревнями владения ясачных вагуличей. От С до Д. Земля Нижнетуринских заводов казенного ведомства. Соликамской округи. От Д до Е земля села Усолья с селы и деревнями общаго владения господ граф Александр Строганова Всеволода Всеволожского, барона Григорья Строганова и Ивана Лазарева. От Е до А. Земля села Усолья с селы и деревнями общаго владения господ графа Александра Строганова, барона Григорья Строганова, Всеволода Всеволожского, княгини Анны Голицыной, княгини Варвары Шеховской и Ивана Лазарева. Алою линею обведены порубленные леса во время партикулярнаго заводами управления. Яков Качка». «Дорога со Спаского железнаго рудника к Павдинскому заводу».
Дополнительная информация: «Описание смежных земель» в рамке с растительным орнаментом. Карта склеена из 2-х частей.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 1647.
Перв. пол. XIX в.
«План Пермской губернии Екатеринбургского горнозаводского округа четырём дачам: Екатеринбургской, Березовской, Миасской и Камской» / «горный начальник подполковник Атеп. старший лесничий Васильев» – 3 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия], [пер. пол. XIX в.]. – 1 л.: цв. (в 7 красок); 114,5х115,5 (116,5х118,5).
Бумага, ткань. Тушь, акварель. 
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : реки, озера (Сунгур), населенные пункты (г. Екатеринбург); текстом : заводы; рельеф деревьями, отмывкой.
Декор: По периметру карты шелковая тесьма зеленого цвета.
Тексты на карте : «Горноширский золотосодержащий прииск». Условные знаки: «города, заводы, села, деревни, деревянные и каменные церкви, леса сосновые, еловые, пихтовые, березовые; чистые болота, болота с кустарником; сенокосы, поляны, проселочные и трактовые дороги, озера, реки, речки; границы заводские и спорные, кварталы, граница, отделяющая леса предполагаемых для Государственных крестьян от заводов». «Описание смежностей: От А до В – с Невьянским Г. Яковлева заводом, от B до С – с Верхне-исетским Г. Яковлева заводом, от С до D – с Сысертским наследника Турчаниновского заводом, от D до Е – с Щелкунской волости казенными крестьянами, от Е до F – с государственными крестьянами и иноверцами Камышловского, Шадринского и Екатеринбургского заводов, от F до А – с Режевским Г. Яковлева заводом».
Дополнительная информация: Карта состоит из 6 склеенных частей. Вся территория разбита на 4 дистанции, в каждой по 4 сектора (обозначены римскими цифрами), каждый сектор разбит на меньшие участки (пронумерованы арабскими цифрами).
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин, Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 1751.
Перв. пол. XIX в.
«Карта Ирбитского уезда Пермской губернии». – 4 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия], [перв. пол. XIX в.]. – 1 л.: цв. (в 6 красок); 81х60 (83х62).
Бумага, ткань. Тушь, акварель. 
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : реки (Ирбит), озера (), речки, населенные пункты (г. Ирбит, села, деревни), границы (губернские, уездные), дороги (трактовые); текстом :; цифрами: земельные участки; рельеф
Текст : «Свидетельствовали Пермской губернской Чертежной» (две подписи, неразборчиво).
Тексты на карте : «Дорога в город Тюмень», «дорога из г. Камышлова», «дорога из г. Верхотурья». «Описание смежных заводов Тобольской губернии: от А до В – Туринский уезд, от В до С – Тюменский уезд Пермской губернии, от С до D – Камышловский уезд, от D до А – общая Екатеринбургская Горнозаводская дача».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин, Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 1754.
Перв. пол. XIX в.
«Карта Пермской губернии казенным и частным горным заводам межуемым в общий циркуль». – 15 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [первая пол. XIX в.]. – 1 л.: цв. (в 6 красок); 52,5х68,5(53,5х69,5).
Бумага. Тушь, акварель. 
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север (стрелкой).
Показано : цветом : реки (Чусовая, Исеть, Тура, Салда, Режь, Ница, Рефт, Утка, Бисерть, Лысьва), озера (Шарташ, Шайтанское, Таватуй), населенные пункты (г. Камышлов, Ирбит, Верхотурье, Екатеринбург, Алапаевск, слободы, села, деревни), границы (губернские, уездные), дороги (проселочные, трактовые); текстом : пристани (Казенно-ослянская), мельницы, заводы (Шайтанской, Синячихинские, Уктусской, Туринской, Нижне-тагильской); без рельефа.
Дополнительная информация: Границы смежных территорий: уезды Шадринской, Екатеринбургской, Красно-Уфимской, Пермской, Осинской, Верхотурской, Тобольская губерния. Карта состоит из 6 частей, наклеенных на бумагу.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 7. Д. 1465.
1800
«Генеральная карта Пермской губернии на 12 уездов разделенная». – 20 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Пермь], [1800]. – 1 л.: цв.; 89х92 (90,5х93)
Бумага, ткань. Тушь, акварель. 
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : Губернские и уездные города, слободы, села, деревни, пристани при селениях производящих Строения Судов; иноверческие Селения; заводы, реки и речки, озера, генеральный почтовый тракт, уездные почтовые дороги, проселочные дороги в соседние губернии; межи между губерниями и уездами, владеемой землей, губернская и уездная межа положенная при открытии наместничества; спорные межи; хребет уральских гор; цветом: границы и территории уездов; текстом: Ирбит, Шадринск, Камышлов, Екатеринбург, Красноуфимск, Верхотурье, Соликамск, Пермь, Оханск, Оса, Кунгур, оз. Чусовое.
Декор: название окружено рисунком с мифологическими мотивами, схематичными изображениями корабля и доменных печей, и гербом Пермской губернии.
Тексты на карте : «Пределы губернии означают смежность от Вятской губернии: Сарапульской, Глазовской и Слаботской уезды; от Вологотской губернии: Усть-Сысолской уезд; от Тобольской губернии: Березовской, Тюменской, Туринской, Ялуторовской и Курганской уезды; от Уфимской губернии: Челябинской, Троицкой и Бирской уезды». «Примечание: под литерою [не прописана] Государственные земли государственных черносошных крестьян; градских выгонов и пустопорожния, под литерою [участок карты отсутствует] Земли пермских господ помещиков и заводских; под литерою [не прописана] Земли служилых башкирцов».
Дополнительная информация: Экспликация с расстояниями между городами губернии. 
Сохранность : ветхая.
Составитель : Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 15. Д. 70.
1801
«План учиненной назначенным из Екатеринбургских для золотых промыслов и отделенных по указу Правительствующего Сената в 1759 году лесам по которому отделению вошли и сенокосные места и кто в каком урочище имеют ныне покосы означены под номерами» / «с подлинным планом поверял шихтмейстер 14 класса Хвостов августа дня 1801 года». – 5 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1801]. – 1 л.: цв. (в .); 122х96,5 (128х102).
Копия.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : реки (Исеть, Пышма), озера (Большой Шарташ, Верх-Исетский пруд, Исетское), болота (Островное, Березовское) населенные пункты (г. Екатеринбург, деревни), дороги (трактовые, проселочные); текстом : заводы (Уктусский золотопромывальный, Березовский золотопромывальный, Пышминский золотопромывальный, Елизаветский завод).
Тексты на карте : «Дорога из Екатеринбурга в Тобольск», «дорога из Екатеринбурга в Невьянский завод».
Дополнительная информация: В изъяснении знаков перечислены покосы для содержания казенных лошадей (всего семь). На карте две подписи представлены неразборчиво. Карта склеена из четырех частей.
Сохранность : хорошая, реставрирована.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
ГАСО. Ф. 25. Оп. 2. Д. 6773.
После 1802
«Карта Оренбургской губернии состоящая из 12 уездов» / «губернский землемер надворный советник Тимофей Афанасьев». – 16 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [после 1802]. – 1 л.: цв. (в 6 красок); 145х97 (149х102).
Копия.
Бумага. Тушь, карандаш, акварель. 
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка через 1 (нанесена карандашом).
Показано : цветом : реки (Кинель, Мияс, Сакмара, Уфа), озера, населенные пункты (г. Троицк, Верхнеуральск, Оренбург, Бугуруслан, Бугульма, Стерлитамак, Уфа, Бирск, Челаба), границы (губернские, уездные), дороги (трактовые); текстом : крепости (Звериноголовская, Орская, Разсыпная), редуты; рельеф отмывкой.
Текст : «подлинной копировал и иллюминовал Стерлитамакский уездный землемер Волков».
Декор: Название, описание, масштаб в картуше с растительным орнаментом. 
Тексты на карте : «Хребет Уральских гор». «Описание: Оренбурская губерния со всеми принадлежащими округами лежит между 51 и 57 градусами Северной широты и между 68 и 87 долготы, она простирается в длину с востока на запад от 300 до 800. А ширина от севера к югу от 1 до 800 верст. Площадь же оной имея в окружности около 2.500 содержит в себе до 230000 квадратных сажень. Граничит по северу с Вяткой и Пермью, к востоку с Тобольском, к югу с Киргиз-Кайсацкой степью, меньшой и средней Орды и Астраханской губернией, к западу с Саратовской, Симбирской и Казанской Губерниями. По Высочайше Его Императорского Величества учреждению 1802 года разделена на 12 уездов: Бебелевской, Оренбургской, Бузулуцкой, Бугуруслановской, Бугульминской, Уфимской, Бельбежской, Стерлитамацкой, Троицкой и Челябинской. Вся сия губерния составлена из одной прежде бывшей Оренбургской же с прибавлением небольшого количества от Казанской губернии. В оной губернии считается селеньев: городов с уездами – 12, пригородков упраздненных – 1, пригородков – 13, крепостей – 43, слобод – 33, сел – 104, заводов медеплавильных – 18 и железоделательных – 13, селец – 206, деревень – 3426». «Земля по Оренбургской губернии хлебородна т.ч. изнутри самой Башкирии. На долинах хлеб родится изобильно, хоть сеют его там весьма мало. Сказать можно, что нет здесь таких мест, которые бы для употребления и пользы человеческой были неспособны, например песков или непроходимых болот, но напротив того и самые горы содержат в недрах много нужных и полезных вещей для домостроительства обывателей. Сеют же обыкновенно рожь, пшеницу, ярицу, овес, полбу, ячмень, просо, горох, коноплю и лен, а гречу мало урожайнее. Полагая противу посева бывает не меньше шести».
Дополнительная информация: Границы смежных территорий: губерний (Саратовской, Астраханской, Симбирской, Казанской, Вятской, Пермской, Тобольской), «степь кочующих киргис-кайсаков». Экспликация со статистическими данными по последней переписи всякого рода мужского полу податного и неподатного».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин, Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 1754а.
1804
«План покойнаго господина заводчика Сергея Алексеевича Ширяева завода Лесной Окружности с показанием в ней всех родов Лесных качеств, под каким сколько площади десятин и квадратных сажень» / «С подлинного копировал Унтершихтмейстер Николай Порозов» – [Россия], [1804]. – 1 л.: цв.; 40х56,5 (46х62,5).
Бумага. Тушь, акварель.
Картографическая сетка отсутствует.
Показано : рудники: серебряный, железный; заводы, пристани, деревни, горы, болота, озера, реки и речки, дороги, покосы; цветом : леса – сосновый годный на заводские надобности, еловый годный на заводские надобности, сосновые поросли, березовые поросли; курени, на которых лесных порослей еще нет; текстом : «река Чюсовая», «гора Лисья», «гора Волчья», «дорога кургинская», «вновь строящаяся плотина».
Текст : «С подлинным свидетельствовал Горной Межевщик 9 класса Горбчной».
Дополнительная информация: Содержит экспликацию с изъяснением сколько и под какими площадями располагается десятин и сажень земли.
Сохранность : удовлетворительная.
Составитель : Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 1502.
1805
«Генеральная карта всем горным заводам состоящими в Пермской, Вятской, Оренбургской и Казанской губерниях» / «Сочинял и чертил Шихмейстер 17го класса [подпись неразборчива]». – 100 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Екатеринбург], [1805]. – 2 лл.: цв.; 95х43 (98х44,5), 95х48,5 (98х50,5).
Копия.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : Реки, города цветом : реки (), озера (), населенные пункты (), границы, дороги; текстом : Волга, Самара, Стерлитамак, Челябинск, часть степи кочующих киргиз-кайсаков, Вятка, Верхотурье, Оханск, Казань, Екатеринбург.
Декор: Компасная картушка. Название декорировано картиной с деревьями, горой и схематичным изображение рудника. Экспликация обнесена фигурной рамкой.
Дополнительная информация: Экспликация «Роспись всем казенным и партикулярным заводам состоящим Пермской, Оренбургской, Вятской и Казанской губерниях». 
Составитель : Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 25. Оп. 2. Д. 8635.
1808
«План Миасского банкового медеплавильного завода лесной окружности, с показанием всех спорных мест и во оных всех родов лесов прежних лет, куреней, безлесных мест и производимых в 1808 году казенных дровосеков, и разных парубок с означением на оных порослей» / «Чертил Маркшейдерской ученик Борис Клеваклин» – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1808]. – 1 л.: цв.; 97х128 (106х134).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : прииски, реки, озера; цветом : особенности ландшафта, граница участка; текстом : «Река Атлян», «Озеро Ильмень», «Гора Березовая», «Озеро Большой Кисягач», «Хребет Уральских гор»; нумерацией: «Смежности со оными от I доII Златоустовского Московского купца Кнауфа; от II до III Каратабынской и Баратабынской волости пятого башкирского кантона; от III до IV Чебаркульской крепости казаков; от IV до V Кундравинской волости государственных крестьян; от V до I Каратабынской и Барабынской волости четвертого башкирского кантона; рельеф деревцами.
Текст : «Обер Гитен-Фервальтер Листев».
Дополнительная информация: Экспликации: с изъяснением какой краской и литерой означаются местности; перечислением наличествующего леса с обозначение древесных пород и возраста лесов.
Сохранность : удовлетворительная.
Составитель : Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 1517.
1809
«Геометрическая карта Оренбургской губернии состоящая из 12 уездов» / «Чертил Унтер Шихтмейстер Егор Чадов» – 32 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1809]. – 1 л.: цв.; 84х52 (91х60). 
Бумага. Тушь, акварель. 
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : реки, деревни и села, крепости, дороги; цветом : границы и территории уездов; текстом : названия населенных пунктов, рек и речек, озер, «река Урал», «Оренбург», «Бузулук», «горы губернские», «Хребет Уральских гор», «Бугуруслан», «Белебей», «Стерлитамак», «Бугульма», «Мензелинск», «река Кама», «Бирск», «Стерлитамак», «Верхнеуральск», «Уфа», «Троицк», «Челяба».
Декор: компасная картушка.
Дополнительная информация : Экспликации «Описание смежных уездов Вятской губернии», «Круговое расстояние почтовым дорогам и состоящим городам внутри Оренбургской губернии»
Сохранность : хорошая.
Составитель : Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 1762.
1811
«План Уткинской казенной пристани с каменской пильной мельницей и уткинским господина Яковлева заводом Лесной окружности с показанием во оном всех родов лесов прежних лет, куреней» / «Чертил Маркшейдерской ученик Борис Клевакин. Шихтмейстер 14 класса Ележин» – верста в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1811]. – 1 л.: цв.; 98х150,5 (103х156,5). 
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : границы местностей, особенности ландшафта; текстом : названия гор, заводов, рудников, «Дорога с Уткинского до Верхнетагильского и Невьянского»; «река Ишим»; литерами: от А до R – какие означены местности и какие лесные угодья в этих местностях содержатся; рельеф деревцами.
Текст : «С означением порослей безлесных мест и производимых в нонешнем 1810 году казенных и разных частных парубок означается на сем плане под литерами», «Шихтмейстер 14 класса Ележин».
Дополнительная информация: Экспликация с изъяснением под какими литерами (от А до R) какие означены местности и какие лесные угодья в этих местностях содержатся; экспликация с росписью смежностей.
Сохранность : ветхая.
Составитель : Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 1545.
1814
«Чертеж учиненной по сему Указу из Канцелярии Главного заводов правления от 1 декабря 1765 года велено к Варзино-алексеевскому Г-на Генерал Майора Алексея Ивановича Гевкемва медеплавильному заводу лесам учинить описание». – 15 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1814]. – 1 л.: цв.; 84,5х48 (86,5х51).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : села, деревни, реки и речки; цветом : границы участков; текстом : названия сел и деревень, заводов, рек и речек; литерами: «а на какой ситуации обширностью состоит, каких народов, каких урочищах, о том значит в сем чертеже под литерами: А Варзин Алексеевской медеплавильный завод, В. Вырубленные к тому заводу дровосеки, С. Назначенная примерно окружность к тому заводу лесам под желтою фарбою, D. Его превосходительства Г. Генерал Майора Кекелева собственных крестьян деревни»; рельеф деревцами.
Текст : «Сочинен 1765 года декабря 30го числа. Е. Назначенной Казенной завод на реке Кутмесе», «На присланном из Горного правления чертеже значится тако: Сочинял Унтер Шихмейстер Петр Метенев. Копировал Унтер Шихмейстер Василий Аммосов», «Получен 14го августа 1814 года», «С причисленным из Пермского Горного правления чертежем [неразборчиво] Надворный советник Бугреев».
Сохранность : удовлетворительное состояние.
Составитель : Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 1596.
1819
«Карта со стоящими в Пермской, Оренбургской и Вятской губерниях казенным и партикулярным заводам хребта Уральского». – 32 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия, Пермь], [1819]. – 1 л.: цв.; 97х100 (101х104).
Бумага. Тушь, акварель. 
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : города, заводы, села, крепости, форпосты, деревни, дороги: уездная почтовая, проселочная; цветом : границы: губернская и уездная; к казенным заводам приграниченные леса, к партикулярным заводам приграниченные леса; текстом : названия рек, городов; литерами: Смежные губернии: от А до В – Астраханская, от В до С – Саратовская, от С до D – Сибирская, от D до Е – Казанская, от Е до F Нижнегородская, от F до G – Костромская, от G до H – Вологодская, от H до I – Тобольская, от I до A – Киргиз-кайсацкие степи.
Декор: Название обнесено рисунком с мифологическими мотивами, чашей и гербами губерний.
Дополнительная информация: Экспликация «Расстояние городов Оренбургской губернии», «Расстояние городов Пермской губернии».
Сохранность : ветхая.
Составитель : Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 642. Оп. 1. Д. 5.
1820
«Геометрический специальный план Пермской губернии соликамского уезда Усть-Нерлинской мукомольной мельницы, с принадлежащими к ней всеми землями которая состоит во владении Тайного Советника действительного камергера и кавалера барона Григория Александровича Строганова, состоящей внутри дачи того уезда […] [Сева рожеснего] с деревнями под надворными владениями действительного камергера и кавалера Всеволода Андеевича Весположского – межевания учинено в 1806-м году сентября 11 дня землемером Коне[…] Симым секретарем и ныне титулярный советник Пантюхиным А [почнову] межевой канцелярии и подлинный полюбовный согласие межи утверждена 1809 года сентября 13 дня им же землемером Пантюхиным. По новому указу оной же канцелярии от 4 февраля 1820 года под […] сей план с межевою книгой переложен вновь Старшим землемером титулярным советником Егорведовым, а внутри того владения обмежованного ото все Смо[] Владельца одною окружною межою…». Рукоп. – [Россия], [1820] –[в дюйме 100 сажен]. – 1 л.; 5цв.; 60х42,5 (46х63). Ватман наклеен на ткань.
Масштаб : Графический в саженях. 
Показано : река Обва, речки, дома, болота, мост.
Текст: Заверение в подлинности.
Дополнительные сведения : На верху карты печать «попечением и милостию императора Николая I» с гербом российской империи. Вокруг нее надпись: Первый член Коллежский Советник и кавалер Палидин. Второй член Коллежский Советник Тихменев. Третий член титулярный Советник Барлибин (?). На обороте: Пермская межевая комиссия. План Пермской губернии соликамского уезда Усть-Нординской мукомольной мельницы, принадлежащей землям во владении Тайного Советника 1820 г.
Составитель : Т. В. Мжельская.
Государственный архив Пермского края Ф. 279. Оп. 3. Д. 42.
1821
«Геометрической план Богославским казенным заводам состоящим на восточном подоле Уральского хребта Пермской губернии в Верхотурской округе от города Перми к северу в 778-ми и Верхотурья в 188-ми верстахъ, съ принадлежащими къ онымъ рудниками, приисками, деревнями, лесами и протчимъ» / «чертил маркшейдерской ученик Гавриил Савинов». – 25 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1821]. – 1 л.: цв. (в 4 краски); 50,5х77 (52х78).
Бумага. Тушь, карандаш, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : реки (Ляля, Каква, Лозьва, Сальва, Сосьва, Вагран, Турья), озера (Крылышково, Княспинское), населенные пункты (деревни, села, зимовья), границы (заводские), дороги (проселочные); текстом : заводы (Николае-Павдинский, Богославской, Петропавловский), рудники, прииски, горы; литерами: смежные территории; без рельефа.
Текст: «Горный начальник Фер[…]ров».
Тексты на карте : «Изъяснение: А, В, К, L земля к северо-востоку за мерою между рек Сосьвы и Лозвы назначаемая горным начальством в 1817 году к приграничиванию для Богославских заводов, и где ныне жительствуют изредка ясашные вогулы. От В до С. Земля к югу за мерою, государственные пустопорожния. От С до Д. Земля к уральскому хрепту, государственные пустопорожния. По замере Николае-павдинского завода. От Е до F земля салдинской волости с деревнями государственных крестьян. От F до G. Земля Лялинской волости, владения ясашных вогул. От G до H. Земля Туринских казенных заводов. От H до I. Земля Соликамской округи села Усолья с деревнями общаго владения Гг. Графа Александра Строганова, Всеволода Всеволжского, Барона Григорья Строганова и Ивана Лазарева. От I до Е. Земля села Усолья общаго владения Гг. Графа Строганова, Барона Строганова, Всеволода Всеволжского, Ивана Лазарева, княгинь Голицыной и Шаховской. M,O,P,R,S,T,U,V,X,Y и Z. Земля под зеленою краскою присвояемая г. действительным камергерам и кавалерам Всеволодом Всеволжским, заключающая 2 232 версты, 37 десятин, 1 310 сажень квадратных. а). рудные прииски, поступившие в 1791 году от Гг. Походяшиных в здачу с Петропавловским заводом. в) рудники и прииски, поступившие в 1791 году от Гг. Походяшиных с заводами в казну близ отвода Г-на Всеволжского. с) деревня Митяева, где живут непременные конные работники. д) казенной конной завод. е) казенное разное строение, заводимое Гг. Походяшинами для предположенного к построению завода на истоке». «Изъяснение знаков: заводы, рудники, прииски прежних лет, прииски, разработанные в 1818 году, приписные деревни, вогульские юрты, зимовья, реки и речки, дороги, озера, заводские меры, горы, просек Г. Всеволжского для межи к Заозерскому руднику, просек, которым отделены леса и спрашиваемыя у высшаго начальства приграничит к заводам».
Сохранность : хорошая, реставрирована.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 1644.
1821
«План сочиненной в невьянской покойного господина Коллежского советника Петра Саввича Яковлева Заводской конторе». – 4 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1821 г.]. – 1 л.: цв.; 94х38 (98х42).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : заводы, слободы, села, деревни, медные и железные рудники, реки и озера, дороги; цветом : сосновый годный лес, еловый годный лес, березовый годный лес, березовая поросль, сосновая поросль, гари, старые курени, курени с 1805 по 1820, курени 1820 года, болота, покосы, пашни и покосы.; текстом : названия заводов, населенных пунктов, «Река Тагил», «Река Салда», «Река Аят»; литерами: «Смежности границ лесов, которые по грамотам входят в тридцативерстную дистанцию: от А до В Екатеринбургского казенного завода под желтою краской, от В до С Пустопорожние леса по правую сторону реки Нейвы под темно-зеленою, от С до Н Свободные леса по левую сторону реки Нейвы ж под тушью, от С до D Алапаевского покойного господина Сергея Саввича Яковлева завода под желто-темною, от D до Е Салдинского Господина тайного советника Николая Никитича Демидова завода под желтою, от Е до F Нижнотагильского его ж Господина Демидова завода под алой, от F до G Шуралинского Господ наследников Яковлевых части под краской синей, от G до А к Верхисетской оных же Господ Яковлевых части под красной».
Текст : «Сочинял геодезии ученик Гаврило Лунегов».
Тексты на карте : «На основании 923 и 924 стаей проекта Горного положения вырубленным в прошлом 1820 году к невьянскому бынчовскому и петрокаменскому заводам куреням, состоящим пермской губернии верхотурского уезда и принадлежащих к реченным заводам лесах, которых поимянным блаженныя и вечныя Славы достойныя памяти государя императора Петра Великого грамотам 1702 года декабря 6 и 704 годах апреля 4го дня пожаловано было в вечное и потомственное владение бывшему заводосодержателю Пулянину и оружейного дела мастеру Никите Димидову во все стороны по 30 тысяща саженных верст и покамест земли и угодья Аятской и Краснопольской слободы простирается в коей площади состояло 1178541 квадратная десятина. Невьянские ж заводы по покупке коллежским асессором Яковлевым поступили с тем же правом, как и господину Демидову пожалованы, а по смерти господина Яковлева по наследству перешли к сыну его коллежскому советнику Петру Саввичу Яковлеву, но ныне за исключением из числа сей окружности отрезанных и доставшихся по разделу к другим заводам во владении осталось как по плану учиненному в 1805 году шихмейстером 13 класса Васильевым значится, только 158394 десятины и 1200 сажень. Сверх того в споре состоит с разными заводскими конторами, с пустопорожними 71552 десятин 885 сажень».
Дополнительная информация: Экспликация, в которой расписаны пограничные земли.
Сохранность : удовлетворительная.
Составитель : Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 1514.
1823
«Карта состоящим в Пермской и Оренбургской губерниях Казенным и Партикулярнам заводам». – 32 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1823 г.]. – 1 л.: цв.; 71х92 (73х95).
Копия. Бумага.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : губернские и уездные города, заводы, слободы, села, крепости, форпосты и редуты, деревни, дороги, губернские границы; к казенным заводам при граниченные леса, к партикулярным заводам при граниченные леса; песщаные золотосодержащие пласты; золотосодержащие рудники; текстом : Бугуруслан, Стерлитамак, Красноуфимск, Верхнеуральск, Пермь, Оханск, Соликамск, Чердынь, Екатеринбург, Камышлов, Челяба, река Кама, река Тура; рельеф холмами.
Декор: компасная картушка.
Дополнительная информация: Экспликации «Расстояние городов Пермской губернии», «Расстояние городов Оренбургской губернии».
Составитель : Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 25. Оп. 2. Д. 8633.
1827
«План большой Исетской почтовой дороги, пролегающей через Камышловский уезд, снятия учиненный в 1827 году Шадринским землемером Хилинским». Ч. 1. рукоп. – [Россия], [1827]. – [в англ. дюйме 100 сажен]. – 1 л.; 3 цв.; 276х30.
Карта ориентирована на север (компасный картуш).
Показаны : дорога с цифрами, растительность, болота, даны направления к деревням.
Текст: В дер. Баюнову, граница Екатеринбургского уезда, к селу, участку, приписано казенных крестьян, 1186 души, участков Шаа, Каменской волостей, приписано казенных крестьян 3072 души, «Каменский чугуноплавильный казенный завод. В нем почтовая станция домов 554 душ мужского пола по последней 7 ревизии, мастеровых 522. Непременных работников 356. Итого 878. А ныне на лицо мастеровых 640, солдат 48, непременных работников 425. Казенных крестьян 105. Разночинцев 62. Дворовых людей 4. Итого 1284 душ. От границы Екатеринбургского уезда до каменской почтовой станции по нынешнему исчислению оказалось 12 верст 146 сажен».
Масштаб : Граф. масштаб в саженях. Ватман.
Дополнительные сведения : В натуре снимал и план сочинил [поврежден текст] уездный землемер Хилинский. Изображение духовой трубы. На обороте План исетской почтовой дороги. Часть 1. Камышловского уезда. № 7б.
Декор: компасный картуш.
Составитель : Т. В. Мжельская.
Государственный архив Пермского края Ф. 716. Оп. 2. Д. 1199.
1827
«План большой Исетской почтовой дороги, пролегающей через Камышловский уезд, снятия учиненный в 1827 году Шадринским землемером Хилинским». Ч. 2. рукоп. – [Россия], [1827]. – [в англ. дюйме 100 сажен]. –1 л.; 3 цв.; 265х30. 
Карта ориентирована на север (стрелка).
Показано : дорога с цифрами, растительность, болота, даны направления к деревням.
Текст: участку, приписано казенных крестьян, 1957 душ, «Деревня Грязнуха в ней домов 108 душ мужского пола по последней 7 ревизии 308, а ныне на лицо 235». «Деревня Чугинка. В ней домов 52 душ мужского пола по последней 7 ревизии 165 а ныне 140».
Масштаб : Граф. масштаб в саженях. Ватман. Тушь, акварель.
Текст : В натуре снимал и план сочинил шадринский уездный землемер Хилинский. На обороте № 10 по описи Часть 2. План Исетской почтовой дороги Камышловского уезда. Изображение духовой трубы.
Составитель : Т. В. Мжельская.
Государственный архив Пермского края Ф. 716. Оп. 2. Д. 1200.
1828
«Общая карта Земли составляющей округу 4х Златоустовским заводом, а именно: Златоустовской, Саткинской, Кусинской и Миасской, состоящих во Оренбургской губернии в Троицком уезде. С показанием площадей вырубленных лесов с 1825-го по 1828 год значущихся под красками и литерами» / «чертил маркшейдерский ученик М. Ушаков». – 4 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1828]. – 1 л.: цв. (в 6 красок); 97,5х74,5 (100х77,5).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север (компасная картуш).
Показано : цветом : реки (Ай, Куса, Миас), озера (Ушкуль, Ареази, Зюрткуль, Чебаркуль), речки, прииски, лесные массивы, границы (губернские, уездные); текстом : заводы (Саткинский, Миасский, Кусинский, Златоустовский), горы (Нургуль, Уренга, Юрма, Ильменские, Силия); рельеф отмывкой.
Текст : «Валдмейстер титулярный советник Д. Евдокимов».
Декор: Компасная картуш.
Тексты на карте : «Часть хребта Уральских гор». «Изъяснение знаков: рудники и прииски: золотые, медные, железные; завод; село; крепость; деревни; мельницы; иноверские селения; курени прежних лет; курени 1825; вырублены в 1826 годах; вырублены в 1827 годах; дороги: грунтовые и проселочные; пруда, озера, реки, речки, ключи, горы». «Изъяснение: под краскою алою и литерою А окружность Златоустовских заводов. Описание: Граница смежных владений, спорных и безспорных, от A до B – граница и смежность с землею башкирцев Айлинской волости, от В до С – смежность с владения наследниц купца Расторгуева Кыштымским заводом, от С до D – смежность Скаратабынского и Барабинского 5-го башкирского кантона волостям, от D до Е – смежность с владениями казаков чебакульской крепости, от Е до F – смежность с землею Государственных крестьян кундравинской волости, от F до G – смежность Скарабынского и Барабинского 4-го башкирского кантона волостями, от G до Н – Смежность с куватского башкирского волостью, от H до J – смежность с землею юрезенского завода, от J до Л – смежность с землей катав-ивановского завода, от К до L – смежность с владениями сименского завода, от L до М – смежность с башкирской тобольской волостью, от М до N – смежность с башкирской тарнаклинской волостью, от N до О – картомленная земля у башкирцов тюбелятской волости».
Дополнительная информация: На карте подпись должности «Горный Начальник» неразборчиво.
Сохранность : хорошая, реставрирована.
Составители : Р. Ю. Смагин, Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 1733.
1831
«Карта Оренбургской губернии» / «гравировал на камне кантонист Трубников». – 50 верст в 1 англ. дюйме (1: 2 100 000). – [Россия], [20 февраля 1831]. – 1 л.: цв. (в 5 красок), раскраска и пометки от руки; 47,5х48,5 (51х61).
Печать, тушь, акварель, бумага.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север (компасная стрелка).
Показано : реки (Уфа, Ура, Мияс), озера, населенные пункты (города, села, деревни), границы (губернские), горы, крепости, дороги (почтовые, основные грунтовые); рельеф отмывкой.
Тексты на карте: «Степь кочующих киргиз кайсаков».
Дополнительная информация: Границы смежных территорий: Казанская, Вятская, Саратовская, Тобольская, Пермская губернии.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 15/VI-19.
1832
«Геометрический уменьшительный план части граничной просеки между Вологодской и Пермской губернией, Устьсысольским и Чердынским уездами, пройденной при возобновлении межевых признаков по сочиненному плану и межевой книге при Генеральном земель обмеживании в 1786 году августа 10-го дня по указу Вологодского губернаторского Правления в 1832 году с 22-го августа по 13 число сентября месяцев Тотемским уездным землемером губернским секретарем Николаем Журавлевым». Рукоп. – [Россия], [1832]. [в англ. дюйме 500 саж.] –1 л.; 5 цв.; 197,5х66. Ватман.
Масштаб : Графический в саженях.
Показано : по изъяснению знаков: мешаный строевой и дровяной леса, по болоту мешаный строевой и дровяной леса, горелый лес, вырубленный лес. Вытянутая линия просеки. Показаны смежности (буквами) в Пермской губернии Чердынского уезда: государственный казенный пустопорожний ни кем не владеемый лес, земля деревни Верх-Лупинской, владения государственных черносошного ведомства крестьян, в Вологодской губернии Устьсысольского уезда государственный казенный пустопорожний ни кем не владеемый лес. Ручьи, речки, проселки, тропы.
Текст: С подлинным верно землемер 9-го класса Дамаров.
Дополнительные сведения : На обороте: Пермская межевая комиссия. План части граничной просеки между Вологодской и Пермской губерний, Устьсысольским и Чердынским уездами 1876 г.
Составитель : Т. В. Мжельская.
Государственный архив Пермского края Ф. 716. Оп. 4. Д. 8.
1833
«Carte de L’Oural, oud’ une partie des Gouvernemens de Perme et d’ Orenbourg. Dans laquelle lesdepots de sables auriferes sout indiques». – 32 версты в 1 англ. дюйме. – [Европа], [1833]. – 1 л.: многокрас., раскраска от руки; 44,5х56,5.
Место издания: Lith. de Engelmann et Compie.
Печать, бумага.
Масштаб: линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : деревни, форты, горы, редуты, границы (губернские, уездные), дороги; рельеф штриховкой.
Дополнительная информация: Карта полезных ископаемых южного Урала.
Выявил : Р. Ю. Смагин. 
РГБ. Отд. картограф. изд. Ки 27/IV-20.
1836
«Лесохозяйственная карта Пермской губернии Чердынского и части Соликамского и Верхотурского уездов составленная при обозрении лесов, произрастающих в этих угодьях в 1835 и 1836 годах». Рукоп. – [Россия], [1835,1836]. –1 л.; 9 цв.; 75х54. Ватман наклеен на ткань.
Масштаб : Графический в верстах.
Показано : по изъяснению: губернская граница, уездная граница, главные возвышения с горно-каменными грунтом и покрытые лесом, покрытия исключительно оленьим мохом и изредка можжевельником, отдельные каменные утесы или скалы, болота чистые, болота моховые с разнородным кустарником, пространство березовых лесов, выросших на заброшенных пашнях и после бывших лесных пожаров, лиственничные корабельные рощи, выделенные в 1831 и 1832 года, замечательнейшие по обширности сенные покосы, главная судоходная река, реки, по которым наибольше сплавляются леса к солеваренным заводам, водное сообщение, соединяющее Каспийское море, водное сообщение, соединяющее Каспийское море с Архангельским портом, дорога, проложенная в 1836 году для доставки на Верхнезерский золотопромышленный завод провианта, дорога проложенная для добывания жернового камня. Населенные пункты: город Соликамск, деревни, села. Реки: Кама, Кольва, Березовая и др., озера, горы.
Дополнительные сведения : пометы карандашом. На обороте: Лесохозяйственная карта Чердынского и частей Соликамского и Верхотурского уездов Пермской губернии. Составлена по обозрению лесов в 1835 и 1836 годах. Масштаб 20 верст.
Составитель : Т. В. Мжельская.
Государственный архив Пермского края Ф. 716. Оп. 4. Д. 13.
1836
«Географическая карта Пермской губернии Чердынского уезда в коей главные пункты взяты из подробной карты Российской Империи, а прочее пространство снято глазомерно топографически в 1836 г.» / «чертил 10-го рабочего экипажа мастеровой 1-го класса Ефим Яковлев». – 12 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Казань], [1836]. – 1 л.: цв. (в 6 красок); 60х86.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север (стрелкой).
Показано : цветом и текстом: реки (Кама, Язва, Колва и др.), озера, населенные пункты (г. Чердынь, села, деревни); литерами: каналы, смежные территории; рельеф отмывкой.
Текст 1: «Чертил 10-го рабочего экипажа мастеровой 1-го класса Ефим Яковлев».
Текст 2: «Состоящий при выделе корабельных рощи Департамента корабельных лесов землемер Сонин».
Декор: Компасная стрелка.
Условные знаки: «главные дороги, каналы, пристани; места, неспособные к обитанию; способные, но не обитаемые лесные пространства; необитаемые болотные места; обитаемые, грунт и почва земли песчаные; обитаемые, грунт глинистый и почва земли песчаная; смесь чернозема с песком; почва земли химическая смесь глины с песком; предполагаемые к прорытию каналы; золоторудные места, открытые в 1834 г.
Тексты на карте : «Изъяснение: a) Предполагаемый к прорытию канал, начатой чердынским крестьянином Васильевым; b) канал могущий улучшить судоходство; c) предполагаемый к прорытию канал чрез Печерский волок на реку Березовку или; d) таковой же на речку Вогулку»; «смежности: от А до В Вятская губерния, от В до С Вологодская губерния, от С до Д Тобольская губерния, от Д до Е Верхотурский уезд Пермской губернии, от Е до А Соликамский уезд Пермской губернии».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 105/XII-92.
1837
«Карта на нижнюю часть реки Весляной в Пермской губернии обмежованную гг. владельцев в 1837-ом году». Рукоп. – [Россия], [1837] – 1 л.; 10 цв.; 52х35 (58х42). Ватман.
Карта ориентирована на север (стрелка).
Масштаб : Графичсекий в верстах.
Показано : река Весляна с притоками, деревни Усть-Сакурья, Зюлева гарь, Давдова, Софийская, Усть-Бадья, Сергеевка, растительность, выселки.
Текст: № 1. Дача по реке Весляной обмежованная в общее владение господ Усольских и Ленвенских солепромышленников, в которой заключается земель 75,646 д. 545 с. 2-й сверх того изнутри оной вымежевано к деревне Усть –Чикурья в общее владение гг. солепромышленников с казенными крестьянами 397,874. Из того причитается его сеятельству 25,311-11776. Далее указаны буквами от А до Б и т. д. (соответственно и на карте) границы волостей в Пермской губернии, иногда с указанием принадлежности казенным крестьянам или пустопорожней земли. Буквами указаны границы в Вологодской губернии пустопорожние места, а также (Л-К) – дача по той же реке Весляной принадлежащая гг. владельцам Усольских и Ленвенских соляных промыслов.
Дополнительные сведения : пометы карандашом.
Составитель : Т. В. Мжельская.
Государственный архив Пермского края Ф. 716. Оп. 2. Д. 1241.
1837
«Karte vom Ural Gebirge. Gegrunde auf die astronomischen Beobachtungen von Wischnewsky, Schubert, A. v. Humbolt, Ad. Erman und auf handschriftliche Specialkarten». – 47 верст в 1 англ. дюйме. – [Европа, Gotha], [1837]. – 1 л.: многокрас., раскраска от руки; 73,5х54,5 (98х69).
Место издания: Gotha, Justus Perthes.
Печать, бумага.
Картографическая сетка через 1, долгота от Парижа.
Текст: «Berghaus’ Atlas von Asia, № 19».
Показано : города (губернские, уездные), местечки, села, деревни, металлургические заводы, укрепления и редуты, границы (губернские, уездные), большие почтовые дороги, губернского и уездного значения; рельеф штриховкой.
Дополнительная информация: Административная карта южной части Урала.
Врезка: Bjelaja Gora mit den Umgebungen. 1:189 000.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ки 29/IX-41, Ки 27/XII-94.
1839
«Карта путей от города Оренбурга до укрепления при урочище Чучкакуле, по коим производилось транспортирование запасов для Ученой Экспедиции 1839 года». – 20 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1839]. – 2 л.: ч/б; Л. 1 :17х37, Л. 2. : 17х38.
Копия. Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на северо-восток.
Показано : текстом: город Оренбург, урочища, крепости, форпосты, реки (Кара-Бутак, Тык-Темир, др.), озера (Караванное), горы.
Дополнительная информация: Местность отмечена только по пути следования. Указаны числа пребывания в ту или иную местность.
Сохранность : копии хорошая.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 637.
1840
«Отчетная парта Пермской губернии за 1840» / «в должности первого члена Николай Силонов, второй член Макачев» – 32 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия; Пермь], [1840]. – 2 л.+1 л. общего вида уменьш. м-ба: ч/б; размер изображенного листа оригинала на фотокопии: Л.:2 45х53; Л.3:45,7х 52,5.
Фотокопия, фотобумага.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : текстом: Реки, озера, города (Пермь, Соликамск, Верхотурье, Ирбит), села, деревни, заводы (Туринской, Атаевской, Невьянской), дороги, границы (губернские), штриховкой показан Уральский хребет, смежные земли (Вятская, Вологодская, Тобольская, Оренбурская).
Тексты на карте: «Снимал и красками иллюстрировал в должности землемера помощник Мальцев», «Директор чертежной Кудрявцев», « С подлинной карты копировал помощник землемера Синовский», «С подлинной карты сверил землемер Титулярный советник Алексеев».
Дополнительная информация: На карте представлены экспликация: «Краткая экспликация о том сколько дач обследовано <<…>> генеральными землемерами в 1841 г., сколько из них выдано владельцам и какое число не обследовано в прошлом 1841 г., сочинено планов с показанием 720, сколько за тем <<…>> не обмяжованых».
Сохранность : фотокопии хорошая; на оригинале отсутствуют незначительные фрагменты.
Составитель: Е. А. Ошестюк.
РГИА. Ф. 1399. Оп.1. Д. 149.(Б).
После 1842
«Карта округа Гороблагодатских заводов, с показанием границ и участков, состоящих в споре с частными владениями, нанесенных на общем плане, составленном на основании 1267 статьи 8-го Тома Свода Законов, Устава Лесного издания 1842 года». – 5 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [после 1842]. – 1 л.: цв.; 60х59 (61,5х61).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : заводы, деревни, реки и речки; цветом : горы, границы уездные, лесных и заводских участков; текстом : названия деревень, речек, «Гора Саранная», «Часть хребта Уральских гор» «Нижнетуринский завод», «Туринский завод», «река Тура», «Серебрянский завод», «Илимский пильный завод», «Кушвинский завод», «Баранчинский завод», «река Тагил»; литерами: А-П – изъяснение границ, А-Н – описание смежностей, А-Г – разделение уездов.
Текст : «Горный межевщик Губернский Секретарь Л. Белоусов».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 1609.
1843
«Карта округа Богославских заводов, с показанием открытых золотоносных россыпей в сем 1843 году» / «чертил унтер-шихтмейстер Петр Демидов». – 4 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1843]. – 1 л.: цв. (в 3 краски); 49х68 (52х71).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север (стрелкой).
Показано : цветом : реки (Калья, Большой Атюс, Каква, Сосьва, Турья), озера (Крылышково, Уское, Круглое), дороги (проселочные); текстом : заводы (Петропавловской, Богословской); без рельефа.
Текст 1: «№ 200, 30 декабря 1843 г.».
Текст 2: «Смотритель Чертежной унтер-шихтмейстер 1-го класса А. Батманов».
Тексты на карте : «Изъяснение знаков: грань округа Богословских заводов, золотосодержащие россыпи открытия прежних лет, золотосодержащие россыпи открытыя в сем 1843 году, медные рудники, заводы, зимовья, вогульские юрты.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 2. Д. 1200.
1843
«Карта селениям удельным и государственным состоящим Пермской губернии, в частях уезда Осинского и Оханского, разделяющихся рекою Камою» / «свидетельствовал старший удельный землемер коллежский ассесор С. Панама[…]. – 4 версты в 1 англ. дюйма. – [Россия], [1843]. – 1 л.: цв. (в 5 кр.); 93х115,5 (94,5х116,5).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Ориентация на север (стрелкой).
Показано : цветом : реки (Кама), населенные пункты (села, деревни), границы (губернские, уездные, селений, земельных владений), дороги; текстом : дачи, приказы.
Текст 1: «Описание означающее селения в коих жительствуют вообще удельные и государственные крестьяне и число их мужского пола душ по 8 ревизии, Устиновского приказа, Ершевского, Частинского».
Текст 2: «Примечание. Из числа 313 душ удельных крестьян написанных по ревизии в деревне Шулдих, живут в казенном селении, в селе Дубров, Верх Давыдовых. Эти селения по генеральному межеванию состоят на общей даче и замежеваны в одну окружную межу.
Текст 3: «Копировал помощник удельного землемера Швыговский».
Текст 4: «Изъяснение знаков: приказы; селения Устиновского приказа; селения Ершовского приказа; селения Частинского приказа; селения государственных крестьян; в коих жительствуют вообще удельные и государственные крестьяне; состоящие по генеральному межеванию на общих дачах то есть владеемых удельными и государственными крестьянами; дачи, принадлежащие башкирцам Бирского уезда Уранской волости, под названием Отложей, на которых по каждому от них состоят селения уездных и государственных крестьян; Лобанов бор; корабельная роща; отводы лесов, приграниченных к Камско-Воткинскому казенному заводу.
Тексты на карте : «Речка черная», «граница Вятской губернии», «граница Оренбургской губернии», «дача села Огерского островки владения госпожи графини Строгановой», «Бирской уезд», «покупная земля Романова от Башкирцов Уранской волости деревни Бадряшевой с деревнями Купцом Пушковымъ», «Сарапульский уезд».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 15/VI-55;
Ko 15/VI-54.
1845
«Киргиз-Кайсакская орда. Карта земель киргизов Внутренней и Малой орд» / «Н. Ханыков». – 25 км. в 1 см. – [Россия, Санкт-Петербург], [1845]. – 1 л.: однокрас.
Место издания: СПб.
Печать, бумага. 
Картографическая сетка, долгота от Ферро.
Показано : реки (пересыхающие верховья, сухие русла), астрономические пункты; рельеф штриховкой.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 22/ III-27.
1850
«Отчетная карта на части губерний Симбирской, Костромской и Пермской с показанием местонахождения корабельных рощей как старых перемежованных, так и вновь выделенных по случаю размена лесов между морским и удельным ведомствами в 1850 году». Рукоп. – [Россия], [1850]. [б/м]. –1 л.; 9 цв.; 100х63. Ватман.
Показано: по изъяснению знаков: части корабельных рощей, отмежованных в удельное ведомство, части корабельных рощей, остающихся в морском ведомстве по Симбирской губернии, лесные пространства, отмежованные из удельных дач в корабельные рощи морского ведомства по Пермской, Костромской и Симбирской губерниям. Показаны также Нижегородская, казанская, Вятская губернии, города Казань, Нижний Новгород, села, деревни, дороги.
Дополнительные сведения : ведомость о числе и пространстве рощ, оказавшихся по съемке при размежевании лесов между морским и удельным ведомствами.
Составитель : Т. В. Мжельская.
Государственный архив Пермского края Ф. 716. Оп. 4. Д. 6.
1850
«Карта Севернаго Урала и береговаго хребта Пай-Хойя». – 50 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1850]. – 2 л.: ч/б.; Л. 1, 2 : 83х61 (76х57).
Место издания: 
Печать, бумага.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка через 1 Проекция коническая. Карта ориентирована на север.
Показано : реки (Ижма, Обь, др.), речки, Уральские горы, села, деревни (по рекам), Больше-земельская тундра, Ледовитое море, Карское море, Малая земля.
Дополнительная информация : «Составлена с топографических съемок и астрономических определений, произведенных Уральскою экспедициею, снаряженною Императорским Русским Географическим Обществом в 1847, 1848 и 1850 годах». Справа внизу «Профиль Севернаго Урала».»Печатать позволяется С. Петербург, 7 января 1853 года. Цензор ал. Крылов».
Сохранность : хорошая.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 2. Д. 114.
1850-е
«Черновые оригиналы съемки Висимской дачи и Пермского горного округа» / «инженер топографы Асори и Бержье». – Б/м. – [Россия], [1850-е]. – 15 л.: цв. (в 4 краски); 68х48.
Бумага. Тушь, акварель, карандаш.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : реки (Кама), озера (Вяткино), населенные пункты (деревни, г. Пермь), граница, дороги; текстом : горы, заводы; цифрами: высоты рельефа, азимуты; рельеф горизонталями.
Дополнительная информация: Показана площадь снятой территории.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
ГАСО. Ф. 64. Оп. 1. Д. 286.
1850-е
«Карта Гороблагодатского округа съемки инженер-топографов Асори и Бержье». – Б\м. – [Россия], [1850-е]. – 1 л.: цв. (в 6 красок); 64х95.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : отсутствует. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : реки (Серебряная, Большая Горевка, Тура, Кедровка), населенные пункты (села, деревни); текстом : заводы (Барангинский, Кушвинский); рельеф горизонталями.
Тексты на карте : «Планшет № 7».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
ГАСО. Ф. 64. Оп. 1. Д. 356.
1850-е
«Карта дач Уральских горных заводов» / «составил и издал Я. Кузнецов». – 60 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1850-е]. – 1 л.: цв., раскраска от руки (в 9 красок); 36,5х51,5 (51х71).
Место издания: СПб.
Печать, тушь, акварель, бумага.
Масштаб : в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : реки, озера, населенные пункты (города), границы (губернские, уездные), заводы; без рельефа.
Дополнительная информация: Границы смежных территорий: Вологодская, Вятская губернии. Красочными фонами показаны территории казенных и частных горных заводов.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 15/VI-6.
1850-е
«Карта Пермской губернии». – 40 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1850-е]. – 1 л.: цв. (в 2 краски).
Место издания: СПб., картографическое заведение А. Ильина и Полторацкого.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Ферро и Пулково.
Показано : города (губернские, уездные), другие населенные пункты подробно, границы (губернские, уездные), почтовые и проселочные дороги, телеграфные линии, почтовые и телеграфные станции, болота; рельеф штриховкой.
Врезка: План города Перми. 1:42 000.
Выявил : Р. Ю. Смагин. 
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 15/IV-62, Ko 105/1-36.
1850-е
«Карта дач Уральских горных заводов» / «составил Я. Кузнецов». – 60 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1850-е]. – 1 л.: многокрас., раскраска от руки; 36х51 (51х71).
Место издания: СПб.
Печать, бумага.
Картографическая сетка.
Показано : реки, города, горные заводы; цветом: территории дач казенных и частных заводов.
Составитель : Р. Ю. Смагин. 
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 15/VI-6,7.
1851
«Генеральная карта Оренбургского края и частей Хивинского и Бухарского владений». – 50 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1851]. – 1 л.: однокрас.
Место издания: СПб., Военно-топографическое Депо».
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Ферро.
Текст: «составлена при генеральном штабе отдельного Оренбургского корпуса и гравирована в Военно-топографическом Депо».
Показано : реки, колодцы и копани, канавы с водою, ключи, озера с самосадочной солью, города (губернские, уездные, заштатные), села, деревни, слободы, заводы, прииски, крепости, укрепления, форпосты, посты, редуты, пикеты, границы (губернские, Оренбургского казачьего войска и уездные), дороги (большие, проселочные, почтовые, тропы), леса (сосновые, смешанные и лиственные), пески, астрономические пункты; рельеф штриховкой.
Выявил : Р. Ю. Смагин. 
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 2/VII-2,3; Ko 13/VII-5; Ko 14/V-4.
1852
«Генеральная карта Оренбургского края и частей Хивинского и Бухарского владений». – 50 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1852]. – 1 л.: многокрас.
Место издания: СПб., Военно-топографическое Депо».
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Ферро.
Текст: «составлена при генеральном штабе отдельного Оренбургского корпуса в 1851 г. и исправлена в 1852 г.».
Показано : реки, колодцы и копани, канавы, ключи, озера (пресные, с самосадочной солью), города (губернские, уездные, заштатные), села, деревни, слободы, заводы, прииски, крепости, укрепления, форпосты, посты, редуты, пикеты, границы (государственные, губернские, уездные, Оренбургского казачьего войска и уездные), дороги (проселочные, почтовые со станциями), леса (с указанием пород), пески; рельеф штриховкой.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 15/IV-49.
1852
«Генеральная карта Оренбургского края и частей Хивинского и Бухарского владений». – 50 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1852]. – 1 л.: многокрас.
Место издания: СПб., Военно-топографическое Депо».
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Ферро.
Текст: «составлена при генеральном штабе отдельного Оренбургского корпуса в 1851 г. и исправлена в 1852 г.».
Показано : реки, колодцы и копани, канавы, ключи, озера (пресные, с самосадочной солью), города (губернские, уездные, заштатные), села, деревни, слободы, заводы, прииски, крепости, укрепления, форпосты, посты, редуты, пикеты, границы (государственные, губернские, уездные, Оренбургского казачьего войска и уездные), дороги (проселочные, почтовые со станциями), леса (с указанием пород), пески; рельеф штриховкой.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 15/IV-49.
1852
«Генеральная карта реки Чусовой от Усть-Уткинской пристани до р. Камы». – 5 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1852]. – 1 л.: цв. (в 10 красок); 109х45(111х54).
Бумага, ткань. Тушь, карандаш, акварель. 
Масштаб : линейный в русских верстах и французских метрах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север (стрелкой).
Показано : цветом : реки (Чусовая, Кама), речки, озера, населенные пункты (г. Пермь, села, деревни), граница (уездная), дороги (трактовые, проселочные); текстом : пристани (Ослянская, Россольная), заводы (Мотовиленский, Кыновский), дачи (Мотовиленская, Чусовских городков, Калинская и Камасинская, Кусье Александровская, Серебрянская); без рельефа.
Тексты на карте : «Тракт в Кунгур», «тракт из Кунгура в Нижне-Тагильск».
Дополнительная информация: Показана граница Кунгурского и Пермского уездов. В левом углу дано изъяснение цветов: дачи казенныя, дача гг. Лазаревых, дачи гг. Строгановых, Голициных, Бутеро, Всеволжского и Лазаревых, дачи Голициных, дачи Голициных и Бутеро, дачи графа Строганова, дачи гг. наследников Демидовых, города и деревни, пашни, покосы, камни. В правой части карты дана экспликация с названием камней и пристаней и информацией о высотах падения реки, расстояний, времени плавания барок. Карта состоит из 6 частей.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 7. Д. 891.
1854
«Генеральная карта Оренбургского края и частей Хивинского и Бухарского владений». – 50 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1854]. – 2 л.: многокрас., раскраска от руки.
Место издания: СПб., Военно-топографическое Депо».
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Ферро.
Текст: «составлена при генеральном штабе отдельного Оренбургского корпуса в 1851 г. и исправлена в 1854 г.».
Показано : реки, колодцы и копани, канавы, ключи, озера (пресные, с самосадочной солью), города (губернские, уездные, заштатные), села, деревни, слободы, заводы, прииски, крепости, укрепления, форпосты, посты, редуты, пикеты, границы (государственные, губернские, уездные, Оренбургского казачьего войска и уездные), дороги (проселочные, почтовые со станциями), леса (с указанием пород), пески, астрономические пункты; рельеф штриховкой.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 15/IV-54,55.
1857
«Карта округа Пермских заводов снятого в 1857 году» / «Инженер Топограф С. Бертье, А. Алори». – 15 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1857]. – 1 л.: цв.; до 75х111.
Бумага, картон. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : лес сосновый, березовый, смешанный; пашни, покосы, болота чистые и с лесом, вырубленный лес куренями и делянками; разрубленные квартальные линии; горелый лес; дороги трактовые, проселочные и малые, тропы, реки, речки и пруды; деревни и выгоны; текстом : названия рек и речек, деревень; «г. Пермь», «река Кама», «»река Чусовая», «Аннинский завод», Юговский завод», «Мотовилихинский завод».
Сохранность : удовлетворительная.
Составитель : Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 1617.
1859
«Чертеж Пермской и Оренбургской губернии Осинского и Бирского уездов Николаевского винокуренного завода деревни Панова тоже и отдельной от оной губернской границы части земли состоя[обрыв] поселении составит деревни Емаш и Юговской, а ныне Николаевского винокуренного завода с принадлежащими к оной всеми землями, которые во владении составят Гг. Мейер, Дигилева и государствен[обрыв] землемеров: Хилинского по возобновлению признаков Свердинского по поверке межи возобновленной Хилинским. Засыпкина по вымежеванию из общей дачи во владение Г. Дигилева Михайлова по исправлению ре [обрыв] ласьскокаго винокуренного Г. Дигилева завода. Чертеж составлен в следствие предписания Г. Пермского губернского землемера от 26 мая 1859 года за № 457 Осинским уездным землемером Алив»[обрыв]. Рукоп. – [Россия], [1859]. [в англ. дюйме 500 саж.]. – 1 л.; 5 цв.; 1125х140. (115х145). Ватман.
Показано : «Изъяснение: Линии, очерченные тушью с надписанием ромбов и меры их есть линии Генерального межевания. Линии, очерченные и надписанные синею краской суть линии хода землемера Свердинского по возобновленной меже землемером Хилинским. Линии очерченные и написанные желтою краскою есть линии хода землемера Засыпкина по вымежаванию Котельнической дачи из посторонних владений. Линии очерченные и подписанные кармином есть линии хода землемера Михайлова по тому же предмету, Линии очерченные и подписанные суриком есть линии моего хода по поверхности дачи Николаевского винокуренного Г. Дивилева завода. Не все линии выделены цветом».
Текст : Чертеж составлял Осинный уездный землемер Апатчев. Примечание: Вся эта дача составлена в Пермской и Оренбургской губерниях Осинским и Бирским уездах по документам Генерального межевания заключает в себе удобной и неудобной [обрыв] 27640 десятин и 104 сажени из коих в Бирском уезде в пространстве значущемся на сем чертеже под литерою А 7041 десятин 789 сажен в Осинском уезде под литерами В и С 20598 десятин 1715 сажень. По размежеванию землемера Засыпкина земли состоит под литерою А в даче Еманского стеклоделательного завода Г. Мейера 7041 десятин 789 под литерою В. Осинкского уезда в даче Николаевского винокуренного завода владения Г. Дигилева 1921 десятин 621 сажень. Пространство под литерою С землемером Засыпкиным невычислено и специального плана с межовою книгой не составлено. По вычислению землемера Михайлова земли состоят под литерою А 7041 десятьин 789 сажен под литерою В 1921 десятин 681 сажень под литерою С в казенной Котельнической даче 18778 десятин 1094 сажени.
Составитель : Т. В. Мжельская.
Государственный архив Пермского края Ф. 716. Оп. 2. Д. 22.
1859
«Карта участку Северной горной экспедиции, с показанием вновь обследованных золотосодержащих россыпей в лето 1859 г.» / «чертил писец Алексей Константинов». – 2 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1859]. – 1 л.: цв. (в 3 краски); 40,5х61 (42,5х62,5).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север (стрелкой).
Показано : цветом : реки (Лозьва, Ивдил), речки, озера, дороги (проселочные); текстом: прииски; рельеф отмывкой.
Текст : «Горный начальник, полковник […]», «по заверению смотрителя Чертежной коллежский регистратор Аньков».
Тексты на карте : «Изъяснение: грань дачи Гг. Всеволожских, зимовья, юрты, железные прииски, выработанные прииски прежних лет, неразработанные прииски, вновь обследованные в 1859 году».
Дополнительная информация: Карта склеена из 4 частей.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 4. Д. 3566.
1860
«Карта округа Нижнетагильских заводов с показанием рудников золотых, платиновых, медных и железных» / «Составлял Степан Зашуриев». – 4 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1860 г.]. – 1 л.: цв.; до 104х66.
Бумага, ткань. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : заводы, деревни, реки, речки и ключи, дороги: большие, малые и просёлочные; рудники: золотые, платиные, серебряные, медные, железные, железные имеющие отводы; цветом и текстом : Нижнетагильская дача, Нижнесалдинская дача, Верхнесалдинская дача, Висимоуткинская дача, Висимошайтанская дача, Черноисточинская дача, Выйская дача, Лайская дача; литерами: Описание смежностей от А до В – дачи казенных Гороблагодатских заводов, от В до С – Земли [фрагмент карты утерян] Пермской палаты государственных имуществ, от С до D – Дача Алапаевских заводов, D до Е – Мурзинские площади, владения Пермской Палаты Государственных Имуществ, от Е до F – Дача Невьянских заводов, F до A – Дача Верхисетских заводов.
Сохранность : ветхая.
Составитель : Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 2. Д. 1293.
1860
«Карта Оренбургской губернии, к очерку движения товарных грузов». – 60 верст в 1 англ. дюйме (1:2 520 000). – [Россия], [1860]. – 1 л.: цв. (в 7 красок); 54х33,5 (62х42).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : численный. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : реки (Уфа), озера, населенные пункты (города Симбирск, Бирск, Нижний Новгород, Пермь, Шадринск, Троицк, Стерлитамак, Уральск села), дороги; текстом : заводы, крепости; цифрами: расстояние до губернского города; рельеф отмывкой.
Тексты на карте : «Земля Оренбургского казачьего войска».
Дополнительная информация: Условными знаками показано: существующая почтовая дорогая; вновь предполагаемая почтовая дорога, на которую получено утверждение; предполагаемая к закрытию почтовая дорога, на которую получено утверждение; вновь предполагаемая почтовая дорога и предполагаемая к закрытию почтовая дорога, на которые не получено утверждение; существующий коммерческий тракт; закрытая почтовая дорога, которую предполагается обратить в коммерческий тракт; предполагаемая проселочная дорога; существующая проселочная дорога; закрытый коммерческий тракт; часть реки удобная для пароходства во всякое время года; часть реки, удобная только в водополие; часть реки удобная только для сплава леса.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 22/IV -40.
1861
«Генеральная карта Оренбургского края и частей Хивинского и Бухарского владений». – 50 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1861]. – 1 л.: однокрас.
Место издания: СПб., Военно-топографическое Депо».
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Ферро.
Текст: «составлена при генеральном штабе отдельного Оренбургского корпуса в 1851 г. и исправлена в 1861 г.».
Показано : реки, колодцы и копани, канавы, ключи, озера (пресные, с самосадочной солью), города (губернские, уездные, заштатные), села, деревни, слободы, заводы, прииски, крепости, укрепления, форпосты, посты, редуты, пикеты, границы (государственные, губернские, уездные, Оренбургского казачьего войска и уездные), дороги (проселочные, почтовые со станциями), леса (с указанием пород), пески; рельеф штриховкой.
Дополнительная информация: Под шифром Ko 22/II-32 аналогичная карта.
Выявил : Р. Ю. Смагин. 
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 15/IV-47.
1862
«Карта Башкирских земель с показанием волостей ныне существующих и юртовых обществ, предполагаемых по новому разделению» / «составлена в Чертежной при центральном управлении Башкирского войска в 1862 году». – 20 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1862]. – 1 л.: цв. (в 7 красок); 90х105.
Бумага, ткань. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : реки (Урал, Мияс, Чусовая, Белая, Ик, Уй), озера, населенные пункты (Шадринск, Оренбург, Челябинск, Екатеринбург, Мензелинск), границы (губернские, уездные, волостные, юртовых обществ).
Тексты на карте : «Башкирские земли».
Дополнительная информация: В нижнем правом углу экспликация с названием 11 кантонов (уездов) и дач в них. Границы смежных территорий: губернии Самарская, Вятская. Карта состоит из 16 частей на ткани.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 105/VI-37.
1863
«Геометрический специальный план Пермской губернии Екатеринбургского уезда дачи земли на которой находится стеариновый завод с купоросной и мыловаренной фабриками и другими владениями фирмы торгового дома Ростовских первой гильдии купцов Максима Пиетанова и сыновей» / «Копировал Помощник И.В. Андреев. Свидетельствовал Младший Землемерный Помощник Яшин» – 100 сажень в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1863]. – 1 л.: цв.; 65х48,5 (68х51,5).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : озеро, строения, граница; текстом : дорога из г. Екатеринбурга, реч. Черемиска; литерами: Описание смежных земель Пермской губернии Екатеринбургского уезда от А до А Земля города Екатеринбурга и его выгонной земли в котором находятся монетный двор, гранильная фабрика и другие строения ведомства Уральского горного правления владения того города купцов и разного звания жителей.
Текст : «Межевание учинено в 1833 году горным землемером Антроповым во исполнение указа межевой канцеляриии от12 сентября 1863 года межа утверждена и план сей сочинен по меридиану магнитной стрелки бывшему при генеральном межевании которая сего времени отклонилась в северовосточную сторону на один градус 45 минут в 1861 году Июля 11 дня межевого корпуса инженер капитаном Николаем Солнцевым. Ситуация нанесена с плана горного землемера Антропова».
Тексты на карте : «А внутри того владения обмежеванного одной окружною от всех смежных дач и владельцев межею по нынешней мере и исчисленной земли состоит: под заводом, фабриками и другими строениями четыре десятины девятьсот тринадцать сажень ; под прудом и речкою Черемшанкою одна десятина тысяча четыреста восемьдесят семи сажень. А всего во всей окружной меже удобной и неудобной земли шесть десятин, а за исключением неудобных мест одной удобной земли четыре десятины девятьсот тридцать квадратных сажень. На сем числе во время межевания земли внутри окружной межи состоял в поселении вышеописанный стеариновый завод».
Дополнительная информация: Сверху печать «Попечением и милостью императора Александра II». Подписи Межевой канцелярии. За старшего члена Статский советник Филиц. Младший член Статский советник [подпись неразборчива]. В правом нижнем углу перенесённые с оригинала подписи (рукоприкладства).
Сохранность : хорошая.
Составитель : Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 24. Оп. 2. Д. 406.
1864
«Сборный лист съемки Богославского округа». – Б/м. – [Россия], [1864]. – 1 л.: цв. (в 5 красок); 49,5х54,5. 
Бумага, ткань. Тушь, карандаш (красный), акварель.
Масштаб : отсутствует. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : населенные пункты (деревни Черная, Еловка, Чеклецова), граница округа, текстом : заводы (Богословский, Николо-Павдинский, Петропавловской; литерами: смежные территории; без рельефа.
Тексты на карте : «Дополнительные условные знаки в Высочайше утвержденным: лес пихтовый и еловый, кустарник, золотые прииски (отводной, неотводной), рудник медный, рудник железный. от А до В земля государственных крестьян, от В до С, от С до Д земля Бисерского завода, от Д до А земля часных владельцев».
Дополнительная информация: Печать «17 июля 1918». Съемка представлена на 33 планшетах (10 рядов, от 2 до 4 листов в каждом).
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
ГАСО. Ф. 64. Оп. 1. Д. 183.
1865
«Карта Пермской губернии». – 16 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1865]. – 6 л. + 1 сборный не полностью: ч/б; размер изображенного листа оригинала на фотокопии: Л. 1 (сборный): 55х35,5; Л. 2: 27х53,5; Л. 3: 28х54; Л. 4: 27,5х54; Л. 5: 27,5х53; Л. 6: 28х54; Л. 7: 28х54; оригинал на фотокопии уменьшен в 1, 5 раза.
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север.
Показано : текстом: реки (Кама, Сосьва, Лозьва, Ляля), озера, населенные пункты (г. Чердынь, Соликамск, Камышлов, Алапаевск, Ирбит, Шадринск, Екатеринбург, Оса, Пермь, Красноуфимск, Кунгур), границы, дороги; литерами: граница смежных территорий (Вятская, Вологодская, Тобольская и Оренбургская губернии); без рельефа.
Условные знаки: уездная граница, граница мировых участков, квартира мирового судьи, село, деревни и выселки, завод, дорога почтовая, дорога проселочная, дорога зимняя.
Декор: по периметру карты ромбический узор; компасная стрелка.
Сохранность : фотокопии и оригинала хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 152.
1865
«Сборный лист съемки Артинской дачи Златоустовского горного округа» / «заведывающий чертежными работами Корпуса Военных Топографов полковник Маслов». – Б/м. – [Россия], [1865]. – 1 л.: цв. (в 5 красок); 33х48,5.
Бумага. Тушь, акварель, карандаш.
Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : реки (Уфа, Межевая, Еранзелка), населенные пункты (деревни Ворцы, Сенная, Шигоры), граница владений; текстом : заводы (Артинский, Верхне Артинский); литерами: смежные участки; без рельефа.
Тексты на карте : «Площадь дачи 1167 кв.в., 63 дес., 601 кв. саж.». «Условные знаки к Высочайше утвержденным: пихтовый лес, кустарник, редкий лес». «Пограничные владения: от а до b земли Верхотурских татар, от b до с земли завода Серглинского господ Губиных, от с до d земли татар Упейских, от d до e земли татар Кизылбаевских, от е до f земли башкирцев Большекущенской волости, от f до а земли башкирцев и крестьян Контугановской волости.
Дополнительная информация: район съемки разбит на 12 участков. Есть штамп «17 июля 1918».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
ГАСО. Ф. 64. Оп. 1. Д. 172.
1860-е
«Черновые оригиналы съемки Висимской дачи и Пермского горного округа» / «рекогносцировал корпуса военных топографов поручик Батманов». – Б/м. – [Россия], [1860-е]. – 12 л.: цв. (в 8 красок); 47,5х43,5 (54х53,5).
Бумага. Тушь, акварель.
Картографическая сетка.
Показано : цветом : реки (Бабка, Кама, Чусовая), озера, населенные пункты (г. Пермь, села, деревни), граница Пермского уезда; текстом : заводы (Юговской, Мотовилихинский); цифрами: высоты рельефа; рельеф горизонталями.
Дополнительная информация: В нижнем левом углу каждого листа имеется площадь Пермского уезда, отображенная на листе. Ряд 18-Лист 11; 18-10; 17-11,17-10; 17-9; 16-11; 16-10; 16-9;15-11;15-10; 15-9,19-11.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
ГАСО. Ф. 64. Оп. 1. Д. 287.
1860-е
«Дача Висимская Пермского горного округа» / «рекогносцировал Корпуса Военных Топографов поручик Батманов, чертил топограф Скасси». – 1 верста в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1860-е]. – 1 л.: цв. (в 5 цветах); 58х56.
Бумага, ткань. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север (стрелкой).
Показано : цветом : реки (Кама, Шелемаевка, Малый Висим, Большой Висим), озера, населенные пункты (с. Слудское, дер. Лодейна), граница (округа), дороги (проселочные); рельеф штрихами.
Текст : «Заведывающий чертежными работами Корпуса Военных Топографов полковник Маслов».
Тексты на карте : «Площадь дачи 211 кв.в., 95 дес., 2000 кв. саж.».
Дополнительная информация: Печать «17 июля 1918».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
ГАСО. Ф. 64. Оп. 1. Д. 284.
1869
«Карта Оренбургской губернии» / «Тилло». – 40 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Оренбург], [1869]. – 1 л.: многокрас.
Место издания: Оренбург, Военно-топографический отдел Оренбургского военного округа.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Пулково.
Показано : гидрография подробно, леса, города (губернские, уездные), села, деревни, заводские поселения, границы (губернские, уездные), почтовые, основные гужевые дороги, почтовые станции с расстояниями между ними; рельеф отмывкой.
Дополнительная информация: Указано количество жителей в населенных пунктах. Сведения о количестве, плотности, национальном и религиозном составе населения, о числе учащихся; о количестве скота.
Выявил : Р. Ю. Смагин. 
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 15/VI-27, Ko 12/XI-44,45.
1870
«Карта Уфимской губернии». – 16 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1870]. – 1 л.: цв. (в 4 краски); 68х96.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : реки (Белая), границы (губернские, уездные, становые), дороги (почтовые, коммерческие, скотопрогонные).
Декор: Название карты в картуше с растительным орнаментом.
Тексты на карте : В экспликации дано описание смежных уездов: Самарской губернии (Бугурусланский, Бугульминский), Казанской губернии (Чистопольский, Мамадышский), Вятской губернии (Елабушский, Сарапульский), Пермской губернии (Осинский, Красноуфимский, Екатеринбургский), Оренбургской губернии (Троицкий, Верхнеуральский, Оренбургский). «Примечание: селения имеющие от 1500 до 500 душ; менее же 500 душ на карту не нанесены». «Изъяснение знаков и колеров: город губернский; город уездный; село; сельцо; деревня; заводы и фабрики; пристани; селения имеющие от 6000 до 1500 душ; селения имеющие заводы и фабрики, пристань, ярмарки и базары, и замечательные по населенности; селения имеющие заводы и фабрики, пристань, ярмарки и базары; селения имеющие пристань, ярмарки и базары; селения имеющие ярмарки и базары; селения имеющие ярмарки; селения имеющие базары».
Дополнительная информация: Цветом показано количество населения на одну квадратную версту. Дазиметрическая карта.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 12/XII-9.
1870-е
«Карта Оренбургской губернии». – 2 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1870-е]. – 1 л.: цв. (в 3 краски).
Место издания: СПб., картографическое заведение А. Ильина.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Пулково.
Показано : реки, города (губернские, уездные), заводские поселения, села, деревни, границы (губернские, уездные), дороги (железные со станциями, почтовые со станциями, грунтовые); рельеф горизонталями.
Врезка: План г. Оренбурга. 1:42 000.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 15/V-6.
1870
«План Пермской губернии Соликамского уезда, часть дачи села Верх-Инверского с селами, чугунно-плавильным заводом с деревнями, владения графини Н. П. Строгановой 1792 г.» (название на карте утрачено, дано по оборотной стороне). Рукоп. – [Россия], [1792, 1793, 1869, 1870], [в англ. дюйме 100 саж.] –1 л.; 12 цв.,126х117 (132х123). Ватман.
Масштаб : Графический в саженях. Карта ориентирована на север (стрелка).
Показано : деревни Зюльганова, Большая Серва, Чалина, Малая Серва. Реки (Инва), растительность, дороги, указаны направления в деревни. Геодезические уровни.
Дополнительные сведения : имеются подписи свидетелей в правом нижнем углу. Мировой посредник 1 участка соликамского уезда Игнатьев. Пермской губернской чертежной землемер по крестьянским делам губернский секретарь Иван Деверетин (?) К сему плану доверенный графини Натальи Павловны Строгановой, коллежский асессор Александр Николаевич Бахилевский (?) руку приложил. Что план сей действительно подписан доверенным графини Строгановой Александром Николаевичем Бахилевским (?) в том свидетельствуя подписью с приложением казенной должностной печати. Пристав 3-го стана Пермского уезда Ал. [Подпись неразборчива]. Две сургучные печати. Описание смежных земель Пермской губернии Соликамского уезда. (по буквам – например от А до Б и т.д.). на обороте: пермская межевая комиссия. План Пермской губернии Соликамского уезда, часть дачи села Верх-Инверского с селами, чугуно-плавильным заводом с деревнями, владения графини Н. П. Строгановой 1792 г. Порвана, часть карты отсутствует. Имеется экспликация (название оборвано), видимо, указаны площади участков, предназначенных в постоянный надел временно обязанных крестьян кудымкорской волости Большесервинского сельского общества деревень: большой Сервы, Зюльгановой, Третьяковой [текст отсутствует] межевание учинено в 1792 и 1793 годах в разные месяцы и числа в должности землемера помощником Михайлом Пантюхиным; ситуация снята в 1865 году, границы крестьянского надела сняты в 1869 году [текст отсутствует] с того времени отклонилась в северо-восточную сторону на 6¾; в 1870 году межевщиками Графини Строгановой под наблюдением Пермской губернской чертежной землемера по крестьянским делам губернского секретаря [текст отсутствует] общества значится в экспликации. В сохранившейся части экспликации указаны площади перелогов, лугов, сосновых, еловых дровяных лесов, выгонов и т.д.
Составитель : Т. В. Мжельская.
Государственный архив Пермского края Ф. 279. Оп.34. Д. 5.
1870-е
«Карта путей сообщения чрез Уральский хребет с реки Оби на реку Печеру Войкарского и Березовского, исследованных М. Сидоровым с 1860 по 1867». – 25 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1870-е]. – 1 л.: однокрас.
Место издания: СПб.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Ферро.
Показано : рельеф штриховкой.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 15/VI-39,40.
1870
«Карта Верхотурского уезда и лесничества Пермской губернии с показанием казенных разных владельцев дач и лесосек с оброчною статьею снятых в лето 1870 года и в 1869 году» / «сочинял и чертил кондуктор Артемьев». – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1870]. – 1 л.: цв. (в 5 красок); 60х83 (62х85).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : реки (Каква, Нясьма, Тура, Солда), границы (губернские, уездные, лесничеств, заводов); цифрами: лесосеки в дачах; без рельефа.
Текст: «И. Д. Лесничаго Лосев».
Тексты на карте : «Дача Всеволодского завода», «Лялинская №189 дача», «Дача Богословского завода», «Вагранская №2 дача», «Дача Николае-Павдинского завода», «Туринская №84 дача», «Часть Лобвинской №81 дачи», «Знаменская №1 дача». «Изъяснение знаков: лесосеки, оброчная статья, граница Лобвинской окладной оброчной статьи».
Дополнительная информация: На оборотной стороне инвентарная наклейка «Пермской Палат. Гос. Имуществ». Смежные территории: Тобольская губерния, Чердынское лесничество, Соликамский уезд, Гороблагодатский завод, Тагильское лесничество».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
ГАСО. Ф. 642. Оп. 1. Д. 186.
1871
«Карта Уфимской губернии». – 16 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1871]. – 1 л.; 55х71.
Место издания: СПб., картографическое заведение А. Ильина.
Печать, бумага.
Показано : города (губернские, уездные), села, сельцо, деревни, селения имеющие заводы, фабрики, пристани, ярмарки и базары и селения не имеющие, границы (губернские, уездные), почтовые, коммерческие, скотопрогонные дороги.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 12/ XII-12.
1871
«Карта Уфимской губернии». – 16 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1871]. – 1 л.: многокрас.; 54х71.
Место издания: СПб., картографическое заведение А. Ильина.
Печать, бумага.
Дополнительная информация: Дазиметрическая карта.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 12/XII-15.
1872
«Карта Оренбургскаго края и частей Хивинскаго и Бухарскаго владений». – 50 верст в 1 англ. дюйме, «Составлена в 1:2100000 долю настоящей величины». – [Россия], [1872]. – 2 л.: цв. (контурная окраска); Л. 1, 2 : 88х70 (77х56).
Место издания: «Составлена при Генеральном штабе Оренбургскаго военнаго округа и гравирована в военно-топографическом отделе Главнаго штаба».
Печать, бумага.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка через 2 градуса. Проекция коническая. Карта ориентирована на север.
Показано : губернии (Вятская .Уфимская, Оренбургская, Самарская), Степь кочующих киргиз-кайсаков, область Тургайская, область Уральская, Земли Оренбургскаго казачьего войска, граница киргизов Сибирского ведомства, реки, озера, дороги, города (губернские, уездные, заштатные), крепости, форпосты, посты, редуты, пикеты, села, слободы, деревни, заводы, прииски, колодез, канава с водой, ключ, почтовая станция, лес (сосновый, мешаный, др.), пески, границы, пути.
Дополнительная информация : «Гравирована в 1851 году. Исправлена в 1872 году».
Сохранность : хорошая.
Составитель : А. А.Лобанова.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 2. Д. 116.
1874
«План отведенным пятилетним лесосекам в неразмежованной у казны с крестьянами Ницинской № 7 даче ирбитского лесничества для рубки леса на домашнее продовольствие крестьянам Ницинской волости дер. Ереминой и Ельжиной с 1869 по 1874 года». Рукоп. – [Россия], [1869-1874], – [в англ. дюйме 100 сажен]. –1 л.; 4 цв.; 35х34. Ватман.
Карта ориентирована на север (стрелка).
Показано : Участки под римскими цифрами с указанием года вырубки и плащади (12д/1200 с.). По изъяснению: мешанные леса, границы лесосеки, границы Тобольской губернии, пунктиры – не пройденная линия в натуре, римские цифры – очереди рубок.
Дополнительные сведения : И. Д. лесного ревизора [подпись неразборчива]. Чертил и иллюминовал [Шишкин]. Лесосека № 2 для продажи.
Составитель : Т. В. Мжельская.
Государственный архив Пермского края Ф. 716. Оп. 4. Д. 1539.
1874
«Карта Чердынского уезда». – 12 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1874]. – 1 л.: многокрас.
Место издания: СПб., картографическое заведение А. Ильина.
Печать, бумага.
Картографическая сетка отсутствует.
Показано : города уездные, волостные центры, села, деревни с присвоением названия общества, ярмарки; железные рудники, золотые прииски частных лиц; камеры мировых судей, становые квартиры, призывные воинские пункты, границы (уезда, волостей, лесничеств, участков мировых судей и судебных следователей, станов, призывных участков), тракты, проселочные дороги, зимние пути, земские и почтовые станции, пристани, судоверфи; рельеф штриховкой. Красочными фонами: земли и леса казны, государственных крестьян, городские земли, леса частных владельцев.
Дополнительная информация: Даны расстояния по дорогам между населенными пунктами.
Дополнительная карта: План города Чердыни. 1 : 21 000.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 15/VI-41.
1875
«Карта Уральских горных заводов с принадлежащим им землями и рудниками» / «составлена при Уральском Горном Правлении В. Ф. Закожурников». – 30 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1875]. – 1 л.: цв. (в 4 краски); 108х99 (112х104).
Печатная.
Бумага, ткань.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка через 1.
Тексты на карте : «СПб., карт. зав. А. Ильина». «Изъяснение знаков: города: губернский, уездный, заштатный; завод; село и деревня; почтовая станция; пристань; заводские дачи: казенные, посессионные, владельческие, тептерская дача; земли: Оренбургского казачьего войска; башкирские (вотчинные); границы: губернские, уездные, заводские; дороги: трактовые, проселочные; золотые прииски; рудники: серебряные, платиновые, медные, железные, серного колчедана, свинцовые, каменноугольные.
Дополнительная информация: Смежные территории: губернии (Костромская, Нижегородская, Самарская, Вологодская, Тобольская), территория «кочующих киргиз-кайсаков».
Сохранность : удовлетворительная.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
ГАСО. Ф. 642. Оп. 1. Д. 3.
1875
«Карта Верхотурского уезда с обозначением границ Мировых участков. Приложение к докладу о деятельности Мировых судей и Съезда за 1874 и 1875 года». – [Россия], [после 1875]. – 1 л.: цв.; 30,5х46 (31,5х48).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : Картографическая сетка отсутствует.
Показано : реки, дороги, Уральские горы; нумерацией и цветом: 1 – Верхотурье, 2 – Туринской, 3 – Алапаевск, 4 – Нижнесалдинский, 5, 6 – Нижнетагильский, 7 – Кушвинской; текстом : названия рек, городов, сел и деревень.
Текст : «Лит. Пермскаго Губернского правления».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 642. Оп. 1. Д. 127.
1875
«Карта Уральских горных заводов с принадлежащими им землями и рудниками» / «cоставлена при Уральском горном Управлении В.Ф. Закожурниковым». – 30 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1875]. – 4 л.: многокрас.
Место издания: СПб., картографическое заведение А. Ильина.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Пулково.
Показано : города заштатные), села, деревни, заводы, рудники и прииски с указанием специализации, границы (губернские, уездные, заводских территорий), тракты, проселочные дороги, почтовые станции, пристани; цветом: заводские дачи (казенные, посессионные, владельческие и тептярские), земельные владения (Оренбургского казачьего войска, башкирские).
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 15/IV-42,43.
1876
«Карта Пермской губернии с указанием училищ в 1876 г.». – 40 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1876]. – 1 л.: цв. (в 3 краски).
Место издания: СПб., картографическое заведение А. Ильина.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Ферро и Пулково.
Показано : гимназии, реальные и начальные училища; рельеф штриховкой.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 15/ VI-22.
1877
«Топографическая карта округа Екатеринбургских заводов с показание лесов». – 20 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [б/г]. – 1 л.: цв.; 51х64,2 (53х67).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : города, села, деревни, заводы; цветом : мешанный лес, лиственный лес, пашни, горелые места, выгоны, посев леса, сенокосы, болотные места, двухверстные кварталы с NN, границы; лесосеки на 1866 год, казенные; лесосеки на 1877 год, частным лицам; выборочные лесосеки на 1877 год, разным лицам; лесосеки на 1877 для Невьянских заводов; лесосеки 1876 г. для Невьянских заводов.; текстом : Дачи государственных крестьян Камышловского, Шадринского и Екатеринбургского уездов; Дача Сысертская Г.г. Турчаниновых заводов; Дача Верх-Исетского Г. Яковлева заводов; Дача Невьянского завода; Дача Режевского Г. Яковлева заводов.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 25. Оп. 2. Д. 8328.
1877
«План лесов и земель Режевского Г. Гвардии Корнета и Кавалера Алексея Ивановича Яковлева заводов» / «Геодезист Тимофей Чистяков» – 6 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [б/г]. – 1 л.: цв.; до 58,5х38.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : заводы, деревни государственных крестьян, деревни непременных работников, пруд, озера, реки и речки; цветом : болота: лесные и безлесные, покосы и пашни, чистые пашни, дороги, границы спорные и бесспорные; текстом : названия озер, рек и речек, населенных пунктов; литерами: Описание смежностей: от А до В Леса Каменского казенного завода; от В до С Леса Екатеринбургских казенных заводов, от С до D Леса Невьянских заводов, от D до Е Пустопорожних Мурзинских площадей, от Е до F Леса Алапаевских заводов, от F до G Пустопорожние под заведыванием Ирбитского Форшмейстера, от G до Н Леса Алапаевских заводов, от Н до А Леса и земли пустопорожние.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 1542.
1877–1878
«Уменьшенный план горнозаводской югокнауфской дачи Пермской губернии Осинского уезда Югокнауфской волости (Общего владения государственных крестьян бывших мастеровых и заводоуправления с оспорным отводом из той же дачи и из дачи дер. Кароевой с Ашанским заводом)». – 1 верста в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1877–1878]. – 1 л.; цв. (26 красок); 87х60 (91х63), калька.
Масштаб : графический в верстах. 
Показано : цветом: реки (Тарка, Смирновка), насел. пунты (дер. Бырма, пос. Горбунов); текстом: заводы (Югокнауфский). Карта разделена на квадраты, имеющие номера.
Условные знаки: усадьбы, пашни, различного вида сенокосы, выгоны, леса, болота, рудники, каменистое место, глина, песок, кладбища православное и мусульманское, проселочные дороги, речки и ручьи, церковные земли, урочища.
Тексты на карте : Карта составлена в 1877 и 1878 годах. На указанном генеральном плане и по экономическому примечанию Осинского уезда, дача Югокнаузского завода значится под № 5, спорный отвод из той же дачи под знаком ♀ а спорный отвод из дачи дер. Карьевой под знаком ♂. По границе тексты: дача деревни Карьевой, дача Юговского и Ананьинского заводов, дача Бизярского завода владения заводоуправления, мастеровых и государственных крестьян, дача Бымовского владения мастеровых и государственных крестьян, Ашанским заводом владения государственных крестьян, мастеровых заводоуправлении и казны, дача села мазунинского владения государственных крестьян.
Дополнительная информация: Примечания: Из этой дачи с означенными отводами пространственно показанное под литерой А отграничено владения крестьян. Имеются карандашные пометы и расчеты на оборотной стороне.
Составитель : Т. В. Мжельская.
Пермский краевой музей ПОКМ 13022, СКП/ПК-29.
1878
«План оброчным статьям вододействующим мукомольным мельницам: лит. А Соколово-Беренвской (внизу с. Знаменского мельница не действует, но оброк вносится), лит. Б, Глуховской (о 2-х поставах, вверху с. Сухоложского) и лит. В, Солдатовской (близ д. Мокрой), состоящим в бессрочном арендном содержании 1-я у екатеринбургских купцов Александра Беренева и Александ. Соколова, 2-я у Камышловск. Купцамихаила Глухова и 3-я у кресть. Д. Ряпосовой Федора Солдатова Пермской губернии Камышловского уезда, состоящими в даче генерального межевания под № 32 и значащимися по окладной книге под № 321, 320 и 311 и по оценочному описанию под №. Составлен в 1878 году». Рукоп. – [Россия], [1878] – [в дюйме 100 сажен]. – 1 л.;9 .; 49х51(52х55). Ватман.
Масштаб : Графический в саженях.
Показаны : по изъяснению знаков строение, площадь, двор и огород, пастбища: чистое, с мешаным мелким дровяным лесом, с хвойным лесом по каменистой почве, каменистое место, место для добывания земли для плотин. Даны названия строений: при мельнице Соколово-Береневской (все поименованные постройки находятся в разрушенном состоянии) мельничный амбар, жилой дом, изба для рабочих, амбар и погреб, конюшня, сараи, баня. При мельнице Глуховской: плотина из фашин и камня, чрез поверхность которой проходит вода, мельничный амбар, кожух, жилой дом, амбар и погреб, кухня, баня. Постройки при мельнице Солдатовой: плотина из фашин, через поверхность которой проходит вода, мельничный амбар, крупотолченный амбар, кожухи, помольная изба, навес на столбах.
Дополнительные сведения : Съемку и отграничение производил старший топограф по устройству и оценке казенных оброчных статей [подпись неразборчива]. На обороте: Пермская межевая комиссия. План оброчным статьям вододействующим мукомольным мельницам, состоящим в арендном содержании купцов : Беренева, Соколова, Глухова и Солдатова в Камышловском уезде Пермской губернии 1873. Таблица где даны названия оброчных статей вододействующих мукомольной мельницы А – Соколово-Беренев.
Примечание: Связочные линии, назначенные пунктиром заимствованы частью с плана на Каменскую горнозаводскую дачу, имеющуюся при управлении Государсв. Имуществами, а частью с планов Екатеринбургского съемочного отделения, ввиду того, чтобы поместить на планшете больше статей, нанесены по масштабу 250 сажен в дюйме в планшет № 9 и 200 сажен в планшет № 7.
Составитель : Т. В. Мжельская.
Государственный архив Пермского края Ф. 279. Оп. 3. Д. 1425.
1879
«Карта Соликамского уезда Пермской губернии». – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1879]. – 1 л.: многокрас.
Место издания: СПб., картографическое заведение А. Ильина.
Печать, бумага.
Картографическая сетка отсутствует.
Показано : города, заводы, села, деревни; училища, фельдшерские пункты и пункты ветеринарного фельдшера; становые квартиры, призывные пункты, камеры мировых судей; границы (уезда, судебных мировых участков, участков судебных следователей, станов, призывных участков), железные дороги, почтовые и проселочные дороги; почтовые и земские станции.
Дополнительная информация: Даны расстояния по дорогам между населенными пунктами.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 15/ V-10.
1881
«Карта Уральских горных заводов с принадлежащими им землями и рудниками» / «составлена при Уральском горном правлении В. Ф. Закожурниковым». – 30 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1881]. – 1 л.: многокрас.
Место издания: СПб., картографическое заведение А. Ильина.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Пулкова.
Показано : города (губернские, уездные, заштатные), села, деревни; заводы, копи, рудники и прииски с указанием специализации, границы (губернские, уездные и заводских территорий), железные дороги горнозаводские, тракты, проселочные дороги, почтовые станции, пристани. Красочными фонами выделены: заводские дачи – казенные, посессионные, владельческие и тептярские; земельные владения – Оренбургского казачьего войска, башкирские.
Дополнительная информация: От руки нанесены железные дороги действующие и строящиеся.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 15/V-7.
1884
«Геологическая карта восточного склона Урала» / «составил А. Карпинский на основании собственных исследований, а также наблюдений горного инженера А. Лёш и др.». – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1884]. – 1 л.: многокрас.
Место издания: СПб., картографическое заведение А. Ильина.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Пулкова.
Показано : цветом: отложения третичные, юрские, каменноугольные, девонские и герцинские; распространения магматических пород и магнитного железняка; месторождения – хромистого железа, медных свинцовых руд, угля, золотоносные россыпи; заводы, рудники – железные, хромистого железа и золотые; каменноугольные копи, места добычи гипса.
Дополнительная информация: Дана приблизительная западная граница олигоцена. Заглавие и легенда на русском и немецком языках.
Дополнительные карты: 1. Геологическая карта окрестностей села Смолина. 1:42 000; 2. Геологическая карта дачи Каменского завода. 1:210 000. 
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 5/ I-64.
1886
«План северо-западной части «Мудыльского» болота (между реками Низвы и Мудиль) предположенного к осушке и находящегося в Колвинской № 337 казенной даче Пермской губернии Чердынского уезда Полюдовского лесничества. Съемки 1886 года». Рукоп. – [Россия], [1886], [в англ. дюйме 100 саж.] –1 л.; 5 цв55х105. Ватман.
Карта ориентирована на север (стрелка).
Показано : озера Камгортское, Гагарское, Котжильское, Песчаное., геодезические уровни.
Текст : земля крестьян Камгортского, земля крестьян села Выжегортского. Болота с песком, песчаным озером и островами 966 дес. 1200 сажен. Снимал старший межевщик лесного ведомства Мустакимов в 1886 году. 
Дополнительные сведения : На обороте: Пермская межевая комиссия. План северо-западной части «Мудыльского болота» предположенного к осушке казенной Колвинской дачи Пермской губернии Чердынского уезда полюдовского лесничества 1886 год. Штамп: Уезд Чердынский каталога Пермского Управления земледелия и государственного имущества хронологического, систематического 5950, отд. IV, лит М, № 1
Составитель : Т. В. Мжельская.
Государственный архив Пермского края Ф. 716. Оп. 4. Д. 2032.
1887
«Карта распределения земских врачебных участков в 1887 г. в Пермской губернии» / «составлена врачом И. И. Моллесоном». – 40 верст в 1 англ. дюйме (1: 1 680 000). – [Россия, Пермь], [1887]. – 1 л.: цв. (в 4 краски); 45,5х49 (54х58).
Место издания: Пермь, типо-литография Третьякова.
Печать, тушь, бумага.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : населенные пункты (города, села), границы (губернские, уездные), дороги; без рельефа.
Условные знаки: земская больница, заводская больница, земско-заводская больница, приют душевно больных, думская больница, родильный дом, земский и заводской фельдшерские приемные покои, железнодорожный приемный покой, земский врач, заводской врач, железнодорожный врач, заводская акушерка, земская акушерка, железнодорожная акушерка, повитуха, земский фельдшер, заводской фельдшер, земско-заводской фельдшер, железнодорожный фельдшер, участок состоящий только из города, приблизительно очерченные незаселенные места.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 105/III-32.
1889
«Карта Екатеринбургского уезда Пермской губернии» / «чертил земский землемер Анатолий Паншин». – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Екатеринбург, Уездная Земская Управа], [1889]. – 1 л.: цв. (в 9 красок); 58х78,5 (61,5х82,5).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом и текстом: реки, озера, границы (губернские, уездные, волостные), медицинские участки (Пригородный, Невьянский, Ржевский, Билимбаевский, Брусянский, Полевой, Багарякский, Каслинский, Уфалейский); рельеф штриховкой.
Декор: герб Екатеринбурга.
Условные знаки: «завод, село, деревня; железная дорога; станции железнодорожные; почтовый тракт и станции; большие дороги; малые дороги земской почты; земские станции; горы; болота; волостные правления; пристань; мечеть; кардон/дома лесной стражи; заводские рудники и прииски; телеграфные станции; врачебный пункт; фельдшерский пункт; больницы (земские, заводские)».
Дополнительная информация: Смежные территории: Кунгурский, Красноуфимский, Шадринский, Ирбитский, Камышловский, Златоустовский уезды Уфимской губернии, Троицкий и Челябинский уезды Оренбургской губернии.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 15/IV-48.
1880-е
«Карта округа Екатеринбургских заводов на которой нанесены все жильные и пещаные золотосодержащие рудники и прииски». – 15 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1880-е]. – 1 л.: цв. (в 4 краски); 105х156,5 (109х160).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север (компасная картуш).
Показано : цветом : реки (Адуй, Реж, Сысерть, Исеть, Пышма), озера (Черное, Щучье, Большой и Малый Шарташь), населенные пункты (г. Екатеринбург, села, деревни); текстом : заводы: (Уктусский золотопромывальный, Елизаветский, Мраморский, Нижне-Исетский, Пышминский); рельеф отмывкой.
Текст 1: «Примечание: жильные рудники и прииски ограничены одноверстными квадратами и номера их выставлены чернилами, пещаные же остаются без ограничения и номера их выставлены». 
Текст 2: Подпись «Управляющий: маркшейдер 9-го класса [неразборчиво]».
Декор: Компасная картуш.
Тексты на карте : «Изъяснение: полосы заключающие рудные жилы; золотосодержащие пески или россыпи; грань округа Екатеринбургских заводов; часть округа Каменского завода; горы; болота; реки; речки; озера; пруда; дороги (трактовые, проселочные)». «Дорога из г. Верхотурье», «пильная мукомольная мельница купца Курочкина», «мукомольная мельница шиповского села крестьян», «дача г-на Меджера».
Дополнительная информация: На карте представлена таблица наименований жильных и песчаных рудников и приисков. Жильных всего 83 наименования, а песчаных 208.
Сохранность : удовлетворительная, реставрирована.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 2699.
1880-е
«Уфимская губерния». – 63,5 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1880-е]. – 1 л.: многоцвет.; 28х22.
Место издания: СПб., Картографическое заведение Руднева.
Печать, бумага.
Показано : населенные пункты с градацией по административному признаку и количеству жителей; отмечены торгово-промышленные и фабрично-заводские объекты, пристани, одноколейные железные дороги, шоссе, почтовые, транспортные и проселочные дороги.
Декор: над заглавием герб Уфимской губернии.
Дополнительная информация: Карта из атласа.
Выявил : Р. Ю. Смагин. 
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 7/ VII-80.
XIX в.
Карты Оренбургской губернии, состоящей из 12 уездов : фотокопия. – 16 верст в 1 англ. дюйме. – Оренбург, [XIX в.]. – 6 л.: ч/б.; 1 л. – 50х36; 2 л. – 35х40,5; 3 л. – 34х38; 4 л. – 50х37; 5 л. – 38х40 6 л. – 38х38.
Фотобумага.
Масштаб : линейный в верстах. Без координатной сетки и рамки.
Показано : реки, озера, населенные пункты (города, деревни, села), границы (уездные, губернские), горы холмиками, хребты.
Текст : «Описание смежных земель» (Вятская, Пермская, Тобольская, Саратовская, Симбирская, Казанская губернии).
Текст : «Изьяснение знаков. Города губернский, уездный, пригородок, слободы села и сельцы, деревни, крепости, фарпосты и редуты, заводы, реки и речки, озера, почтовые дороги, границы губернские, уездные, горы».
Текст : «С подлинной копировал кантонист Александр Маркелов».
Текст : «С подлинного свидетельствовал старший землемер титулярный советник Шверин».
Текст : «Исправляющий должность директора чертежной старший землемер и кавалер Исаков».
Выявили и описали : Е. Н. Коновалова, Р. Ю. Смагин.
РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 134.
1884
«Геологическая карта Каслинской дачи (Пермская губерния)» / «составлена А. Зайцевым в 1884 году». – 2 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1884]. – 1 л.: многокрас.
Место издания: СПб., картографическое заведение А. Ильина.
Печать, бумага.
Картографическая сетка отсутствует.
Показано : болота, цветом: распространение пород (гранитов, гнейсов, сланцев, змеевиков, мраморов, диоритов, уралитовых порфиров), места разработок полезных ископаемых; рельеф отмывкой.
Дополнительная информация: Под шифром Ko 15/ VI-44 аналогичная «геологическая карта дач Кыштымской и Каслинской», масштаб: 5 верст в 1 англ. дюйме. Под шифром Ko 15/ VI-39 аналогичная «геологическая карта Кыштымской дачи», масштаб: 2 версты в 1 англ. дюйме.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 15/ VI-40.
1886
«Карта Мурзинских и Алабашкинских копей цветных камней на Урале» / «П. В. Калугин». – 1 верста в 1 англ. дюйме (1:42 000). – [Россия, Екатеринбург], [1886]. – 1 л.: ч/б; 51х69.
Место издания: Екатеринбург, Литография К. Вурм.
Печать, бумага.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север (компасная стрелка).
Показано : реки, населенные пункты (села, деревни), дачи заводов, границы (дач), дороги; без рельефа.
Дополнительная информация: «Печ. дозв. полиция барон Таубе». 
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 15/IV-36.
1888
«План Екатеринбургского городского выгона» / «издание И. И. Симанова, Екатеринбургского городского головы» – 250 саж. в 1 англ. дюйме. – [Россия, Екатеринбург], [1888]. – 1 л.: ч/б; 52х66. Копия. Печатная.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в саженях. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на северо-северо-запад (стрелка).
Показано : цветом : реки (Исеть, Черемшанка), дороги (трактовые, проселочные); цифрами: городские объекты; литерами: границы смежных территорий; рельеф штриховкой.
Тексты на карте : «Описание смежностей: от А до В. Дача Верх Исетского завода, владения графини Стенбок Фермор; от В до А. Дача Екатеринбургских казенных заводов». «Экспликация: Всего земли в городском выгоне заключается 6 711 дес.252 саж; в том числе под городом 1 471 дес. 955 саж.». «Условные знаки: лес, лес по болоту, болото чистое, чистыя места». «Городской выгон», «Московский тракт», «Сибирский тракт», «Верхотурский тракт», «дорога в с. Шарташь».
Дополнительная информация: В изъяснении дан перечень 94 городских объектов.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
Белинского. отдел краеведения. 63.3 (2) Г 701. Б. 2284378.
1888
«План на часть Добрянского округа с показанием новых водяных путей (рр. Чусовая и Супеч) для эксплуатации лесов». Рукоп. – [Россия], [1888] – [в англ. дюйме 2 версты]. –1 л.; 8 цв.; 142х66 (144х68). Ватман.
Масштаб : Графический. Карта ориентирована на север (стрелка).
Показано : реки Кама, Чусовая, Усьва, Супеч, села Камасино, Капалино, Голбятское и деревни, Чусовой или Шульгинский завод, Чусовская станция Ур. Гор. Железной дороги, границы владений и дач, по изъяснению знаков тракты и проселочные деревни, завод, село, деревня, реки, пруды, речки, просеки
Текст: Чертил в сентябре месяце 1888 года ученик лесного отделения Николай Пьянков. Добрянский окружной лесничий И.Я. Кривощекин.
Дополнительные сведения : К записи добрянского окружного лесничего И.Я. Кривощекина о возможности пользования лесами по р. Кубу, предостав. При 20/х 1888 № 290. 25/х 88.
Составитель : Т. В. Мжельская.
Государственный архив Пермского края Ф. 716. Оп. 2. Д. 1263.
1889
«План (№ 1) на проложение трактовой дороги между селом Юксиевым и пердполагаемым к заложению чугунно-плавильным заводом в Логаевской даче по реке Вурлам, около поперечной нивелировочной линии № 11». Рукоп. – [Россия], [1889], –[в дюйме 100 сажен]. – 1 л.; 5цв.; 256х55 (362х61). Ватман.
Масштаб : Графический.
Показано : по изъяснению знаков: почва: песчаная плотная, супесчаная, суглинистая, значительный слой растительной земли. Предполагается проложить канавы: глубокие, чуть слой мха и растительной земли около 1½ – 2 четв. Средняя чуть слой мха и растительной земли 1 четв. Село Юксеево.
Текст: Дача Князя Голицына, Земля дачи пустопорожнего леса состоящего в ведомстве лесного Департамента.
Дополнительные сведения : На обороте: Пермская межевая комиссия. План на проложение трактовой дороги между селом Юксеевым и предполагаемым к заложению чугунно-плавильным заводом в Логаевской даче по реке Вуримсе 1889. Примечания: На всем протяжении как по старой Кайской дороге, так и по предполагаемому новому направлению дороги, чуть знаков (Знаки показаны – Т.М.) нет, потребуется прокапать мелкие канавы с целью выравнивания полотна дороги и поднятия середины его. Затем по старой кайской дороге где предположено прокапать глубокие канавы, потребуется насыпать и по предполагаемому новому направлению, где назначено прокопать средние и глубокие канавы, снять слой мха а также насадить хрящ. Места, где необходимо поднять дороги. Цифры написанные лазурью, означают высоту поднятия в четвертях, цифры написанные кармином, означают ширину существующей дороги в саженях, предполагаемое новое направление дороги, трубы и отводные канавы, трубы, избушки, линия наибольшего разлива весенней воды 1889, лесосустроительные линии, болота. На карте 6 казенный участок, речки, ручьи, мосты, старая дорога. На подлинном Старший Помощник горного смотрителя В. Субботин. С подлинного чертил Василий Карп. Щекин 20 июня 1889 г.
Составитель : Т. В. Мжельская.
Государственный архив Пермского края Ф. 279. Оп. 3. Д. 909.
1889
«Карта Уфимской губернии» / «составлена Н. А. Гурвичем, А. К. Траппером». – 15 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1889]. – 1 л.: многокрас.; 68х91.
Место издания: СПб., картографическое заведение А. Ильина.
Печать, бумага.
Показано : города (губернские, уездные), волости, села, деревни, становые квартиры, границы (губернские, уездные, становые), существующие и строящиеся железные дороги, почтовые и коммерческие дороги.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 12/XII-16.
1880-е
«Пермская губерния». – 100 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1880-е]. – 1 л.: многокрас.; 28х22.
Место издания: СПб., картографическое заведение Руднева.
Печать, бумага.
Показано : населенные пункты с делением по значению и количеству жителей, торгово-промышленные и фабрично-заводские объекты, пристани, одноколейные железные дороги, почтовые, транспортные и проселочные дороги, границы (губернские, уездные)
Декор: герб губернии.
Дополнительная информация: Карта из атласа.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 7/VII-79.
1890
«Общая геологическая карта Европейской России, издаваемая Геологическим Комитетом» / «Составил А. Зайцев». – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1890]. – 1 л.: цв. (в 9 красок); 38,5х47,5 (31,5х57).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : текстом : реки, зимовья; без рельефа.
Условные знаки: красочными фонами показаны геолологические отложения – современные, эоценовые, нижне-девонские известняки и доломиты; массивно-кристаллические породы; коренные месторождения, золота, золотоносные и платиновые россыпи, разработки известняка, доломита, глины и кварца; бездействующие железные и медные рудники.
Текст : Центральный Урал и часть восточного склона хребта в Николае-Павдинском округе и прилежащих местностях.
Дополнительная информация: Карта геологическая. Заглавие и легенда на русском и французском языке.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 22/V-57.
1890-е
«Карта Оренбургской губернии». – 2 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1890-е]. – 1 л.: многокрас.; 68х101.
Место издания: СПб., картографическое заведение А. Ильина.
Печать, бумага. 
Масштаб: графический в верстах. 
Показано : города (губернские, уездные), волостные села, селения, образованные после выдачи владельческих записей коренному населению; на статьях разрешенных под водворение переселенцев по законам: 28.01.1876, 10.06.1881, 13.07.1889; границы (губернские, уездные, волостные), главные и прочие безрельсовые дороги; рельеф штриховкой.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 15/III-179.
1890-е
«Карта губерний Приуральского района и крайнего севера с показанием количества земли, находящейся в собственности и пользовании крестьян бывших государственных, в отношении к числу дворов у них по уездам». – 15 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1890-е]. – 1 л.: многокрас.; 36х54.
Место издания: СПб., картографическое заведение А. Ильина.
Печать, бумага.
Масштаб: графический в верстах. Картографическая сетка, долгота от Пулково.
Текст: «Таблица № 6».
Дополнительная информация: Приложение к «Статистике поземельных собственных и населенных мест. Вып. VI». Под шифром Ko 1/II-70 Таблица № 5 этой же карты. Под шифром Ko 1/II-68 Таблица № 3 этой же карты, в которой показано «количество земель, состоящих в собственности и пользовании крестьян, в отношении к общему количеству земли, по уездам». Под шифром Ko 1/II-67 Таблица № 1 этой же карты, с «показанием отношения количества пахотной земли ко всей, по уездам». Под шифром Ko 1/II-69 Таблица № 4 этой же карты, с «показанием прироста населения с 1858 до 1878 гг., по уездам».
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 1/II-71.
1890
«Карта Екатеринбургской епархии» / «составил преподаватель А. П. Павлов». – 20 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1890]. – 1 л.: многокрас.
Место издания: СПб., картографическое заведение А. Ильина.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Пулково.
Показано : города, села с церквями (двух- и одноштатные, единоверческие), мужские и женские монастыри, женские общины, границы (губернские, уездные), железные дороги, почтовые и проселочные дороги.
Врезка: План Екатеринбурга. 1:25 200.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 107 / II – 22.
1893
«План города Перми»: [Россия], [1893] – 1 л.; ч/б; 61х44(108х61), литография с рукописной карты. Бумага наклеена на более плотную.
Копия.
Масштаб : масштаб графический в саженях. Карта ориентирована на север (стрелка).
Показаны : дома, кварталы, номера домов, улицы, свиной рынок, женский монастырь, сибирская площадь, кладбища, река Кама, речка Данилиха, ручьи, Канатно-прядильная заимка г. Базанова, места под кузницы, пороховой погреб, места саперных работ, военные склады, городская больница, владения крестьян, УЖД, геодезические уровни.
Дополнительные сведения: Типо-лит. Е.И. Заозерского в перм. 1893г. Примечание: Красные пятна на усадьбах обозначают случаи заболевания холерой местных жителей, в эпидемию 1892 г. (т.к. карта является копией, эти пятна не видны – Т.М.).
Составитель : Т. В. Мжельская.
Пермская государственная краевая универсальная библиотека, КР 5261 (инвентарный номер) 26.890 П 372 (шифр).
1893
«Ландкарта ведомства Екатеринбургского и провинции Соли Камской Чердынского, Кунгурского, Верхотурского и Туринского уездов, вотчины господ баронов Строгановых и заводов статского действительного советника Акинфия Демидова, в ней же и по части смежно окрестных уездов. Сочинена в 1734, 1735 и 1736». – 14,4 км. в 1 см. – [Россия, Пермь], [1893]. – 1 л.: однокрас.; 79х60,5 (82х63,5).
Место издания: Пермь.
Репродукция, печать, бумага.
Картографическая сетка через 1, долгота от Екатеринбурга. Карта ориентирована на запад.
Декор: компасный картуш.
Дополнительная информация: Пояснительный текст «Чупин П. О. Карта Екатеринбургского ведомства и провинции Соли-Камской, с прилегающими к ним уездами и частями уездов других провинций. 1734–36 гг. 15 с.».
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 101 / VIII-18.
1894
«Гипсометрическая карта Вологодского Урала и бассейна реки Сосьвы» / «составлена в 1894, горным инженером Е. С. Федоровым». – 20 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1894]. – 1 л.: многокрас.
Место издания: СПб., картографическое заведение А. Ильина.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Пулково.
Показано : рельеф горизонталями с послойной окраской, отметки высот.
Дополнительная информация: Шкала высот (7 ступеней).
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 15/IV-35.
1895
«Карта горных заводов и промыслов Уральской горной области» / «cоставлена при Уральском горном Управлении В. Закожурниковым». – 30 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1895]. – 1 л.: многокрас.
Место издания: СПб., картографическое заведение А. Ильина.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Пулкова.
Показано : реки, судоходство на реках, тундры и болота, города (губернские, уездные и прочие), села, деревни, хутора, зимовья, границы (государственные, губернские, уездные и лесничеств), земли Оренбургского казачьего войска и башкирские (вотчинные), железные дороги – действующие, строящиеся и проектируемые тракты и проселочные дороги, пристани, рудники – серебряные, платинные, медные, железные, марганцевые, серного колчедана, хромовые, свинцовые и никелевые; каменноугольные и соляные копи; прииски – золотые, россыпные и рудные, графитовые, асбестовые и яшмы; районы углесодержащих осадков, горновой камень; рельеф выражен отмывкой крупных горных форм. Красочными фонами показаны заводские дачи – казенные, посессионные, владельческие и тептярские.
Дополнительная информация: Список горных округов и посессионных заводов.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 4/IV-2; Ko 12/I-29.
1895
«Карта Соликамского уезда Пермской губернии» / «составлена гласным Уездного земства И. Я. Кривощековым». – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1895]. – 1 л.: многокрас.
Место издания: СПб., картографическое заведение А. Ильина.
Печать, бумага.
Картографическая сетка отсутствует.
Показано : города, села, инородческие и русские селения, волостные центры, земские и церковно-приходские школы, народные читальни; больницы, фельдшерские пункты; хлебозапасные магазины, винные лавки и казенные склады, лавки обществ потребителей; местонахождение становых квартир, камер земских начальников и земских следователей, призывных участков; каменноугольные копи, железные рудники, золотоносные и платиновые месторождения, соляные промыслы, границы (уездные, волостные), железные дороги, трактовые дороги, открытые в XVIII столетии, проселочно-трактовые и земско-почтовые дороги, телеграфы; железные дороги, земские и почтовые телеграфные станции; рельеф отмывкой.
Дополнительная информация: Сведения о наличии населения, числе домохозяев и принадлежности земельных владений по данным за 1894 г.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 15/ VI-48.
1896
«Специальная карта Европейской России. Оренбургская губерния. Л. 129, [130], 140, [141]» / «под редакцией генерального штаба генерал-майора Стрельбицкого». – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1892–96]. – 1 л.: многокрас.; 105х134.
Место издания: СПб., военно-топографический отдел Главного штаба.
Печать, бумага.
Дополнительная информация: Карта окончена в 1874 г., исправлена в 1880 и 1887 г. Месторождения золота, никеля и медных песчаников показаны от руки.
Выявил : Р. Ю. Смагин. 
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 7/VII-99.
1897–1901
«Карты золотых приисков Сибири и Урала». – [Россия, Санкт-Петербург], [1897–1901]. – 15 коробок, текст: многокрас.
Место издания: СПб.
Печать, бумага.
Текст: «Комиссия для собрания и разработки сведений о сибирской золото-промышленности и для составления программы исследования золотоносных районов».
Дополнительная информация: Заглавие с объяснительной запиской.
Содержание:
Енисейская губерния.
Ачинско-Минусинский горный округ. (Ачинский округ). 1 : 210 000. Л. 1. П. 1 кор. 23 с. текст. 1899.
Ачинско-Минусинский горный округ (Минусинский округ). 1 кор. 38 с. текст. 1899.
Южно-Енисейский горный округ (Каинский округ). 1 : 210 000. Л. 1-3. 1 кор. 14 с. текст. 1899.
Южно-Енисейский горный округ (Красноярский округ. 1 : 210 000 Л. 1. 1 кор. 6 с. текст 1899.
Забайкальская область.
Западно-Забайкальский горный округ (Баргузинский округ). 1кор. 18 с. текст. 1897.
Западно-Забайкальский горный округ (Верхнеудинский округ). 1 кор. 5 с. текст.1897.
Западно-Забайкальский и Бирюсинский горные округа (Верхоленский, Иркутский и Селенгинский округа). 1 кор. 5 с. текст. 1897.
Оренбургская губерния.
Троицкий уезд. Кочкарская система. 1 : 42 000. Л. 1 – 2. 1 кор. 15 с. текст.
Оренбургский и Оренбургский-южный (ныне Миасский, Верхнеуральский и Оренбургский) горные округа. 1 : 252 000. Л. 1-4. 1 кор. 47 с. текст. 1901.
Семиреченская область.
Семипалатинско-Семиреченский горный округ. (Зайсанский уезд). 1 : 210 000. Л. 1-2. 2 кор. 3 с. 1 с. текст. 1899.
Семипалатинско-Семиреченский горный округ. (Усть-Каменогорский уезд. 1 : 210 000. Л. 1-2. 1 кор. 15 с. текст. 1900.
Томская губерния.
Томский горный округ. (Юго-Восточная часть Алтайского округа. 1 кор. 13 с. текст. 1899.
Томский горный округ. (Мариинский уезд). 1 : 210 000. Л. 1-2. 1 кор. 55 с. текст. 1900.
Выявил : Р. Ю. Смагин. 
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 22/III-76.
1898
Карта Пермской губернии = Карта горных заводов и месторождений полезных ископаемых в округах городов Перми и Екатеринбурга. – 20 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1898]. – 1 л.: цв.; 91х98 (83х91).
Место издания: Картографическое заведение А. Ильина в СПб.
Печать, бумага. Наклеена на ткань.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка через 1.
Показано : границы с губерниями (Тобольской, Вологодской, Вятской, Уфимско), границы уездов Пермской губернии, города (Верхотурье, Пермь, Екатеринбург, др.), деревни, села, заводы (Нижне Баранчинский, Александровский, Кизеловский, др.), реки (Кама, Тура, др.), речки, рудники.
Условные обозначения : рудники (железные, медные, хромовые, марганцевые, серебросвинцовые, серебряные), золотые россыпи, платиновые прииски, известняк, каменный уголь и антрацит. Кобальт, никель, графит, асбест, огнеупорная глина, минеральные источники и горячие ключи, заводы, строительные материалы).
Дополнительная информация: Карта собирается в формат 18х33. Имеет на обороте наклейку с названием. «Приложение к докладной записке Пермской городской Думы по вопросу об открытии в Перми Политехническаго Института имени императора Александра II». Под названием карты вверху справа две врезки: «План города Перми», 1 верста в 1 англ.дюйме, 19х14, «План Екатеринбурга», 1 верста в 1 англ.дюйме, 9,5х12,5. Большими кругами очерчены территории с заводами, «принадлежащими» Екатеринбургу и Перми.
Сохранность : хорошая.
Составитель : А. А.Лобанова.
РГИА. Ф.1424. Оп.3. Д. 55. Л.1.
1899
«Бюллетень № 9-й статистического отделения Уфимской губернской земской управы о состоянии посевов. Состояние озимых перед уходом под снежный покров осенью 1899 года, по сведениям добровольных корреспондентов». – 50 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Уфа], [1899]. – 1 л.; 31х44.
Место издания: Уфа, Губернская типография.
Печать, бумага. 
Масштаб: графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Выявил : Р. Ю. Смагин. 
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 1/ IX-32.
1899
«Карта золотых приисков Кочкарской системы Оренбургской губернии, Троицкого уезда». – 1 верста в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1899]. – 2 л.+1 коробка+15 с. текст: многокрас.
Место издания: СПб., картографическое заведение А. Ильина.
Печать, бумага.
Картографическая сетка отсутствует.
Показано : прииски (разрабатываемые, неразрабатываемые, объявленные свободными)
Выявил : Р. Ю. Смагин. 
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 22/III-46, Ko 105/VIII-28.
Втор. пол. XIX в.
«Карта дач Златоустовского казенного округа с обозначением участков, где допущена частная золотопромышленность». – 5 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [вт. пол. XIX в.]. – 1 л.: цв. (в 4 краски); 61х76,5 (62х78).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север (стрелкой).
Показано : цветом : реки (Куса, Большая Сатка), озера (Аргази, Зюраткуль), населенные пункты (г. Златоуст, деревни), дороги (проселочные); текстом : рудники, заводы (Миасский, Саткинский, Кусинский); цифрами: дачи Златоустовского округа; рельеф отмывкой.
Текст 1: «Подлинное подписали: управляющий Чертежною коллежский советник Закожурников и горный межевщик Александр Игнатьев».
Текст 2: «С подлинным верно: смотритель чертежной коллежский секретарь Корфт».
Тексты на карте : «Хребет Уральских гор», «гора Уриньга». «Изъяснение: лесное пространство предположенное к изъятию от частного золотого промысла; остальные части дачи Златоустовского округа, в которых частный золотой промысел допущен».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 4. Д. 4818.
Втор. пол. XIX в.
«Карта Богословского горного округа». – 5 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [вторая полов. XIX]. – 1 л.: цв. (в 2 краски).
Место издания: СПб., картографическое заведение А. Ильина.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Пулково.
Текст: «составлена с топографических брульонов съемки земель Уральских горных заводов».
Показано : реки, озера, болота, населенные пункты подробно, золотые прииски, медные рудники, заводы, малые проселочные дороги, отметки высот; рельеф отмывкой.
Врезка: Дача Николае-Павдинского завода.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 107/VII-29.
Втор. пол. XIX в.
«Карта Воткинского горного округа». – 5 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [вторая полов. XIX]. – 1 л.: цв. (в 2 краски).
Место издания: СПб., картографическое заведение А. Ильина.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Пулково.
Показано : реки, озера, болота, населенные пункты подробно, шоссе и малые проселочные дороги, пристани; рельеф отмывкой.
Текст: «составлена с топографических брульонов съемки земель Уральских горных заводов».
Выявил : Р. Ю. Смагин. 
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 107/IV-45.
Втор. пол. XIX в.
«Карта Гороблагодатского горного округа». – 5 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [вторая полов. XIX]. – 1 л.: цв. (в 2 краски).
Место издания: СПб., картографическое заведение А. Ильина.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Пулково.
Показано : реки, озера, болота, населенные пункты подробно, большие и малые проселочные дороги; рельеф отмывкой.
Текст: «составлена с топографических брульонов съемки земель Уральских горных заводов».
Врезка: 1. Карта Уткинской дачи Екатеринбургского округа; 2. Дача Гребовская.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 107/VI-65.
Втор. пол. XIX в.
«Карта Екатеринбургского горного округа». – 5 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [вторая полов. XIX]. – 1 л.: цв. (в 2 краски).
Место издания: СПб., картографическое заведение А. Ильина.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Пулково.
Показано : реки, озера, болота, населенные пункты подробно, заводы и прииски, шоссейные, большие и малые проселочные дороги; рельеф отмывкой.
Текст: «составлена с топографических брульонов съемки земель Уральских горных заводов».
Выявил : Р. Ю. Смагин. 
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 107 / VI-54.
Втор. пол. XIX в.
«Карта Златоустовского горного округа». – 5 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [втор. полов. XIX]. – 1 л.: цв. (в 2 краски).
Место издания: СПб., картографическое заведение А. Ильина.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Пулково.
Показано : реки, озера, болота, населенные пункты подробно, железные рудники, золотые прииски, кирпичные сараи, мельницы, шоссейные, большие и малые проселочные дороги; рельеф отмывкой.
Текст: «составлена с топографических брульонов съемки земель Уральских горных заводов».
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 107/VII-II.
Втор. пол. XIX в.
«Карта Пермского горного округа». – 5 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [втор. полов. XIX]. – 1 л.: цв. (в 2 краски).
Место издания: СПб., картографическое заведение А. Ильина.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Пулково.
Показано : реки, озера, болота, населенные пункты подробно, заводы, фабрики, шоссейные и малые проселочные дороги; рельеф отмывкой.
Текст: «составлена с топографических брульонов съемки земель Уральских горных заводов».
Врезка: 1. Карта Артинской дачи; 2. Дача Осиновская; 3. Дача Висимская.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 107 / IV-44.
Конец XIX в.
«Почвенная карта Белебеевского уезда Уфимской губернии». – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Уфа], [конец XIX]. – 1 л.: многокрас.; 61х53.
Место издания: Уфа, паровая типо-литография Зайкова.
Печать, бумага.
Масштаб: графический в верстах.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 12 / 12-46.
Конец XIX в.
«Карта представляющая Оренбургскую губернию» / «чертил унтер-шихтмейстер Сунгуров». – 16 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [конец XIX в.]. – 2 л.: ч/б; до 70,5х107 (84х119).
Копия.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : реки (Урал, Буй, Большой Нургут, Сим, Чермасан), озера, населенные пункты (Оренбург, Бирск, Стерлитамак, Бугульма, Бугоруслан, Бузулук, Мензелинск, Челяба, пригородки, слободы), границы (губернские, уездные), дороги (трактовые, проселочные); текстом : редуты; литерами: смежные территории; рельеф штриховкой.
Тексты на карте : «Описание смежных уездов: Вятской губернии: А – В Елабугской уезд, В – С Сарапульской уезд; Пермской губернии: С – Д Осинской уезд, Д – Е Красноуфимской уезд, Е – F Екатеринбургской уезд, F – G Шадринской уезд; Тобольской губернии: G – H Курганской уезд, H – I Киргис-Кайсацкая степь, I – K Иленской городок; Астраханской губернии: K – L Красноярский уезд; Саратовской губернии: L – M Вольский уезд, M – N Хволынской уезд; Симбирской губернии: N – O Самарской уезд; Казанской губернии: O – P Чистопольской уезд, P – A Мамадышевской уезд». «Хребет Уральских гор».
Дополнительная информация: Густая насыщенность топонимами. В правом углу изъяснение знаков, но 50 % не читаемо, утрачено из-за плесени карты. В правом нижнем углу карты дано изъяснение количества и в каком уезде состоит в казенном ведомстве земель, которые обозначены на карте красною тушью, значат под литерой А. Ниже дана информация о количестве удобной/неудобной земли и общего их количества в десятинах и саженях по 7 уездам: Оренбургский, Бугурусланский, Бугульминский, Бузулукский, Стерлитамакский, Уфимский и Верхоуральский.
Сохранность : хорошая. На сгибах оригинала мертвая плесень.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 1759.
1900-е
«Карта Пермской губернии». – 35 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1900-е]. – 1 л.: цв.; 55х55.
Место издания: СПб., картографическое заведение Петш.
Печать, бумага.
Дополнительная информация: с левой стороны карта обрезана по рамке. Бланковая карта путей сообщения и связи.
Выявил : Р. Ю. Смагин. 
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 7/VII-64.
1900-е
«Карта к отчету о поездке, совершенной … Д. Менделеевым с П. Земятчинским, К. Егоровым и С. Вуколовым для изучения Уральской железной промышленности в 1899 г.». – 50 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1900-е]. – 1 л.: многокрас.
Место издания: СПб.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Пулково.
Текст: «Составлена по многим источникам и указаниям М. Младенцевым и П. Квасниковым».
Показано : леса и болота, города, заводы, железные рудники, каменноугольные копи, границы (губернские, областные, уездные, заводских округов), железные дороги со станциями, дороги грунтовые и проселочные, судоходные реки, пристани.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 21/VIII-10.
1900-е
«Карта Уфимской губернии». – 15 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1900-е]. – 1 л.: многокрас.
Место издания: СПб., картографическое заведение А. Ильина.
Печать, бумага.
Картографическая сетка отсутствует.
Показано : города (губернские, уездные), волостные центры, становые квартиры, села, деревни, границы (губернские, уездные, становые), действующие и строящиеся железные дороги, почтовые и коммерческие дороги.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 15/ V-25.
1900-е
«Карта Пермской губернии». – 40 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [б/г.]. – 1 л.: ч/б.; 44х46,5 (41,5х44).
Место издания: Картографическое заведение Ильина. СПб.
Печать, бумага. 
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка через 1. 
Показано : границы с Уфимской, Оренбургской, Тобольской, Вологодской, Вятской губерниями, города (Камышлов, Шадринск, Пермь, Екатеринбург, Чердынь, Соликамск, др.), села, деревни, реки (Кама, Белая, Лозва, Тура, др.), дороги (ж/д, трактовые, проселочные), болота; рельеф штриховкой.
Декор: Картушь заглавия – простой вензель.
Дополнительная информация: справа вверху врезка «План г. Перми» Масштаб 1 верста 1 англ. дюйме. 13х9. Такая же карта на листе 3, только большего размера (не обрезаны края): 48х50 (41,5х44). На ней отмечены цветом районы губернии, не совпадающие с границами уездов. Расшифровка цвета не дана. Листы 4-7 – точно такая же карта, только размеры пустых полей по краям больше: 51х64, 61х70. Датирована началом ХХ в.
Сохранность : хорошая. Реставрированы.
Составитель : А. А.Лобанова.
РГИА. Ф.1424. Оп.1. Д. 134. Л. 2-7.
1900-е
«Карта Пермской губернии». – 20 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [б/г.]. – 1 л.: цв..; 86х94 (82х90).
Место издания: Картографическое заведение Ильина. СПб.
Печать, бумага.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка через 1.
Показано : границы с Уфимской, Оренбургской, Тобольской, Вологодской, Вятской губерниями, города (Камышлов, Шадринск, Пермь, Екатеринбург, Чердынь, Соликамск, др.), села, деревни, реки (Кама, Белая, Лозва, Тура, др.), дороги (ж/д, трактовые, проселочные), болота; рельеф штриховкой.
Дополнительная информация: справа вверху врезки «План г. Перми» Масштаб 1 верста 1 англ. дюйме. 18,5х13. «План Екатеринбурга» 1 верста в 1 англ.дюйме 10х13.Указаны сельские общества (Шадринское, Ольховское, Красноуфимское, Юлаевское, др.) Нумерация по обороту карты.
Сохранность : хорошая. Реставрирована. Составлена из 4 частей.
Составитель : А. А.Лобанова.
РГИА. Ф.1424. Оп.1. Д. 134. Л. 1.
1900
«Карта территории Оренбургского казачьего войска, с показанием прилегающей к ней местности, на которой проживали Исетские, Самарские и Уфимские казаки и современной ея границы» / «доставлена местным начальством». – 80 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Оренбург], [после 1899–1900]. – 1 л.: ч/б.; 60,5х42 (64,5х48).
Место издания: Оренбург.
Печать, бумага.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка через 2, долгота от Пулково.
Показано : реки, населенные пункты (города, крепости, села), дороги; рельефа штрихами. 
Условные знаки: исторические границы.
Дополнительная информация: Историческая карта. Показаны исторические границы на 1685–1840. 
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 15/VIII-41.
1901
Карта заводов и рудников Урала и Приуралья. – 60 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1901]. – 1 л.: цв.; 68х59 (64х52).
Место издания: не обозначено.
Печать, бумага. Наклеена на ткань.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка через 2.
Показано : границы уездов, города (Верхотурье, Пермь, Екатеринбург, Нижний Новгород,Владимир, Оренбург, Буруслан, др.), деревни, села, заводы (Нижне Баранчинский, Александровский, Кизеловский, др.), реки (Уфа, Вятка, Буй, Кама, Тура, др.), речки, рудники, заводы.
Условные обозначения : заводы (железодельные, чугуноплавильные, сталелитейные, цинкоплавильные, серебросвинцовые,медеплавильные, ртутные, солеваренные, серные, цементные, недействующие), рцдники (железные, марганцевые, медные, др.), торф, бурый уголь, графит и др. полезные ископаемые.
Дополнительная информация : Большими кругами очерчены территории с заводами, «принадлежащими» Екатеринбургу и Перми.
Сохранность : хорошая.
Составитель : А. А.Лобанова.
РГИА. Ф.1424. Оп.3. Д. 55. Л.2.
1904
«Карта Пермской губернии». – 2 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1904]. – 1 л.: цв. (в 3 краски).
Место издания: СПб., картографическое заведение А. Ильина.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Пулково.
Показано : города (губернские, уездные), границы (губернские, уездные), железные дороги со станциями, тракты; рельеф отмывкой.
Врезка 1: План города Перми. 1:42 000.
Врезка 2: План Екатеринбурга. 1:42 000.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 14/VII-3.
1904
«План города Перми». – 200 сажень в 1 англ. дюйме. – [Россия, Саратов], [1904]. – 1 л.+5 илл.: цв.; 26х35.
Место издания: Саратов, типо-литография П. С. Феокритова.
Печать, бумага.
Карта ориентирована на северо-восток.
Декор: герб г. Перми.
Дополнительная информация: Всего 63 названия на карте. Карта входит в «Спутник по реке Волге, её притокам Каме и Оке». Иллюстрации видов города даны на обороте листа. Под шифром Ko 102/ IX-85 подобная карта 1908 г. издания.
Выявил : Р. Ю. Смагин. 
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 102/ IX-98.
1907
«Бюллетень статистического отделения Уфимской губернской земской управы. Состояние яровых посевов на 1-е июля 1907 г.». – 50 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Уфа], [1907]. – 1 л., текст: 45х32.
Место издания: Уфа, типо-литография Л. Гирбасова и К.
Печать, бумага.
Масштаб: графический в верстах.
Дополнительная информация: Карта земледелия.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 1/ V-16.
1908
«Карта Екатеринбургского уезда Пермской губернии исправленная и дополненная по новейшим исследованиям Ив. Я. Кривощёковым». – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Екатеринбург], [1908, 1-е изд.]. – 1 л.: многокрас.
Место издания: Екатеринбург, Уральское общество Любителей Естествознания.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Пулково.
Показано : реки, города, села, деревни, мечети, рудники, прииски, ломки, границы уезда, железные дороги со станциями, уездные тракты, дороги губернского земства, проселочные дороги и тропы, рельеф отмывкой с отметками высот.
Дополнительная информация: Карта из «Записок Уральского общества любителей естествознания. Т. XXX».
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 15/V-30,31; Ko 105/VIII-27.
1908
«Планъ губернскаго города Перьми (съ наложениемъ на ономъ скотскаго выгона съ пятью верстною дистанцiею и совсею онамъ ситуацiею сочинена по указу Пермскаго Наместнического Правленiя)». – [Россия], [1908 г. по библиотечному каталогу] – 1 л.; ч/б; 41х39. 
Писчая бумага, литография по рукописной карте.
Масштаб : масштаб графический [1 : 300].
Показано : г. Пермь (дома), условными знаками: населенные пункты: Дер. Ермолина Князя Голицына, Дер. Горы Князя Голицына, Дер. Горы Князя Голицына, Дер. Худякова Князя Голицына и др., Дер. Булатова Князя Шаховского, Данилиха Князя Шаховского и др.; река Кама, реки Гулянка, Ягошиха, Мотовилиха; дороги: Из Столицы в Сибирь.
Дополнительные сведения : Печать губернской Публичной библиотеки, порвана и подклеена, подпись Лит. Заозерскаго въ Перми, по каталогу: типо-литогр. Губ. Правл.
Составитель : Т. В. Мжельская.
Пермская государственная краевая универсальная библиотека, КР 256563(инвентарный номер), 912 П-372 (шифр).
1909
«Карта Пермской губернiи. Составлена и дополнена по новейшимъ сведенiямъ членомъ Уральского Общества Любителей Естествознания Ив. Як. Кривощековымъ» : печатная – [Россия], [1909] – [20 верст в дюйме]. –1 л.; 5 цв.; 90х 49 (87х45), только северная часть карты.
Масштаб : Граф. масштаб в верстах (1 : 840000). Градусная сетка по меридиану через 1°, по параллели через 1°. Долгота от Гринвича. Бумага писчая, наклеена на ткань.
Показано : условными знаками: город, село с церковью, деревня, станции железных дорог, дорога для развоза государственной и земской почты, проселочные дороги, реки и пруды, пароходные станции, железные рудники, марганцевые рудники, хромовые рудники, платиновые рудники, сланцевые рудники, никелевые рудники, колчедана рудники, серебряные рудники, золотые прииски, каменноугольные копи, соляные промыслы, яшмовые ломки, асбестовые ломки, мраморные ломки, каменоломни, жернового камня, гипса и проч. Залежи фосфатов, горы. Насел. пункты: Соликамск, Верхотурье, Чердынь, и др. Границы с Вологодской и Тобольской губерниями.
Дополнительные сведения : напечатана медаль с двух сторон : Медаль на Сибирско-Уральской выставке в 1887 году за карту Пермской губернии. Печать Пермская городская библиотека 1 июнь 1913, карандаш – 1943, Пермская библиотека им. М. Горького н/п 4180, автограф автора: Пермской публичной бибилиотеке 15 февраля 1911 года Кривощеков. На обороте: Проверено книгохранилище 1935 г., Пермская областная библиотека имени А. М. Горького СПЕЦФОНД. СЕКРЕТНО Инв. № 50. На дом не выдается. Н.П. 4180.
Составитель : Т. В. Мжельская.
Пермская государственная краевая универсальная библиотека, КР 4180 (инвентарный номер), 26.890 К 27 (шифр).
1909
«Карта Пермской губернии» / «составлена и дополнена по новейшим сведениям членом Уральского Общества Любителей Естествознания И. Я. Кривощековым». – 2 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1909]. – 2 л.: многокрас.
Место издания: СПб., картографическое заведение А. Ильина.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Пулково.
Показано : города (губернские, уездные), волостные центры, границы (губернские, уездные), каменноугольные копи, рудники (железные, медные, марганцевые, хромовые, свинцовые, никелевые, платиновые, серебряные, серного колчедана), золотые прииски, соляные промыслы, яшмовые, асбестовые и мраморные ломки, каменоломни (жернового камня, гипса и др.), залежи фосфоритов, железные дороги, почтовые дороги для развозки государственной и земской почты, проселочные дороги, железнодорожные станции, пристани.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 15/V-27.
1909
«Карта Пермского уезда». – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Пермь], [1909]. – 1 л.: многокрас.
Место издания: Пермь, Уездное земство.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Пулково.
Показано : реки, города, села, деревни, заводы, золотые прииски, рудники, границы (уезда, волостей), железные дороги, земские, коммерческие и проселочные дороги; железнодорожные и земские станции, пристани.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 15/V-II.
1909
«Карта Пермской губернии» / «Составлена и дополнена по новейшим сведениям членом Уральского общества любителей естествознания Ив. Як. Кривощековым в 1909 году». – 20 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1909]. – 1 л.: цв..; 92х98 (83х90).
Место издания: Картографическое заведение Ильина. СПб.
Печать, бумага.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка через 1.
Показано : границы с Уфимской, Оренбургской, Тобольской, Вологодской, Вятской губерниями, города (Камышлов, Шадринск, Пермь, Екатеринбург, Чердынь, Соликамск, др.), села, деревни, реки (Кама, Белая, Лозва, Тура, др.), дороги (ж/д, трактовые, проселочные), болота; рельеф штриховкой.
Условные знаки : город, село с церковью, деревня, селения с волостным правлением, станция железных дорог, дорога для развозки государственной и земской почты, проселочные дороги, реки и пруды, пароходные пристани, железные рудники, медные рудники, марганцевые рудники, хромовые, платиновые, свинцовые, никелевые, серебряные рудники, золотые прииски, каменно-угольные копи, соляные промыслы, яшмовые ломки, асбестовые, мраморные ломки, каменоломни, залежи фосфоритов, горы.
Дополнительная информация: Под названием карты нарисована медаль «Медаль на Сибирско-Уральской выставке в 1887 году за карту Пермской губернии). Надпись под картой «Первое издание карты представлено Пермскому губернскому земству, последующие – составляют собственность автора». Имеется комментарий к истории создания карты (с фамилиями принимавших участие людей). Нумерация по обороту карты.
Сохранность : хорошая. Реставрирована. Составлена из 4 частей.
Составитель : А. А.Лобанова.
РГИА. Ф.1424. Оп.1. Д. 134. Л. 8.
1910-е
«Карта Уфимской и Оренбургской губерний». – 40 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1910-е]. – 1 л.: цв. (в 3 краски).
Место издания: СПб., картографическое заведение А. Ильина.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Ферро и Пулково.
Показано : города (губернские, уездные), границы (губернские, уездные), действующие и строящиеся железные дороги, почтовые, большие и малые проселочные дороги, телеграфные линии, железнодорожные, почтовые и телеграфные станции; рельеф отмывкой.
Врезка: 1. План города Уфы; 2. План города Оренбурга. 1 : 42 000.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 105/VI-3, Ko15/IV-17.
1910-е
«Геологическая карта Вологодского Урала и бассейна реки Сосьвы» / «». – 20 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1910-е]. – 1 л.: многокрас.
Место издания: СПб., картографическое заведение А. Ильина.
Печать, бумага.
Показано : цветом: отложения: современного аллювия, постплиоцена, палеогена, мела, юры, пермо-карбона, карбона, девона, силура; распространение пород: гранитов, гнейсов, сланцев, диабазов, протеробазов, порфиритов, диабазовых туфов, змеевиков, порфиров.
Врезка: Геологическая карта верхней части бассейна реки Сосьвы. 1:210 000.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 15/VIII-10.
1910-е
«Карта Уфимской и Оренбургской губерний». – 4 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1910-е]. – 1 л.: цв. (в 3 краски).
Место издания: СПб., картографическое заведение А. Ильина.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долготы от Ферро и Пулково.
Показано : города (губернские, уездные), границы (губернские, уездные), действующие и строящиеся железные дороги, почтовые, большие и малые проселочные дороги, телеграфные линии, железнодорожные, почтовые и телеграфные станции; рельеф отмывкой.
Врезка: 1. План города Уфы; 2. План города Оренбурга. 1:42 000.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 105/VI-3, Ko 15/IV-17.
1910-е
«Карта Пермской губернии» / «копировал Ирбитский уездный землемер Рыщенков». – 28 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1910-е]. – 1 л.: цв. (в 5 красок); 86х57 (88х59).
Копия.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом и текстом: реки (Исеть, Печора, Сосьва), озера, населенные пункты (Оханск, Кунгур, Красноуфимск, Екатеринбург, Ирбит, Камышлов, села, деревни), границы (губернские, уездные, становые), заводы, дороги; цифрами: станы; рельеф отмывкой.
Декор: герб Пермской губернии.
Экспликация: Таблица расстояний до городов. Список станов по уездам с указанием расстояний от уездных городов.
Условные знаки: разделение станов; определение становых квартир; определение городов; назначение заводов, сел, деревень, волостных правлений, сельских управлений, дорог, рек и речек.
Дополнительная информация: Границы смежных территорий: Вятской, Оренбургской, Тобольской, Вологодской губерний.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 110/IX-14.
1911
«План города Пермь». Приложение к справочной книге «Вся Пермь» за 1911 год. Издание И.И.Мацкевича. – Типогр. [Россия], [1911 г.] – [б/м]. – 1 л.; ч/б; 54,5х92 (51,5х68,5), литография с рукописной карты. Бумага писчая наклеена на более плотную.
Градусная сетка по меридиану через 1°, по параллели через 1°. Долгота от Гринвича.
Показаны : дома, кварталы, номера домов, улицы, свиной рынок, женский монастырь, сибирская площадь, кладбища, река Кама, речка Данилиха, ручьи, Канатно-прядильная заимка г. Базанова, места под кузницы, пороховой погреб, места саперных работ, военные склады, городская больница, владения крестьян, УЖД, углы и т. д. См. карту Перми КР 5261 (уменьшена) 54,5х45 (51,5х37).
Дополнительные сведения : Реклама: железо и изделия Князя С. Е. Львова; Портланд-цемент разных заводов «Глухозерский», «Союз» и «Зейферт» (Сокол) всегда имеется на складах Н.В. Мешкова в Перьми и Левшиной.
Составитель : Т. В. Мжельская.
Пермская государственная краевая универсальная библиотека, КР 5262 (инвентарный номер) 26.890 К372(шифр).
1913
«Карта Соликамского уезда Пермской губернии». – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1913]. – 1 л.
Место издания: СПб., картографическое заведение А. Ильина.
Печать, бумага.
Картографическая сетка отсутствует.
Показано : реки, города, села, деревни; каменноугольные копи, соляные промыслы, железные рудники, золотоносные и платиновые россыпи; земские двух и одноклассные школы, земские начальные школы проектируемые в 1913–20 гг., школы Епархиального ведомства, ремесленные отделения и школы, учебно-показательные мастерские; земские библиотеки и библиотеки-читальни; заводские больницы и приемные покои, фельдшерские медицинские пункты, земские – больницы, места нахождения акушеров и повитух, ветеринарные амбулатории и врач, ветеринарно-фельдшерские пункты, агрономические пункты и земские сельскохозяйственные склады, сельскохозяйственные потребительские и кредитные общества; местонахождения – становых квартир, призывных участков, земских корреспондентов, камер земских начальников и судебных следователей; железные дороги, почтовые тракты, дороги губернского земства и проселочные; линии правительственного телеграфа и земские телефонные линии; пути следования государственной и земской почты; железнодорожные, земские и почтовые станции, почтово-телеграфные конторы, земские телефонные станции; рельеф отмывкой.
Дополнительная информация: Даны расстояния по дорогам между земскими станциями.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 15/ V-23.
1913
«Новая железнодорожная линия Оренбург-Уфа-Ергач, Пермь». – 38 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1913]. – 1 л.: многокрас.; 59х48.
Место издания: СПб.
Печать, бумага. 
Картографическая сетка.
Текст: «К записке «Вдоль Великого Урала», городского головы К. Д. Ростовцева. 17 октября 1913».
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 1/V-15.
1913
«Карта Соликамского уезда Пермской губернии». – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1913]. – 1 л.: многокрас.
Место издания: СПб., картографическое заведение А. Ильина. 
Печать, бумага.
Картографическая сетка отсутствует.
Показано : реки, города, села, деревни, волостные центры, каменноугольные копи, соляные промыслы, железные рудники, золотоносные и платиновые россыпи, земские двух- и одноклассные школы, земские начальные школы, проектируемые в 1913–20 гг., школы Епархиального ведомства, ремесленные отделения и школы, учебно-показательные мастерские, земские библиотеки и библиотеки-читальни, заводские больницы и приемные покои, фельдшерские медицинские пункты, земские больницы, места нахождения акушерок и повитух, ветеринарные амбулатории и врач, ветеринарно-фельдшерские пункты, агрономические пункты и земские сельскохозяйственные склады, сельскохозяйственные потребительские и кредитные общества, места нахождения становых квартир, призывных участков, земских корреспондентов, камер земских начальников и судебных следователей, железные дороги, почтовые тракты, дороги губернского земства и проселочные, линии правительственного телеграфа и земские телефонные линии, пути следования государственной и земской почты, железные дороги, земские и почтовые станции, почтово-телеграфные конторы, земские телефонные станции, расстояния по дорогам между земскими станциями; рельеф отмывкой.
Выявил : Р. Ю. Смагин. 
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 15/ V-23.
1913
«Карта Оренбургской губернии». – 2 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1913]. – 1 л.: многокрас.
Место издания: СПб., картографическое заведение А. Ильина.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Пулково.
Показано : города (губернские, уездные), границы (губернские, уездные, волостные), станичные юрты, потомственные офицерские участки, лесные массивы, железные дороги (действующие, строящиеся), почтовые тракты со станциями, грунтовые дороги, телеграфные линии и станции; без рельефа.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 22/III-23.
1914
«Карта Урала». Губернии: Пермская, Вятская, Уфимская и Оренбургская. Приложение к «Уральскому торг.-промышл. Адрес-календарю». Издание С.С. Вершова, в г. Перми: типогр. [Россия], [1914 г. По библиотечному каталогу]. [20 верст в англ. дюйме]. – 1 л.; ч/б;54,5х92 (51,5х68,5), литография с рукописной карты. Градусная сетка по меридиану через 1°, по параллели через 1°. Долгота от Гринвича. Бумага писчая наклеена на более плотную.
Масштаб : графический
Показаны : условными знаками: «железныя дор. экслоатир., строющiеся, проектируемыя», реки, границы уездов, шоссейные дороги. Населенные пункты: города Ялуторовск, Шадринск, Пермь, Самара, Симбирск Вятка, Челябинск, реки хребты.
Дополнительные сведения : красный штамп в рамке карты внизу справа: реклама акционерного общества «Соединенные кабельные заводы», тексты вне рамки (красный и синий цвета): сверху Федора Алексеевича Злоказова с-ья в г. Екатеринбурге. Пивоваренные заводы: Исетский и Ирбитский, склады пива: в Екатеринбурге, Перми, Кунгуре и т. д., снизу: реклама Сибирской консервной фабрики. Картографическое заведение А. Ильина, Санкт-Петербург.
Составитель : Т. В. Мжельская.
Пермская государственная краевая универсальная библиотека, КР 4177 (инвентарный номер) 26.890 К27 (шифр).
1914
«Проектный план части города Перми, по распланированию местности у Заразных бараков и народного дома. Составлена городским землемером И.И. Ткаль в 1914 году». Рукоп. – [Россия], [1914] – [в дюйме 20 сажен]. – 1 л.; 5цв.; 124х68 (130х68). Ватман.
Масштаб : Графический в саженях.
Показано: улицы Ирбитская, Щадринская, Большая Ямская, Долматовская, Данилихинская, Красноуфимская, Осинская, Малая Ямская, Кунгурская, Садовая. Заразные бараки, Цирк, Народный дом. Часть карты выполнена в цвете, остальное – в карандаше.
Дополнительные сведения : На обороте: Земская психиатрическая лечебница – до бани Лоскутова – по бол. Ямской улице – Александрийская больница и учебные комнаты.
Составитель : Т. В. Мжельская.
Государственный архив Пермского края Ф. 716. Оп. 3. Д. 14.
1914
«Карта Урала и Приуралья» / «составили В. П. Семенов-Тян-Шанский и И. Н. Сырнев». – 40 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1914]. – 1 л.: многокрас.
Место издания: СПб.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Пулкова.
Показано : судоходные реки и каналы, болота, города (губернские, уездные), границы (губернские, уездные), железные дороги (действующие, строящиеся), грунтовые дороги, телеграфные линии; рельеф отмывкой.
Дополнительная информация: Приложение к сочинению «Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Т. 5. Под ред. В. П. Семенова-Тян-Шанского и Л. С. Берга».
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 15/ VII-35; Ko 102/ 1-30; Ko 105/ 1-11.
1915
«Карта Шадринского уезда, Пермской губернии» / «составлена по данным и под наблюдением П. А. Астафьева, П. Ф. Линденбаума в 1912 г.». – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Шадринск], [1915, 2-е исп. изд.]. – 1 л.: однокрас.
Место издания: Шадринск, Шадринское земство.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Пулково.
Показано : реки, разработки железной руды, залежи золота и торфа, города (уездные), волостные центры, населенные пункты даны с градацией по количеству дворов, границы (уезда и волостей), железные дороги со станциями, трактовые и проселочные дороги.; без рельефа.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 15/ V-9, Ko 15/ V-8.
1915
«Общий план дач Катав и Юрюзань-Ивановского горнозаводского округа князя Константина Эсперовича Белосельского-Белозерского в Уфимской и Оренбургской губерниях с показанием крестьянских наделов». – 2,5 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия, Петроград], [1915]. – 2 л.: однокрас.
Место издания: Петроград, картографическое заведение А. Ильина.
Печать, бумага.
Картографическая сетка отсутствует.
Показано : рельеф отмывкой.
Дополнительная информация: Экспликация земель.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 104/IV-33.
1917
«Схематическая карта волостей Пермской губернии» : [Россия], [1917 г.] – 1 л.; ч/б; 72х54,5. Бумага.
Масштаб : графический 1: 20 верст.
Показаны: условными знаками: действующая железная дорога, строящаяся железная дорога, границы губерний, уезда, волости, лесные пространства. Указаны направления дорог в Казань, Бердяуш, Челябинск, Тюмень, Ухту.
Дополнительная информация: список волостей зауральских уездов, список волостей предуральских уездов – номера соответствуют номерам на карте.
Составитель : Т. В. Мжельская.
Пермская государственная краевая универсальная библиотека, КР4178 (инвентарный номер) 26.890 С 921 (шифр).
Нач. XX в.
«Карта реки Чусовой (на Урале)» / «издание В. Л. Метенкова в Екатеринбурге» – 3,5 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия, Екатеринбург], [начало XX в.]. – 1 л.: ч/б.
Копия. Печатная.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : реки (Чусова), речки, населенные пункты (станицы, деревни), границы (уездные), дороги (проселочные, железные дороги, ); текстом : пристани, заводы, острова; без рельефа. 
Тексты на карте : «Объяснение знаков: перебор, остров, отмель, камень (скала), низменные места (луга), знак, обозначающий разстояния в верстах от завода Барановского». «Река Чусовая, разрушив и сгладив многия препятствия Урала, врезалась в недра земных наслоений на столько глубоко, что от прежних ея водопадов и порогов остались одни следы в виде сглаженных и лишь отчасти сохранивших свою крутизну быстрин, по местному называемых «переборами». Быстрота течения в переборах доходит до 25 верст в час».
Дополнительная информация: Карта разбита на шесть фрагментов.
Сохранность : удовлетв.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
Белинского. отдел краеведения. К 5403.
Нач. XX в.
«Карта волостей Пермской губернии». – 60 верст в 1 англ. дюйме (1: 2 520 000). – [Россия, Пермь], [нач. XX]. – 1 л.: цв. (в 2 краски); 65х57,5.
Место издания: Пермь, цинкография Пермского губернского земства.
Печать, бумага.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : реки, озера, населенные пункты (города, волостные правления), дороги; без рельефа.
Условные знаки: Железная дорога существующая; железная дорога проектируемая; граница губернии, уезда, волости; волостное правление.
Дополнительная информация: Представлен «Список волостей Пермской губернии и состояние в них озимых посевов», включающий Верхотурский, Екатеринбургский, Ирбитский, Камышловский, Красноуфимский, Кунгурский, Осинский, Оханский, Пермский, Соликамский, Чердынский и Шадринский уезды.
Сохранность : удовлетв.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 7/Х-64.
Нач. XX в.
«Карта Оренбургской губернии». – 2 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [нач. XX]. – 1 л.: многокрас.; 68х100.
Место издания: СПб., картографическое заведение А. Ильина.
Печать, бумага.
Масштаб: графический в верстах.
Показано : города (губернские, уездные), границы (губернские, уездные, оренбургского казачьего войска), безрельсовые дороги.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 12/XI-69.
1918
«Карта горнаго Воткинского округа. Составлена с брульенов топографической съемки земель Уральских горных заводов». – 5 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [б\д]. – 1 л.: цв. (в 3 краски); 38,5х52,5 (42,5х55). 
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка через 10’.
Показано : цветом : реки (Кама, Сайгатка), речки, озера (), населенные пункты (села, деревни), граница (округа), дороги (проселочные); текстом : заводы (Воткинский); цифрами: обозначение деревень (всего 28); рельеф отмывкой.
Тексты на карте : «Высоты пунктов обозначенныя красною краскою в саженях, определены по тригонометрической нивелировке, принимая за основание абсолютную высоту поверхности […] нуля барометра Богословской обсерватории равную 600 саженям».
Дополнительная информация: участок карты с указанием автора утерян. Печать «17 июля 1918».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
ГАСО. Ф. 64. Оп. 1. Д. 309.
1919
«Карта Алапаевского горного округа». – 4 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1919]. – 1 л.: цв. (в 5 красок); 73х93.
Калька. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : реки (Тагил, Ница, Синячиха), озера, населенные пункты (г. Алапаевск, села, деревни), границы (губернские, дач), дороги (трактовые, проселочные); текстом : заводы (Синячихинский, Ирбитский, Нижне-Шайтанский); цифрами: земельные участки, лесничества (Центральное, Мугайское, Балашенское, Черновское, Нижне-Шайтанское, Кыртомское).
Текст : «Примечание: квартальной сети в натуре не существует кроме Кыртомской дачи в остальных дачах принята графически». Подпись «Зав. землеустройством».
Тексты на карте : «Бобровский женский монастырь», «округ Верх-Исетских заводов», «владения государственных крестьян села Скородумского», «Ирбитская дача (бывшая Алапаевского округа) передана Ирбитскому лескому по акту от 20-26 октября 1919», «казенные дачи государственных имуществ», «владения государственных крестьян». На карте неразборчивы подписи «Зав. лесотдела», «зав. землеустройством». «Условные знаки: заводские земли, земельные и лесные наделы крестьян и горнозаводского населения, железные рудники, каменноугольные рудники, села, деревни и кордоны, заводы и углевыжигательные заведения, дороги (трактовы, проселочные), узкоколейные железные дороги, пруды, реки и озера».
Дополнительная информация: Смежные территории: Тобольская губерния.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
ГАСО. Ф. 642. Оп. 1. Д. 954.
1921
«Карта Алапаевского уезда». – 5 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [29 января 1921]. – 1 л.: цв. (в 5 красок); 63,5х66(65х68).
Бумага, ткань. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : реки (Тура, Тагил, Реж), населенные пункты (г. Алапаевск), границы (уездные, губернские); текстом : заводы (Нижне Шайтанский, Нижне и Верхне Синячинские; без рельефа.
Тексты на карте : «Условные знаки: села и деревни, заводы и углевыжигательные заводы, железные дороги (узкоколейные, ширококолейные), дороги (проселочные, трактовые), пруды, реки и озера, телеграфные сети (проектируемые, существующие), смолекуренные и дегтярные заводы». Смежные территории: Н-Тагильский уезд, Верхотурский уезд, Ирбитский уезд, Екатеринбургский уезд, Тобольская губерния.
Дополнительная информация: Подпись в нижнем правом углу неразборчиво.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
ГАСО. Ф. 642. Оп. 1. Д. 952.
1922
«Карта месторождений платины и золота на Урале». – 60 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Екатеринбург], [1922]. – 1 л.: цв. (в 3 краски).
Место издания: Екатеринбург.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Пулкова.
Показано : подробная гидрография, населенные пункты ориентировочного значения, железные дороги и главные грунтовые дороги.
Дополнительная информация: Составлена по карте Геологического Комитета издания 1916 г. с дополнениями по материалам, имеющимся в распоряжении Уралзолото.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 55/VI-170; Ko 55/VI-171.
XX в.
«Карта округов, образованных из Пермской губернии». – Типогр. [Россия], [б.г.] – [в 1 дюйме 40 верст]. –1 л.; ч/б (1 цвет – синим обозначены реки); 43х49 (42,5х46). Бумага писчая наклеена на более плотную.
Показаны : условными знаками: внешняя граница округов, граница между округами, граница между районами, город, завод, село, железная дорога, спорные волости. Насел. пункты: Красноуфимск, Сарапул, Кунгур, г. Пермь и др., реки Кама, Чусовая, Сылва, Обва, Вишера, Печера, Колва.
Дополнительные сведения : Перечисление округов и районов.
Текст за рамкой: Издание редакции жур. «Экономика». Типо-Литография «Пермполиграф» 958-1923. Тир. 2000.Окрлит № 1380.
Составитель : Т. В. Мжельская.
Пермская государственная краевая универсальная библиотека, КР 5260 (инвентарный номер) 26.890 К27(шифр).
Без датировки
«План Учиненной в силу Указа Канцелярии Главного Заводов Правления во описании межевства между господ дворян Прокофия и Григория Демидовых шайтанского и уткинского заводов». – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [б/г]. – 1 л.: цв.; 75х77 (77х80,5).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : прииски, заводы, реки и речки, пристани, деревни; цветом : границы участков; текстом : «река Бисерть», «Шайтанской Прокопья Демидова завод», «Уткинской завод графа Ягужинского», «река Чусовая»; литерами:; рельеф холмами.
Декор: Компасная картушка. 
Текст : «Спорный так же по Сысерти реке Дойлековой крепости лесов», «С подлинного копировал маркшейдерской ученик Павел Говорухин, а копии копировал унтер шихмейстер Дмитрий Хилковский».
Дополнительная информация: Экспликация с разъяснением, какие местности, разными цветами нанесенные, на плане значатся.
Сохранность : ветхая.
Составитель : Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 1664.
«Карта Оренбургской губернии Троицкого уезда» / «Сочинял троицкий Уездный Землемер титулярный Советник Андреев». – 16 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [б/г]. – 1 л.: цв.; 51,5х38,5 (54,5х42).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : города, крепости, редуты, форпосты, слободы, деревни, хутора, заводы медные и железные, рудники медные и железные, реки и речки, озера, горы, дороги; цветом : границы уездов; текстом : названия деревень, «река Миасс», «река Ай», «река Уй», «горы Юренга», «Хребет Уральских гор», «город Троицк», «Верхоуральской уезд», «Степь киргиз-кайсаков», «Уфимский уезд», «Бирской уезд», «Пермская губерния», «Челябинской уезд»; рельеф холмами.
Декор: компасная картушка.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 1760.
«Карта представляющая течение реки Чусовой и Пермского горного начальства». – 32 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], . – 1 л.: однокрас.
Печать, бумага.
Картографическая сетка отсутствует.
Показано : реки, речки, населенные пункты, горные и рудокопные заводы; рельеф перспективным изображением.
Выявил: Р. Ю. Смагин. 
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 15/III-153
«Карта Пермской губернии» : [администр.] – 40 верст в дюйме – [Россия], [б.г.] – печ. – 1 л.; 2 цв. (малиновый, зеленый, черный); 41х 44 (43х48), часть рамки оборвана. Бумага писчая.
Масштаб : Граф. масштаб в верстах (1 : 1680000). Градусная сетка по меридиану через 1°, по параллели через 1°. Долгота от Гринвича.
Показано : условными обозначениями граница губернская, уездная, становая, призывных участков по отбыванию воинской повинности, становая квартира, призывной пункт, заводы и селения императора более 1500 душ. Границы с Тобольской, Оренбургской, Уфимской, Вологодской, Вятской губерниями, города Туринск, Шадринск, Екатеринбург Кунгур и др., деревни и села, реки, горы, низины.
Врезка: в правом верхнем углу: План г. Перми. 12,5х8,5; Масштаб : 1 верста в англ. дюйме, графический. Показаны : дома, река Кама и притоки, растительность.
Доп. Сведения: Картографическое заведение А. Ильина по Екат. Пр. д. 11/48.
Составитель : Т. В. Мжельская.
Пермская государственная краевая универсальная библиотека, КР 4182 (инвентарный номер), 26.890 К 27 (шифр).
«Деревня Гляденовка и ее окрестности». – 5 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [б/г]. – 1 л.; ч/б.; 21х14 (Формат А4). Современная ксерокопия с рукописной карты. Бумага.
Масштаб : графический в верстах. 
Показано: цветом: реки (Кама, притоки и ручьи), населен. пункты (г. Пермь, деревни); знаками: археологические памятники. 
Врезка: Гляденовское костище. Показано его месторасположение, река Кама и ее приток Нижняя Мулянка. Масштаб: графический в верстах.
Составитель : Т. В. Мжельская.
Пермский краевой музей ПОКМ НВ 2533/4.
«Карта реки Чусовой» : [лоцманский атлас] – [Россия, Екатеринбург], [б.г.]. – Изд. В. Л. Метенкова – 12 л.; 14х9.
Масштаб : графический.
Показано : река Чусовая и притоки, ж. д. из Екатеринбурга в Пермь. 
Условные знаки: Изъяснения знаков частично оборваны, но видны обозначения островов, отмелей, камней, расстояние в верстах от завода Барановского, комментарии, пойменные места, заводы, населенные пункты и др.
Дополнительные сведения : отпечатана на ватмане, приклеена на матерчатую основу. На обложке – фотография берега с реки.
Составитель : Т. В. Мжельская.
Пермская государственная краевая универсальная библиотека, КР 4421 (инвентарный номер), 26.890 К. 27 (шифр).
«Карта представляющая положение Пермской губернии». – 64 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Пермь] 1 л. ч/б, фотокопия: 37х43
Фотокопия, фотобумага.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Тексты на карте: «Пространство покрыто различным грунтом представляющим дачу Екатеринбургских горных заводов, которые еще не межеваны, тем же грунтом что темное суть дачи генеральными землемерами обмежованно: место облаченные межниками и ознаменованы материалами показывает части уездов входивших в Екатеринбургскую дачу по настоящее время не обмежована почему и на генеральные планы не наложены», «Под материалами А. Пермского, В. Кунгурского, С. Верхатурского , Д. Ирбитского, Е. Комышловского, F. Екатеринбургского, G. Красноудимского», «С подлинной карты сверил землемер Алексеев, копировал старший помощник землемера А. Кардимов».
Сохранность : фотокопии хорошая; на оригинале отсутствуют незначительные фрагменты.
Составитель: Е. А. Ошестюк.
РГИА. Ф. 1399. Оп.1. Д. 149.(А).
«Карта инородческого населения Пермской губернии». Рукоп. – [Россия], [б\д] – [в англ. дюйме 20 верст]. – 1 л.; 6 цв.; 87х96.
Масштаб : Графический в верстах. 
Ватман наклеен на ткань, частично утрачен, некоторые места не читаемы.
Показано : реки Кама, Чусовая, Сылва, и др. Города Пермь, Красноуфимск, Кунгур, Дедюхин, Соликамск, Екатеринбург, Камышлов, Шадринск, Ирбит. По изъяснению знаков русские между инородцами. Пермяки христиане, зыряне христиане, башкиры магометане, татары магометане, черемиса язычники, тептяры язычники, тептяры магометане, вотяки язычники, мещеряки магометане, вогулы христиане, черемиса христиане, текпяры христиане.
Дополнительные сведения : К изъяснению знаков имеется приписка, которая частична утрачена, читается …сельский Пермяков… краскою и означены с кото…
Составитель : Т. В. Мжельская.
Государственный архив Пермского края Ф. 716. Оп. 5. Д. 3.
«Генеральная карта I лесов дистанции Нижнеисетского завода. – Подписана старшим Лесничим Екатеринбургских заводов и Лесничим Iой дистанции». – 4500 сажень в 1 англ. дюйме. – [Россия], [б/г]. – 1 л.: цв.; 75х59,5 (77х62).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : города, заводы, села, деревни; лес, вырубленный с 1818 по 1858 год А. сплошными делянами, Б. Выборочными; лес, вырубленный до 1848 года, трактовая и проселочные дороги; цветом : пашни, покосы, болота, выгоны, реки и речки, озера; литерами: лес, вырубленный с 1818 по 1858 год А. сплошными делянами, Б. Выборочными; Описание смежностей: от А до В – С дачею лесов Верхисетского Г. Яковлева завода; от В до С – Березовских золотых промыслов; от С до D – Каменского завода; от D до Е – Крестьян Щелкуновской волости; от Е до А – Сысертских Г. Турчанинова завода». «А. Выборочная рубка; В. Леса, в которых хотя прежде и были порубки, но судя вообще находятся в хорошем положении; С. Ветролом; D. Перестойный и суходолстойный; Е. Валежный лес; F. Мелкий лес разных пород.
Тексты на карте : «По назначению господина главного лесничего». «Изъяснение знаков пятилетнему очередованию лесосек – Для казны Нижнеисетского завода; Служащих Уральского Горного правления и Главного Управления Екатеринбургских заводов; Служащих и Мастеровых Нижнеисетского завода и проч; Мастеровых Горощитского прииска и Мраморского завода у Кургановой и Распутихи; Жителей города Екатеринбурга, Урочнорабочих Бобровского участка и проч.; Крестьян разных Волостей и Обществ; Лес повреждённый бурею; Горелый лес». Описание смежностей: от А до В – С дачею лесов Верхисетского Г. Яковлева завода; от В до С – Березовских золотых промыслов; от С до D – Каменского завода; от D до Е – Крестьян Щелкуновской волости; от Е до А – Сысертских Г. Турчанинова завода». «А. Выборочная рубка; В. Леса, в которых хотя прежде и были порубки, но судя вообще находятся в хорошем положении; С. Ветролом; D. Перестойный и суходолстойный; Е. Валежный лес; F. Мелкий лес разных пород».
Сохранность : удовлетворительная.
Составитель : Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 25. Оп. 2. Д. 8327.
«Карта Урала». – 20 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [б/г]. – 1 л.: цв.; до 94х131).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : Города, реки, заводы, рудники железные и медные, месторождения каменного угля, железные и трактовые дороги, строящаяся железная дорога, губернская граница; цветом : границы округов – Богословского, Кушвинского, Екатеринбургского, Миасского, Верхнеуральского; текстом : река Уфа, Пермь, Ирбит, Тобольская губерния, Челябинск, Екатеринбург.
Дополнительная информация: Печать «Областное маркшейдерское бюро Урала». Содержится информация о работающих и не работающих приисках в каждом округе, общей численности рабочих и количестве добытого золота.
Сохранность : удовлетворительная.
Составитель : Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 7. Д. 1356.
Карта Уфимской губернии» / «Гравировал Э. Каспари». – 8 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [б/г]. – 1 л.; 84х125 (87х129)
Бумага. Печатная.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : почтово-телеграфные и почтовые отделения, земские и министерские школы, земские и заводские больницы, амбулаторные медицинские пункты, ветеринарные пункты, пароходные пристани, железнодорожные станции и разъезды, дороги, границы губерний, уездов и волостей, частновладельческие хуторы, селения; цветом : границы уездов, Башкирской республики, лесничеств; лесные участки; текстом : названия селений волостного правления, размером от 1 до 250 дворов, размером более 250 дворов; литерами: границы: А – Б Казанская губерния, Б – В Вятская, В – Г Пермская, Г – Д Оренбургская, Д – А Самарская.
Текст : «Паровая типо-литография Н.В. Шаровкина».
Дополнительная информация: 2 части из возможных 4ех. Дополнительная рукописная обработка – выделение цветом границ и лесных участков.
Сохранность : удовлетворительная.
Составитель : Г. П. Губченко.
ГАСО. Ф. 642. Оп. 1. Д. 2008.
«Карта золотых приисков и участков отданных под разработку золота частным лицам на земли бывшего Екатеринбургского казенного округа входящих ныне в состав Восточно-Екатеринбургского горного округа». – 5 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [б/г]. – 2 л.: цв. (в 5 красок); до 67,5х47,5 (83,5х62). 
Печатная. Бумага.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка через 10.
Показано : цветом : реки, озера, населенные пункты (г. Екатеринбург, села, деревни), границы участков, дороги (трактовые, проселочные, железные дороги); текстом : заводы (Пышминский); цифрами: земельные наделы и прииски; литерами: принадлежность земельных участков.
Тексты на карте : «Дача Верх-Исетских графини Стенбок-Фермор заводов», «дача Режевского графини Стенбок-Фермор завода», «дача Невьянских заводов Гг. Яковлевых», «земли государственных крестьян», «Уральская железная дорога», «Каменская ветвь», «дача Сысертских заводов». «Карт. зав. Ильина. СПб.». «Изъяснение знаков: участки отданные под разработку золота торговому дому Поклевских; участки отданные под разработку золота Г. О. Фон-Бреверну; участки отданные под разработку золота Березовскому товариществу; выгон г. Екатеринбурга; железные дороги; дороги: трактовые и проселочные; золотые прииски: работающие, неработающие, зачисленные в казну».
Дополнительная информация: Показаны на карте «Березовская дача», «Нижнеисетская», «Каменская».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 4. Д. 4199.
«Уральские горы». – 50 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [XIX]. – 1 л.; 36х49 (42х62).
Печать, бумага.
Картографическая сетка через 1, долгота от Гринвича.
Показано : реки, озера, горы, города, заводы, рудники, разработки железа, меди и золота; рельеф штриховкой; цветом: породы: осадочные – четвертичные и третичные, меловые, юрские, пермские с выделением известняков и гипсов, каменноугольные, девонские и силурийские; метаморфические – яшмы, мраморы и доломиты, кварциты, хлоритовые и слюдяные сланцы; изверженные – граниты, змеевики, сиенитовые порфиры и проч.
Дополнительная информация: геологическая карта.
Выявил : Р. Ю. Смагин. 
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 15/VI-30.
Карты Сибири (рукописные)
1719
Чертеж части Сибири от г. Верхотурье до р. Лены, от Каспийского моря до Северного океана, с указанием крепостей, построенных полковником Ив. Дм. Бухольцем. – [Россия], [январь 1719]. – 1 л.: цв. (в 3 краски); 32,5х32.
Бумага на ткани. Тушь, акварель.
Масштаб : отсутствует. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на юг.
Показано : цветом : реки (Тунгуска, Лена, Обь, Амударья, Енисей), озера, населенные пункты (Красноярск, Енисейск, Мангазея, Сургут, Березов, Тобольск, Томск, Астрахань, Верхотурье, Тюмень, крепости), дороги; текстом : зимовья, ямы; цифрами: количество дней пути; литерами: Н – новопостроенные крепости; рельеф холмиками.
Текст : На обороте «Таков чертеж подал князь Матв. Петр. Гагарин 1719-го февраля в 1 день. Взят по повытью».
Тексты на карте : «Часть моря Каспийского», «Море окиан Северный», «место добычи золота», «китайская дорога», «Барабинские волости», «кочевья урга калмыцкого владельца Контайши», «Казачья орда», «башкиры», «цыфирные слова значат число дней езды от которого места и до которого сколько дней», «слово Н значит новопостроенные крепости».
Дополнительная информация: Внизу справа печать «Московский архив министерства юстиции». Комментарий по описи: «См. Дело о расследовании майором Ив. Мих. Лихаревым злоупотреблений сибирского губернатора кн. М. П. Гагарина и И. Д. Бухольца («об эркецком золоте»), 1719-20 г., л. 185-508.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 16-в.
1732
«Ландкарта плоская северной ширины 56 градусов минут 00 Иркуцкой провинции Илимского уезду с описанием в ситуации рек, лесов гор каменных и хрептов пустых, також серебряных рудников удобного места к строению завода и протчего […]» / «сочинял берг-гешворен Михаил Кутузов». – 2 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1732]. – 1 л.: цв. (в 3 краски); 52х39(55х43).
Копия. Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка через 5. Карта ориентирована на восток (компасный картуш).
Показано : цветом и текстом: реки (Лена, Орленга), населенные пункты (деревни, села); рельеф деревьями и отмывкой.
Текст : «копировал арифметической школы учитель Никита Каркадинов, 1732 году».
Декор: Компасный картуш, стрелки направления течений.
Тексты на карте : «горизонтальная линия».
Дополнительная информация: Показаны инженерные сооружения рудников.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГАДА. Ф. 271. Оп. 3. Д. 2560.
1732
«Чертеж новопостроенному Колывано-воскресенскому заводу медному, обретенному трудами дворянина Акинфия Демидова и где он колыванские заводы построил учинено по указу правительствующего сената чрез артиллерии генерал-лейтенанта Геннина поверено гитен фервальтера Гордеева». – 40 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1732]. – 1 л.: цв. (в 3 краски); 55х77,5 (56,5х78).
Копия.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север (компасная картуш).
Показано : цветом : реки (Омь, Томь, Чумыш, Барнаулка, Бия, Катунь, Лебедь, Иртыш, Бердь, Обь, Колывань), озера (Соленое, Уда), населенные пункты (г. Томск, Омская крепость, Железенская крепость, Ямышевская крепость, Семиполатнова крепость, д. Усть-Чумышка, Бийской острог, Удской острог), дороги (трактовая); цифрами: горы, залежи руды; рельеф холмиками.
Текст : «С подлинного копировал геодезист Иван Шишков».
Декор: Компасная картуш.
Тексты на карте : «Колыванской завод», «Барабинская степь».
Дополнительная информация: Под названием карты приводится перечень (всего 19 названий) наименований гор и руд.
Сохранность : плохая, 30% карта отсутствует.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 1772.
1734
Карта части Сибири от г. Якутска до Пенжинского моря по рр. Алдану и Хандыме с притоками, со станами на дороге от Якутска до Охотского острога / подлинник подписан Г. Скорняковым-Писаревым, копирован учеником архитектуры В. Обуховым. – 100 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1734]. – 1 л.: цв. (в 4 краски); 36х23,5 (38х29).
Копия. Бумага на ткани. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах российских. Картографическая сетка через 1 градус. Карта ориентирована на север (компасная стрелка).
Показано : цветом : реки (Юдом, Хандыма, Енисей, Амякон, Ульба, Алдан), населенные пункты (Якуцк, острог Охотск), дороги; текстом : заимки; без рельефа.
Декор: компасная стрелка.
Тексты на карте : «часть моря Пенжинского».
Дополнительная информация: внизу справа печать «Московский архив министерства юстиции».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 140.
1734
«Ландкарта Томского и Красноярского уездов и рекам Енисею и Чулыму и впадающих в них речкам рудным и удобным к строению заводов места и окола оных с урочищ и […] сколко оного где есть и о пути ж способном которым туда способно было припасы а ежели тамо завод буде то туда меть ставить. И об оном значит литера» / «копировал надзиратель лесов Баннерз». – [Россия], [март 1734]. – 1 л.: ч/б (цветом границы); 53х39,5 (58х45).
Копия. Бумага. Тушь, карандаш, акварель.
Масштаб : отсутствует. Картографическая рамка через 1. Карта ориентирована на север (компасная стрелка).
Показано : цветом: границы (государственная, уездов); текстом: реки (Обь, Кемчуг), населенные пункты (Красноярск, Томск, села, деревни), границы; литерами: месторождения руд и места для постройки заводов; рельеф холмиками.
Тексты на карте : «от сель река называется Енисей», «граница российская с китайцами».
Декор: компасная стрелка.
Дополнительная информация: смежные территории: Нарымский, Енисейский, Кузнецкий уезды.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГАДА. Ф. 271. Оп. 3. Д. 142.
1734
«Карта реки Иртыша от Тобольска до Оби и реки Оби до устья» / «Сия карта сочинена в Сибирской экспедиции при команде флота лейтенанта Дмитрия Овцына от Тобольска до ширины 70 градусов и 4 минуты в 1734 г.». – 35 верст в 1 англ. дюйме, 5 миль в 1англ. дюйме, [Россия], [1734 г.]. – 1 л., цв., 121х53 (125х57). Картографическая сетка через 1 градус. Масштаб линейный. Бумага. Рельеф деревцами.
Показано : реки (Иртыш, Малая Обь, Тобол), речки, море Северное, озера, лес, народности («каменной стороны кочующие самоеды», «остяки ясашные» и др.), города (Тобольск, Березов), деревни, запустелые городища (Ляпинской), погосты.
Текст : «тундра», «тылов промысел», «бугров высоких маяки». Помета: «Ловят диких оленей и бывают белые медведи».
Декор: Компасная картушка.
Доп. информ. : Мили голландские, версты российские. Промеры глубин рек по маршрутам пути. Карта реставрирована, состояние удовлетворительное.
Составитель: А. А. Воронина.
РГАВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д.4.
1735
Ландкарта рекам Исети, Синаре, Тоболу и впадающим в них речкам, озерам и прочим удобным местам Тобольского, Екатеринбургского и Уфимского ведомства / «Сочинял 1735 году августа месяца. Копировал ученик Пимен Старцов». – Копия.– 20 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1735 г.]. – 1 л.: цв. (в 3 краски); 51х71 (54х74).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : Графический. Картографическая сетка через 30 минут. Ориентация на северо-восток.
Показано : усл. знаками : реки (Тобол, Исеть, Теча), озера, города (Екатеринбург, Елуторовск), села, деревни, цветом : тракты, границы ведомств; текстом : степь к реке Ишим, часть Уфимского ведомства башкирских жилищ. Рельеф горами и деревцами.
Декор: Компасная картушка. Декор заглавия – полотно с симметричными загибами.
Дополнительная информация: 
Сохранность : Удовлетворительная. Реставрирована.
Составитель : А. А. Воронина.
РГАДА. Ф.271 . Оп.3. Д.130.
1735
«Примерный чертеж Томского, Кузнецкого и Красноярского уездов по части где описаны рудники и под заводы угодные места то ниже сего литера значат» / «подлинной сочинял горной надзиратель Егор Арцебашев, 6 числа декабря 1735 года». – 40 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Екатеринбург], [1735]. – 1 л.: цв. (в 4 краски); 51х34(54х37,5).
Копия.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север (компасная картуш).
Показано : цветом : реки (Енисей, Обь, Томь, Пелым, Чумыш, Чарыш, Катунь, Бия, Касмала), речки, озера (Белое), населенные пункты (Берской острог, деревня Барнаул, Кузнецк, Томск, Красноярск, Абаканской, острог Саянской, острог Бийской, деревни, села), дороги (трактовые, проселочные); литерами: заводы, полезные ископаемые, рудники; рельеф холмиками и деревьями.
Текст : «Механик Тахорев», «с подлинного копировал механической ученик Сусоров, при Екатеринбурхе генваря 29 дня 1736 года».
Декор: Компасная картуш.
Тексты на карте : «По оной реке живут татары ясашные новокрещеные Томского и Красноярского уездов», «по оном тракту живут татара юртами ясашные Кузнецкого уезду».
Дополнительная информация: Карта склеена из двух частей.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 1777.
1735
Карта рек Сибири: Иртыш, Обь, Кеть, Тунгуска = Сея карта от города Тобольска до Усть-Куцкого острогу / «Сочинена с содержащегося журналу бывшими на судне господина капитана Чирикова, Никитою Хотанцовым штурманским учеником Осипом Глазовым. С подлинного сию карту сочинил геодезист Никифор Ченгин 1735 году июня 3 дня. Подлинник за рукою написана Чирикова». – 50 верст в англ. дюйме – [Россия], [1735]. – 1 л.: цв. (в 4 краски); 33х120,5 см (36,5х124).
Ватман. Тушь, акварель.
Масштаб : Графический в верстах. Ориентация на север в виде розы. Параллели и меридианы через 1˚. Градусы разбиты на минуты, через 10 минут. 
Показано : условными знаками: деревья, деревни, села, реки (Иртыш, Обь, Кеть), притоки, волоки, остроги, крепости; текстом : кочуют остяки, тунгусы. Рельеф горами, деревцами.
Доп. информ.: 3 печати «Библиотеки морского главного архива Министерства иностранных дел».
Составитель : Т. В. Мжельская, А. А. Воронина.
РГАДА. Ф.192. Оп. 1. Тобольская губерния. Д. 6.
1736
Карта бассейна реки Иртыш от устья реки Тары до города Тары, с указанием места для постройки казенного металлургического завода на реке Зимовейке = «Чертеж учиненной мест от города Тары вверх по реке Иртыш до устья реки Тары и дальше со внесением около реки Иртыша речек и урочищ и притом означено место к строению плавильных заводов на речке Зимовной литера А. – Копия. «Подлинное подписал Константин Гордеев. Ноября 18 1736 копирован при Екатеринбурге чрез труды Федора Санникова, арифметики учителя. Подписана В. Татищевым. – 3 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия], [18 ноября 1736 г.]. – 1 л.: цв. (в 3 цвета); 26х32, 5 (29х37).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : Картографическая сетка отсутствует. Во всю карту продлены линии направлений компасной картушки.
Показано : реки (Иртыш, Тара), речки (Зимовная, Барбошина), озера (Кривое, Ананьино), деревни, мельницы. Рельеф деревцами, отмывкой.
Декор: Компасная картушка.
Дополнительная информация: Из дела о постройке казенных заводов в Сибири 1736 г.
Сохранность : Хорошая. Реставрирована.
Составитель : А. А. Воронина.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 235.
1736
Карта пути рек до Охотского острога / Рисована и сообщена Григорием Скорняковым. – [Россия], [1736]. – 1 л. : ч/б., цветные надписи; 21х17 (24х20).
Бумага. Тушь.
Градусная рамка через 1°, имеются параллели без меридианов.
Показаны: текстом : море Ламское, реки (Юдома, Анча, Мая, Улья, Ровная, Охота, Кухтуя и др.). Рельеф холмиками.
Текст : «Между литерами АВ дорога означена точками притушована желтою краскою по которой ездил капрал Уваровской».
Доп. информ.: Карта датирована по нанесенной на карту надписи.
Составитель : Т. В. Мжельская, А. А. Воронина.
РГАДА. Ф. 192. Оп. 1: Иркутская губерния. Д. 97.
1736
«Чертеж о тракте от Якуцкого города до Охотского острога которым трактом ходят […] в летнее время також и воденым путем на судах до Юдомского креста вверх по реке, а от Юдомского креста до Охоцкого в Юденова путине, которые реки на сем чертеже положены и имена их подписаны» / «делал сеи и чертил Василий Иванов Казанцов от флоту капитан поручик в Тобольску». [Россия, Тобольск], [май 1736]. – 1 л.: цв. (в 3 краски); 42,5х32,5.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : отсутствует. Картографическая сетка отсутствует, по левому и правому краям показаны градусные линейки с шагом в 1.
Показано : цветом и текстом: реки (Юдома, Анадырь, Лена, Мая, Кухта, Охота), населенные пункты (Якутск, Охотск); без рельефа.
Декор: компасная роза.
Тексты на карте : «море Пенжинское», «морской берег х Тауйскому острогу», «Юдомский крест».
Дополнительная информация: стрелками показаны течения рек. Комментарий по описи: «Дело о жалобах В. Казанцова на злоупотребления Скорнякова-Писарева и Беринга, 1736-40. Лл. 113-351».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 1791.
1736
Ландкарта частей Екатеринбургского, Тобольского и Уфимского уездов с обозначением пути следования полковника А. Тевкелева из Красноярска в Чебаркуль, казенных и частных заводов и башкирски юрт / «сочинял прапорщик Михаил Пестриков». – 20 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Чебаркуль], [сентябрь 1736]. – 1 л.: цв. (в 5 красок); 43,5х38 (50,5х45).
Бумага на ткани. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в российских верстах. Картографическая сетка через 1 градус.
Показано : цветом : реки (Уфа, Исеть, Чусовая, Мияс), озера, населенные пункты (Екатеринбург, крепости, слободы, села, деревни), границы (ведомств, уездов), дороги; рельеф холмиками.
Тексты на карте : «Сибирская дорогая», «горы Уральские».
Дополнительная информация: Показаны уезды Кунгурский, Уфимский, Тобольское, Екатеринбургское ведомство.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 2.
1737
Карта водяного пути от города Якуцка до Юдомского креста / соч. под смотрением капитана Чирикова, штурманом Дементьевым / Сочинена по реке Лене и Алдану Плахское устье лейтенантом Лаптевым а по реке Мая и по Юдоме до Юдомского креста с журнала содержаного Пальчиковым и Хотунцовым под присмотром капитана Чирикова. Составлена штурманом Авраамом Дементьевым 1737 года в апреле месяце. – 40 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1737]. – 1 л.: ч/б.; 33х44 (37х48).
Ватман. Тушь.
Масштаб : Графический. Градусная рамка через 1˚. Ориентация на север.
Показаны : часть реки Лена с притоками, река Мая, амбары, зимовья, монастырь, город Якуцк.
Декор: компасная картушка.
Доп. информ. : Под заглавием написано «Масштаб верст российских которых в градусе 104,5». Печать Библиотеки Московского главного архива Министерства иностранных дел.
Сохранность : Хорошая. Реставрирована.
Составитель : Т. В. Мжельская, А. А. Воронина.
РГАДА. Ф. 192. Оп. 1. Иркутская губерния. Д 34/1.
1737
Карта водяного пути от города Якуцка до Юдомского креста / соч. под смотрением капитана Чирикова, штурманом Дементьевым. – Сочинена по реке Лене и Алдану Плахское устье лейтенантом Лаптевым а по реке Мая и по Юдоме до Юдомского креста с журнала содержаного Пальчиковым и Хотунцовым под присмотром капитана Чирикова. Составлена штурманом Авраамом Дементьевым 1737 года в апреле месяце. – 40 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1737, апр.]. – 1 л.; цв. (в 3 цв.); 25,5х19 (30х23).
Ватман. Тушь, акварель, карандаш.
Масштаб : Графический. Градусная рамка через 1˚. Ориентация на север.
Показаны : часть реки Лена с притоками, река Мая, амбары, зимовья, монастырь, город Якуцк.
Декор: компасная картушка.
Доп. информ. : Уменьшенная копия карты с адресом хранения РГАДА. Ф. 192. Оп. 1. Иркутская губерния. Д. 34/1. Все топографические названия указаны латинскими буквами. Карандашом прорисованы продолжения рек. Печать Библиотеки Московского главного архива Министерства иностранных дел.
Сохранность : Хорошая. Реставрирована.
Составитель : Т. В. Мжельская, А. А. Воронина.
РГАДА. Ф. 192. Оп. 1. Иркутская губерния. Д. 34/2.
1738
Чертеж местности по берегам реки Оби от Устькаминогорской крепости и города Колывани до озера Алтын в Кузнецком уезде. – Копия. Подлинник составлен кузнецким дворянином Петром Мельниковым. Копировал Алексей Соколов. – Без масштаба. – [Россия], [1738]. – 1 л.: цв. (в 2 цвета); 63х39,5.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : Картографическая сетка отсутствует.
Показано : река Обь, речки (Каменка, Елена, Крутая), озера (Янишно, Карасье); текстом : Восток; цветом : горы. Рельеф деревцами.
Декор: Компасная картушка.
Дополнительная информация: Из дела о разрешении джунгарскому владельцу Галдан-Чирину сбора ясака в отведенных ему волостях.
Сохранность : Хорошая. Реставрирована.
Составитель : А. А. Воронина.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 317.
1740
«Карта мест, лежащих при Чулыме, Таре, Оме и проч.» / «Копировал геодезии ученик Михайлов в году 1740». – Без масштаба. – [Россия], [1740 г.]. – 1 л.: ч/б; 74х88 (76х90).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : Картографическая сетка через 1 градус.
Показано : цветом : реки (Ишим, Иртыш, Тобол, Тагил, Пелым), озера (Рагай, Уват, Синара), населенные пункты (города, села, деревни), дороги; рельеф кустами, холмиками.
Декор: Компасная картушка.
Дополнительная информация: печать библиотеки Московского главного архива Министерства иностранных дел.
Сохранность : Ветхая, реставрирована. Части карты утеряны.
Составитель : А. А. Воронина.
РГАДА. Ф.192 . Оп.1. Тобольская губерния . Д. 19.
1742
Карта берегов Северного Ледовитого океана, рек Обь, Лена, Енисей с притоками, Берингова и Охотского моря и Алеутских островов. – 104,5 российских верст в 1. – [Россия], [1742]. – 1 л.: цв. (в 4 краски); 106,5х77,5 (112х83).
Бумага, ткань. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный, в градусах. Картографическая сетка через 5.
Показано : цветом : реки (Амур, Алдан, Лена, Камчатка, Анадырь, Тобол, Иртыш, Таз, Обь, Енисей, Тунгузка), озера (Байкал, Телецкое), моря (Северный ледовитый океан, Пенжинское), населенные пункты (Архангельск, Березов, Иркуцк, Якутск, Енисейск, Берской острог, Туруханск, Илимск, Тобольск, Сургут, Тара, Томск, Кузнецк, Красноярск, села); текстом : острова, мысы, погосты, этносы, крепости; цифрами: пути плаваний исследователей; рельеф холмами. 
Текст 1: «С разных карт сочинена 1742 году ноября 19 дня».
Декор: Картуш-название с растительным орнаментом.
Тексты на карте : «Французских миль в градусе 20; миль немецких 15 в 1; миль английских 60 в 1»; «губа реки Обь»; «губа реки Таз»; «самоеды ясашные»; «часть Японии»; «Земля Эссо» (Сахалин, очертания нечеткие); «новоприобретенная часть Америки»; «бухта Гудзонская»; «Канада или Новая Франция»; «часть Великия Россия»; «Татария Восточная»; «кочуют оленные ясашные народы тунгусы и якуты»; «Камчатка».
Дополнительная информация: Оригинальное название карты: «В сей карте показует 1. Северный океан с означенными берегами и устьями значит в оный впадающих рек начиная от Архангельского города к востоку до реки Колымы положено по новым описаниям морских офицеров. 2. от реки Колымы, Чукоцкой и Шелагинской земли берег до Камчацкой земли положено с прежних карт. 3. От Камчацкой земли залива Авачи положен тракт описи капитана Чирикова до сысканного им Северной Америки западного берега и означен впредь идущей путь чернилами, а возвратной красной краскою и положен оной берег на сей карте в двух местах по неже по обеим счислениям по предь идущему возвратному явилась несходно а той же Америки места положены под литерою L. а протчия берега по тому тракту вновь обретены некоторые. 4. От Камчатки к зюйд-остовой стороне положена земля виденная идучи из Хины (Китай) в Новую Гишпанию от […] Иоанна де Гамма, которая также и названа токмо помянутой капитан идучи к Америке и в том месте где надеятеся быть земле той не видать. 5. От города Охоцка по Пенжинскому морю положен тракт, описи капитана Шпанберха до устья Большерецкого а от того устья следовал до Японии и возвратно по оному пути по прежним картам надлежало быть земли Эссо токмо он шол морем меж найденными им островами». В Забайкальской области и Уссурийском крае не обозначено ни одного топонима. Карта состоит из двух частей, наклеенных на ткань.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 16.
1743–1756
Атлас планов крепостей и укрепленных линий Западной Сибири в красках. – [Россия], 1743-1756. – 15 л.: цв. (многоцветная); 42х56х1 см.
Содержание:
Ландкарты :
Л. 1 : Ландкарта построенным между Сибирской губернии и киргискайсацкой степи фарпостам тако ж и назначенным вновь к построению крепостей и редутов как по тракту капитана Новоселова, от Утяцкого фарпоста до Чернолуцкой слободы, сочиненному в 1743 год, который значит на карте красною и зеленою, так и по тракту от Омской крепости до урочища Звериной головы между реками Иртышом, Ишимом и Тоболом, которой значат красною и желтою. Сочинному преследование господину генерал майора Киндермана в 1746-го на подлинной подписано тако: инженер подпорутчик Андрей Селиверстов.
Л. 2 : Ландкарта Новозаложенной линии между Сибирской губернии и Кайсацкой степи, сочиненной в 1753 году на листу.
Л. 3 : Ландкарта от Омской крепости до Усть-Каменогорской крепости на листу.
Л. 4 : Карта с прожектом сибирской губернии от города Кузнецка Со темицкого озера через Колывано-Воскресенские Демидова заводы до Усть-Каменогорской и Семипалатной крепостей границей российского владений на листу 45 году.
Планы :
1.План крепости шестиугольника – 1 л.
2. План с профилью крепости четвероугольника . – 1 л.
3. План с профилью редута. – 1 л.
4. План с профилью Омской крепости. – 1 л. 
5. План с профилью Жележинской крепости. – 1 л.
6. План с профилью Ямышевской крепости. – 1 л.
7. План с профилью Семипалатной крепости. – 1 л.
8. План с профилью Семипалатной крепости при реки Иртыше. – 1 л.
9. План с профилями крепости Усть-Каменогорской. – 1 л.
10. План с профилями прожекту положенной крепости при Телицком озере в Керченской двоеданной татарской волости. – 1 л.
11. План с профилями прожекта Колывано-Воскресенским Демидова заводам. – 1 л.
12. План с профилями прожекта положений крепости на реке Бие на устье речки Дондоши в Кузнецкой двоеданной татарской волости. – 1л.
13. План с профилью прожекту положенной крепости при реке Бие на устье речки Аламжура в Кузнецкой двоеданной татарской волости. – 1 л.
14. План с профилью прожекту положенной крепости при реке Бие внешней командинской двоеданной татарской волости. – 1л.
15. План с профилью прожекту положенной крепости при реке Ише«…» двоеданной татарской волости. – 1л.
16. План с профилью прежнему положенной крепости при реке Найм двоеданной татарской волости. – 1 л.
17. План с профилью прожекту положенной крепости при реке Катунь на устье реки Иши двоеданной татарской волости. – 1л.
18. План с профилью прожекту положенной крепости при реки Катунь на устье речки Ай на листу. – 1 л.
19 План профилью прожекту положенной крепости при реке Анус. – 1 л.
20. План профилью прожекту положенной крепости при реке Анус. – 1 л.
21. План профилью прожекту положенной крепости при реке Черыше. – 1 л.
22. План профилью прожекту положенной крепости при реке Черыше. – 1 л.
23. План профилью прожекту положенной крепости при реке Алее. – 1 л.
24. План профилью прожекту положенной крепости при реке Каменке. – 1 л.
25. План профилью прожекту вновь строещемся Демидова Шульбинского заводу при реке Шульбе. – 1л.
26. План профилью прожекту положенной крепости при реке выше Красного Сиру. – 1 л.
27. План с профилью редуту Илим по которому линия и все при ней редуты подлежат строить. – 1 л.
28. План с профилью прожекту положенной крепости при реке Алее. – 1 л.
29. План с профилью прожекту положенной крепости при реке Уби. – 1 л.
30. План профилью с прожектом Усть-Каменогорской крепости. – 1 л.
31. План с профилью прожекту положенной крепости на реке Иртыше при урочище барашках. – 1 л.
32. План с профилью прожекту положенной крепости на реке Иртыше при урочище барашках. – 1 л.
Выявили и описали : Е. Н. Коновалова, Р. Ю. Смагин.
РГАВМФ. Ф. 3. Оп. 23. Д. 969.
1746
«Карта Генеральная Российской империи, северных и восточных Сибирских берегов, прилегающих к Северному Ледовитому и Восточному океанам, с частию вновь найденных чрез морское плавание западных американских берегов, и острова Япона» / «сочиняли при морской Академии геодезии учитель Василий Крашенинников, геодезии подмастерье Петр Расторгуев, 1746 года 10 мая». – Б. м. – [Россия, Санкт-Петербург], [1746]. – 4 л.+сборный: ч/б; 28,5х26. 
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : отсутствует. Картографическая сетка через 5.
Показано : цветом : реки (Яблонка, Ковыма, Обь, Таз, Тобол, Иртыш), озера (Косогол, Байкал), моря и океаны (Северный океан, Пенжинское, Белое), населенные пункты (города Архангельск, Тобольск, Туруханск, Березов, Сургут, Енисейск, Томск, Нарым, Кяхта, Красноярск, Селенгинск, Иркутск, Илимск, Пекин, острог Анадырской), границы (губернские, провинций); текстом : губа (Обская, Тазовская), заливы, этносы, хребты, острова (Колгуев, Новая земля, Курильские, Алеутские).
Текст 1 : «Флота Капитан Степан Малыгин и Дмитрий Лаптев».
Текст 2 : «Флота капитан Алексей Чириков».
Текст 3 : «Лейтенант Харитон Лаптев».
Текст 4 : «Лейтенант Дмитрий Овцын».
Текст 5 : «Лейтенант Сафрон Хитров».
Текст 6 : «Флота Лейтенант Иван Елагин».
Декор: Изображения: «лев морской или Сивуч», «морская корова», «кот морской», «американец в кожаной лодке».
Тексты на карте : «Губа Пенжинская», «коряки кочуют», «авамские и хатанские самоеды кочуют», «арктический полюс», «круг арктический», «Чукоцкая земля».
Дополнительная информация: На карте показаны: государство Корея, Камчатка, уезды, провинции: Тобольская, Якутская, Красноярская; Архангельская губерния.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГАВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 82.
1748
«Карта реки Анадыря с около ее лежащими местами также с землицей Чукотской и части Северной Америки». – 50 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1748]. – 1 л.: ч/б; 28х22,5 (40х30,5).
Фотокопия.
Фотобумага.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка через 5.
Показано : цветом : реки (Ковыма, Омга, Алдан) моря (Анадырское, Ковымское), дороги (трактовые); текстом : губы; рельеф холмиками.
Тексты на карте : «граница Юкагирской землицы», «граница Коряцкой земли», «граница Чукотской земли», «Медвежьи острова», «земля усмотрена в 1748 году июля 13 дня во время морского путешествия учиненного от устья Анадыря реки к Беренгову острову Новиковым и Баховым», «Часть Северной Америки».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГАВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 84.
1740-е
«Генеральная меркаторская карта Северного моря. Сочинена с разных карт, а именно от литеры А до В Опись лейтенанта Муравьева и Павлова в 1737 году, от В до С Опись Малыгина и Скуратова в 1734 году, от С до D и до соединения лейтенанта Овцына в 1735 году, от Енисея до Е штурмана Стерлигова в 1740 году, от Е до F штурмана Челюскина и геодезиста Чекина в 1739 и 1740 годах, от F до Чукоцкого берега опись лейтенанта Лаптева в 1739 и 1740 годах» / «на подлинном подписал флота капитан Петр Фондизин». [Россия], [1740-е]. – 1 л.: цв. (в 3 краски); 81х45(82х47).
Бумага с филигранью. Тушь, акварель.
Масштаб : отсутствует. Картографическая сетка через 3.
Показано : цветом и текстом: реки (Лена, Обь, Таз, Тунгуска, Ангара, Юдома, Искер (Иртыш), Омь, Тобол, Чулым, Енисей), озера (Байкал), моря (Белое, Северное или Ледовитое, Пензинское), заливы, губы (Тазовская, Обскаянаселенные пункты (города Архангельск, Сургут, Козмодемьянск, Тобольск, Томск, Нарым Кузнецк, Илимск, Красноярск, Иркутск, Якутск, остроги Охотский, Удской, Средне-колымский, Бердский, Чауский, Нижне-колымский, Абаканский, Ачинский, крепости Омская, Семипалатная, Белоярская, Бикатунская, зимовья, погосты, села), острова, мысы; литерами: части карт, послуживших основой для составления; рельеф холмиками.
Тексты на карте : «Турухан или Мангазея», «от реки Витима в низ по реке Лене по обеим сторонам кочуют ясашные тунгусы и якуты», «кочуют кабинские татары», «кочуют самоеды», «гора каменная из которой дым и брали в ней нашатырь».
Дополнительная информация: по береговой линии указы промеры глубин.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГВИА. Ф. 846. Оп. 16 (ВУА). Д. 23 401.
1749
Чертеж по указу Ея Императорского Величества и канцелярии Главного Правления сибирских заводов от 31 числа июля 1741 года учиненной рекам, лесам, горам, рудникам, местам, лежащим около города Якуцка и по реке Тыре, которые в проезде берг гешворена Метенева для осмотру праработаныя горы показанной Охоцкого порту сержанта Шарепова, где имеется серебряная руда а где что было опримечено, то значит ниже сего» / «На подлинном написано тако: Берг гешворен Афанасий Метенев». «С подлинного копировал тригонометрии ученик Тимофей Ладанов». – 100 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1749]. – 1 л.: цв. (в 3 краски); 71х50 (73,5х52).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : Графический. Картографическая сетка отсутствует. Ориентация на север.
Показано : Реки (Амга, Челагаш, Алдан), озеро Мир, город Екуцк, Рельеф горами, деревцами; усл. знаками : место, где потоплен руде припас, места, удобные для строения заводов, сенные покосы и пашенные места, лазурной камень.
Декор: Компасная картушка.
Дополнительная информация: По нижнему краю центральная часть карты утеряна. Указан «Тракт от Екуцка в Охоцк», «тракт, по которому ехал Берг гешворен Метенев для осмотра Рыповского рудника.
Сохранность : Удовлетворительная. Реставрирована.
Составитель : А. А. Воронина.
РГАДА. Ф.271 . Оп.3. Д.146.
Середина XVIII в.
«Часть Якутского уезда […] Камчатки». – Б/м. – [Россия], [середина XVIII в.]. – 1 л.: ч/б; 47х53 (52х59).
Бумага. Тушь.
Масштаб : отсутствует. Эскизы параллелей и меридиан.
Показано : цветом : реки (Охота, Анадырь, Юдома, Юна), озера, моря (Тихое, Камчатское, Пенжинское), населенные пункты (Камчатской острог Тауйской острог, Охоцкой острог, Удской острог); рельеф деревьями.
Тексты на карте : «Петропавловская гавань».
Дополнительная информация: Карта является не оконченной.
Сохранность : хорошая, но отсутствует один фрагмент.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 7. Д. 184.
1750-е
«План из описей капитана Шустова, порутчиков Бутенева и Уксусникова и адьютанта Алымова; сколько оными годных к поселению мест и какое число дворов в разсуждении довольства земель и прочих угодий обыскано. первой параллели вновь прожектированной линии. Внутри Тарской Ишимской и Тобольской дистанции означенная синею краскою. описи порутчика Уксусникова на которые годные к поселению места показаны римскими циферами и при каждом из оных число дворов сколко поселить можно пропись и цифрами изъяснено. Вторая за оною магистраль означена желтою краскою от Тобола реки до Ишиму описи капитана Шустова по которому годныя к поселению места желтою краскою, а число дворов простыми цыфрами показано. Третьи магистраль от слободы Чернолуцкой до озера Салтахмъ под зеленою краскою описи порутчика Бутенева, по которому места к поселению зеленою краскою а число дворов простыми цифрами означены по дороге лежащей от города Тары чрез степь барабинскую к городу Томску по описи порутчика Уксусникова назначены к поселению ямщиков места под литерами А, B, C, D». – [Россия], [1750-е]. – 1 л.: цв. (в 4 краски); 34,5х147 (39х149,5).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : отсутствует. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом и текстом: реки (Ишим, Тобол, Чаус, Обь, Каргат), озера (Чаны), населенные пункты (город Тара, крепости, форпосты, зимовья, слободы, остроги, села, деревни), болота, почтовые станции, дороги; литерами: места к поселению ямщиков; рельеф деревьями.
Тексты на карте : «Барабинская степь», «вновь прожектированная линия» (от крепости Звериноголовской до крепости Омской).
Сохранность : хорошая
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГВИА. Ф. 846. Оп. 16 (ВУА). Д. 18 520.
1754
Географическая карта Селенгинского уезда пограничных мест = «Реестр Селенгинского уезда пограничным местам на которые румб и сколько разстояния до границы государства Российской империи и между государством Китайским». – «На подлинном написано: тако: сочинил сие ландкарту геодезист Петр Скобельцев, Иван Свистунов, Дмитрий Баскаков, Василий Шетилов. С подлинного копировал геодезии ученик Данила Богданов». – 50 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1754 ]. – 1 л.: цв (многоцветн.); 74х56 (78х59).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : Графический. Дополнительный масштаб в минутах. Картографическая етка по горизонтали через 10 мнут, по вертикали через один градус.
Показано : усл. знаками : море Байкал, реки (Уда), речки, города (Селенгинск, Иркуцк, Удинск). Остроги (Удинской), дороги; текстом: Селенгинский, Илимский уезд. Рельеф деревцами и горами. Деревни по реке Ангаре.
Дополнительная информация: Показана пограничная линия с Китайским государством. Экспликация (цифрами обозначены остроги, города, слободы). Экспликация пунктам границы Селенгинского и Красноярского уездов.
Сохранность : Удовлетворительная. Правый край карты утерян.
Составитель : А. А. Воронина.
РГВИА. Ф.846 . Оп.16. Д. 25552.
1754
«Карта Меркаторская от Охоцка до Лопатки и до Чукоцкого носу положением прежним описанием 1725 году на боту Гавриле под командою бывшего Господина Капитана Командора Беринга. А приобщенные острова и часть земли против того носу по журналу бывшего подштурмана Ивана Федорова 1732 года на том же боту а между рекой Камчаткой и Лопаткой к Востоку до длины 3 500 приобщенные с карты сочиненной на пакетботе Св. Петре под командой помянутого Господина Капитана Командора, [июля] месяца 1741 году подлинной за рукою капитана Шпанберха». – Б\м. – [Россия], [1754]. – 1 л.: цв. (в 3 краски); 71х48 (74х52).
Копия.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : отсутствует. Картографическая сетка через 10. Карта ориентирована на север (компасный картуш).
Показано : цветом : реки, озера; цифрами: промеры глубин; текстом : губа, острова; показана береговая линия штриховкой.
Текст 1: «С подлинной копировал геодезии ученик Федор Трапезников 1754 году генваря дня».
Текст 2: «С подлинного поверял [геодезических] и навигацких наук подмастерье Петр [текст утерян] генваря дня 1754 года».
Декор: Картуш-заглавие в раме с растительным орнаментом, с двуглавым орлом.
Тексты на карте : «Здесь был геодезист Гвоздев 1732 года», «остров Св. Диамида».
Дополнительная информация: В деле присутствует аналогичная карта, являющаяся более поздней копией вышеописанной. Карта черно-белая без рукописных помет авторов. Имеет исправленную градусную сетку. Состояние: хорошее. Береговая линия отмывкой. 70х47 (76х55).
Сохранность : удовлетворительная, части карты утеряна, карта реставрирована.
Составители : Р. Ю. Смагин, А. А. Воронина.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 70.
1756
«План Барабинской степи» / «сочинял сей план Вологоцкого драгунского полку прапорщик Иаков Уксусников». – 20 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1756]. – 1 л.: цв. (в 4 краски); 72х32.
Бумага. Тушь, акварель. 
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север (компасный картуш).
Показано : цветом и текстом: реки (Иртыш, Тара, Омь, Чулым, Обь, Чаус), озера, болота, населенные пункты (г. Тара, острог Чауской, форпосты Каинской, Каргацкой), границы (волостей), тракт; цифрами: зимовья; литерами: вновь назначенные к постройке места; рельеф деревьями.
Текст : «Описание на план по тракту от города Тары барабинской степи лежащей от реки Иртыша чрез реки Омь, Каргат и Чулым далее до Чауского острога и до реки Оби по дистанции Тарского и Томского уездов форпостам деревням зимовьям и почтовым станцам с различенных барабинской ясашной волости по которой значит построены при нумерах красной краски а вновь прожектированные места желтой краской при литерах А В и С D а при каких оные удобные места и какие при них ситуации для наилучшего размотрения при сей по дистанции приложены особливые увеличенные планы под теми же литерами как и на сем плане с описанием всего тракту при каких оные урочища и при них угодности в каком разстоянии мест от места под нумерами. Лежащий тракт показан красным пунктиром. A. назначенное первое место и поселение емщиков Тарского уезда принадлежащие погосты; В. второе при урочище Тонтуре; С. третея при Каинском форпосте; D. четвертой при Каргацком форпосте. Вышеозначенные места состоят под закрытием линеи Иртышской, Колыванской и Кузнецкой.
Декор: компасный картуш.
Тексты на карте : «Степь Барабинская», «Теренинская волость», «Барабинская волость», «Кулебинская волость», «Тунуиская волость».
Сохранность : хорошая.
Составители : О. Н. Катионов, Р. Ю. Смагин.
РГВИА. Ф. 846. Оп. 16 (ВУА). Д. 25 286.
1756
«Чертеж описания границ от Цурухайтуевского форпоста до Аргунского острога и до устья р. Уров» / «сочинена школьным подмастерьем … Никита Щеголеву». – 20 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1756]. – 1 л.: цв. (в 3 краски); 42х51 (45,5х54,5).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка через 10. Карта ориентирована на север (компасная картуш).
Показано : цветом : реки (Аргунь, Газимур, Средняя Борзя, Верхняя Борзя, Уров), населенные пункты (деревни), границы (государственные), дороги (проселочные); текстом : пограничные караулы; рельеф холмиками.
Декор: Компасная картуш. Название в картуше с растительным орнаментом.
Тексты на карте : «Ведомство Нерчинского горного начальства», «граница Китайской империи», «новостроящей Уровской заводов».
Дополнительная информация: В названии карты перечислены наименования двадцати пограничных караулов. В названии подпись неразборчиво: «Грамо[…]иов».
Сохранность : удовлетворительная. Карта реставрирована.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 1778.
1759
Карта части Якутского уезда от города Якутска до Охотска, с указанием маршрутов разведывательных походов для отыскания ближнего пути между реками Мая и Уда / Ф. Сойманов. – Без масштаба. – [Россия], [1759]. – 1 л.: цв. (в 3 краски); 36х26 (41х32).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : Картографическая сетка через 5 градусов.
Показано : г. Якуцк, Камчацкое море, реки (Мая, Уда), речки, остроги (Удской, Охоцкой), дорога до устья реки Мая.
Декор: Пояснение к карте в виде порванного по краям листа.
Дополнительная информация: намечены 3 предполагаемых пути от реки Мая до реки Уда. Пояснение к карте текстом: «На сей карте река Алдан, в которое впадает Едома Мая своих вершинами положенных с печатнаго российского атласа а проведывать определено в вершинах Мая [кучера] где сыщется ближнее расстояние до реки Уды то нанесено желтой краской».
Сохранность : Хорошая. Реставрирована.
Составитель : А. А. Воронина.
РГАДА. Ф.248 . Оп.160. Д.1916.
1760
Карта Якутского уезда (от реки Яна и города Якутска), Камчатки и части Аляски, с указанием сухопутных и морских путей экспедиции Камчатской и Дмитрия Павлуцкого, дороги из Якутска в Анадырск, подлежащей разведке дороги из Анадырска в Иyчигинскую крепость, проектом морского пути из Охотска в Анадырск / Копирована капралом Максимом Кривоноговым. Копия подписана Ф. Соймоновым. – Копия. – Без масштаба. – [Россия], [1760]. – 1 л.: цв. (многоцв.); 68,5х66,5 (72,5х70,5).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : Картографическая сетка через 5 градусов.
Показано : город Якуцк, дороги, реки (Яна, Алдан), зимовья (Алазенское, Верхоленское, Нижнее и Средне Ковымские, Устьянское), остроги (Атлакский, Зашиверский, Алюторский, Большерецкий, Верхний и Нижний Камчатские), слобода Амuинская, Тихое море, Северный океан, Иркуцкой провинции Якуцкой уезд, «Земля, на которой живет народ, называемый чукчи». Рельеф горами, деревцами.
Декор: Экспликация в виде рваного свитка с бантом.
Дополнительная информация: На карте подробно нанесена речная система на Сахалине. Экспликация с обозначением дорог, линий и маршрутов (дороги вдоль рек Лена, Яна, Алдан, по Пенжинскому морю, «дорога до крепости Инчигинской, по которой ныне возят православных якут»). Под литерами указаны расстояния и дороги. Текстом отмечена «земля западная часть Америки, на которой прежде в 732 году геодезист Гвоздев бывал, тот, чей журнал, не отыскана». «А по описаниям месячным примечания в году лица, что на оной люди, леса и звери имеются». Наклейка части Пенжинского залива с Инчигинской крепостью и маршрутом геодезиста Петра Скобельцына. Из дела о гибели судов экспедиции лейтенанта Хметевского и горного обер офицера Яковлева, посланных для географического описания Камчатки и островов, разведки руд и доставки провианта и денег из Охотска в Анадырск, об охотских командирах, поисках сухопутных и морских путей. Карта неправильной формы.
Сохранность : Хорошая. Реставрирована.
Составитель : А. А. Воронина.
РГАДА. Ф.248 . Оп.160. Д.1911.
1760
«Карта Сибирской губернии с частию реки Иртыша и крепости Усть-Каменогорской вверх до устья реки Бухтормы и даже до вершин оной реки с впадающими с обоих сторон реками с показанием вновь назначенных крепостей и редутов которые означены на карте краской рудожелтой при нумерах цыфирных слов впредь для произвождения хлебопашенной места под деревни означены под литерою А.» / «копировал вахмистр Лука Сотников». – 8 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1760]. – 1 л.: цв. (в 4 краски); 64х42,5.
Копия. Бумага с филигранью (герб, возможно Сибири). Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка через 30. Карта ориентирована на север (компасный картуш).
Показано : цветом и текстом: реки (Бухторма, Иртыш), населенные пункты (деревни), форпосты (Красноярской), крепости (Усть-Каменогорская), станцы, дороги, горы, сопки; рельеф холмиками.
Тексты (подписи): «Ф. Соймонов», «Г. Веймарн», «К. Фрауендорф».
Декор: компасный картуш; название карты в рваном свитке.
Тексты на карте : «чуцкие палаты».
Дополнительная информация: Показаны места постройки новых крепостей и редутов Иртышской пограничной линии, всего 15 штук. Комментарий по описи: «…с указанием пути партии секунд-майора Шанского и поручика Уксусникова».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 1880.
1760-е
«Карта плоская и вновь учиненная следуемому тракту от крепости Бийской вверх по рекам Бие и Катуне и меж оными реками по лесным каменным горам чрез волость показанныя до реки Челышман и по верх нея конец озера Телецкое от него так до реки Катуни в обратной путь и при каких местах вновь назначено быть крепостям, форпостам и станцам» / «копировал вахмистр Лука Сотников». – 20 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1760-е]. – 1 л.: цв. (в 5 красок); 43,5х51.
Копия. Бумага с филигранью (герб, возможно Сибири). Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка через 1. Карта ориентирована на север (компасный картуш).
Показано : цветом и текстом: реки (Обь, Ануй, Катунь, Бия, Челышман, Катар), озера (Телецкое), населенные пункты (деревни), станцы, крепости (Ануйская, Катуньская, Бийская), границы (волостей), дороги; литерами: места для постройки новых укреплений (А – крепостей, В – форпостов, С – станцов); рельеф холмиками.
Тексты (подписи): «Ф. Соймонов», «Г. Веймарн», «К. Фрауендорф».
Декор: название, масштаб, подписи в рваном свитке; компасный картуш.
Тексты на карте : «по сим вершинам кочуют калмыки, которые взяли китайское подданство».
Дополнительная информация: Комментарии по описи: «См. Дело о посылке 2-х партий для выбора мест для постройки укрепленных линий в Сибири. 1760–62 гг. Лл.1–149.»; «с указанием пути партии инженер-капитана Плутова и майора Эндина от Бехтемирского станца до Телецкого озера и проектом мест для постройки крепостей и редутов». Показаны волости: Кутукова, Телеуцкая, Камляцкая, Кергейская, Телецкая.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 1879.
1760
«Карта от города Тобольска рекой Иртышу до реки Оби и по оной до города Нарыма, от Нарыма рекою Кеть до Маковского волока, а от Маковского волоку чрез 100 верст до г. Енисейска под литерою А, а от реки Кемчуга до Енисейска чрез 200 верст под литерою В, давно велено проверить под литерою С.» / «копировал солдат Илья Бобылев». – 100 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Тобольск], [10 декабря 1760]. – 1 л.: цв. (в 3 краски); 55х41,5 (59х46,5).
Копия. Бумага с филигранью (герб, возможно Сибири). Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует, на рамке деление через 1. Карта ориентирована на север (компасный картуш).
Показано : цветом и текстом: реки (Ишим, Конда, Обь, Иртыш, Тобол, Тунгуска, Бахта, Турухань, Енисей), населенные пункты (Кузнецк, Маковск, Енисейск, Томск, Ишим, Нарым, Сургут, Тара, Тобольск, Красноярск, Мангазея, слободы), остроги (Брацкой, Мелецкой, Чауской, Бердский, Умревинский, Ачинской), крепости (Ямышевская, Железинская, Омская), границы, дороги; литерами: пути передвижения; без рельефа.
Текст (подпись): «Ф. Соймонов».
Декор: название на свитке; компасный картуш.
Тексты на карте: «велено проведать».
Дополнительная информация: Комментарии по описи: «Карта части Сибирской губернии с указанием водных путей из Тобольска в Енисейск и 2 вариантов сухопутной дороги от р. Чулыма до г. Енисейска»; «см. Дело по предложению сибирского губернатора Фед. Ив. Соймонова о запрещении прохода судов по р. Кеть и установлении нового судового пути по р. Чулыма из Нарыма в Енисейск, 1760–63 гг., Лл. 193–219».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д.1984.
1760
«Карта плоская содержащая в себе часть Иркуцкого уезду с показанием на оной падающих в реки Оку и Белую речек Тагне, Зимовной, Урику И о но ту при которых ростет корень копытчатого ревня, описано в 1756 году в мае, июне, в августе и сентябре месяцах навигацких наук учеником Иваном Ребровым, который посылан был з городовым лекарем Ваксманом а в которых местах найден ревень значит под желтою краскою а тракт покрыт красною» / «сочинял навигацких наук ученик Иван Ребров». – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1760]. – 1 л.: цв. (в 5 красок); 86х81 (92х87,5).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка через 1.
Показано : цветом и текстом: реки (Иркут, Ока, Урик, Китой, Ангара), озера (Илчир), населенные пункты (Иркутск; остроги Балаганской, Бельский, Идинский, Тункинский), дороги; рельеф холмиками.
Условные знаки: острог; слобода; заимка; деревня; завод; зимовье; пилная мельница; озеро; река; мыс; дорога московская почтовая.
Декор: компасный картуш; название в картуше с растительным орнаментом и гербом г. Иркутска.
Тексты на карте : «Часть озера Байкал, называемое Култук», «Вознесенский монастырь», «Знаменский монастырь».
Дополнительная информация: Показаны суконная фабрика возле р. Тельма; винокуренный завод Глебова на р. Олонка; соляной завод на острове на р. Ангаре; 3 лесопильные мельницы – 2 Глазунова и 1 казенная.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д.1993.
1761
Часть карты, которая представляет описание 1761 г. инженером майором Петрулиным, по которому ныне в заграничной экспедиции и командою следовано до устья реки Бухтармы и далее в кои изьяснено тушью покрытый оные желтой […] китайцами до самого устья Бухтармы, зеленою краскою покрыты те в целостия находятся / копировал вахмейстер Иван Андреев : фотокопия. – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], 1761. – 1 л.: ч/б; 33х54.
Фотобумага.
Масштаб : линейный в верстах. Координатная сетка в 1 англ. дюйме.
Показано : реки и их притоки (Бухтарма, Тургунь, Белая, Большой Хаяр, Чара Усунь, Черная, Бурюль, Иртыш, Большая Улба, Малая Улба, Средняя Улба, Абланет, Малый Абланет); хребты, горы холмиками.
Текст (подпись) : «Иван Шпрингер».
Рисунок : Название карты в картуше в виде рваного свитка.
Выявили и описали : Е. Н. Коновалова, Р. Ю. Смагин.
РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 225.
1763
Карта полуденной части Российской Империи Сибирской губернии начав от 58°12 минут от города Тобольска, на которой представляются состоящие пограничные линии, а именно новопрожектированная между реками Тоболом и Иртышом новая Сибирская и оно же Иртышская и Колывано-Кузнецкая линия / «Сочинял Луцкаго драгунскаго полку Филипп Спицын. Копировал штата генерал-порутчика и ковалера Шпингера флигель адъютант Александр Андреев». – Копия. – 20 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1763]. – 1 л.; цв. (многоцв.); 141х164 (145х166).
Ватман. Тушь, акварель.
Масштаб : Графический. Градусная сетка через 1 градус. Ориентация на юг.
Показаны : усл. знаками : реки (Сарасу, Тургай, Туй, Сыр-Дарья), озера (Балхаш, Тускель), хребет Хату, города (Тобольск, Тюмень, Тара, Красноярск и др.), остроги, крепости, форпосты, станции, редуты, слободы, села, юрты; текстом : часть Зюнгорскаго владения, часть Большей Бухарей, часть Степи кочующих киргиз-кайсаков, часть Каракалпацкого владения, часть Китайскаго государства;, Кунгарские пески цветом : границы государств, уездов (Нарымского, Кузнецкого, Енисейского, Тарского, Тобольского, Томского, Тюменского, Екатеринбургского, Барабинской степи, Исетской провинции). Рельеф холмиками, горами.
Декор: Компасная картушка. Картуш заглавия в виде растительного орнамента, зажимающего полотно.
Доп. информ. : Обширное описание с обозначением границ смежных территорий, описание работ по составлению карты, описание показанных на карте территорий.
Сохранность : Ветхая. Реставрирована.
Составитель : А. А. Воронина. 
РГВИА. Ф. 846 (ВУА). Оп. 16. Д. 20237.
1760-е
«Карта Сибирской губернии, содержащая в себе Тобольскую и Енисейскую провинции» / Сочинена И. Трескот / 200 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1760-е]. – 1л., цв.; 55 х 45 см (56 х 46 см). – Масштаб: линейный в верстах. Картографическая сетка через 5 градусов. Карта ориентирована на север. Многокрасочность (в 4 краски). Тушь, акварель. Бумага.
Показано: цветом: границы (провинций, губерний); условными знаками: населенные пункты (города Сургут, Нарым, Олекминск, Уфа, Тара, Тобольск, Мангазея, Енисейск, Томск, Красноярск, Удинск, Иркутск), реки (Иртыш, Обь, Енисей, Лена, Тобол, Волга), озера (Чаны, Косогол, Байкал), остроги и форпосты, крепости (Усть-Каменогорская, Семипалатная); текстом: моря (Аральское, Белое, Карское, Ледовитое), острова (Новая Земля, Колгуев, Вайгач, Белой); рельеф холмиками.
Текст: Вырез: С. Склунов.
Декор: Название карты в картуше с растительным орнаментом. Печать: «Депо карт».
Доп. инф.: Хорошо показана густая сеть гидрографии. Территория провинций показана зеленой краской. На карте надписи: Обская губа, Таймурская губа, «Карской залив», «мыс Св. Преображения», «часть архангело-городской губернии», «бывшаго зенгарского владения», «часть китайского государства», «часть монгольской степи», «часть Иркутской губернии», «часть Оренбургской губернии».
Сохранность: хорошая.
Составитель: Р. Ю. Смагин.
РГВИА Ф. 846. Оп. 16 (ВУА). Д. 20 266.
1763
«Карта плавания купца Шелаурова на собственном его судне от реки Лены до реки Ковымы в 1761; 1762 году от реки Ковымы до Шалауцкого носа и обратно до Колымы… / авг. 1763 для обойдения Шалауцкого и Чукотского мысов, судно разбило и выкинуло на берег по многим расследованиям точного изъяснение не нашлось». – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], – 1 л. ; ч/б; 123,5х33 (125,5х35,5).
Бумага на ткани. Тушь.
Масштаб: Графический в верстах. Картографическая сетка через 1. Карта ориентирована на север компасным картушем.
Показано: текстом: устья рек (Лены), острова, полуострова, Ледовитый океан, места стоянок судов, морские течения, особенности ледоходов, показаны румбы и т. д.
Текст: « В сем месте поставлены судно […] пристани на балках и вооружена пушками батареий близ судна проходят олени, не удомашленные [фрагмент утерян] которых стрелять из заносного гребня; снегу в реке осенью рыбы нельмы, муксуны, омуль через всю зиму сетями можно промышлять, стоянка из-за случившихся на курсе льдов; видна в море за горами великая земля; уже льдов не видно; земли не видно; набежали в ночи на остров…».
Декор: Название украшено гербом в растительном орнаменте , компасный картуш.
Дополнительная информация: Фрагмент с именем отсутствует; В правом нижнем углу имеется печать «Гидрографический дипартамент» с якорем и якорным канатом.
Сохранность: средняя; отсутствует мелкие фрагменты.
Составитель: Е. А. Ошестюк.
РГА ВМФ. Ф.1331 Оп.4. Д.20.
1764
«Карта положения рек Томхо и Ханду[ги] и протчих мест також и имеющимся города Якуцка до вершины Колымы реки сухим путям» / «сочиненная геодезии прапорщиком Федором Чемесовым». – 40 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1764]. – 1 л.: цв. (в 3 краски); 66х45 (68х49).
Бумага филигранью (герб и литеры «RMAЗ»). Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка (меридианы через 5, параллели через 1). Карта ориентирована на север (компасная стрелка).
Показано : цветом : реки (Алдан, Лена, Яна, Юдома, Охота, Колыма, Омекон [Оймякон]), озера, населенные пункты (г. Якутск, Охотской порт) дороги; рельеф холмиками и деревьями.
Текст : «в правительствующий Сенат».
Декор: компасная стрелка.
Тексты на карте : «монастырь Покровской», «Юдомской крест», «море Камчатское».
Дополнительная информация: Название по описи: «Карта части Сибирской губернии от г. Якутска до Охотского порта, с указанием старых и новых сухопутных дорог от Якутска до Зимовья («Плотбище») и Охотска». Комментарий по описи: «См. Дело о доставке провианта из Якутска в Анадырь, Охотск и др. города. 1763-66 гг. Л. 1-539».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 1988.
1765
«Генеральная карта всей Сибири. Собранная из росийскаго атласу и с разных карт сочинена». – 100 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1765]. – 1 л.: цв. (многоцветн.); 196х96 (200х100).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : Графический. Градусная сетка через 1 градус.
Показано : усл. знаками :.города (Якуцк, Иркуцк, Нарым, Мангазея, Сургут), остроги (Читинский, Анбацкой, Аныдырской), зимовья, крепости (Устькаменогорская, Семиполатна, Мышевска, Белоярска), пограниная линия с крепостями (юго-западная, южная и юго-восточная), реки (Яна, Вилюй, Орхон), озера (Солене, Телецкое, Тарей), моря (Байкал, Камчацкое, Тихое) острова (Шумацкой, Кырлах), Обская, Тазовская губа, мысы (Северовосточной, Сан-Баялок). Текстом: Часть Китайского государства, Северный океан; Чюкоцкой нос; цветом: уезды (Нерчинской, Селенгинской). Рельеф горами и деревцами.
Декор: Картуш заглавия в виде ленты. В левом нижнем углу в раме с вензелями и навершием с двуглавым орлом изображены гербы сибирских уездов (Омской, Пелымской, Семиполатной, Тюменской, Туринской, Верхотурной, Илимской, Тарской, Енисейской, Сибирской, Иркуцкой, Красноярской, Томской, Березовой, Кузнецкой, Сургуцкой, Мангазейной, Охоцкой, Якуцкой, Селенгинской). Компасная картушка.
Дополнительная информация: Фрагменты карты утеряны. На территории Китайского государства обозначены географические объекты. Поверх карты нанесены по рекам населенные пункты – села, деревни (в районе Нерчинского, Иркутского уездов). Показана Курильская гряда. В области Обской и Тазовской губы отмечены Березовской, Сургуцкой, Мангазейской. Показан Обдорской острог, речки, деревни. В Мангазейском уезде подробно прорисованы деревни по заливу.
Сохранность : Удослетворительная. Реставрирована.
Составитель : А. А. Воронина.
РГВИА. Ф.846 . Оп.16. Д. 20236.
1765
«Карта учиненная колымского правого устья при следовании морским судном Вера Надежда Любовь устюжского купца Никиты Шалаурова с пятьдесят тремя человеками» / «берег описывал пищик Филип Вертлюгов». – [Россия], [1765]. – 1 л.: цв. (в 4 краски); 37х30 (39х33).
Копия. Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : отсутствует. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : реки (Сухарна), острова; литерами: географические объекты; рельеф штрихами.
Текст : «В сей карте означены места под литерами: А. где осенью неводят и судном за якорем стоять; В. где весною неводят и под лед осень рано сети метают; С. казарма на которой построена вышка и места в ней пушкам; D. от куда сержант Заев возвратился; Е. устье Колымы мелкое которым в 1761 входил и в 1762 выходил не ведая про страшнаго устья от […] лоцман».
Декор: компасная роза.
Тексты на карте : «маяк».
Дополнительная информация: показан путь корабля с промерами глубин. Комментарий по описи: «Карта представлена в Сенат участником экспедиции прапорщиком анадырской команды Гаврилою Заевым».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д.1987.
1768
«Карта на часть Северо-Восточной Азии и берегам Ледовитого моря». – верста в 1 англ. дюйме. – [Россия], [после 1768]. – 4 л.+сборный: ч/б; 37х26,5 (40х30,5) (размер сборного).
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : отсутствует. Картографическая сетка через 5.
Показано : реки, речки, населенные пункты (Якутск), граница, дороги; текстом : этносы, острова; без рельефа.
Дополнительная информация: В названии дана историческая справка о морских открытиях в Тихом океана. На карте показаны Камчатка, Алеутские острова.
Сохранность : хорошая.
Составители : Р. Ю. Смагин, А. А. Воронина.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 93.
1769
«Карта меркаторская сочиненная при следственной комиссии в Нерчинских сереброплавильных заводах с показанием заводов, рудники и прииски, реки и лесов по способности к оным с расстоянием один от другого октября 15 дня 1769 года». = Восточно-Сибирская горная область. Карта окрестностей Нерчинского завода / «Описывали и сочиняли геодезии прапорщик Федор Баташев, геодезии прапорщик Андрей Шахов». – «Масштаб по ширине: градусов 104,5 российских верст», «Масштаб по длине: градусов 40 российских верстах». [Россия], [1769]. – 1 л., цв. (в 7 красок), 139х191 (144х197). Картографическая сетка через 1 градус. Масштаб графический, линейный. Бумага. Рельеф: холмиками.
Показано : усл. знаками : сереброплавильные заводы, бывший медеплавильный завод, серебросодержащие рудники казенные, медные рудники, железные рудники, города, остроги. Форпосты, села и слободы, деревни, зимовья, караулы (российские, китайские и кочующих тунгусов), вновь назначенное под плотину место на речке Нижней Борзе, назначенное бывшее место под плотину на речке Ишате, мельницы (ветряные, водяные), кирпичные сараи; литерами : камни (горновой, точильной, фундаментальной, известь, глина), горы (серная, железная, яшмовая), уголь каменной. Реки (Аурюмкан, Унда), речки, устья рек, леса. Цветом : часть границы Китайского государства, границы заводских хозяйств (заводов Дучарского, Кутомарского и др.). Текстом «Часть Нерчинского Начальства Горному Ведомству», «часть Якуцкого уезда».
Декор: Декор «описания знаков» – каменное ущелье, растительность. Двуглавый орел со скипетром и державой в облаке. Сведения о масштабе расположены между колоннами на гранитной плите. Декор экспликации – ангелы в облаках, сама экспликация – в рваном свитке.
Доп. инф. : Реставрирована. Ветхая. Дается «Описание знакам положенным на карте разным званиям фигурою». В правом верхнем углу – подробная экспликация «Ведомость кратная сочиненная с описания журналов при сочинении карты меркаторской Нерчинского горного ведомства по расстоянию от заводов, рудников и рудных приисков казенных и партикулярных состоящих в действии и бездействии при том и рудник от рудника при каких урочищах в положении те рудники и прииски. Так же и леса какого роду и доброты и в каком расстоянии от заводов и рудников и о прочем значит ниже сего. Октября дня 1769 году».
Составитель: А. А. Воронина.
РГИА Ф. 485. Оп. 5. Д.450
1760-е
«Карта Сибирской губернии, содержащая в себе Тобольскую и Енисейскую провинции» / Сочинена И. Трескот / 200 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1760-е]. – 1л., цв.; 55 х 45 см (56 х 46 см). – Масштаб: линейный в верстах. Картографическая сетка через 5 градусов. Карта ориентирована на север. Многокрасочность (в 4 краски). Тушь, акварель. Бумага.
Показано: цветом: границы (провинций, губерний); условными знаками: населенные пункты (города Сургут, Нарым, Олекминск, Уфа, Тара, Тобольск, Мангазея, Енисейск, Томск, Красноярск, Удинск, Иркутск), реки (Иртыш, Обь, Енисей, Лена, Тобол, Волга), озера (Чаны, Косогол, Байкал), остроги и форпосты, крепости (Усть-Каменогорская, Семипалатная); текстом: моря (Аральское, Белое, Карское, Ледовитое), острова (Новая земля, Колгуев, Вайгач, Белой); рельеф холмиками.
Текст: Вырез: С. Склунов.
Декор: Название карты в картуше с растительным орнаментом. Печать: «Депо карт».
Доп. инф.: Хорошо показана густая сеть гидрографии. Территория провинций показана зеленой краской. На карте надписи: Обская губа, Таймурская губа, «Карской залив», «мыс Св. Преображения», «часть архангело-городской губернии», «бывшаго зенгарского владения», «часть китайского государства», «часть монгольской степи», «часть Иркутской губернии», «часть Оренбургской губернии».
Сохранность: хорошая.
Составитель: Р. Ю. Смагин.
РГВИА Ф. 846. Оп. 16 (ВУА). Д. 20 266.
1769
План новой почтовой дороги от города Якутска до города Охотска с указанием почтовых станций и старой дороги = «План имеющимся от города Якуцка от реки Лены с урочища называемого Ярмянги к Охоцкаму порту вновь обысканной до реки Яны а от Яны реки прежней до Охоцкаго порта дороги чрез разные реки переправ и по оным рекам и впадающим речкам как лежит дорога – какие по оной имеюца места, сенные покосы, грязи, озера и какая в них рыба, леса и прочее, сколь длиною оные грязи состоят, сколько при котором озере таком по какой речке и между речками сенных покосов имеется насколько каких, тоже за неимением сенных покосов сколько где и при каких урочищах конных кормовищ, как оные длиною и шириною состоят и на кой величины добротою трава родица об оном значит на оном плане и в приложенном экстракте обстоятельно. А старая дорога положена примерно из других карт» / «Подлинная сочинена геодезии прапорщиком Василием Войновым в 1768 году». – Копия. – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1769 г., 23 декабря]. – 1 л.; цв. 200х44 (202х46).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : Графический. «Масштаб: Российские английского фута 7-ми футные сажени». Градусная сетка отсутствует.
Показаны : усл. знаками : дороги (старая, новая), почтовый станок (по дороге), реки (Юдома, Лена, Юнакан, Элгекан), озера, Юдомский крест, город Якутск; текстом : конские кормовища, каменная россыпь, жилье Уратское плотбище. Рельеф деревцами.
Декор: Масштаб в рамке с вензелями. Название карты – на полотне, которое держат ангелы. Компасная картушка.
Доп. информ. : Текстом на карте указано: «А от реки Алдана до города Якуцка промеж старой и новой дорогами еще вновь обысканная дорога прапорщиком и Якуцким депутатом Алексеем Даниловым, которыя примерно для знаку красным контуром положена». Карта склеена из 4х листов. Карта из материалов дела об описании и ремонте новой дороги 1767–1772 гг.
Сохранность : Хорошая. Реставрирована.
Составитель : А. А. Воронина.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 752.
1769
«Карта сочиненная сикретному вояжу от […]имской крепости, дорогой оной в море пяти медвежьих островов 1769 г.» – 17 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1769] – 1 л. : цв. (в 4 цветах); 52,5х65,5 (53,5х66,5).
Бумага на ткани. Тушь, акварель.
Масштаб : Графический в верстах. Картографическая сетка через 1. Карта ориентирована на север.
Показано : текстом: реки (Ковыма, Агафонова, Болтачева), озера, острова (Медвежьи), границы (часть Якутского уезда, часть чукотской земли).
Дополнительная информация : В правом нижнем углу имеется печать «Гидрографический дипартамент» с якорем и якорным канатом.
Декор: В верхнем правом углу в голубом растительном орнаменте показано изображение с подписью «Рисунок имеющегося на третьем Медвежьем острове. Незнамых людей старой крепости»; компасный картуш.
Тексты на карте : «Изъяснение: a) Старая крепосца незнамых людей; b) Юртенные признаки незнамых людей; c) Тракт по коему вперед следовали; d) Бротный тракт».
Сохранность: удовлетворительная; отсутствует некоторые фрагменты.
Составитель: Е. А. Ошестюк.
РГА ВМФ. Ф.1331. Оп.4. Д.25.
1770
«Карта меркаторская [фрагмент утерян] комиссии в нерчинских сереброплавиленных завода от города Иркуцка по тракту до сереброплавиленных нерчинских заводов с принадлежащим положением рек, селениев и смежнолежащими границами Китайского государства Якуцкого Селенгинского [фрагмент утерян] губернии уездами и Нерчинского горного начальства всего ведомства о котором описано о разстоянии от заводов рудников и рудных приисков казенных и партикулярных состоящих в действии и без действия притом и рудники при каких урочищах [фрагмент утерян], также и леса какого роду и доброты и в каком разстоянии от заводов и о протчем значит ниже сего по объясненному описанию марта 16 дня 1770 году» / «сочиняли геодезии прапорщик Федор Баташков, геодезии прапорщик Андрей Шишкин». – 104,5 российской версты в 1º (масштаб долготы); 104,5 российских верст в 11º (масштаб широты). – [Россия], [16 марта 1770]. – 9 л.: ч/б; размер изображенного листа оригинала на фотокопии: Л. 1: 55х40,5; Л. 2: 53,5х43,5; Л. 3: 57,5х41,5; Л. 4: 55х43; Л. 5: 54,5х40; Л. 6: 57х40; Л. 7: 53х38; Л. 8: 55,5х38; Л. 9: 53,5х35; изображения оригинала на фотокопии уменьшено в 1,2 раза.
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : два графических (для долготы и широты) в верстах. Картографическая сетка через 1º. Карта ориентирована на север.
Показано : цветом и текстом: реки (Ангара, Онон, Амур, Баргузин, Иркут, Витим, Шилка, Газимур, Орхон), озера (Байкал, Далай), населенные пункты (г. Иркутск, Нерчинск, Удинский пригород, Селенгинск, села, слободы), заводы, крепости, маяки, караулы, мысы, границы (государственные, губернские, уездные), дороги; литерами; рельеф деревьями и перспективным изображением гор.
Условные знаки: города (губернские, уездные, пригородок), крепости, форпосты, остроги, монастыри, слободы и села, деревни, деревни вновь поселенные выведенных из Польши беглороссийских людей отдаваемых от помещиков в число рекрутского набору значат под №-ми черными, заставы, соленые варницы, зимовья, сереброплавиленные заводы, бывший медеплавильный завод, бывший в партикулярном содержании иркутского купца Ланина железный завод, серебросодержащие рудники, медные рудники, серебряные прииски, караулы российские и китайские и кочующих тунгусов в разных улусах юрты, вновь назначенное под плотину место на речке Нижней Борзе, назначенное бывшее под плотину на речке Ишаге, застроенная плотина на реке Урове и без окончания оставленное и ныне состоять, водяные мельницы, кирпичные сараи, камень (горновой, точильной, фундаментальной, белый за Байкалом морем), известь, глина (на дело кирпича на клажу плавиленной печи; на маску кузнечных горнов и форм), гора серная, гора железная, гора яшмовая, уголь каменный, гора крутая каменная, в которой имеется каменная соль называется мас […], рытая степь, широкая пать, маяки».
Декор: компасный картуш.
Тексты на карте : «Остров Ольхон», «часть Иркуцкой губернии», «часть Якуцкого уезда», «Иркуцкий уезд», «ведомство Нерчинского горного начальства».
Экспликация 1: (верхний левый угол) таблица с указанием названий заводов, рудников, расстояний между ними, урочищ, в которых находятся действующие и бездействующие рудники, типы лесов.
Экспликация 2: (верхний правый угол) «Описание. О разграничении государств российского с китайским при самой границе поставленным при разных урочищах маякам от Староцурухайтуевского форпоста до Кяхтинского форпосту и далее такоже учрежденным от господина генерал-майора и кавалера бывшего пограничных дел главного командира Якоби по положенной дистанции в удобных местах от границы внутрь российского государства караулов как от вышеупоминаемого Цурухайтуевского форпосту вниз по реке Аргуне до деревени Горбуновой так и вверх по Аргуне до вершины, от вершины к Кяхтинскому форпосту: какими званиями те маяки и караулы значит ниже сего. Караулая дистанция проведена краской рудожелтою». Всего 113 маяков и караулов.
Экспликация 3: «Описание при каких местах поселены выведенные из Польши беглые и присланные за вины от помещиков в число рекрутского набору люди значат ниже сего на карте под черными номерами. Выведенные из Польши беглые люди Селенгинского ведомства по реке Чикое и по впадающим в оную речкам: 1. В Урлуцкой слободе; 2. в деревне Хилкотойской; 3. в Доложинской; 4. в Грехневской; 5. Гутайской; 6. в Нижне Нарийской; 7. в Верхне Нарийской; 8. в Мангиртуйской; 9. в Архангельском селе; 10. в Покровском селе; от города Селенгинска к Удинскому по Хилку и протчим речкам: 11. в Харитоновской; 12. в Шаралдайской; 13. в Заганской; 14. в Махорешибирской слободе; 15. в Харашибирской слободе; 16. в Хонхолойской; 17. в Никольском селе; 18. в Тарбагатайской слободе; 19. в Бурнашевой деревни; 20. в Десятниковой; 21. в Куналейской; 22. в Найденой; 23. в Куйтунской; из отдаваемых от помещиков в зачет рекруцкой Нерчинского ведомства по рекам Ингоде и Онону и по впадающим речкам: 24. в селе Доронинском; 25. в деревне Гарехинской; 26. в Шелаханской; 27. в Клечевской; 28. в крепости Акшинской; 29. в деревне Тулутаевской; 30. в Дулдуруевской; 31. в Ильинской; Селенгинского ведомства по Хилку реке и впадающим речкам: 32. в деревне Сохотойской; 33. в Катаевской; 34. в Буйской; 35. в Кандабаевской; 36. в Кукунской; 37. в Катангарской; 38. в Кулской, в Хонхолойской Шаралданской и Махорешибирской которые значат выше под №-ми 16, 12, 14 приведенные из Илимска посельщики; 39. На клече Жиримской; 40. в Мангиртуйской; 41. в Хайцагарской».
Сохранность : фотокопии хорошая, оригинала удовлетворительная (отсутствует незначительный фрагменты).
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 61.
1771
«Карта находящихся в ведении Канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства крестьянских жилищ в каком оные разстоянии отстоят от заводов и рудника также и при каких положениях мест находятся» / «сочинял шихт-мейстер Иван Черницын». – 9 верст (18 российских верст) в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1771]. – 1 л.: цв. (в 5 красок); 147х156 (156,5х166,5).
Бумага, ткань. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка без градусов, пронумерованы ряды буквами русского алфавита. Карта ориентирована на север (компасный картуш).
Показано : цветом : реки (Омь, Чумыш, Томь, Обь, Карасук, Чарыш, Енисей, Иртыш, Чулышман, Каргат, Тартас, Бухтарма), озера (Чаны, Сумы, Абышкан, Убинское, Нор-Зайсан, Телецкое), населенные пункты (г. Томск, остроги Ачинской, Каргатской, Берской, Чаусской, Умревинской, села (Кривощеково, Тальменское), деревни), граница (государственная), дороги (трактовые, проселочные); текстом : боры, заводы (Барнаульской, Шульбинской, Сузунской), крепости (Ямышевская, Железинская, Семипалатна, Змеиногорская), рудники, форпосты, маяки; рельеф деревьями, отмывкой.
Текст : «Сочинена 1771 года февраля 14 дня».
Декор: Картуш-название с растительным орнаментом и рисунками (двуглавый орел, герб Сибири (два соболя, две стрелы, корона), город, схема заводской шахты); периметр карты также украшен растительным орнаментом. Компасный картуш.
Тексты на карте : «Грань которая разделяет заводских крестьян между губернских». «Примечание: в сей карте ведения Колывано-Воскресенского горного начальства жилища означены ниже следующими красками, а именно Красноярское, Томское, Кузнецкое красной, Малышевское, Бийское и Сосновское зеленою, Белоярское и Чаусское синею, Берское ведомство желтою, а ведомства посторонних команд жилища подписаны кофейною красками. Сверх того боровые места оттушеваны и покрыты по краям оных боровою краскою, еловые, пихтовые и другие черные леса зеленою красками. Также для перевозки […] станции учреждены в деревнях состоящих под знаком [условный знак обозначающий почтовую станцию]». «Хребет называемой Хотогор»; «Ведения посторонних команд разного звания жилища назначенные на карте вишневою краскою».
Дополнительная информация: Карта насыщена топонимами населенных мест. Дана экспликация : «Роспись жилищ состоящим в ведении Канцелярии Горного Начальства» (в ней перечислены населенные пункты входящие в следующее: Ведомство Белоярской земской избы, ведомство Берской земской избы, ведомство Кузнецкой земской избы, ведомство Малышевской земской избы, ведомство Чаусской земской конторы, ведомство Красноярской земской избы, ведомство Бийской земской конторы, ведомство Томской земской конторы, ведомство Сосновской земской конторы).
Сохранность : удовлетворительная, на сгибах карта истрепана.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 478.
1773
«Карта плоская специальная Байкал морю с показанием в него впадающих рек и речек и выпадшей из него реки Ангары и с протчим» / «описана штурманом Алексеем Пушкаревым в 1772, 1773». – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1773]. – 1 л.: цв. (в 5 красок); 114х133,5 (118х136).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Параллели через 1. Карта ориентирована на север (компасный картуш).
Показано : цветом : реки (Ангара, Иркут), озера (Байкал), населенные пункты (Иркутск, села, деревни), дороги (переправа через Байкал); текстом : монастырь, стойбища, мысы; литерами: рейды плаваний; рельеф отмывкой.
Текст : «По отношению канцелярии генерал-гидрографа от 6 июля 1833 года за номером 1168 Маяк Прорвинский на сию карту наложен августа дня 1833 года, полковник [Коледкин]».
Декор: Картуш-заглавие в виде свитка, герб Иркутской губернии, «Описание» в рваном свитке. Компасный картуш.
Тексты на карте : «Часть Иркутской губернии», «Тунгусские стойбища», «Никольская застава».
Дополнительная информация: Приведен «вид Прорвинского маяка высотой от поверхности моря 47 фут, освещается 6 рефракторами и в ясную погоду виден за 15 верст». Наклейка «1». В «Объяснении» дана географическая характеристика свойств Байкала.
Сохранность : хорошая.
Составители : Р. Ю. Смагин, А. А. Воронина.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 583.
1773
«План и профиль находящимся по реки Лене в Илимском уезде в расстоянию до города Иркуцкаго в 491 версти Благовещенскому Медвежьевым и Спорному принадлежащим купцам Савельеву и Сабинину медным и флецовым рудникам о которых значит ниже сего, а именно: А. Благовещенской рудник; В. Медвежьевые рудники; С. Спорной рудник; c рудою и другие без руды; а зеленою краскою Савельева разработки; а синею краскою Сабинина» / «снят и написан шихт-мейстером Андреем Грубером». – 80 сажень в 1 англ. дюйме. – [Россия], [октябрь, 1773]. – 1 л.: ч/б; 71х43 (75х47,5).
Бумага. Тушь.
Масштаб : графический в саженях. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на северо-запад.
Показано : текстом: река Лена, ручьи; рельеф штрихами.
Текст : «Примечание. Все местоположения лесов наполнены».
Декор: компасная роза (недописана); направления течения рек стрелкой.
Тексты на карте : «Черемховой остров».
Врезка : профиль местности.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГАДА. Ф. 271. Оп. 3. Д. 876.
1770-е
«Описание летней и зимней дорогам, лежащим от города Енисейска к селу Маковскому». – 2,5 версты в 1 англ. дюйме (1:105 000). – [Россия], [1770-е]. – 1 л.: цв. (в 3 краски); 84х41,5 (89х46).
Бумага. Тушь, акварель. 
Масштаб : числовой. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : реки (Енисей, Кеть), озера (), населенные пункты (Енисейск, село Маковское, деревни), граница, дороги; текстом : ключи; рельеф отмывкой. 
Текст : «На подлинном: 12-го класса берг-гешворен Карелин; поверял: Иванов».
Тексты на карте : «Дорога из г. Енисейска пролагается по различности годовых времен к селу Маковскому 3 путями, а именно: 1-е. Когда во время весны разстают снега и в рассуждение плоской и низкой поверхности земли лежащей по правую сторону реки Кети, те низменности покроются водою, тогда все имеющие быть на Маковской пристани перевозимые тягости и другие переезды следует с начала водою вниз по реке Енисею к деревне Усть-Кемской от которой потом по левую сторону Кеми, по возвышенности той стороны, дорога идет через деревню Жарникову, деревню Плодбище и на конец в деревню Еланскую, где содержится станец и перемена лошадей. На пути сем от деревни Усть-Кемской во первых в 2-х верстах встречается болото поперек коего с 10 сажень набросана елань и небольшой мосток, далее от сего болота в 1-й версте протекает в р. Кемь небольшой ключ чрез который также елань. За сим должно переезжать два ключа, до коих разстояния, до болота 4 версты находится. Но между сими ключами замыкается пространства до 200 сажень, чрез сии накинуты только круглые нетолстые бревна. 2-е. Когда вода в реке Кеме войдет в пределы своих берегов, тогда дорога из г. Енисейска лежит сначала подле р. Енисей до деревни называемой Нижнею, от которой оная потом отворачивается на полуденно-запад и продолжается между болотистыми местами и всякого рода черневыми и красными лесами и кустарниками. Проехавши же 7 верст встречается чрез нем переправа; сия переправа производится посредством перетягивания по канату и таким образом переехавши Кемь дорога выходит после того, на начало 3-й версты на дорогу, которая лежит от устья Кеми, а соединившись составляет одну и ту же летнюю дорогу, мимо деревни Жарниковой и плодбища. 3-е. Во время зимы дорога лежит несколько прямее нежели летом и идет от города мелкою порослью соснового и березового лесов: на начала 4-й версты находится болото до 50 сажень за которым в 1½ версте встречается другое в ширину имеющее до 400 сажень; проехавши от болота 1½ версту попадется деревня Коченева, стоящая при реке сего же имени, от которой потом в 4-х верстах перерезают р. Кемь и в сем самом месте как сия зимняя так и летняя дороги соединившись вместе составляют уже до самого села Маковского одну во всякое время года дорогу. По сей зимней дороге от самой почти деревни Коченевой и за деревню Еланскую до 1½ версты леса совершенную имеют густоту и состоят: из елового, пихтового, соснового и местами березового лесов. Деревня Еланская стоит на реке Бобровке по левую сторону оной течения. От сей деревни в 3-х верстах находится лощина, которая шириною простирается до 300 сажень и называется Попов лог. Сей лог в рассуждении своего сырого и лесистого местоположения, довольно против прочих мест неудобен; подъезжая же к деревне Рыбной спущаются по логу на речьку Рыбную, чрез которую не большой мост. Лощина по коей течет речька Рыбная довольно с обоих сторон крута и следственно, как подъем так и спуск не весьма способны. Леса от деревни Еланской до деревни Рыбной состоят из густого березового леса, а подходя ближе к речьке Рыбной встречается и ельник. От деревни Рыбной до зимовья Антонова дорога лежит чрез 15 верст сырыми и влажными; на сем разстоянии находятся 4 ключа и две речьки, но оные по своей малости в протечении хотя и имеют чрез себя мосты и елани; однако сим не превосходят 2-х и 3-х сажень. От сего зимовья на разстоянии 14½ верст, свойство дороги есть гораздо влажнее нежели от деревни Рыбной до означенного зимовья; ибо сверх речек и ключей находятся на самой дороге болота. На речьках и ключиках построены мосты, самый же большой сделан чрез речьку называемую Косым мостом, который простирается до 20 сажень, а над прочими от 2 до 5; что принадлежит до лесов, то оные от деревни Рыбной, до речьки Косого моста по большей части состоит из березовых густых колков; перемешанных с осинником, ельником и мелким кустарником, а между речькою же Косым мостом и речькою Боровой, леса более еловые, хотя теми же перемешаны лесами, однако в меньшем количестве, а далее переехавши ключ и не большое болото, следуют сплошные сосновые леса, которые продолжаются даже до села Маковского».
Дополнительная информация: В экспликации даны расстояния в верстах по летней дороге весною от г. Енисейска до с. Маковского 95,5 верст, летнею дорогою во время маловодия 91 верста; по зимней дороге мимо деревни Кочневой до села Маковского 81 верста.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 22/VII-55.
1774
«План Екатеринбурга с показанием церковного, заводского, каменного и деревянного строения, казенных и обывательских домов» / «главный межевщик Афанасий […]». – 50 сажень в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1774]. – 1 л.: ч/б; 70х49 (73х52).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в саженях. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на восток.
Показано : цветом : река Исеть, пруд Екатеринбургский, дороги; текстом: болото; литерами и цифрами: городские объекты (более 100); без рельефа.
Декор: компасный картуш.
Тексты на карте: «высокое место».
Дополнительная информация: показана городская линия укреплений.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГАДА. Ф. 271. Оп. 3. Д. 993.
1775
«План положению мест около построенного медиплавильного вододействующего на истекающих из гор ключах о двух печках и одном гармахерском и стыковом горну московского купца Ивана Савельева с товарищи Ключи Воскресенского завода который состоит Иркуцкой губернии в Илимском уезде в Усть-Куцкой волости по течению Лены реки на левой стороне ниже впадающей реки Таюры и деревни тогоже звания от города Иркуцка в 763 верстах учиненной по силе указу из государственной берг коллегии от 31 октября 1774 году отводным к тому заводу применяясь по качеству в тамошнем месте и по числу вырубленного дровосека к построенному заводу купцом Сабининым на шестидесяти летнее содержание лесам как на те построенные две печи и горн так и ещё назначенные две же печки кои значат под алою краскою и под литерами A, B, C, E, F, D, а под завод месту и скотской выпуск под желтою краскою и под литерами A, B, G, H, а где какие грани и с какими знаками и литерами положены значат в описании». – 1 верста в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1775]. – 1 л.: цв. (в 4 краски); 80х44,5 (84,5х48,5).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на юго-восток.
Показано : цветом и текстом: реки Лена и Таюра, населенные пункты (деревни), типы лесов, границы завода и частного леса; литерами: место для завода и выгоны для скота; рельеф отмывкой и деревьями.
Декор: компасная роза; название карты в развивающемся свитке.
Тексты на карте : «мушные мельницы», «завод Ключи Воскресенской».
Сохранность : удовлетворительная.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГАДА. Ф. 271. Оп. 3. Д. 987.
1776
«План сочиненной отводу вновь строящемуся заводу собственным коштом гитен фервальтера Сибирякова месту лежащему вниз по реке Аргуне в смежность с деревнею Записиной в разстоянии от Нерчинского сереброплавильного завода в 72 верстах под строение плавиленных и главных фабрик и разных партикулярных домов для жительствующих людей в длину и ширину ограничено по 500 сажень тоже для строениев и рубке дров леса и под выпуск скота и сенных покосов места от грани завода взято по 500 сажень почему размерение и учинено под все те места ограничение положено соизъяснением на тех гранях поставлены межевые столбы свыжеганным на них литерами и надписью по которым значит 1, отведенные места по указу и строению места гитен фарвальтера Сибирякова 2, отведенные под выпуск скоцкой Сибирякова 3. Грань лесов, на строение и дровосеков тоже Сибирякова, а грани на сем в плане состоит под красками лесам малиновой и выпуску скотскому рудожелтой а под строение всего завода места красной пахотные земли под краскою зеленаго цвета; которые в содержании оставлены крестьян а не в отводе ибо оные распаханы крестьянами деревень За писиной верхней верх [Таланской] которые и в отвод не следует, а в каких местах и урочищах и по каким речкам тот отвод лесам сенным покосам и скотским выпускам учинен, всему тому сочинен сей план с подлежащим ниже сево описанием». – 3 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия], [31 декабря 1776]. – 1 л.: цв. (в 5 красок); 66,5х61,5 (68х63,5).
Копия. Бумага с филигранью. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север (компасный картуш).
Показано : цветом и текстом: реки (Аргунь, Писина), населенные пункты (деревни), границы будущего завода; литерами и цифрами: пахотные земли, места для фабрик, выгоны для скота, леса, крепости; рельеф отмывкой и деревьями.
Текст 1: «Маркшейдер Дмитрий Голова[…]».
Текст 2: «Засвидетельствовал шихтмейстер Михайло Лавашников».
Текст 3: «Копировал шихтмейстер Матвей Бармин».
Декор: компасный картуш.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГАДА. Ф. 271. Оп. 3. Д. 2445.
РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 62 (аналог).
1777
«План сочинен по указу Канцелярии главного заводов правления Тобольской губернии: в Томском и Красноярском ведомствах; лежащим металлическим рудникам и приискам, разработанные заводчиком Походяшлиным для проплавки из тех рудников руд, назначено под завод место и для продовольствования того завода назначено окружностию леса, о чем значит ниже сего под литерами» / «измеривал и сочинял унтер-шихтмейстер Алексей Албычев». – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1777]. – 1 л.: цв. (в 4 краски); 80,5х73 (82,5х75).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север.
Показано : цветом и текстом: реки (Султат, Чулым), озера (Божие), населенные пункты (села, деревни, зимовья), прииски, татарские юрты, типы лесов, дороги; литерами: части ведомств, места для постройки рудников и заводов, типы местностей; рельеф отмывкой и деревьями.
Декор: компасный картуш; название в картуше с растительным орнаментом.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГАДА. Ф. 271. Оп. 3. Д. 2558.
1777
«Генеральная карта сведений канцелярии Колывано–Воскресенского горного начальства, заводам и приписанным горным населениям, с показанием оного во внутренести, сведенья губернского и линейного жительств» / «Сочинял Гиттенфервальтер Иван Чернидцев, составлена 1777 года» – 40 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1777]. – 4 л.+2 л. общего вида уменьш. м-ба: ч/б; размер изображенного листа оригинала на фотокопии: Л.3: 49х43,5; Л.4: 36х44,5; Л.5: 50,5х38,5; Л.6:48,5х40.
Фотокопия, фотобумага.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север (стрелкой).
Показано : текстом: Реки (Обь, Иртыш, Омь, Тартас, Енисей и т.д.), озера (Чаны, Уба), нас. пункты (города (Томск, Красноярск, Кузнецк), села, деревни, крепости, форпосты, остроги, монастыри), заводы (Ниж. Сузунской, Новопавловской, Барнаульской, Колыванской, Алейской, Томской), дороги. Рельеф: леса – деревцами (различие на лиственничный и хвойный), горы – холмиками.
Тексты на карте: «Степь кочующих Киргис Кайсаков», «Примечание 1: На сей карте селения означены и подписаны: ведения канцелярии Колывано – Воскресенского горного начальства. Красной линейные команды, губернская черною красками. 2. Покрытые места на сей карте красками означают: зеленою черневые леса то: ельник, пихтовник, кедровник, березняк, осинник; красною: сосновые леса».
Декор: Название карты в развивающемся свитке. Картуш в виде стрелки.
Сохранность : фотокопии хорошая; на оригинале отсутствуют незначительные фрагменты.
Составитель: Е. А. Ошестюк.
РГИА. Ф. 1399. Оп.1. Д. 224.
1778
«Генеральная карта всей Сибири, учиненная со специальных чертежей по съемкам и точному оной промериванию полагая в длину от последней Оренбурской Звериноголовской крепости с Алеутскими Американскими островами от 81*50 до 209*10 на 7669 верст а в ширину от Северного моря до столичного китайского города Пекина и Японии от 72* до 41* на 3255 верст. Со изъяснением учрежденных Все Высочайше Ея Императорским Величеством поконфермованному в 775 году докладу в Ыркуцкой губернии провинциальных воеводских камисарских и других ведомств уездам рубежей в них селений дорог количеству разных народов с доходами имеющихся метталам заводов рудников минеральных гор морских вояжев соседственных границ содержащихся и впредь полагаемых укреплений а также и трудившихся в тех съемках с 775 году до ныне разным описателям и картам этого тракта. Сочинена 1778 году». – 124 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1778]. – 1 л.: цв (многоцветн.); 141х92 (148х100).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : «Масштаб: дюйм английской разделен в 124 части и употреблен к карте за российские версты». Масштаб графический. Картографическая сетка через 5 градусов.
Показано : усл. знаками : города (губернские, провинциальные, воеводские, большие и малые Китайского государтва), комиссариаты, остроги, монастыри, заводы (сереброплавильные, соляные, железнве, винные, медные), рудники (серебряные, медные, железные, ртутные), прииски (серебряные, ртутные), крепости, редуты (большие, средние, малые), кумирни. Цегланы, станы, заставы, дороги (тележные, вершныя, вновь прожектированныя), иноверческие юрты; цветом : моря (Корейское, Камчатское), реки, озера, острова (Курильские, Сахалин, Японские – Матцмай и др.); литерами : горы с полезными ископаемыми (железом, яшмой и т.д.), народы, комиссарства, уезды; рельеф холмиками.
Декор: Обширный декор карты и всех ее частей. Декор заглавия – сверху двуглавый орел (внутри именной вензель императрицы Екатерины II), по бокам – сцены охоты, торговли, камлания, войны, работы завода, корабль. Декор экспликаций – вензеля, цветные свитки. Картографическая рамка украшена растительным орнаментом, по углам большие завитки. В нижней части карты по центру – завиток с животными, холодным оружием, знаменами. В морях прорисованы морские животные.
Дополнительная информация: Прорисована Великая Китайская стена. Показаны реки, города Китайской империи. Экспликация (внизу слева) «Краткая табель о всем имеющемся в Ыркутской губернии количестве людей и доходах, учиненная поточной от той канцелярии выправке и засвидетельствованию 1778 году». По правому краю карты – экспликация с указанием автора работы и участка им обследовнного – «ундер афицер Ростовцов», «флота капитан лейтенант Хметецкий», «штурман Балахирев» и др. (52 пункта).
Сохранность : Карта реставрирована, состояние удовлетворительное.
Составитель : А. А. Воронина.
РГВИА. Ф.846 . Оп. Д. 20245.
1778
«План учиненной шихт-мейстером Петром Метеневым начиная от города Якуцка и бывшего якуцкого тамгинского завода до Индыванских серебросодержащих и от толь до Ечиганских и протчих рудников в положении ситуации места и в каком расстоянии состоят между собою о том значит в сем плане под литерами: А. бывшей якуцкой тамгинской железной завод; В. сребросодержащие рудники; D. железные» / «сочинял марк-шейдер Петр Метенев». – 20 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [17 ноября 1778]. – 1 л.: цв. (в 4 краски); 123,5х46 (125,5х48).
Копия. Бумага с филигранью. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на восток.
Показано : цветом и текстом: реки (Лена, Аллах, Дулагалах, Бытан Таи, Яна, Амга), озера, населенные пункты (Якутск, Верхоянск, слобода Амгинская, деревни, урочища), прииски, рудные знаки, рудники (Ялдыбанской), дороги; литерами: заводы и рудники; рельеф отмывкой и деревьями.
Текст : «подлинной копировал навигацкой ученик Иван Макваринов».
Декор: компасный картуш.
Тексты на карте : «разделительный кряж который разделят реки на обе стороны»; «Ечиганский прииск», «с частию чистых мест между лесов с мелкими и большими озерами», «лесные места при якуцких жительствах»; «прежде бывшей тракт».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГАДА. Ф. 271. Оп. 3. Д. 727.
После 1778
Карта территории Сибири. – Б/м. – [Россия], [после 1778]. – 2 л.: ч/б; 58х27 (62х31) (размер сборной карты).
Копия.
Масштаб : отсутствует. Картографическая сетка через 5
Показано : реки (Амур, Обь, Лена, Енисей, Иртыш, Нижняя Тунгуска), озера (Байкал, Чаны), океаны (Восточный, Северный), моря (Охотское, Карское) населенные пункты (Тобольск, Березов, Якутск, Кяхта, село Анатырское, форпосты), границы (государственные, губернские), дороги (трактовые); текстом : этносы, острова, губа, мысы; без рельефа. 
Декор: Название в картуше, в виде свитка.
Тексты на карте : «Часть Оренбургской губернии», «Япония», «остров Сахалин».
Условные знаки: Города (губернские, уездные), остроги, крепости, форпосты, села, слободы, деревни.
Дополнительная информация: В названии дана историческая справка.
Сохранность : хорошая.
Составители : Р. Ю. Смагин, А. А. Воронина.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 106.
После 1784
«Карта собранная полуденной части Сибирской с частию Оренбургской линей; с показанием по части же степи кочующих гиргис [киргиз]-кайсаков бывшего Зенгорского владения Китайского государства и каракалпацкого владения также какие в Зенгории китайцами содержатся линии и по оным караулы при каких урочищах расположены значат в нижеследующем описании» / «копировал 2-го класса кондуктор Яков Ковалев». – 20 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [после 1784]. – 1 л.: цв. (в 5 красок); 173х135 (175х137).
Копия.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка через 1. Карта ориентирована на север (компасный картуш).
Показано : цветом : реки и речки (Мака, Абакан, Верхняя Тунгуска, Уда, Енисей, Обь, Тобол, Иртыш), озера (Чаны, Балхаш, Тускель, Алан Тугуль, Нор-Зайсан), населенные пункты (Красноярск, Челябинск, Барнаул, Тобольск, слободы, деревни), границы (государственные, губернские, уездные); текстом : степи, урочища, крепости (Катунская, Бийская, Омская, Семипалатна), форпосты, редуты, хребты (Саянской); рельеф холмиками.
Декор: Картуш-название в виде рваного свитка. Компасный картуш.
Тексты на карте : «Описание проследуемых трактов. В [1]765 году порутчика Кузмина от форпоста Новиковского до реки Енисей кои туда до города Красноярска с показанием назначенных крепостей форпостов станциев и маяков которые в карте значат проведением красными линиями и подписано той же краской. В [1]764 году сержанта Спицына где степь кочующих киргис-кайсаков пунктиром черным с покрытием зеленой краскою в [1]765 линеями лазоревой краской. В [1]771 порутчика Волошанина от крепости Усть-Каменогорской чрез бывшее Зенгорское владение до китайского города Боянды значит в карте перед ней пунктиром черным с покрытием синею краскою а обратной житкою тушью; в том же [1]771 году порутчика Незнаева от крепости Усть-Каменогорской чрез бывшее Зенгорское владение до города Гобды значит в карте рудожелтой краскою, по которому от реки Нарыма содержатся китайцами караулы на которых никакого строения не состоит, кроме обыкновенных кибиток. В [1]771 секунд майора Зейферта от форпоста Шульбинского чрез бывшее Зенгорское владение до озера Алакуль которой значит в карте перед ней с проведением черных линей с покрытием темно желтой краски, а обратной пунктиром черным с покрытием той же краски. В [1]784 секунд майора Зеленова от крепости Катунской чрез бывшее Зенгорское владение до реки Чуя вверх по оной до речки Танджилди, а оттуда обратно тем же трактом до реки Тенги и от оной чрез горы называемыя [валтаиском] хребте белки до реки Бухтармы и по оной вниз до устья а от оного до крепости Усть-Каменогорской значит в карте пунктиром черным с покрытием красной краской. В том [1]784 году секунд майора Богданова от крепости Усть-Каменогорской чрез Зенгорское владение до хребта гор Торбагатайских значит на карте перед ней пунктиром черным с покрытием рудожелтой а обратной фиалетовой краской. Проведенная же китайцами линия по разведыванию Зеленова лежит от вершины р. Кемчуга чрез хребет Сабинской в недалном разстоянии от пограничного знака Шабин-дабага до р. Нарыма по которому содержатся караул поставленных войлочных кибитках и плетенных шалашах, а другово никакого строения и жителей не состоит. А от Нарыма по достоверному разведыванию секунд майора Богданова идет чрез реку Иртыш до города Чигучака и караула Маинату а от оного до города Боянды и Турпана; которая значит в карте пунктиром черным с покрытием желтой краской. Также от караула Чичкан внутренния китайского владения города по разведыванию Богданова значит в карте пунктиром черным с покрытием земляной краской. Ведомства Красноярского и Кузнецкого уездов сатаиския и двоеданнические волости значат пунктиром черным с оттушевкою синей краской».
Дополнительная информация: Показаны территории: части Каракалпацкого владения, Малой Бухарии, Большой Бухарии, степи кочующих киргиз-кайсаков, «бывшее Зенгорское владение», уездов Екатеринбургского, Нарымского, Тарского, Кузнецкого, Тюменского, Красноярского, Тобольского, Томской губернии, Китайское государство, показана пограничная линия укреплений.
Сохранность : удовлетворительная.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
ГИМ. ГО 5031.
1785
«Генеральная карта Колыванской с некоторой частью Тобольской и Иркуцкой губерниев» / «рисовал штурман ранга прапорщика Прокофей Веселовский». – 35 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1785]. – 1 л.: цв. (в 5 красок); 116,5х64 (118,5х66).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север.
Показано : цветом и текстом: реки (Обь, Кам, Кан, Енисей, Бейкем, Шиликит), озера (Чаны, Телецкое), населенные пункты (г. Омск, Томск. Красноярск, Ачинск, Удинск, Кузнецк), крепости и остроги Иртышской и Колывано-Кузнецкой пограничных линий, заводы (Локтевской, Алейской, Нижне Сузунской), рудники, границы (области, губерний, наместничеств), хребты (Халгай или Малой Алтай, Сабинской); рельеф холмиками и деревьями.
Текст : «Изъяснение: показанная всей карте черта красною краскою значит прежнюю Колыванскую область, рудожелтая черта значит грань Колыванской губернии с Тобольским и Иркуцким наместничеством».
Декор: Компасный картуш.
Тексты на карте : «Пребывание Тагнинского командира Кужумджин дфисиу дживгин нойона с пятью стами человек мунгал»; «город Улатай где имеет всегдашнее пребывание оного города начальник Бахан Ины дженжинаму с команды у себя имеет всех кочующих от Кяхты до бывшего Зенгорского владения»; «место назначено под г. Колывань», «Саянской пограничный караул».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГВИА. Ф. 846. Оп. 16 (ВУА). Д. 20 251.
1785
Планы и профили крепостей, форпостов и редутов, состоящих по Сибирской линии в ведении Тобольского наместничества, сочинены по описанию 1785 года октября месяца. С пояснительными надписями : [атлас].– 20 сажень в 1 англ. дюйме. – [Тобольск], [1785, октябрь]. – 28 л.: цв. – 40х54х1 см.
Тушь, акварель, бумага.
Масштаб : линейный к плану в саженях, к профилю в футах.
Примечание : «Собрание» было составлено к Генеральной карте Тобольского наместничества 1785 г.
ИШИМСКАЯ ЛИНИЯ :
Л. 1 : План и профиль крепости Звериноголовской, состоящей в земляном укреплении, обведенная рвом и валом без крутостей и облицовки вместо же гласиса по покрытому пути обнесена рогатками, а внутри подле вала – в столбы забрана забором, коей несколько обгнил, и в трех бастионах план формы для прибавочного вновь обывательского строения величина приумножена истено S, должна уничтожиться, а вместо положена новая N, но еще работою не начата. – 50 сажень в 1 англ. дюйме, к профилю; 20 сажень за один фут. – 1 л.: цв.; 52,5х37,2.
Тушь, акварель.
Показано : река Тобол, строения. Профиль № 1.
Текст : «часные же оной строения значат по литерами: а. церковь, ъ. казенные казармы для жития и служебные флигили, с. Пороховой погреб, d. обывательские домы и огороды.
Л. 2 : План и профиль редута Алабужского, состоящего в деревянном укпеплении из сосновых бревень в столбы забранным забором с двумя пландармами. – 10 сажень в 1 англ. дюйме (к плану), каждая сажень за один фут (к профилю). – 1 л.: цв.; 52,5х37,2.
Бумага, акварель, тушь.
Показано : речка Алабуга. Строения. Профиль № 1.
Текст : Частные же оной строения значат под литерами : а. Церковь, в. Казенные казармы для житья и служебные флигели. с. Пороховой погреб, д. Обывательские дома и огороды.
Л. 3 : «План и профиль редута Пещанного, состоящий в земляном укреплении. Состоит не в отработке и вынятая и рвами земля показывает его основание у коего скарп и ров облицованы, а остальное понадлежащему против профиль надлежит доработать и все крутости порядком вылицовать. – 20 сажень в 1 англ. дюйме к плану, каждая сажень за один фут (к профилю). – 1л.: цв.; 52,5 х 74,4 см.».
Бумага, акварель, тушь.
Показано : озеро Пресно Пещано. Строения. Профиль № 1.
Текст : Частные же оной строения значат под литерами : а. казенные казармы для жития и служебные флигели. ъ. пороховой погреб, с. обывательские дома и огороды. D. надолбы и рогатки.
Л. 4 : План и профиль крепости Пресногорковской, состоящей в земляном укреплении. По данному уже возведению все крутости осыпались и вал осадило, почему и долженствует против профилей. Банкеты, с карпы и ров надлежащим порядкам исправить и все крутости между озер вынятая из рва земля показывает ево основание, что исследует по надлежащей против профиля доработать и все крепости порядком вылецовать. – 28 сажень в 1 англ. дюйм к плану, 12 фут в 1 англ. сажени. – 1 л.: цв.; 52,5 х 74,4 см.
Бумага, акварель, тушь.
Показано : Озеро Пресное, озеро Горькое. Строения. Четыре профиля № 1, № 2, № 3, № 4.
Текст : «часные же оной строения значат под литерами»: а) церковь; b) казенные казармы для жития и служебные флигели; е) пороховой погреб; d) обывательские дома и огороды; с) рогатки.
Л. 5 : «План и профиль редута Пресноизбнаго, состоящего в деревянном укреплении из берёзовых брёвень в столбах забранным забором и по углам обойницы, что за ветхостью разваливается. – 20 сажень в 1 англ. дюйме к плану, каждая сажень за один фут к профилю. – 1 л.: цв; 52,5 х 37,2 см.».
Бумага, акварель, тушь.
Показано : Озеро Пресное. Строения. Профиль № 1.
Текст : «А для достаточного укрепления вновь обозначенной прожект по резантному маниру из земляного брусвера расположенной бывшим корпусным начальником господином генерал порутчиком и ковалером Иван Ивановичем Шпрингером еще строением не воздвигнут».
Текст : «часные же оной строения значат под литерами»: а) казенные казармы для жития и служебные флигели; b) пороховой погреб; с) обывательские дома и огороды; d) рогатки».
Л. 6 : План и профиль редута Пресногорковского, состоящей в деревянном укреплении из березовых бревен в столбах забранным забором и по углам бойницы что за ветхостию и разваливается. А для достаточного укрепления вновь обозначенной прожект по резантному маниру из земляного брусвера расположенной бывшим корпусныьм начальником И против профиля господином генерал порутчиком и ковалером Иван Ивановичем Шпрингером работою начат вынятием изорву навал земли на 2 фута. И против профиля следует по надлежащему доработать и в крутости порядком вылицовать. – 20 сажень в 1 англ. дюйме к плану, каждая сажень за 1 фут к профилю. – 1 л.4 цв.; 34х48, 37х52,5 см.
Бумага, акварель, тушь.
Показано : Озеро Пресное. Озеро Пресное. Строения. Профиль № 1.
Текст : «часные же оной строения значат под литерами»: а) казенные казармы для жития и служебные флигели; b) пороховой погреб; с) обывательские дома и огороды; d) рогатки».
Л. 7 : План и профиль крепости Кабаный, состоящей в земляном укреплении. По давному уже возведению все крутости осыпались и вал осадило ниже. Почему и долженствует против профилей банкеты, с карты. Ров, надлежащим порядком исправить и крутости вылицовать. Ретранжамент же кругом форштата, вынятая из рва земля, показывает ево основание, что иследует по надлежащему против профиля доработать, и все крутости все вылицовать. – 20 сажень в 1 англ. дюйме к плану, каждая сажень за 1 фунт к профилю. – 1 л.: цв.; 52,5 х 74,4 см.
Тушь, акварель, бумага.
Показано : Озеро Кабаньей. Строения. Профиль № 1, № 2, № 3.
Текст : «часные же оной строения значат под литерами»: а) казенные казармы для жития и служебные флигели; b) пороховой погреб; с) обывательские дома и огороды».
Л. 8 : План и профиль крепости Пресновской, состоящей в земляном укреплении. Состоит не в отработке и вынятая из рва земля на 4 фута. Показывает её основание, что иследует понадлежащему против профиля доработать и все крутости порядком вылицовать. – 20 сажень в 1 англ. дюйме к плану, каждая сажень за 1 фут к профилю. – 1 л.: цв.; 52,5 х 74,4 см.
Тушь, акварель, бумага.
Показано : Озеро Пресновско. Строения. Профиль № 1, № 2.
Текст : «часные же оной строения значат под литерами»: а) церковь в) казенные казармы для жития и служебные флигели; с) пороховой погреб; d) обывательские дома и огороды»; e) надолобы и рогатки.
Л. 9 : План и профиль редута Сенжарского, состоящей в деревянном укреплении из берёзовых брёвень в столбах забранным забором об одном бастионе что за ветхостию и разваливается. – 20 сажень в 1 англ. дюйме к плану, 14 фут в 1 англ. дюйме. – 1 л.: цв.; 52,5 х 37,2 см.
Тушь, акварель, бумага.
Показано : Озеро Пресное Сенжарское. Строения. Профиль № 1.
Текст : «часные же оной строения значат под литерами»: а) казенные казармы для жития и служебные флигели; в) пороховой погреб; с) обывательские дома и огороды»; d)) надолобы и рогатки.
Л. 10 : План и профиль редута Болотоколодезнаго, состоящего в деревянном укреплении из березовых бровень в столбах забраны забором и по углам бойницы, что за ветхостию и разваливаются. А для ДОС таточного укрепления вновь обозначенной прожект поредантному маниру из земляного брусвера, расположенной бывшим корпусным начальником господином генерал порутчиком и ковалером Иван Ивановичем Шпрингером еще строением не воздвигнут.– 20 сажень в 1 англ. дюйме к плану, а к профилю в 14 фунт. – 1 л.: цв.; 52,5 х 37,2 см.
Тушь, акварель, бумага.
Показано : Озеро Моховое Пресное. Строения. Профиль № 1.
Текст : «часные же оной строения значат под литерами»: а) казенные казармы для жития и служебные флигели; в) пороховой погреб; с) обывательские дома и огороды»; d) надолобы и рогатки.
Л. 11 : План и профиль крепости Становой, состоящая в земляном укреплении. Состоит не в отработке и вытянутая изо рва земля на 5 фут. Показывает ее основание, что и следует понадлежащему против профиля доработать и все крутости порядком вылицовать. – 20 сажень в 1 англ. дюйме к плану, а к профилю в 14 фут. – 1 л.: цв.; 52,5 х 74,4 см.
Тушь, акварель, бумага.
Показано : Озеро Становое Пресное, озеро Убиенное. Строения. Профиль № 1, № 2.
Текст : «часные же оной строения значат под литерами: а) церковь в) казенные казармы для жития и служебные флигели; с) пороховой погреб; d) обывательские дома и огороды»; e) надолобы и рогатки.
Л. 12 : План и профиль редута Гагарьева, состоящего в земляном укреплении. Состоит не в отработке и вынятая из рва земля на 5 фут показывает ево основание, что исследует понадлежащему против профиля доработать и все крутости порядком вылицовать. – 20 сажень в 1 англ. дюйме, а к профилю в 14 фут. – 1 л.: цв.; 52,5 х 74,4 см.
Тушь, акварель, бумага.
Показано : Озеро Пресное Гагарье. Строения. Профиль № 1.
Текст : «часные же оной строения значат под литерами: а) казенные казармы для жития и служебные флигели; в) пороховой погреб; с) обывательские дома и огороды»; d) надолобы и рогатки.
Л. 13 : План и профиль редута Скопина, состоящей в земляном укреплении. По давнему уже возведению и по нискости места отстоялой воды находится в развалинах, почему и долженствует вновь против профиля починкою исправить и все крутости надлежащим порядком вылицовать. – 20 сажень в 1 англ. дюйме к плапну, а к профилю в 14 фут. – 1 л.: цв; 52,5 х 74,4 см.
Тушь, акварель, бумага.
Показано : Озеро Скопино Пресное. Строения. Профиль № 1.
Текст : «часные же оной строения значат под литерами: а) казенные казармы для жития и служебные флигели; в) пороховой погреб; с) обывательские дома и огороды»; d) надолобы и рогатки.
Л. 14 : План и профиль главной крепости Святого Петра, состоящей в полном земляном укреплении с ретранжаментом. – к плану 20 сажень в 1 англ. дюйме на горе главной крепости с ретранаменто, под горой к форштату с ретранаменто в 40 сажень, а к профилю в 14 фут.. – 1 л.: цв.; 52,5 х 74,4 см.
Тушь, акварель, бумага.
Показано :Река Ишим. Строения. Профиль № 1, № 2, № 3, № 4.
Текст : «Экспликация : а) церковь; b) генералитецкий казенный дом и прочих штаб и обер офицеров; с) казенные казармы для жития нижним чинам и служебные флигели; d) пороховой погреб; е) правианские магазины; J) меновной двор; д) торговые ряды; к) госпиталь гарнизонный и школы; i) обывательские дома и огороды; n) взвозы».
Л. 15 : План и профиль редута Медвежьего, состоящего в земляном укреплении. Состоит не в отработке, и вынятая и зо рва земля показывает ево основание, что и следует понадлежащему против профиля доработать и все крутости вылицовать. – 20 сажень в 1 англ. дюйме к плану, а к профилю в 14 фут. – 1л.: цв.; 52,5 х 37,2 см. 
Тушь, акварель, бумага.
Показано : а) казенные казармы для жития и служебные флигели; в) пороховой погреб; с) обывательские дома и огороды; d) надолобы и рогатки. Озеро Медвежье Пресное. Строения. Профиль № 1.
Л. 16 : План и профиль редута Плоского, состоящего в земляном укреплении. находится– по давному уже возведению и по нискости места от стоялой воды находится в развалинах почему и долженствует вновь против профиля починкою исправить, и все крутости надлежащим порядком вылдицовать. – к плану 20 сажень в 1 англ. дюйме, к профилю в 14 фут. – 1 л.: цв.; 52,5 х 37,2 см.
Тушь, акварель. Бумага.
Показано : а) казенные казармы для жития и служебные флигели; в) пороховой погреб; с) обывательские дома и огороды; d) надолобы и рогатки. Озеро Медвежье Пресное. Строения. Профиль № 1.
Л. 17 : План и профиль крепости Полуденной, состоящей в земляном укреплении. Состоит в малой еще не отработке что и следует по гласису землю выровнять и крутости от покрытого пути вылицовать и поврежденные по нискому от воды крепостные развалины починкою исправить, а некоторы и снова понадлещащему порядку облицовать. – к плану 20 сажень в 1 англ. дюйме, а к профилю в 14 фут. – 1 л.: цв.; 52,5 х 74,4 см.
Тушь, акварель. Бумага.
Текст : «часные же оной строения значат под литерами: а) церковь в) казенные казармы для жития и служебные флигели; с) пороховой погреб; d) обывательские дома и огороды»; e) надолобы и рогатки. Озеро Полуденное Пресное. Строения. Профиль № 1, №2.
Л. 18 : План и профиль редута Лосева, состоящего из деревянного укрепления с березовых бревен в столбах забранным забором и по углам бойницы что за ветхостью и разваливается. А для достаточного укрепления вновь обозначенной прожект по редантному маниру из земляного брусвера, расположенной бывшим корпусным начальником господином генерал порутчиком и ковалером Иван Ивановичем Шпрингером еще строением не воздвигнут.– 20 сажень в 1 англ. дюйме к плану, а к профилю каждая сажень за один фут. – 1 л.: цв.; 52,5 х 37,2 см.
Тушь, акварель, бумага.
Показано : Озеро Пресно Чистое. Строения. Профиль № 1.
Текст : «часные же оной строения значат под литерами»: а) казенные казармы для жития и служебные флигели; в) пороховой погреб; с) обывательские дома и огороды»; d) надолобы и рогатки.
Л. 19 : План и профиль редута Чистого, состоящего в земляном укреплении. А для достаточного укрепления вновь обозначенной прожект по редантному маниру из земляного брусвера, расположенной бывшим корпусным начальником господином генерал порутчиком и ковалером Иван Ивановичем Шпрингером еще строением не воздвигнут.– 20 сажень в 1 англ. дюйме к плану, а к профилю в 14 фут. – 1 л.: цв.; 52,5 х 37,2 см.
Тушь, акварель, бумага.
Показано : Озеро Чистое Пресное. Строения. Профиль № 1.
Текст : «часные же оной строения значат под литерами»: а) казенные казармы для жития и служебные флигели; в) пороховой погреб; с) обывательские дома и огороды»; d) надолобы и рогатки.
Л. 20 : План и профиль крепости Лебяжьей, состоящего в земляном укреплении. Состоит не в отработке, да и совершенно отработанное подавному времю не в ретких местах имеет развалины и крутостью все осыпались, почему и долженствует вновь все крутости и развалины против профилей исправить и снова по надлежащему порядку вылецовать. – 20 сажень в 1 англ. дюйме. – 1 л.: цв.; 52,5 х 37,2 см.
Тушь, акварель. Бумага.
Показано : «часные же оной строения значат под литерами: а) церковь; в) казенные казармы для жития и служебные флигели; е) пороховой погреб; d) обывательские дома и огороды; с) надолобы и рогатки». Озеро Пресно Лебяжье. Строения. Профили № 1, № 2.
Л. 21 : План и профиль крепости Николаевской, состоящего в земляном укреплении с отделанным в натуре однем равелином. По давнему уже возведению все крутости осыпались и вал осадило ниже на котором к ней для возвышения выставлены туры. Почему и долженствует против профиля банкеты скарпы и ров и в досталь назначенные равелины надлежащим порядко исправить, и все крутости вылицовать. – к плану 20 сажень в 1 англ. дюйме, к профилю каждая сажень за один фут. – 1 л.: цв.; 52,5 х 74,4 см.
Показано : «часные же оной строения значат под литерами: а) церковь; в) казенные казармы для жития и служебные флигели; е) пороховой погреб; d) обывательские дома и огороды». Озеро Пресное Песщано. Строения. Профили № 1, № 2.
Л. 22 : План и профиль редута Курганского, состоящей в полном земляном укреплении. – к плану 20 сажень в 1 англ. дюйме, к профилю каждая сажень за один фут. – 1 л.: цв.; 52,5 х 37,2 см.
Показано : рельеф – тушовкой, озеро Камышлово. Строения. Профиль № 1.
Тексты : «Ключь [а-d]» к систематической внутренней застройке редута».
Текст : «часные же оной строения значат под литерами: а) казенные казармы для жития и служебные флигели; в) пороховой погреб; с) обывательские дома и огороды»; d) надолобы и рогатки».
Л. 23 : План и профиль редута Волчьего, состоящей в земляном укреплении. По давному уже возведению находится в развалинах почему и долженствует вновь против профиля починкою исправить и все крутости надлежащим порядком вылицовать. – к плану 20 сажень в 1 англ. дюйме, к профилю каждая сажень за один фут. – 1 л.: цв.; 52,5 х 37,2 см.
Показано : Озеро Пресное. Строения. Профиль № 1.
Текст : «часные же оной строения значат под литерами»: а) казенные казармы для жития и служебные флигели; в) пороховой погреб; с) обывательские дома и огороды»; d) надолобы и рогатки.
Л. 24 : План и профиль крепости Покровской, состоящая в земляном укреплении. Состоит не в обработке, внутренных крутостей не имелось, а наготово вылицованной скарпь по давному времени не в ретких местах иметь развалины, почему и долженствует вновь все крутости против профиля облицевать и развалины починкою подлежащим порядком исправить. – к плану 20 сажень в 1 англ. дюйме, к профилю каждая сажень за один фут. – 1 л.: цв.; 52,5 х 37,2 см.
Показано : Озеро Горкое. Строения. Колодцы. Профиль № 1.
Текст : «часные же оной строения значат под литерами»: а) казенные казармы для жития и служебные флигели; в) пороховой погреб; с) обывательские дома и огороды»; d) надолобы и рогатки.
Л. 25 : План и профиль редута Мельнишнаго, состоящем в земляном укреплении. Состоит не в отработке а вынятая изо рва земля показывает ево основание, что и следует понадлежащему против профиля доработать и все крутости порядком вылицовать. – к плану 20 сажень в 1 англ. дюйме, к профилю каждая сажень за один фут. – 1 л.: цв.; 52,5 х 37,2 см.
Показано : Речка Камышловка. Строения. Профиль № 1.
Текст : «часные же оной строения значат под литерами»: а) казенные казармы для жития и служебные флигели; в) пороховой погреб; с) обывательские дома и огороды»; d) надолобы и рогатки.
Л. 26 : План и профиль редута Степнаго, состоящей в деревянном укреплении из березовых бревень в столбах забранным забором и по углам бойницы что за ветхостию разваливается а для достаточного укрепления вновь обозначенной прожект по редантному маниру из земляного брусвера расположенной бывшим корпусным начальником господином генерал порутчиком и ковалером Иван Ивановичем Шпрингером еще строением не воздвигнут. – к плану 20 сажень в 1 англ. дюйме, к профилю каждая сажень за один фут. – 1 л.: цв.; 52,5 х 37,2 см.
Показано : Строения. Колодцы. Профиль № 1.
Текст : «часные же оной строения значат под литерами»: а) казенные казармы для жития и служебные флигели; в) пороховой погреб; с) обывательские дома и огороды»; d) надолобы и рогатки».
Л. 27 : План и профиль главной крепости Омской, состоящем в полном земляном укреплении с ретранжаментом. – к плану 40 сажень в 1 англ. дюйме, к профилю каждая сажень за один фут. – 1 л.: цв.; 52,5 х 37,2 см.
Показано : Река Иртыш. Река Омь. Строения. Кирпичные сараи. Кладбище. Профили № 1, № 2, № 3, № 4, № 5.
Текст : «Экспликация: а) церкви, в) генералитецкие казенные домы и прочих штаб и обер офицеров, с) казармы для жития нижним чинам и служебные флигили, d) гобвахт, е) пороховой погреб, f) винный подвал, d) острог, л) гошпиталь гарнизонной и школа, i) провианские магазины, к) торговые ряды, l) обывательские домы и огороды».
Врезка : План маяка тоже Елисаветская защита. 
Масштаб : отсутствует.
Л. 28 : План и профиль станца Усть-Заостровского, состоящей в земляном укреплении. Подавному уже возведению не в ретких местах имеются развалины, почему и долженствует вновь все крутости облицовать и против профиля вал , банкеты и скарб исправить. – к плану 20 сажень в 1 англ. дюйме, к профилю каждая сажень за один фут. – 1 л.: цв.; 52,5 х 37,2 см.
Показано : Река Иртыш. Ручей. Болото. Строения. Профиль № 1. 
Текст : «часные же оной строения значат под литерами»: а) казенные казармы для жития и служебные флигели; в) пороховой погреб; с) обывательские дома и огороды»; d) надолобы и рогатки.
Л. 29 : План и профиль форпоста Ачаирского, состоящей в земляном укреплении. Остается еще не в отработке к окончанию коего требуется брусвер облицовать дерном высоты против профиля и к одному бастиону у рва и увалу по скату осыпанной берег землею навесть. состоящей в земляном укреплении. Подавному уже возведению не в ретких местах имеются развалины, почему и долженствует вновь все крутости облицовать и против профиля вал, банкеты и скарб исправить. – к плану 20 сажень в 1 англ. дюйме, к профилю каждая сажень за один фут. – 1 л.: цв.; 52,5 х 37,2 см.
Показано : Река Иртыш. Старица. Ручей. Строения. Профиль № 1, № 2.
Текст : «часные же оной строения значат под литерами»: а) казенные казармы для жития и служебные флигели; в) пороховой погреб; с) обывательские дома и огороды»; d) надолобы и рогатки.
Составитель : Е. Н. Коновалова.
РНБ. Отд. Рукописей. Собрание рукописей Толстого, Разд. F IV. 100.
1786
«Генеральная карта Колыванской губернии». – 25 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1786]. – 1 л.: цв. (в 5 красок); 296х192 (300х201).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом и текстом: реки, озера, населенные пункты (остроги, деревни), леса, рудники и заводы, хребты, горы, защиты, крепости и форпосты пограничных линий (Иртышская, Колывано-Кузнецкая); рельеф штриховкой.
Декор: Название карты в картуше в виде свитка.
Тексты на карте : «Степь кочующих киргиз-кайсаков»; «владения Малая Бухария»; «Колыванская губерния»; «часть Тобольской губернии»; «Колыванский уезд»; «Кузнецкий уезд»; «Красноярский уезд».
Дополнительная информация: Подробно показана орография, гидрография.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГВИА. Ф. 846. Оп. 16 (ВУА). Д. 20 252.
1788
«Меркаторская карта от 59 до 62 градусов северныя широты, представляющая дорогу от города Якутска до города Охотска по рекам Мае и Юдоме» / «описывал и сочинял флота капитан-лейтенант Гаврила Сарычев в 1788». – 17 верст в 1 англ. дюйме (1:750 000). – [Россия], [1788]. – 1 л.: цв. (в 4 краски); 102х45 (104х47).
Бумага c филигранью. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка через 1, долгота от Ферро.
Показано : цветом : реки (Юдома, Алдан, Охота, Кутуй, Окочан, Амга, Мая), населенные пункты (Якутск, Охотск, деревня Амгинская слобода); текстом : пороги; рельеф отмывкой.
Тексты на карте : «Охотское море», «пристань Усть-Манская», «Юдомский крест», «уранское кладбище», «утес Паранга».
Дополнительная информация: Карта географической изученности.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 111/I-15.
1780-е
«Карта представляющая части Российской империи и степь кочующих киргиз-кайсаков, большую и малую Бухарии, бывшее Зенгорское владение, Китайское государство, Хивинского, Трухменского и Аральское владение также означены какие в Зенгории китайцами содержатся линии и караулы которые показаны на карте желтою линиею» / «копировал 2-го класса кондуктор Василий Богданов». – 75 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1780-е]. – 1 л.: цв. (более 5 красок); 73,5х116,5 (75х119).
Копия.
Бумага. Тушь, акварель. 
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка через 2.
Показано : цветом : реки (Обь, Ойхор, Кан, Волга, Тобол), озера (Балхаш, Зайсан, Карасук, Чаны, Байкал), моря (Каспийское, Аральское) населенные пункты (остроги, деревни), граница (государственные, наместничеств), дороги (трактовые); текстом : крепости (Омская, Семипалатная), пограничные столбы, форпосты, хребты (Ханда-бага), заводы, станции; рельеф холмиками.
Текст : «Caler de la nur caspaenne».
Декор: Картуш-название в виде рваного свитка.
Тексты на карте : «Описание проследуемых трактов: В [1]771 году порутчика Волошанина от крепости Усть-Каменогорской до китайского города Боянды значит перед ней черным пунктиром покрытой синей краской и обратной житкою тушью. В том же году порутчика Незнаева от оной же крепости до г. Гобды значит рудожелтою краскою по которому содержатся китайские караулы. В [1]784 секунд майора Зеленова от крепости Катунской перед ней до речки Танджиди и обратно тем же трактом до р. Тенги и от оной на устье Бухтармы и до Усть-Каменогорской крепости означен красною краской. Секунд майора Богданова от Усть-Каменогорской крепости до хребта Тарбагатайских гор значит перед ней зеленою и обратной фиолетовой красками. Проведенная ж китайцами линия по разведыванию Зеленова лежит от вершин реки Кемчуга в дальном разстоянии от пограничного знака Шабин-дабага до реки Нарыма». «Пещаное место Гоби или Ксакам».
Дополнительная информация: Показаны территории: Колыванская область, части Донского владения, наместничеств Воронежского, Пермского, Тобольского, Иркутского, Китайского государства, Индостана. Карта разделена на 21 участок.
Карта аналогична карте ГИМ. ГО 5031.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
ГИМ. ГО 2905.
1780-е
«Реки Уя начиная от летнего Кидыжскаго форпоста до устья Уйской крепости и от оной части реки Тобола до Звериноголовской крепости с показанием в ней находящихся по оным всем укрепленных мест со облежащею ситуациею с селением» / «чертил колонновожатый барон Шульц». – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1780-е]. – 1 л.: цв. (в 4 краски); 24х79,5 (28х83).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север (компасная стрелка).
Показано : цветом : реки (Тобол, Уй), населенные пункты (слободы, деревни, села); текстом : крепости, редуты, форпосты; рельеф штрихами.
Текст : «Сверял копии Тиляев 2-ой».
Декор: Компасная стрелка.
Тексты на карте : «Описание крепостей и редутов, сколько в котором мест казенного и партикулярного строений и какое число артиллерий и воинских служителей состоит так же и жителей». «Степь кочующих киргиз-кайсаков Средней орды».
Дополнительная информация: Карта состоит из 2-х частей. Вверху в правом углу пометка «№1». Показаны леса.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 22/IV-42.
1789
«Часть Китайского владения против Усть-Каменогорской крепости с показанием тракта» / Сочинена поручиком Казачковским / 50 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1789]. – 1л., цв.; 35 х 29 см (38 х 31 см). – Масштаб: линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север (компасная картуш). Многокрасочность (4 краски). Тушь, акварель. Бумага.
Показано: цветом: «граница Китайского государства»; условными знаками: населенные пункты (города Чигучак, Уруля; остроги Убинской, Красноярской), крепости (Усть-Каменогорская, Семипалатная), озера (Нор-Зайсан, Мала-Кунь), реки (Иртыш, Верхний Иртыш, Нарым, Бухтарма, Большая Ульба, Уба), хребты (Алтанской, Тар Багатан), горы («Саяакин Хармин, Улюгур); рельеф холмиками.
Доп. инф.: На карте показаны надписями: «медной рудник», «места российския», «часть Китайского государства», «здесь кочуют торгоуты», «р. Буурек в которой кочуют урбаханцы», «часть степи кочующих киргис».
Сохранность: хорошая.
Составитель: Р. Ю. Смагин.
РГВИА Ф. 846. Оп. 16 (ВУА). Д. 25 584.
1791
«Карта меркаторская северо-восточной части России, сочинена с плавания флота капитана Биллингса в 1787 году рекою Колымою в Ледовитое море и обратно на судне «Паллас», а в 1789, 90, 91 гг. от Охотского порта до Петропавловской гавани и до горы Св. Ильи и обратно в помянутую гавань; а от оной к Берингову проливу до губы Св. Лаврентия на судне «Слава России», берегам описи Чукотской земли до реки Ангары. Его начальника Биллингса берега, острова реки и тракты означенные красною краской положены разным описаниям той экспедиции. Главные же места утверждены на широтах и долготах по астрономическим наблюдения, непокрытые краскою берега внесены в английские новейшие карты долготы от гринвического меридиана». – [Россия], [1791]. – 4 л.: ч/б; 30,5х40.
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : графический. Картографическая сетка через 5.
Показано : реки (Оленек, Амур, Селенга, Ковыма), озера, населенные пункты (города, остроги); текстом : форпосты, губы, заливы, острова; без рельефа.
Дополнительная информация: В изъяснении знаков показаны участки маршрутов географических исследований.
Сохранность : хорошая. На оригинале утеряны части карт.
Составители : Р. Ю. Смагин, А. А. Воронина.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 117.
1792
«Карта географическая на часть Северо-Восточной Азии и берега Ледовитого моря». – Б/м. – [Россия], [после 1792]. – 7 л.: ч/б; 40х31.
Фотобумага.
Масштаб : отсутствует. Картографическая сетка через 5.
Показано : цветом : реки (Амур, Уда, Индигирка), озера, моря («Камское или Охотское, Камчатское), (населенные пункты (Охоцк); текстом : мысы, острова; без рельефа.
Дополнительная информация: В изъяснении карты дана информация о географических плаваниях купцов по Тихому океану в 1760–70-е.
Сохранность : хорошая.
Составители : Р. Ю. Смагин, А. А. Воронина.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 94.
1792
«Карта представляющая часть Колыванской губернии от Усть-Каменогорской крепости в верх по реке Иртышу до Китайской границы, которую гранят реки Нарым, а от вершин оного Бухтарма, в местах где какие посланные от заводов партиями по 1791 приисками и открыты рудники и прииски и где жительствовали и ныне к поселению вновь назначено места бывшим российским беглецам которые с 1791 года всемилостивейши прощены и по желанию их в ясак записаны» / «сочиняли и описывали с заводенной стороны унтер шихт-мейстер Феденев а с губернской землемер Сергеев». – 15 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1792]. – 1 л.: цв. (в 4 краски); 200,5х87,5 (204,5х91).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север (компасный картуш).
Показано : цветом : реки (Ульба, Берель, Нарым, Мяхотина, Бухтарма, Иртыш), озера (), населенные пункты (), граница государственная, дороги; текстом: китайские форпосты (Чиндагатуй), китайские пикеты, горы, хребты; рельеф отмывкой.
Текст 1: «С подлинными свидетельствовал берг-гешворен Иван Меттинер».
Текст 2: «Чертил унтер шихт-мейстер Никита Корелин».
Тексты на карте : «Хребет Снежных гор разделяющий реки Бухтарму от Катуни называемой Холзун»; «при сем месте назначен редут Бухтарминский», «бывшая крепость Бухтарминская»; «степь кочующих киргиз-кайсаков».
Дополнительная информация: Орография изображена художественно. В «Объяснении букв, знаков и №», представлена информационная справка о пикетах, форпостах, пограничных крепостях, рудниках, приисках, а также особенностях дорог и рек, с указанием расстояний. Красной тушью показаны линии съемок.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин, А. А. Воронина.
РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 507.
РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 479.
1794
Карта Колывано-Воскресенским заводам и рудникам в Колыванском наместничестве / сочиненная из разных специальных карт по учиненным с заводской стороны описаниям по 1794 год; с подлинной чертил шихт мейстр Никита Карелин. – 100 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], 1794. – 1 л.: цв. (7 красок); 116х79; 115Х77.
Бумага. Калька. Тушь. Акварель.
Масштаб : линейный масштаб в верстах; Параллели и меридианы через 1 градус.
Показаны : условными знаками («изъяснение знаков») : города, заводы, рудники и прииски, крепости, форпосты, станции и защиты, маяки, слободы, села, деревни, татарские селения, китайские караулы и форпосты. А. окружность, принадлежащих к каждому заводу и рудникам лесов означены красными чертами. В. Для линейной команды фиолетовою. С. Дороги от заводов до рудников означены пунктами под кофейною краскою. Проведенныя линии состоящия из крепостей, форпостов и редутов, в которых находится военная стража (так называемая линейная команда) означены под кофейною краскою. Первая Д, от города Омска до крепости Усть-Каменогорской именуется Иртышскою. Е. вторая от Усть-Каменогорской крепости до города Кузнецка называется Колыванской. F. места пустопорожния между колыванскою линею и китайскою границею, в коих частях находятся рудники и прииски, также 1-e верноподданные татарова и калмыки; 2-у двоеданцы, а в урочищах реки Бухтармы бывших беглецов, что ныне новоясашные селения их прежния вновь назначенные; реки, озера, часть Тобольского наместничества, часть Китайского государства, сторона кочующих киргис-кайсаков.
Рисунок : Название карты, изъяснение знаков в картуше в виде рваного свитка.
Выявили и описали : Е. Н. Коновалова, Р. Ю. Смагин.
РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 480.
1797
«Генеральная географическая карта. Представляющая собой Иркутскую губернию разделенную на пятнадцать уездов, с населением Чукотской земли, Северо-восточной Америки с Алеутскими и Курильскими островами, так же и часть Китайского государства стоящим по границе и маяками собранная с разных описаний в Иркутске 1797 года» / «Свидетельствовал титулярный советник Федоров». – [Россия, Иркутск], [1797]. – 1 л.: цв.; 235х139 (236х141).
Бумага, марля. Акварель, тушь.
Масштаб: Отсутствует, графическая сетка через 5º.
Показано: цветом и текстом: Территория Сибири от Тобольской губернии до Алеутских островов, включает в себя Нижне Удинский уезд, Верхне Удинский уезд, Киренский уезд, Баргузинский уезд, Якутский уезд, Нерчинский уезд, Жиганский уезд, [Илимский уезд], Алекминский уезд, Аленский уезд, Зашиверский уезд, Охотский уезд, Гижигинский уезд, Акланский уезд, Чукотская земля, часть северо-восточной Америки и часть северной Америки. Океаны (Восточный, Североледовитый), Моря (Охотское, Восточное, Тихое), озера, заливы, проливы, острова (Алеутские, Курильские, Сахалин и т.д.), гавани, дороги, верфи где строятся суда, границы (государственные, губернские, уездные), крепости, пограничные редуты, остроги, станции; литерами: смежные территории; рельеф: леса – деревцами, перспективное изображение гор.
Тексты на карте : «Изъяснение знаков употребленных на сей карте, губернский город, уездный город, пограничные крепости, пограничные караулы, пограничные маяки, серебро плавильные заводы, медные, железные, остроги, слободы, деревни, стоянки постоя, дороги: 8-я государственная, уездная, верховая».
Тексты на карте: «Жительство компании якутского купца Лебедева», «жительство компании Рыльского Шелехова»; Бухта по Кенайскому названию, Сумачий, а побытию англичан 1781 названы Флодс. Бай»; «Берег описанный английским капитаном Куком коему расположен американские жительства Сабриса, сотника Кобелева»; «От широты 68º 00 и длины 212º 30 для тумана и мелкой воды английский капитан Кук ближе к земле подойти почел за невозможное», «от ширины 60º 00 длины 215º 00 за мелкостью воды английский капитан Кук хотя землю и видел но бухту или реку не знал, так же и сотнику Кобелеву», «по сей линии были неподвижные льды путешествие капитана Кука, он доходил до сего места 1778», «остров первой на котором промышляют песцом и костью мамонтовой», «на сем месте в летнее время жительствуют жители и ясачные люди для рыбного промысла».
Текст: «Копировал нерчинский уездный землемер, титулярный советник Матвей Тармин».
Декор: Название карты в картуше с растительным орнаментом и гербами городов: Иркутск, Верхнеудинск, Нижнеудинск, Киренск, Нерчинск, Баргузин, Якутский, Алеутский, Аленской, Жиганский, Зашиверский, Охотский, Южно-Камчатской.
Сохранность: Удовлетворительная, левые части имеют потертости и пятна следов плесени.
Составитель: Е. А. Ошестюк.
РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 60.
1798
«Почтовая карта Иркутской губернии» Копия / Иркутский губернский землемер титулярный советник Федоров / 250 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Иркутск], [1798]. – 1л., цв.; 93 х 58 см. – Масштаб: графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует, карта в рамке. Карта ориентирована на север (компасная картуш). Многокрасочность (в 8 красок). Тушь, акварель. Бумага.
Показано: цветом: границы (уездные, губернские), уезды (Нижнеудинской, Киренской, Баргузинской, Нерчинской, Оленской, Иркутской, Верхнеудинской, Олекминской, Жиганской, Якутский, Зашиверской, Охотской, Гижигинской, Нижнекамчатской, Акланской); условными знаками: населенные пункты (города Иркутск, Верхнеудинск, Баргузин, Нижнеудинск, Нерчинск, Нижнекамчатск, Якутск, Олекминск, Жиганск, Охотск; остроги Удской, Тауской, Янской; деревни, слободы, села, станции), реки (Витим, Шилка, Аргунь, Лена, Вилюй, Индигирка, Анюй, Амалон, Анадырь, Алдан), озера (Далай, Хори Чарей), редуты, остроги, крепости, форпосты; текстом: море Охотское, «Восточный океан или Тихое море», Северный Ледовитый океан, Пенжинская губа, Гижигинская губа, полуостров Курки, острова (Ляхова, Медвежьи); рельеф холмиками и деревьями.
Текст: «С подлинной копировал уездный землемер Стефан Булатов».
Декор: Название карты в картуше в виде развивающегося полотна. Печать: «Депо карт».
Доп. инф.: Тракт показан пунктиром с обозначением станций. На карте надписи: «Чукотския жилища», «часть Китайского государства», «часть Тобольской губернии», «начало реки Амура», «Петропавловска гавань и крепость», «ключи самосадочной соли», «жилище княсца Санникова», «хребет имеющий каменную соль пластами», «Чукотской нос», «часть озера Косогола». Экспликация: описание почтовых станций с показанием числа лошадей. Изъяснение: От А до В содержат казацкое войско братския, от С до Д содержат ясашные якуты, от Д до Е содержат ясашные коряки, от Е до F содержат камчадалы. Дана таблица с указанием названий станций, существующих дорог, вновь полагаемых, и кто станции содержит.
Сохранность: хорошая.
Составитель: Р. Ю. Смагин.
РГВИА Ф. 846. Оп. 16 (ВУА). Д. 25 309.
1798
«Карта водяного пути по реке Аргунь от казённой Чалбучинской мельницы до Воздвиженского Сибирякова завода по которому расстояния 75 вёрст» / «Унтершихтмейстер Киприян Филев» – 1, 5 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1798]. – 1 л.: 119Х23,5 см; размер листа 122смХ27,4см цв. (в 4 цв.).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб: графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано: цветом и текстом: реки (Река Аргунь с притоками), населенные пункты (деревни по берегам реки Аргун), граница Китайского государства, дорога соединяющая деревни, рельеф.
Текст: Чалбучинская казённая мельница и пристань с которой по реке Аргун сплавляют руды в Воздвиженский завод Сибирякова.
Декор: отсутствует.
Сохранность : хорошая.
Составитель : А. Ю. Лончаков.
РГИА. Ф. 485 . Оп. 5. Д. 6.
1799
«Карта представляющая сухопутную и водяную дорогу от Нерчинска до Колывано-воскресенских заводов измерянную в 1798 и 1799 годах унтер-шихтмейстерами Сметаниным, и Копыловым и Махиным под присмотрами берг-гешворенов Корелина и Фролова». – 60 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1799]. – 1 л.: цв. (в 3 краски); 105х36 (109х40).
Бумага. Тушь, акварель. 
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка через 1.
Показано : цветом : реки (Обь, Енисейск, Селенга, Ангара, Онон, Амур, Аргунь, Шилка), озера (Байкал, Далай), населенные пункты (Баргузинск, Верхнеудинск, Иркутск, Стретинск, Нерчинск, Кежемской, Томск, Кузнецк, Красноярск, Енисейск, Барнаульской, деревни); текстом : погосты, крепости, заводы; рельеф отмывкой.
Текст 1: «Берг-мейстер 8 класса Фролов».
Текст 2: «Шихт-мейстер 14 класса Копылов».
Декор: Название карты и изъяснение знаков в рваных свитках.
Тексты на карте : «Изъяснение знаков: город, погост, деревня, крепость, завод, путь»; «озеро Байкал или Святое озеро».
Дополнительная информация: Показана переправа через оз. Байкал. Путь показан красной тушью. Гидрография подробно.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 22/III-73.
1799
«Карта зимней и летней дорогам от Нерчинского завода до Верхнеудинска, измеренные Сметаниным, Копыловым и Махиным под рук. Корелина и Фролова в 1798 г.». – 50 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1799]. – 1 л.: однокрас.; 53х108 (57,5х112).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка через 1, долгота от Ферро.
Показано : цветом : реки (Уда, Шилка, Селенга), озера (Исинда), населенные пункты (Нерчинск, Верхнеудинск, деревни), крепости, заводы, граница, дороги; текстом : мосты; литерами:; рельеф отмывкой.
Текст 1: «Унтер-шихт мейстеры Смет[анин] под рук. берг-гешворенов Карелина и Фролова».
Текст 2: «Шихт-мейстер 14 класса Копылов».
Тексты на карте : «Яблоновый или Становой хребет».
Экспликация: Таблица расстояний по дороге между населенными пунктами.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 22/II-12.
После 1799
«Чертеж представляющий ту часть озера Байкала, где происходит путь судов со свинцом, между устьями рек Селенги и Ангары» / «берг-мейстер ст. класса Фролов, шихт мейстер 14-го класса Копылов». – 6 верст в 1 англ. дюйме (к плану); 140 сажень в 1 англ. дюйме (к профилю). – [Россия], [после 1799]. – 1 л.: цв. (в .); 58,5х52 (62х55,5).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на юго-восток (компасный картуш).
Показано : цветом и текстом : реки (Селенга, Иркут, Ангара), озера (Байкал), населенные пункты (Иркутск, зимовья, слободы, деревни, станицы), мысы; рельеф отмывкой.
Текст : «Суда по выходе из первого устья встречают песчанистые отдельное лежащие мели, лопатками называемыя, в которых глубина простирается от 9/4/3 до 1 1/4/3 сажени, по том обыкновенно, при помощи Северо-восточного или Баргузина ветров держат ход почти поперег Байкала на W, поровняясь с песчаною губою, или заливом на западном берегу озера находящемся, направляют путь к WSW, и подошедши на близкое расстояние к упомянутому берегу, следуют подле оной до самого лиственничного зимовья к начала Ангары на пути в западном береге встречаются безопасный от всех ветров отстой; первой песчаная гора, 2-ой Кадильной; 3-й Крутая губа, 4-ой Лиственичной. В случае противного ветра, их которых Северо-западной, горным называемой есть сильнейший и опаснейший суда удаляются к восточному берегу в залив прорву, лежащую близ посольского монастыря. В 29-ти верстном от нее расстоянии к Северу в восточном же берегу находится небольшой мыс Бабью Коргою называемой, которой почитается опаснейшим местом по причине мелей и булыжника, оной составляющих. Южнее упомянутого залива форватер равно неудобной к пристани судов подводные камни, кармакулы называемые, и береговые скалы составляют то место. Здесь означены два пути чертами, первой красной берг-гешворена Корелина в 1798 и синею берг-гешворена Фролов в 1799 годах, черная черта означает линии измерения Байкала унтер-шихт-мейстерами Сметаниным и Копыловым в 1799 году».
Декор: компасный картуш.
Тексты на карте : «горизонтальная линия», «мысленная почва», «залив Прорва».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko III/1-14.
2-я пол. XVIII в.
«Карта р. Лены от Якутска до устья» / «Сочинена сия карта штурманом Семеном Челюскиным. Штурман Семен…. (неразборчиво)». – 10 миль « ». [Россия], [2-я пол. XVIII в.]. – 1 л., ч/б, 22,5х75 (26х79). Картографическая сетка по вертикали через 10 градусов, по горизонтали через 1 градус. Масштаб линейный. Бумага.
Показано: усл. знаками: море Северное, река Лена с притоками
Текст: «Карта сочинена с содержащегося ….. 1755 году реки Лены от города Якутска до Северного океана».
Декор: Компасная картушка.
Доп. информ.: Печать Географического [гидрографического – ?] департамента.
Составитель: А. А. Воронина.
РГАВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д.5.
Втор. пол. XVIII в.
«Карта Байкала и прилегающей территории». Б. м. – [Россия], [вт. пол. XVIII в.]. – 1 л.: цв. (в 5 красок); 113х123 (115х125).
Бумага с филигранью. Тушь, акварель.
Масштаб : отсутствует. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : реки (Уда, Селенга, Баргузин) и речки, озера (Байкал), ключи, населенные пункты (Иркутск, Удинск, Балаганск, деревни, остроги, села); текстом : мысы, губы, промеры глубин, крепости, заставы; рельеф холмиками и деревьями.
Декор: Под текстом изображение: кираса, щит с инициалами «С. А.», шлем с лавровым венком, два копья, герб «двуглавый орел» на правом полотнище.
Тексты на карте : Внизу, слева надпись на французском языке (перевод): «Посвящается его сиятельству генерал-лейтенанту Ст. Апраксину шефу драгунского гвардейского полка, имеющему награды Св. Анна и Св. Владимира. Нижеподписавшийся с поклоном слуга Александр де Коно[р/в]». «Александровский винокуренный завод».
Дополнительная информация: Название карты дано по анализу географической информации в ней содержащейся. Названия составителями карты предполагалось вписать в картушь в виде полотна, размещенного на карте. Показан остров Ольхон.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
ГИМ. ГО 3286.
Конец XVIII в.
«План мест около Ангинского железного завода и со всею ситуациею имеющихся в близости онаго завода» / «сочинял геодезии прапорщик Василий Войпов». – 1 верста в 1 англ. дюйме. – [Россия], [конец XVIII]. – 1 л.: цв. (в 3 краски); 41х34 (43х36,5).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в саженях. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом и текстом: реки (Кухта, Ангара), дороги; рельеф холмиками и деревьями.
Декор: компасная роза.
Тексты на карте : «часть моря Байкала»; «завод железной»; «во оном месте неезженых головень уголных на 7 куч то есть 420 коробов углю быть может, да ещё 5 кучи зженым 240 настоящего углю коробов»; «дровосек в коем 29 куч а во всякой куче по 20 сажень всего 580 сажень незженых дров», «рудник при котором добывают железной руды в двух грудах 20, 30 тысяч пудов».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГАДА. Ф. 271. Оп. 3. Д. 2268.
РГАДА. Ф. 271. Оп. 3. Д. 2269.
Конец XVIII в.
Карта местности рек Лены и Охоты / «рисовал Иван Новицкий». – 30 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [конец XVIII]. – 1 л.: цв. (в 4 краски); 67х25.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом и текстом: реки (Лена, Юдома, Охота, Тура, Яна, Урак, Кухтуй), населенные пункты (Якуцк, Охотск), дороги; рельеф отмывкой и деревьями.
Тексты на карте : «море» (Охотское).
Дополнительная информация: карта недописана.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГАДА. Ф. 271. Оп. 3. Д. 147.
XVIII в.
«Течение реки Вагай и при ней лежащих мест». – Без масштаба. – [Россия], [XVIII в.]. – 1 л.: ч/б.; 262х32 (263х33).
Бумага. Тушь, акварель. 
Масштаб : Картографическая сетка без обозначений.
Показано : реки (Вагай), речки (Минга, Угомай, Агатина), озера (Байма, Чай), населенные пункты (села, деревни), дороги, луга, болота, сенокосы, сосновый бор, степь; рельеф деревцами, холмиками. 
Дополнительная информация: печать библиотеки Московского главного архива Министерства иностранных дел.
Сохранность : удовлетворительная, реставрирована.
Составитель : А. А. Воронина.
РГАДА. Ф.192 . Оп.1. Тобольская губерния . Д.27.
XVIII в.
«Карта мест, лежащих между Томским и Удинским острогами». – Без масштаба. – [Россия], [XVIII в.]. – 1 л.: цв. (в 3 цвета); 65х41 (73х50).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : Картографическая сетка через 1 градус (по вертикали, по горизонтали без обозначений).
Показано : цветом : реки (Обь, Уда), озера (Каракуль), населенные пункты (города, села, деревни), остроги, дороги; рельеф холмиками, деревцами.
Дополнительная информация: печать библиотеки Московского главного архива Министерства иностранных дел.
Сохранность : Ветхая, реставрирована. Большие части карты утеряны.
Составитель : А. А. Воронина.
РГАДА. Ф.192 . Оп.1. Тобольская губерния . Д. 20.
XVIII в.
Карта мест, лежащих при реке Лене и берегах Ледовитого моря. – Копия факсимильная. – Без масштаба. – [Россия], [XVIII в.]. – 3 л.; ч/б. 43,5х48 (46х51,5).
Бумага. Тушь.
Масштаб : Градусная рамка через 1 градус. Ориентация на север.
Показаны : Реки (Вилюй, Горбатая, Агап, Лена, Хатанга), речки, озера, дороги, город Якуцк, села, деревни; текстом : «Северо-Западный мыс», «Северо-В мыс», «губа Хатанская». Рельеф холмиками.
Сохранность : Удовлетворительная. Реставрирована.
Составитель : Т. В. Мжельская, А. А. Воронина.
РГАДА. Ф. 192. Оп. 1: Иркутская губерния. Д. 19. Ч. 1-3.
Кон. XVIII в.
«Примерной план подле реку Томь горе в которой имеется купоросной земли сила или кряж» / «сочинял шихтмейстер Константин […]». – 3 сажени в 1 см.; 60 сажень в 1 см. – [Россия], [к. XVIII в.]. – 1 л.: цв. (в 3 краски); 39,5х45,5.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в саженях. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на запад (компасная картуш).
Показано : цветом : река Томь, дороги; рельеф отмывкой.
Декор: Компасная картушь.
Тексты на карте : «Городское место скотского выпуска».
Дополнительная информация: Первый масштаб для горы, второй для «дороги с перевоза к городу Томску». У р. Томь стрелкой показано направление течения.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 1773.
Втор. пол. XVIII в.
«Карта учрежденной линии называемой новой Сибирской от крепости Звериноголовской до крепости Омской. По ней положено 10 крепостей и 32 редута» / «чертил колонновожатый Озерский». – 18 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [вт. пол. XVIII в.]. – 1 л.: цв. (в 6 красок); 97х57,5 (100х61). 
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах.
Показано : цветом : реки (Иртыш, Тобол), озера (Сактаин, Ут), населенные пункты (деревни, слободы), границы (уездные), дороги; текстом : крепости, редуты, форпосты.
Тексты на карте : «земля для поселения при крепостях и редутах отставных драгун, солдат и казаков»; «часть Краснослободского уезда»; «часть Исецкой провинции»; «часть Тюменского уезда»; «часть Тобольского уезда»; «часть Тарского уезда».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 22/III-20.
1800
«Карта части озера Байкала реки Селенги и всего течения нижней Ангары» / «сочинена унтер-шихт-мейстерами Сметаниным и Копыловым под руководством берг-гешворена Корелина и дополнена берг-гешвореном Фроловым в 1800 году». – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1800]. – 1 л.: цв. (в 3 краски); 183х55,5 (187х59,5).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : числовой. Одна картографическая рамка для параллелей, вторая для меридиан. Карта ориентирована на северо-восток (компасная картушь).
Показано : цветом : реки (Ангара, Селенга, Илим, Ока), озера (Байкал), населенные пункты (однодворки, деревни, села); текстом : пороги, шиверы.
Текст 1: «Берг-мейстер 8 класса Фролов».
Текст 2: «Шихт-мейстер 14 класса Копылов».
Декор: Название карты помещено на кусок ковра.
Тексты на карте : «Изъяснение знаков: гранит, песчаный камень, известь, путь берг-гешворена Корелина в 1798 году, путь берг-гешворена Фролов в 1799 году»; «часть оз. Байкала или Святого моря»; «часть Иркутской губернии»; «завод Николаевской-винной».
Дополнительная информация: Гидрография нанесена подробно.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 22/II-8.
1800
«Карта всего течения реки Верхней Тунгуски и части Енисея» / «сочинена Сметаниным и Копыловым под руководством Корелина в 1798 году и дополнена с описаний Петра Фролова в 1799 и 1800 годах». – 10 верста в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1800]. – 1 л.: цв. (в 4 краски); 154х52 (156х59).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : численный. Картографическая сетка через 1 с минутами, долгота от Ферро.
Показано : цветом : реки (Юдома, Тунгуска (с островами и протоками), Енисей), населенные пункты (деревни, села), границы (губернские); рельеф отмывкой.
Тексты на карте : «Завод Каменской винокуренный», «часть Тобольской губернии», «часть Иркутской губернии».
Дополнительная информация: Показаны пороги, шиверы, ручьи. Показаны породы, слагающие берега – гранит, песчаный камень, шифер, известняк.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 22/II-9.
1800
Карта представляющая проезд с российской границы от реки Иртыша до Ташкентского владения. 1800 г. : фотокопия. – 25 российских верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], 1800. – 3 л.: ч/б.; Л. 1 : 25х56,5; Л. 2 : 25х56; Л. 3 : 25,5х56,5.
Фотобумага.
Масштаб : линейный в верстах. Без координатной рамки.
Показано : реки (Иртыш от фарватера Черноярской до фарватера Селиярской), Нура, Цуй; горы холмиками; гора Бишь-Чау, Айдарлы Каратау; колодцы, озера, редуты (Подспускной, Черной Подстепной), крепости (Ямбышевская), фарватеры (Лебяжий, Коряковский).
Тексты на карте : «кряж гор отделяющей каменных киргисцов от ташкенского владения»; «Три колодца, из коих в одном хорошая вода, а в прочих – горькая»; «горы Минь-Булак, между коими довольно «…» ключей»; «Колодцы в коих хорошая вода»; «Речка, в коей вода весною только бывает»; «Горы, на коих сосновый лес»; «Горы Боиту, на коих сосновый лес».
Выявили и описали : Е. Н. Коновалова, Р. Ю. Смагин.
РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 223.
1801
«Карта Нерчинско-заводского ведомства» / «унтер-шихтмейстер 1-го класса Торбоков». – 20 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1801]. – 3 л.: цв. (в 5 красок); 79,5х64,5 (80,5х66).
Л. 1. Копия.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север (стрелкой).
Показано : цветом : реки (Амур, Онон, Уров, Конда, Витим), озера (Далай), населенные пункты (Нерчинск, деревни, села), границы (государственные, волостные, уездные), дороги (трактовые, проселочные); текстом : пикеты, форпосты, почтовые станции, заводы; рельеф холмиками.
Текст : «с подлинной снимал маркшейдерской ученик Сукнев»; «обер берг-мейстер Е[не]вский»; «начальник берг […] Татарников».
Тексты на карте : «Яблонной хребет».
Дополнительная информация: Границы смежных территорий: Китайского государства, Олекминского уезда, Верхнеудинского уезда. Показаны волости Читинская, Ундинская, Городищенская, Стретенская, Газимурская, Аргунская, Уровская. В деле также представлены 2 листа аналогичных карт. 
Л. 2. 84,5х64,5 (88х68).
Текст: «обер берг-гауптман и кавалер [подпись неразборчиво]».
Условными знаками: заводы, рудники, прииски.
Карта ориентирована на север (компасный картуш).
Л. 3. 87х63,5 (90х66,5).
Текст: «С подлинной верно кабинетский регистратор Мачнуков»; с подлинной копировал унтер-шихтмейстер Александр Торбоков».
Карта ориентирована на север (компасный картуш).
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 7.
XIX в.
«План Верхнетаининского прииска при речке Газимуре». – верста в 1 англ. дюйме. – [Россия], [XIX]. – 1 л.: цв. (в 3 краски); 21х46 (23х48).
Копия. Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в саженях. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север.
Показано : цветом: линии проекции; цифрами: элементы рудника; рельеф отмывкой.
Текст 1: «маркшейдер Дмитрий Голованов».
Текст 2: «шихт-мейстер Михаил [...]».
Текст 3: «Михайло Лавошин».
Текст 4: «сочинял маркшейдерской ученик Василий Вимков».
Текст 5: «копировал маркшейдерской ученик Анфилей У[…]дт».
Декор: компасная стрелка.
Тексты на карте : «горизонт работ», «базис горы».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГАДА. Ф. 271. Оп. 3. Д. 2357.
1801
«Карта частей озера Байкала и реки Селенги и всего течения Ангары» / «сочинена унтер-шихтмейстерами Сметаниным, Копыловым 1797 и 1798 годах под руководством берг-гешворена Корелина и дополнены берг-гешвореном Фроловым в 1798, 1799 и 1800 годах». – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1801]. – 1 л.: цв. (в 3 краски); 175х48 (185х57).
Л. 1.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка через 1 градус.
Показано : реки (Ангара с порогами и притоками), озера (Байкал, ), населенные пункты (города, села, деревни); рельеф деревцами и отмывкой; цветом: гранит, песок, известь.
Декор: Компасная картушка с отметками «Север», «Баргузин», «Восток», «Шелоник», «Полуденник», «Глубник», «Култук», «Гораная». Картуш заглавия: в виде свитка.
Сохранность : хорошая.
Составители : Р. Ю. Смагин, А. А. Воронина.
Л. 2–41.
«Карты реки Ангары» / «обер берг-мейстер кавалер Фролов» – 2 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1801]. – 40 л.: цв. (в 9 красок); 43х60 (47х62).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : река Ангара, острова, пороги, населенные пункты (деревни, стойба), погосты, граница, дороги; рельеф отмывкой и деревцами.
Тексты на карте: «Привал за усилением ветра. Простояли 6 часов 12 минут».
Дополнительная информация: на части карт приведены профили (виды ландшафта вдоль реки Ангары. Масштаб 2 сажени в 1 англ. дюйме.
Сохранность : хорошая.
Составитель : А. А. Воронина.
РГИА Ф. 485. Оп. 5. Д. 4.
1801
«Карты реки Тунгуски» / «обер-бергмейстер и кавалер Фролов». – 400 саж. в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1801]. – 39 л.: цв. (в 4 краски); 59х43 (62х46).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в саженях. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : реки (Тунгуска, Енисей), речки, населенные пункты (деревни), граница (губернская); текстом : пороги, погосты, мысы, ключи, быки, привалы, подводные камни, острова, мели, шиверы, водовороты; рельеф деревьями.
Тексты на карте : «Пограничный столб губернии», «остров Селенгинск».
Дополнительная информация: В особо опасных и трудных местах реки дана информация о условиях успешного прохождения. Направление течения рек и речек показаны стрелками. На каждом листе показана географическая ориентация карты.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 9.
1802
«Карта генеральная Тобольской губернии» / «свидетельствовал губернский землемер класса 9-го Кругликов». – 70 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1802]. – 1 л.: цв. (в 7 красок); 83х110 (87,5х114).
Бумага, ткань. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка через 5.
Показано : цветом : реки (Енисей, Хатанга, Обь, Иртыш, Тобол, Омь, ), озера (Чаны, Чабаклы), населенные пункты (Ачинск, Красноярск, Енисейск, Туруханск, Сургут, Березов, Тара, Каинск, Омск, Ишим, Ялуторовск, Тюмень, Тобольск, Берской острог), граница (государственные, губернские, уездные), дороги (трактовые); текстом: этносы, мысы, заливы, губа; рельеф холмиками и деревьями.
Декор: Картуш-заглавие: полотно, наброшенное на дерево. Изъяснение знаков в рваном свитке.
Тексты на карте : «Новая земля», «степь кочующих киргиз-кайсаков», «Обская губа», «Тазовская губа», «Море Северный Океан», «Таймурской залив», Хатанской залив», мыс Северозападной», «Карской залив», «Поясной Тавдинской камень» (Уральские горы).
Условные знаки: губернский город; уездный город; острог; слобода; село; погост; монастырь; деревня; иноверческая волость; завод и фабрики; крепость; форпост и редут; губернская дорога; уездная дорога; зимовья.
Дополнительная информация: Границы смежных территорий: губернии Иркутская, Пермская, Оренбургская, Китайское государство, Архангельская губерния, Вологотская губерния. В нижнем левом углу карты таблица расстояний между городами.
Сохранность : хорошая.
Составители : Р. Ю. Смагин, А. А. Воронина.
РГИА. Ф. 1293. Оп. 168. Тобольская губерния. Д. 2.
1802
«Карта генеральная представляющая Тобольскую губернию с показанием волостей и почтовых станций» / «свидетельствовал губернский землемер класса 9-го Кругликов». – 70 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1802]. – 1 л.: цв. (в 7 красок); 85,5х109 (89,5х113).
Бумага, ткань. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка через 5.
Показано : цветом : реки (Енисей, Хатанга, Обь, Иртыш, Тобол, Омь, ), озера (Чаны, Чабаклы), населенные пункты (Ачинск, Красноярск, Енисейск, Туруханск, Сургут, Березов, Тара, Каинск, Омск, Ишим, Ялуторовск, Тюмень, Тобольск, Берской острог), граница (государственные, губернские, уездные), дороги (трактовые); текстом: этносы, заливы, губа; рельеф деревьями. 
Декор: Картуш-заглавие: полотно, наброшенное на дерево. Изъяснение знаков в свитке.
Тексты на карте : «Новая земля», «степь кочующих киргиз-кайсаков», «Обская губа», «Тазовская губа», «Часть Ледовитого моря», «Таймурской залив», Хатанской залив», «Карской залив». 
Условные знаки: губернский город; уездный город; острог; слобода; село; деревня; иноверческая волость; селения, в которых волости; юрты, крепости; форпост и редут; дороги (губернские, уездные); граница вновь назначаемого разделения уездов.
Дополнительная информация: Границы смежных территорий: губернии Иркутская, Пермская, Оренбургская, Китайское государство, Архангельская губерния, Вологотская губерния. В нижнем левом углу карты таблица расстояний между городами.
Сохранность : хорошая.
Составители : Р. Ю. Смагин, А. А. Воронина.
РГИА. Ф. 1293. Оп. 168. Тобольская губерния. Д. 1.
1803
«Карта местоположения озерам и рекам Алею и Барнаулу между Колывано – Воскресенскими заводами Локтевским и Барнаульским» / Сочинена обергиттенфервальтером Мейшнером по произхождению им водяного сообщения между заводами и рудниками в 1803 году.» – 4 версты в 1 англ. дюйме (размер для плана), 20 саж. в 1 англ. дюйме (размер для высот). – [Россия], [1803]. – 1 л. ч/б; 186х37 (188х61).
Бумага. Тушь.
Масштаб : линейный в верстах для плана; в саженях для высот Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север (стрелкой).
Показано : текстом: реки (Барнаул, Обь, Алей, и их реч. системы), озера (Песчаное, Зерцало, Горькое и т.д.), нас. пункты (Павловской, Локтевской, Косталинской).
Чертешь 1: [профиль по линии ЕА] «Горизонт дна реки Алея при точки А».
Чертешь 2: [профиль по линии EF] «Горизонт дна реки Алея при точки А».
Декор: Название карты в картуше в виде рамки «рваного свитка»; компасная стрелка.
Текст: «Обергиттенфервалтером Мейшнером».
Сохранность: хорошая.
Составитель: Е. А. Ошестюк.
РГИА. Ф. 485. Оп.5. Д.485.
1804–1822
«Карта представляющая границу между Россией и Китаем». – 40 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1804–1822]. – 1 л.: цв. (в 4 краски); 38х167 (40х169).
Бумага с филигранью, ткань. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка через 1.
Показано : цветом : реки (Иртыш, Енисей, Ангара, Шилка, Аргунь, Амур, Онон, Ингода, Бухтарма), озера (Байкал, Нор-Зайсан), населенные пункты (Стретенск, Иркутск, Селенгинск, Верхнеудинск, Гобда, Усть-Нарымской, Усть-Бухтарминская), границы (государственные, губернские, уездные), дороги (трактовые).
Условные знаки: город (губернский, уездный, безуездный, китайский); крепость; караул (российский, китайский); маяк и знак; китайский форпост; завод; острог; село.
Дополнительная информация: Карта склеена из двух частей. Показаны уезды Томской губернии: Красноярский, Кузнецкий, Бийский; Иркутской губернии: Нижнеудинский, Иркутский, Верхнеудинский, Нерчинский; часть Китайского государства.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
ГИМ. ГО 890/33.
1805
«Генеральная географическая карта, представляющая Иркутскую губернию, разделенную на шесть уездов и одну область, кои составлены из двадцати камиссарств и сверх того одна округа без уделов, с нанесением Чукотской земли, северо-восточной Америки с Алеутскими и Курильскими островами так же и части Китайского государства с состоящими по границе крепостями и караулами. Сочинена с разных описаний в Иркутске в 1805 году» / «копировал киренский уездный землемер Стефан Булатов». – 166 верст в 1 англ. дюйме (1:7 000 000). – [Россия, Иркутск], [1805]. – 1 л.: цв. (в 6 цветов); 93,5Х57,5 (95,5х59,5).
Копия. Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка через 5, долгота от Ферро. Карта ориентирована на север.
Показано : цветом : реки, озера, населенные пункты (Нерчинск, Верхнеудинск, Якутск), границы (государственные, губернские); текстом : крепости, караулы, заводы, мысы; рельеф холмиками и отмывкой.
Тексты на карте : «Охотское море», «Восточный или Тихий океан», «часть Китайского государства», «часть Томской губернии», «Охотский порт», «бывший Анадырский острог», «Юдомский крест», «место бывшего российского города Албазина», «ночлег Хатынской волости якутов», «острог Верхоянской в коем правление камиссарства Зашиверского», «камень баран», «чукотское жилище», «губа Гижигинская», «губа Пенжинская», «Святой нос», «часть Северной Америки, берег найденный промышленниками купца Ляхова», «северо-восточная Америка». На территории северной Америки надписи: «жительство компании якутцкого купца Лебедева-Ласточкина, култук Чагатник», «бухта по кенайскому названию Суммагик, а по бытию англичан в [1]781 году названа Флодсе Бай», «жительство компании рыльского купца Шелехова», «мыс Алякса», «берег описанной капитаном Куком и селения расположены с абрису сотника Кобелева с разстоянием мест», «по сей линии были неподвижные льды в путешествие капитана Кука», «жилище русских людей», «нос американской которой известен был в 732 году от геодезиста Гвоздева под названием землица Кытмальская», «берег описанной английским капитаном Куком по которому расположены американские жилища с абрису сотника Кобелева», «у сего берега 1741 года июля 15 дня был капитан Чириков, тут же был в 1774 году гишпанской королевской фрегат и […] множество белых и белокурых индейцев, и Чириковым на оном берегу оставлено штурман, боцман и 16 матросов».
Дополнительная информация: Хорошо показана гидрография. Показаны камиссарства: Бирюсинское, Вилюйское, Удское. Показаны юрты.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 22/III-58.
1806
«Карта представляющая места лежащие между реками Бухтармой и Иртышем дополнена берг-мейстером Шлаттером, нанесением новых рудников им открытых в 1806 году» / «берг-мейстер Шлаттер». – 5 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1806]. – 1 л.: цв. (в 4); 84,5х60,5 (88х64).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север (стрелкой).
Показано : цветом : реки (Бухтарма, Иртыш, Уба, Нарым, ), населенные пункты (деревни), граница государственная, дороги проселочные; текстом : хребты (Нарымской, Снежных гор, Малый Лисвяг), пики, китайские караулы, редуты, пристани, прииски; цифрами: рудники; рельеф отмывкой и деревьями.
Текст : «Берг-мейстер Шлаттер».
Декор: Название на полотне. По периметру карты зеленая атласная тесьма.
Тексты на карте : «Хребет Снежных гор разделяющий реки Бухтарму от Катуни называемой Холзун», «степь кочующих киргиз-кайсаков», «Бухтарминская» [крепость].
Дополнительная информация: Хорошо показана гидрография.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 508.
1807
Карта района реки Иртыш / «обер берг-мейстер и кавалер Фролов». – 150 саженей в 1 англ. дюйме (профиль 2,5 сажени в 1 англ. дюйме). – [Россия], [1807]. – 1 л.: цв. (в 4 краски); 60х40,5 (66,5х47,5).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в саженях. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север.
Показано : цветом : реки (Иртыш, Осиха); рельеф отмывкой и тушевкой.
Текст: «В сей части Иртыша глубина заключается между 1, 5 и 2,5 сажени».
Тексты на карте : «Остров Маяшной», «маяк половинной», «Чер. 30».
Дополнительная информация: Стрелкой показано направления течения р. Иртыш. Вверху карты дан профиль правого берега р. Иртыш.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 490.
1807
Карты района реки Обь. – верста в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1807]. – 3 л.: цв. (в .); 116х91 (120х96).
Л. 1. «Горный город Барнаул» / «чертил унтер-шихтмейстер 2-го класса Еремин». – 50 сажень в 1 англ. дюйме. – Цв.: (в 4 краски); 
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в саженях. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : реки (Обь, Барнаулка); рельеф отмывкой.
Текст : «Горный начальник Полковник [подпись неразборчиво]»; «верно управляющий Чертежною маркшейдер [подпись неразборчиво]».
Тексты на карте : «Изъяснение красок: черта красною краскою обведенная означает пространство селитбенной земли горного города Барнаула; черта голубою краскою обведенная означает пространство 1-ой части города: под литерою А 1-й квартал, под В 11-й квартал; черта желтою краскою обведенная означает пространство 11-й части города: под литерою С III-й квартал, под литерою Д IV-й квартал; черта пунктиром проведенная означает кварталы». «Торговая площадь», «Соборная площадь», «заводской пруд», «общественный огород».
Л. 2. Течение реки Оби / «обер берг-мейстер и кавалер Фролов». – 1 верста, 150 сажень в 1 англ. дюйме. – Цв. (в 5 красок); 140,5х66 (148х66).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах и саженях. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : реки (Обь), населенные пункты (деревни Белово, Легостаева, Усть-Чарышская); текстом : острова, пристань; рельеф отмывкой.
Декор: Название карты в свитке.
Тексты на карте : «В сей части Оби глубина заключается между 4 1/3 и 10/16/3 саженями».
Дополнительная информация: К профилю дан масштаб 2 сажени в 1 англ. дюйме.
Л. 3. Течение реки Оби / «обер берг-мейстер и кавалер Фролов». – 1 верста, 150 сажень в 1 англ. дюйме. – Цв. (в 5 красок); 141х66 (147,5х73).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах и саженях. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на запад (стрелкой).
Показано : цветом : реки (Обь), озера (Татарское), населенные пункты (деревни Шадрина, Калманка, Усть-Алейская); рельеф отмывкой.
Тексты на карте : «Завод Барнаульской», «кирпичные сараи», «пруд», «протока»; «в сей части Оби глубина заключена между 4/1 13/16/ 3 и 1/3 саженями; в сей части Оби глубина заключена между 6 и 1 4/16/3 саженями».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 492.
1809
«Карта от устья реки Улкана до реки Алдомы с показанием промер бухты в футах в малую воду возвышение тогда речной воды в Алдоме по объявлению тунгусов около 1 фута» / «Сочинена капитан лейтенантом Сарычевым». – 1 верста в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1809]. – 1 л.: цв. (в 3 краски); 67х46.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : реки (Улкан, Алдом); рельеф отмывкой.
Декор: Компасные направления.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 12/XI-3.
1810
«Астрономическая и географическая ландкарта Российского государства Иркутской губернии с показанием городов, укреплений и где какие народы обитают: с присоединенной частью земель, Северной Америки и смежностей Китайского и Японского государствов: с поправкой географических долготы и широты места от Санкт-Петербургского меридиана» / «Соч. Росс. Акад. наук геодезист коллежский регистратор Иван Кожевин». – 178 верст в 1 англ. дюйме (1:7 500 000). – [Россия, Санкт-Петербург], [1810]. – 1 л.: цв. (в 4 краски); 167х86 (174х96).
Бумага, ткань. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка через 10, долгота от Пулкова.
Показано : цветом : реки, озера (Байкал, Чаны), моря (Камчатское, Охотское, Восточное или Тихое море, Северное Ледовитое море), населенные пункты (Иркутск, Омск, Колывань, Нарым, села, деревни); текстом : острова, проливы, горы, этнические группы (тунгусы, ламуты, буряты, коряки, якуты, самоеды, «медныя индейцы»), мысы, пристани, крепости; рельеф холмиками.
Декор: Карта в рамке с растительным орнаментом. Картуш-заглавие с изображением герба государства и животных. В углах карты на художественных картушах изображены: корабль, капитан, китайский рыбак, охотник, флаги русский и британский.
Тексты на карте : «Стена великая», «часть Китайской империи», «Зюнгория-Монголия», «Северная Америка», «чукотские жилища», «Филиппинские острова», «Тропик Рака», «Лабрадор», «Гудзонский залив», «новая земля найденная иностранными прежними голландскими экспедициями и англичанами», «залив Гренландского моря», «берег изобретенной кап. Чириковым 1741 г.», «Обская губа», «Марианские острова».
Дополнительная информация: На карте показаны о. Сахалин, Курильские острова и полуостров Камчатка. Таблица: Краткое описание о состоящих в Иркутской епархии построенных в губернии церквей.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 111/I-2.
1816
«Карта местоположению по рекам Чарышу и Коксе с прочими принадлежащими к оным урочищами, сочиненная 1816 года» / «Управляющий колыванской шлифовальной фабрикой Гиттен-фервалтер 10 класса Маулин». – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1816 г.]. – 2 л.: цв. (многокрасочная); 112х68 (110х64).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : Графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : камни (яшма, порфир, бреччия, пудинстон, серпентин, агат, кварц, известь, гранит); текстом : Хребет Снежных гор, называемы Чарышским, хребет гор Урсульских, реки (Чарыш, Кокса, Красноярка, др.), речки, горы (Чича, др.); литерами : дороги от месторождений пород, озера с пресною водой, калмыцкие кочевья, проч. ; рельеф деревцами. 
Декор: картуш заглавия в виде рваных свитков.
Дополнительная информация: Экспликация, поясняющая значение литеров, дающая описание и характеристику «процесса обыскания цветных горнокаменных пород». На карте указаны цифры без обозначений (в экспликации отмечено, что подробно все изложено и описано в прилагаемых тетрадях). Л. 2 – без названия. На карте отмечены участки, принадлежащие урочищам по рекам Чарыш, части Оби, Коксе. Масштаб 100 саженей в 1 англ. дюйме. Автор «Обер-мейстер и кавалер Фролов».
Сохранность : удовлетворительная. По краям части карты утеряны. Реставрирована.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГИА. Ф.485. Оп.5. Д. 516.
1823
Рабочая карта описи берегов Сибири от р. Индигирки до о. Колючина. – Без масштаба. – [Россия], [1823]. – 1 л.: ч/б; 38х25.
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : Картографическая сетка без обозначений. Карта ориентирована на север.
Показано : Юкагиры, тунгусы, оленные чукчи, Ледовитое море.
Дополнительная информация: Названия островов и надписи плохо читаемы. Все топографические названия, название карты приведены на латинском языке.
Сохранность : Состояние копии хорошее.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 52.
1824
«Назначение границ Енисейской губернии, разделенной на 5 округов с 1-м отделением». – 50 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1824]. – 4 л.: ч/б.; Л. 1-4 : 32х54.
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : Северное Ледовитое море, Тазовская губа, города (Туруханск, ), озера (Рыбное, Матушкино, Таймур, Балахнинское, др.), реки (Турухан, Блудна, Пясина, др.), Туруханское отделение, округа (Минусинской, Красноярской, Канской, Ачинской, др.), села.
Условные знаки : город (губернский, окружной), комиссарство, село, деревня, завод, редут, улус, зимовье, большая дорога.
Дополнительная информация: Подпись автора неразборчива. Уменьшение (0,8 см в 1 см на фотокопии). Описание смежных земель.
Сохранность : копии хорошая. 
Составитель : А. А. Лобанова.
РГИА. Ф.1399. Оп.1. Д. 56.
1827
Назначение границ Енисейской губернии разделенной на 5 округов с 1 отделением : фотокопия. – 50 верст в 1 англ. дюйме. – Енисейск, 1827. – 3 л.: ч/б.
Фотобумага.
Масштаб : линейный в верстах. Без координатной сетки.
Л. 1 : 50х42 см. Оригинал на фотокопии уменьшен в полтора раза.
Л. 2 : Размер изображения оригинала на фотокопии. 50х42 см.
Л. 3 : 50х39 см. Оригинал на фотокопии уменьшен в полтора раза.
Показаны : Северный Ледовитый океан, губы (Тазовская) заливы (Рыбинский, Енисейский, Таймырский), реки с их притоками (Пясина, Хатанга, Анабара, Таз, тунгуска и др.), уездные границы, губернские границы, Туруханское отделение, округа (Ачинский, Канский, Красноярский, Минусинский), народы (камасинцы, тунгусы, остяки и др.), горы (Алтайские и др.), улусы (канские, минусинские), озера, города, деревни.
Текст : «На подлинной карте собственно его Императорского Величества рукою написано тако: Быть по сему Николай. С-Петербург. 15 сентября 1827 г».
Текст : «Изъяснение знаков. Губернский город. Окружной город. Коммисарство. Село. Деревня. Завод. Редут. Ясашный».
Текст : «С подлинной картой верно землемер титулярный советник и инженер Николай Алексеев».
Текст : «Описание смежных земель» (Томская, Тобольская губерния. Якутская область. Иркутская губерния. Китайские владения».
Дополнительная информация : в нумерации дела пропущен «Л. 2», который органически является частью названной карты. Дублируется Л. 3. Один из листов 3 – это уже другая карта – Иркутской губерния.
Выявили и описали : Е. Н. Коновалова, Р. Ю. Смагин.
РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 221/1-3.
1827
«Назначение границ Иркутской Губернии разделенной на пять округов Якутской области и 2-х Приморских управлений Охотского и Камчатского без разделения на округа». – 200 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1827]. – 3 л.+2 л. общего вида уменьш. м-ба: ч/б; размер изображенного листа оригинала на фотокопии: Л.3: 53х45; Л.4: 57х40,5; Л.5: 48х43,5.
Фотокопия, фотобумага.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : текстом: Реки (Яна, Ковыма, Алдан), озера (Байкал), моря (Охотское, Бобровое), острова (св. Лаврентия, св. Матвея, Сахалин, Новая Сибирь), проливы (Беренгов, Южный Ляховской), нас. пункты (города (Якутск, Охотск, Нерчинск, Верхнеудинск, Иркутск, Нижнеудинск), села, деревни), границы (государственные, областные, окружные), дороги.
Тексты на карте: «Быть по сему Николай. С. Петербург 15 сентября 1827».
Дополнительная информация: В архиве РГИА. Ф. 1399. Оп.1. Д. 221. Хранится копия данной карты. С текстом «На подлинной карте собственную его Императорского Величества рукою подписано тако : Быть по сему Николай. С. Петербург 15 сентября 1827», «С подлинной копировал верно Землемер, Титулярный советник и кавалер Попов».
Сохранность : фотокопии хорошая; на оригинале отсутствуют незначительные фрагменты.
Составитель: Е. А. Ошестюк.
РГИА. Ф. 1399. Оп.1. Д. 60.
1827
«Карта Западной Сибири». – 120 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1827]. – 2 л. + 1 сборный: ч/б; Л. 1 (сборный): 36х58, Л. 2: 40х37; Л. 3: 40х34; 1 см на карте соответствует 0,8 реальным см.
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север.
Показано : текстом: Обская губа, Тазовская губа, реки (Сосьва, Обь, др.), озера (Нор Зайсан, Чаны, др.), города (Тюмень. Тобольск, Туринск, Бийск, Барнаул, др.), границы (государственные, губернские), села, деревни, дороги, кочевья (Туминское, Казайское, Мотаевское, др.), народы (самоеды, остяки березовские, остяки обские, бухарцы, др.); литерами: граница смежных территорий (с Оренбургской, Пармской, Вологодской, Архангельской губерниями, Восточной Сибирью); без рельефа. 
Условные знаки: уездная граница, граница мировых участков, квартира мирового судьи, село, деревни и выселки, завод, дорога почтовая, дорога проселочная, дорога зимняя.
Декор: название карты в вензеле.
Тексты на карте : смежные территории. Надпись «Быть по сему. Николай I». 
Дополнительная информация: на фотокопии отмечено : «Дефект оригинала». Очень мелкое изображение. Названия речек и населенных пунктов слабо читаемы.
Сохранность : оригинала хорошая.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 222.
1830
«Карта ошурфованным речкам и логам партии шихт-мейстера Мордвинова за сентябрь месяц 1830 года» / «Главный начальник обер-шихтман 4 класса с. Ковалевский. Горный начальник [подпись неразборчива – А.Л.]». – 5 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Барнаул], [1830]. – 1 л.; ч/б.; 36х58 (33х54).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : Картографическая сетка отсутствует.
Показано : речки (Суенга, Елбан, Бердь), признаки золота, золотоносные россыпи, ключи, деревня Ново-Лушникова.; без рельефа. 
Дополнительная информация: Карта схематическая, изображена только речная система. В деле собраны планы рек Западной Сибири с обозначением месторождений золота. Масштабы в саженях.
Сохранность : удовлетворительная. По краям части карты утеряны.
Составитель : А. А.Лобанова.
РГИА. Ф.485. Оп.5. Д. 519. Л. 1.
1834
«Атлас золотосодержащим приискам открытым в 1833 году в округе Колывано-Воскресенских заводов». – 100 саж. в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1834]. – 15 л.: цв. (в 4 краски); 36х23.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : реки, озера, населенные пункты (деревни, села); рельеф отмывкой. 
Условные знаки: Шурфы золотосодержащие (с признаком, без признаков), шурфы не содержащие золота; черневые леса.
Дополнительная информация: Размеры в собранном виде: 36х23. На каждом листе «Таблица с указанием содержания золота в 100 пудах промытого песка». 
Л. 1. 1. План золотосодержащему прииску, открытому Практикантом Иваницким по речке Малой Крохалевке и ключам Симанову и Петухову, впадающим в речку Большую Крохалевку от Егорьевского золотого промысла на юго-запад в 35 верстах 1833 года. 54х28,5 (56х31,5). 2. План золотоносной россыпи по ключу Симонову. 10 саж. в 1 англ. д. Ориентация на северо-запад (стрелкой).
Л. 2. План золотосодержащему прииску, открытому Практикантом Иваницким по речке Большому Ику, впадающей с правой стороны в реку Бердь от Егорьевского золотого промысла на северо-запад в 20 верстах. 1833 год. Карта ориентирована на юго-восток (стрелкой). 53,5х20 (56х23).
Л. 3. План золотосодержащему прииску, открытому берг-гешвореном Визе по ключу Пичугину, впадающему с левой стороны в речку Кинтереп от Егорьевского золотого промысла на юго-западе в 4,5 верстах. 1833 год. Карта ориентирована на северо-запад. 36х23.
Л. 4. План золотосодержащему прииску, открытому гиттен-фервалтером Бемом по речке Большой Чебуре, впадающей с левой стороны в речку Казьму от деревни Вагановой на юго-запад в 8 верстах. 1833 год. Карта неправильной формы. 81х24,5 (83х27)+13,5х16 (15х18).
Л. 5. План золотосодержащему прииску, открытому берг-гешвореном Фрезе и Практикантом Гернеросом по речке Землянушке впадающей с левой стороны в реку Казьму от Касминского золотого промысла на юго-восток в 3,5 верстах. 1833 год. 63х20,5 (65х23).
Л. 6. План золотосодержащему прииску, открытому берг-гешвореном Фрезе и Практикантом Гернеросом по реке Казьме впадающей с левой стороны в реку Иню от Касминского золотого промысла на юго-запад в 3 верстах. 1833. 65х26,5 (67х29,5).
Л. 7. План золотосодержащему прииску, открытому шихт-мейстером Дейхманом по речке Малой Путанке, впадающей с правой стороны в речку Казьму, от Касминского золотого промысла на северо-запад в 4 верстах. 1833. 53х20 (56х23).
Л. 8. План золотосодержащему прииску, открытому шихт-мейстером Дейхманом по реке Казьме впадающей с левой стороны в реку Иню от Касминоского золотого промысла на юго-запад в 2,5 верстах. 1833. 82х25,5 (85х28).
Л. 9. План золотосодержащему прииску, открытому гиттен-фарвалтером Ильманом в вершине речки Таловки впадающей с левой стороны в речку Саензас от деревни Салтымакой на северо-востоке в 85 верстах. 1833 год. 62,5х41,5 (65х45).
Л. 10. План золотосодержащему прииску, открытому гиттен-фарвалтером Ильманом по речке Невольной, впадающей с левой стороны в реку Саензас от деревни Салтымакой на северо-запад в 85 верстах. 1833 год. 122х44 (126х47).
Л. 11. План золотосодержащему прииску, открытому берг-мейстером Мевиусом по речке Заводской впадающей с правой стороны в речку Андреевку на северо-востоке от деревни Фомихи в 48 верстах. 1833 год. 80х19,5 (82х23).
Л. 12. План золотосодержащему прииску, открытому берг-мейстером Мевиусом по ключу Успенскому впадающему с левой стороны в речку Первую Салаирку от деревни Змеинки на северо-восток в 25 верстах. 1833 год. 81х25 (83х28).
Л. 13. План золотосодержащему прииску, открытому шихт-мейстером Аболтиным по речке Маланьиной впадающей с левой стороны в речку Большую Суету от Сухаринского рудника на юго-восток в 60 верстах. 1833 год. 33х20 (35,5х23).
Л. 14. «Карта части Томской губернии, заключающей Колывано-Воскресенское заводское ведомство» / «чертил Горного и Заводского производства ученик Пешков 1-й». – 30 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1834]. – 1 л.: цв. (в 5 красок); 58,5х42 (68х44,5).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север (стрелкой).
Показано : цветом : реки (Бухтарма, Чуя, Бия, Катунь, Обь, Томь), озера (Телецкое, Кулунда, Сумы оноже Чабаклы, Убинское), населенные пункты (Барнаул, Колывань, село Тальменское, Кузнецк, Бийск, Томск); текстом : хребты (Алатау, «хребет Снежных гор разделяющей реки Бухтарму от Катуни называемый Холзун, хребет Нарымских гор, хребет Хатай или Малой Алтай), крепости (Катунская, Ануйская, Бухтарминская, Усть-Каменогорск); рельеф отмывкой.
Текст : «Горный Начальник полковник [Ер…]».
Условные знаки: Города (губернский, уездный, безуездный); деревни; села; заводы; рудники; прииски; форпосты; крепости; редуты; китайские караулы; дороги (линейные, почтовые).
Сохранность : хорошая.
Составители : Р. Ю. Смагин, А. А. Воронина.
РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 745.
1839
«Карта средней Киргиз-Кайсакской орды» / «начальник рекогносцировки Киргизской степи Генерального штаба подполковник Барон Сильвергельм». – 20 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1839]. – 2 л.: цв. (в 4 краски); 137х101.
Бумага, ткань. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север (компасная стрелка).
Показано : цветом : реки (Иртыш), озера (Денгиз, Тене), населенные пункты (Омск, Усть-Каменогорск, деревни), дороги (трактовые, проселочные); текстом : крепости, караулы, пикеты, ущелья, хребты (Нарымской, Тарбагатайской), долины, сопки, горы, степи, этносы; литерами: ; рельеф отмывкой.
Декор: Компасная стрелка.
Тексты на карте : «25 апреля 1839 г. Тобольск».
Дополнительная информация: Карта хранится в картонном футляре. Один лист карты разделен на 25 фрагментов, наклеенных на ткань, второй лист на 8 фрагментов. Показана пограничная иртышская линия укреплений. Карта насыщена топонимами.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГАВМФ. Ф. 1331. Оп. 2. Д. 103.
1844
«Карта Сибири». – 175 верст в 1 англ. дюйме (1:7 350 000). – [Россия], [1844]. – 1 л.: цв. (в 7 красок); 80х120.
Бумага, ткань. Тушь, акварель.
Масштаб : численный. Картографическая сетка через 5.
Показано : цветом : реки (Енисей, Обь, Лена, Колыма, Анадырь, Вилюй, Витим, Олекма, Амур, Мая, Алдан, Тобол, Ишим, Иртыш), озера (Байкал, Чаны), океаны (Северный Ледовитый, «Восточный или Великий или Тихое море»), моря (Белое, Каспийское, Аральское), населенные пункты (Охотск, Якутск, Олекминск, Томск, Омск, Тобольск, Иркутск, Красноярск); текстом : острова (Новая земля, Медвежьи, Курильские, Сахалин, Алеутские), этносы (барабинцы, юкагиры, якуты, карагасы, телеуты, туркмены, тунгусы, самоеды, каракалпаки, узбеки), мысы; рельеф отмывкой.
Тексты на карте : «Япония», «Северная Америка», «Берингов пролив», «Китайская империя», «Персия или Иран», «Обская губа», «Зюнгория», «Монголия», «хребет Яблоновый или Даурский», «уральские горы».
Дополнительная информация: Показан тракт от г. Тюмени до г. Петропавловска. Карта состоит из 17 частей наклеенных на ткань. Показана зона вечной мерзлоты.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко III/ 1-3.
1844
«Геогностическая карта окрестностей Андреевского рудника, находящегося в Киргизской степи в Каркалинском округе». – Копия. – «Подлинную подписал штабс капитан Иванов 6й. С подлинной верно: полковник Бырчинков». – 250 сажен в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1844]. – 1 л.: цв.; 78,5х57.
Масштаб : графический в саженях. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север.
Показано : текстом : горы (Андарлы, Курган-тас, Кайгарлы), Андреевский рудник, селение Андреевского рудника, дорога в Богословский рудник; цифрами : прииски. 
Условные знаки : цветом: гранит, кварц, кератитовый порфир, рогообманковый порфир, хлоритовый сланец, глинистый сланец, конгломерат, наносы, руды.
Дополнительная информация: Датирована по описи 1844 годом. На карту нанесены цифры без обозначений.
Сохранность : удовлетворительное. Реставрирована. 
Составитель : А. А. Лобанова.
РГИА. Ф.485. Оп.5. Д. 521 Л.1.
1845
Карта реки Чарыш с обозначением каменоломен и скорости течения реки. – 1:210000 (сборный лист Л. 2), 100 саженей в 1 англ. дюйме (Л. 3-21). – [Россия], [1845]. – 21 л.: цв. (многокрасочная); 85х63 (77х60).
Л.2 «Общая карта части реки Чарыша от устья речки Локтевки до впадения в Обь, составленная в 1845 году». Показана река Чарыш, деревни по реке (Усть-Ермилиха, Кособокова, Островная, др.), речки, участки реки, показанные на планшетах к сборной карте.
Л.3-21 – планшеты к сборной карте.
Масштаб : Графический в верстах (Л.2), в саженях (Л.3-21). Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север.
Показано : без рельефа.
Условные знаки: деревни, кустарники, лиственный лес, сенокос, выгон, песок с гальками, река с показанием фарватера, переборы,продольный профиль реки, почва песчаная с примесью гальки, почка иловатая, каменоломня, поперечные профили, замытые деревни.
Декор: Картуш заглавия – вензель.
Дополнительная информация: Карта и планшеты к ней в новом книжном твердом переплете. Размер в сложенном виде 45х66. На планшетах показана протяженность фарватера, скорость течения реки (футов в секунду).
Сохранность : удовлетворительная. По краям части карты утеряны.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГИА. Ф.485. Оп.5. Д. 522.
1847
«Карта Сибири» / «чертил Гижицкий». – [Россия], [1847]. – 1 л.: цв. (в 3 краски); 75, 5х47 (89х58).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : отсутствует. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : реки (Обь, Енисей, Лена, Анадырь), озера (Байкал), населенные пункты (Тобольск, Омск, Сургут, Енисейск, Красноярск, Кузнецк, Иркутск, Охотск, Нерчинск); рельеф отмывкой.
Тексты на карте : «Северный океан», «Европа», «Охотское море», «полуостров Камчатка», «пролив Берингов», «острова Медвежьи».
Дополнительная информация: Слева за картографической рамкой: «Месяц август 1847 года», числа «20, 28»; «месяц сентябрь», числа «4, 6, 11, 18, 20»; подпись неразборчиво.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
ГИМ. ГО 5215.
1847
«Карта полезных ископаемых Нерчинского горного округа». – 15 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [после 1847]. – 1 л.: цв. (в 5 красок); 127х95 (129,5х98,5).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка через 1.
Показано : цветом : реки (Коленга), озера (Барюн-Торей, Зюн-Торей), населенные пункты (Чита, Нерчинск), границы (государственные, окружные, область), дороги (проселочные, трактовые), текстом: заводы (Нерчинский); рельеф отмывкой.
Декор: По периметру карты атласная лента. В углах карты растительный орнамент.
Условные знаки: города; заводы; золотые промыслы; рудники; села; деревни; караулы; крепости; золотые промыслы Кабинета Его Величества (работающиеся, неработающиеся); граница, разделяющая местности, разрешенные для частных поисков на золото от неразрешенных; рудники (работающиеся, неработающиеся); частные промыслы (рабоющиеся, неработающиеся); железная руда; медная руда; сера; киноварь; ртуть; соль; каменный уголь; оловянные руды; месторождения цветных камней; телеграф.
Дополнительная информация: Границы смежных территорий: Китайская империя, Якутская область, Баргузинский округ, Верхне-Удинский округ.
Сохранность : хорошая.
Составители : Р. Ю. Смагин, А. А. Воронина.
РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 13а. Л. 1.
1849
«Геогностическая карта северо-восточной части Киргизской степи, осмотренной в августе и сентябре месяце 1849 г.». – 5 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1849]. – 1 л.: цв.; 77х72 (75х70).
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север.
Показано : текстом : зимние кочевки, караул Джасыкской волости, бор, зимние кочевки татар, пик Уренхайский, горы (Карака-Барга, Лайлы, Кулчуку, др.), озера (Балык-Кул, др.),реки (Иртыш, Облакетка), г. Устькаменогорск.
Условные знаки : гранит,глинистый сланец, песчаник, метаморфические породы, порфир, известняк, кварц, обломочные породы, наносы, сосновый бор.
Дополнительная информация: Подпись автора неразборчива.
Сохранность : карта ветхая. Реставрирована.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГИА. Ф.485. Оп.5. Д. 521 Л.2.
Первая пол. XIX в.
«Топографические маршруты правого фланга Сибирской линии, от Сибирского редута до г. Омска». – 4 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия], [первая пол. XIX]. – 29 л.: цв. (в 5 красок); размер обложки 20,5х14,5; размер одного листа 20х14.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом и текстом: реки, озера, населенные пункты (редуты Песчаной, Крутоярской, Преснокамышловский, Пресногорьковский, Екатерининской, Островной, Новорыбинской, Кладбинской, Сенжарской, Дубровной, Новоникольской, Новокаменской, Новобишкульской, Кривоозерный, Плоской, Камышловской, Ганкин, Медвежий, Чистой, Лосев, Солоозерной, Волчий, Курганской, Степной, Мельничной; крепости Пресногорьковская, Кабанья, Пресновская, Становая, Петропавловск, Полуденная, Лебяжья, Николаевская, Покровская, Омск), граница Оренбургской линии, дороги; рельеф отмывкой.
Условные знаки: березовый и вообще лиственный лес; еловые и сосновый лес; кустарник; чистое болото; чистое моховое болото; болото с лесом; чистой луг; места кочковатые; камыш и тросник; пашня; ветряная мельница; водяная мельница; водяная пильная мельница; таможня, почтовая станция, почтовые дороги, средняя дорога, малая дорога, пристань, крутые горы, отлогие горы.
Декор: компасные стрелки.
Тексты на карте : «место бывшего редута Сибирский».
Дополнительная информация: Представлен Сборный лист топографическим маршрутам (масштаб 40 верст в 1 англ.дюйме).
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 101/ II-59;
Ко 170-2/ II-1.
Первая пол. XIX в.
«Карта Нерчинского заводского округа». – 20 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [первая пол. XIX в.]. – 1 л.: цв. (в 5 красок); 65х83,5 (67,5х86).
Бумага, ткань. Тушь, акварель.
Масштаб : в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : реки (Амур, Ингода, Хилок, Уда, Шилка, Аргунь), населенные пункты (Нерчинск); текстом : волости; рельеф отмывкой.
Условные знаки: город; завод; рудники: золотосодержащие, серебросвинцовые, медные, оловянные; село или слобода; деревня; крепости; российская таможня; пограничный караул; почтовая дорога; проселочная; границы (государственные, областные, уездные); источник минеральных вод; соляные и горькие озера.
Тексты на карте : «В настоящее время капитально действующие золотые промыслы; по убогости оставленные; до времени остановленные; неразрабатываемые». «Яблоновый или Становой хребет».
Дополнительная информация: Карта состоит из 9 частей, наклеенных на ткань. Показано: часть Китайского государства, Верхнеудинского округа, Якутской области.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 22/ IV-29.
1850
«Маршрут от устья р. Алдан до мало-Ендыбальских серебросвинцовых приисков» / Под руководством корпуса горных инженеров поручика Меглицкого, топографом второго класса, унтер-офицером Щечилиным. – [Россия], [1850]. – 3 версты в 1 англ. дюйме 1 л.: цв. (в 10 цв.); 66,6х203,9;размер листа: 68,5х205см.
Бумага, наклеенная на ткань. Тушь, акварель.
Масштаб: линейный. Картографическая сетка отсутствует.
Показано: цветом и текстом: реки (Алдан, Лена, Отурял, Дерон, Сордах.), озера (Сулерка (неразборчиво)), Верхоянский хребет; рельеф: штриховкой.
Текст: В расстоянии к северо-западу 363 версты. Снятый глазомерно в 1850 году.
Условные знаки: леса сосновые и еловые, смешанные, лиственные, кустарники, болота, луга, выгон, каменистый грунт, каменная россыпь.
Дополнительная информация: карта ориентирована на северо-северо восток.
Сохранность: хорошая. В нижней части незначительные следы сырости.
Составитель: А. Ю. Лончаков.
РГИА Ф.485 . Оп.5 . Д.11.
1850
«План части реки Ботомы с показанием месторождения железной руды» / Под руководством Корпуса горных инженеров поручика Меглицкого, снятый инструментально топографом второго класса унтер-офицером Щечилиным – 100 саженей в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1850]. – 1 л.: цв. (в 10 цв.); 60,5см х 117,6 см. размер листа: 123см х 65,9 см.
Бумага, наклеенная на ткань. Тушь, акварель.
Масштаб: линейный в саженях. Картографическая сетка отсутствует.
Показано: цветом и текстом: реки (р. Ботома с показанием глубин и течения), месторождение железной руды, зимние и летние юрты якутов; дороги; дорога к речке Амеге; рельеф: штриховкой.
Текст: Снятый инструментально в 1850 году. В расстоянии от города Якутска к югу 142 версты.
Дополнительная информация: карта ориентирована на север.
Сохранность: хорошая.
Составитель: А. Ю. Лончаков.
РГИА Ф.485 . Оп.5 . Д.12. Л.1.
1850
«Сборный лист показывающий положение мест Мало-Ендыбальских Серебросвинцовых приисков и железной руды на реке Ботоме» / Поручик Меглицкий. – в 56 2/3 вёрсты в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1850]. – 1 л.: цв. (в 5цв.); 31,1см х 31,1см; размер листа: 33,2см х 32,4см.
Бумага, наклеенная на ткань. Тушь, акварель.
Масштаб: линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано: цветом и текстом: реки (р. Лена), населенные пункты (г. Якутск, другие населённые пункты: Усть-Вилюйск, Урдюк-Уря, Покровский, Бестяцкий, застава Алданская), дорога в город Якутск; рельеф: штриховкой.
Сохранность: хорошая, на карте несколько клякс.
Составитель: А. Ю. Лончаков.
РГИА Ф.485. Оп.5 . Д.12 . Л.2.
1850
«Маршрут от реки Лены вверх по реке Ботоме до месторождения железной руды» / Топограф 2-го класса унтер-офицер Щечилин. – 3 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1850]. – 1 л.: цв. (в 9 цв.); 29,3 х 29,1 см; размер листа: 32,3см х 31 см.
Бумага, наклеенная на ткань. Тушь, акварель.
Масштаб: линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано: цветом и текстом: реки (Лена, Ботома), озера (Сырга), острова (Мендской, Амнарский, Сатанский) месторождение руды; рельеф: штриховкой.
Текст: снято глазомерно в 1850 году.
Дополнительная информация: ориентирована на север.
Сохранность: хорошая.
Составитель: А. Ю. Лончаков.
РГИА Ф.485 . Оп.5 . Д.12.Л.3.
1851 (1796)
«Меркаторская карта местностей от Якутска к Удскому острогу и к городу Охотску. Снята с таковой же составленной с разных описаний» / «под началом флота капитана бригадирского ранга Фомина в 1796 году». – 1:1 000 000. – [Россия, Якутск], [1851]. – 1 л.: цв. (в 4 краски); 91х92 (98х100).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : числовой и графический в немецких милях. Картографическая сетка отсутствует. Картографическая рамка через 1.
Показано : цветом : реки (Охота, Кухтуй, Мая, Юдома, Амга, Алдан, Угур), дороги (действующие и закрытые); текстом : станции, хребты, острова, мысы; без рельефа.
Текст : «Копировал землемерный чертежник Александр Худяков».
Тексты на карте : «Дорога по высочайшему повелению закрыта» (от р. Аллах-Юна до Юдомского креста); «дорога по высочайшему повелению закрыта» (от Удского острога до ст. Жаннеринской); «хребет Джугжур»; «изъяснение красок: вновь утвержденный Аянский тракт; станции в настоящее время существующие; места предполагаемые для станций и поселения».
Дополнительная информация: Гидрография показана подробно.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 22/III-32.
1853
«Карта Забайкальской области и Кяхтинского градоначальства» / «составлена подполковником Заборинским. Испр. по 1 янв. 1853 г.». – 50 верст в 1 англ. дюйме (1:2 100 000). – [Россия], [1853]. – 1 л.: цв. (в 8 красок); 66х45.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : числовой. Сетка географических координат. Долгота от Ферро.
Показано : цветом : реки (Шилка, Витим, Онон), озера (Байкал), населенные пункты (Чита, слободы, села, деревни), границы (областные, окружные), дороги (главные и прочие гужевые); текстом : острова, заливы, мелкие реки, заводы (Селенгинский, Нерчинский, Александровский, Газимурский), рудники (оловянные), золотые промыслы, почтовые станции, пограничные крепости с таможнями, пограничные караулы; рельеф отмывкой.
Тексты на карте : «Вершина реки Витима».
Дополнительная информация: Карта административная. Гидрографическая сеть нанесена подробно. Выделены областные, уездные и заштатные города. Красочными фонами выделены земли Горных Нерчинских заводов, и Пеших и Конных казачьих войск.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 15/VII-19.
1854
«Карта северо-западной части границы Алтайского горного округа, проведенная в 1853 и 1854 годах» / «гиттен-фервальтер 10 кл. Стрижков». – 5 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1854]. – 1 л.: цв. (в 4 краски); 240х61,5 (244х65).
Копия.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на северо-запад (стрелкой).
Показано : цветом : реки (Обь), озера (Чаны, Сартлан), населенные пункты (село Уртамское, деревни), граница (губернская), дороги; рельеф отмывкой.
Текст 1: «С копиею верно: управляющий чертежной статский советник [Каве…]».
Текст 2: «На копии написано: подлинную подписали: гиттен-фервалтер 10-го класса Стрижков, за депутата со стороны гражданской, Заседатель Каинского Земского суда Бурдуков, за депутата со стороны гражданской, Заседатель Каинского Земского суда коллежский секретарь Колычев, за депутата со стороны гражданской, Заседатель Каинского Земского суда Попов и Заседатель Спасский Дмитрий Тихобаев. Карта с межевым журналом в Главной Чертежной поверена и оказалась правильно марта 9 дня 1854 года. Подписали: капитан Ястржембский и поверял Старший Чертежник Логинов.
Тексты на карте : «Таганское болото», «полуденная линия».
Условные знаки: лес (хвойный, хвойный мешанный по болоту, лиственный, лиственный по болоту, лиственный по солонцу, луг (чистый, с кустарником), болота, реки, речки, озера, граница, дорога (почтовая, проселочная), село, деревня, межевой столб; межевая яма.
Дополнительная информация: Граница смежных территорий: Алтайский горный округ, Томская губерния. 11 межевых ям на 5 верст.
Сохранность : хорошая.
Составители : Р. Ю. Смагин, А. А. Воронина.
РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 498.
1855
Карта района изыскания золота в бассейнах рек Бия, Лебедь, Большой и Малый Абакан и др. = «Карта местности, на которой были расположены поиски в 1855 г.» / «Чертил ученик Войнов». – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1855 г.]. – 2 л.: цв.; Л. 1 : 73х49 (71,5х48); Л. 2 : 72х49,5 (70х47,5).
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север.
Показано : текстом : хребты (Рорбу, Голокту, Курумду, др.), озеро Талецкое, река Бия, граница Енисейской губернии, Китайского государства; цифрами : годы осуществления поисков.
Условные знаки : речки (с содержанием золота, с признаками золота, без содержания золота).
Дополнительная информация: левая и нижняя границы карты Л. 1 отрезаны. На обороте Л.1,2 – описание месторасположения и работ по поиску золота.
Сохранность : карта ветхая. Реставрирована.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГИА. Ф.485. Оп.5. Д. 524. Л.1-2.
1855
«Меркаторская карта Амурского лимана реки Амур и части Татарского пролива составленная из описей, произведённых на транспорте Байкал в 1849 году, на гребных судах Амурской экспедиции в 1850 году на Шхуне Восток в 1852 и 1855 на фрегате «Паллада» в 1854 году». – [Россия]. – 1 л.: цв. (в 4цв.); 86 см Х 55,9 см; Размеры листа 92,4Х62,5см.
Бумага, наклеенная на ткань. Тушь, акварель.
Картографическая сетка через 1 градус.
Показаны: цветом и текстом: реки (часть лимана реки Амур), озера (озеро Кызи) острова: (часть острова Сахалин, Татарский берег, часть Татарского пролива, часть Охотского моря, залив Счастья, острова Хагемив, остров Чомэ, и др. Также: Гора Маркрам, гора Джаорэ, гора Чадбах.
Тексты на карте: «Замечание: в северной части лимана вода прибывает до 6 футов, в южной до 5 футов. А в середине между параллелями мысов Пронгэ и Уахрэ от 2,5 до 3х футов»), населенные пункты (Мариинский пост, Зимовье Петровское, деревня Педань, деревня Чадбах.); рельеф: отмывкой.
Сохранность: удовлетворительная. Отсутствуют незначительные фрагменты. В середине карты следы влаги и плесени, на сгибе карты образовался залом.
Составитель: А. Ю. Лончаков.
РГАВМФ Ф. 1331 . Оп. 4 . Д. 264.
1856
«Карта пути из Николаевского поста чрез Удской острог, Учурскую ярморку, реку Алдан, Амгинскую слободу в г. Якутск» / «Корпуса штурман подпоручик Шекурин А.». – 40 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1856]. – 2 л.: ч/б; Л. 1: 45х36; Л. 2: 40х38.
Фотокопия. Фотобумага 
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка через 1 градус. Карта ориентирована на север.
Показано : текстом :.реки (Учур, Мая, Аим, Алдан, Амга, Лена, др.), море Охотское, народности (чукчагиры, ниридальцы, тунгусы, др.), Удская, Ульбанская губа, острова (Малый и Большой Шантар) рельеф отмывкой.
Условные знаки: реки, речки, озера, дорога.
Дополнительная информация: на 2-х отдельных листах части карты. Плохое качество фотоснимков. Масштабы листов друг другу не соответствуют.
Сохранность : копии хорошая.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 638.
1856
«Геологическая карта исследования местности в юго-западной части Нерчинского горного округа» / «составлена корпуса Горных инженеров поручиком Аносовым 1856 г.» – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1856]. – 1 л.: цв. (в 6 цветах); 69,5х47,5 (68х47).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север (стрелкой).
Показано : цветом и текстом: реки (Онон, Иля, Ингода и т.д.), озера, хребты (Яблоневый, Атадайский), гольцы (Анинганские; Бальджинскинские).
Текст 1: «Скопировано верно: заверяющий […]».
Текст 2: «Копировал горный урядник [А. Биринов]».
Условные знаки: «Изъяснение: гранит, гранита – селит, слюдяные сланцы, местность исследованная 1855, сланцы глинястые, конгломерат, миндальные камни, песчаник, местность не исследована, прежде открытые россыпи, открытые россыпи, маршрут партий 1856, зимовки зверопромышленников, перевалы».
Сохранность: хорошая.
Составитель: Е. А. Ошестюк.
РГИА. Ф. 485. Оп.5. Д. 15 «а».
1856
[Виды разреза горы]. – [Россия], [1856]. – 1 л.: цв. (в 5 цветах); 26,5х39,7 (29,5х42).
Бумага. Тушь, акварель.
Показано : Геологический разрез трех гор.
Условные знаки: «Гранит, глинистый сланцы, глинистые сланцы с закаменелостью, накосы».
Сохранность: хорошая.
Составитель: Е. А. Ошестюк.
РГИА. Ф. 485. Оп.5. Д. 15 «б».
1859
«Карта казенных золотых промыслов информированным приказчик с 1830 по 1859 годов в алтайском округе». – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1859] – 1 л. ; цв. (в 6 цветах) – 142,5х129,9 (145,5х132,5).
Бумага на ткани. Тушь, акварель.
Масштаб: Графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует, карта ориентирована на север (стрелкой).
Показано: текстом и цветом: реки (Обь, Катунь, Томь и т д.); озера (Телецкое, Белое, Алтынь-Кунь и т д.); города (Бийск; Барнаул; Кузнецк); села; деревни; заводы (Сузунский, Колыванский, Томский); золотые прииски (Егорьевский, Терсинский, Салоирский); крепости; границы (государственные, губернские), дороги.
Условные знаки: «Города уездные, крепости, форпосты, редуты, заводы, рудники и прииски, золотые промыслы, села, деревни, аулы инородцев, дороги, родники с содержанием золота, с признаком, без признаков».
Текст: «Горного отдела 1 ст. […]св 163»
Сохранность: удовлетворительная.
Составитель: Е. А. Ошестюк.
РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 518.
1859
«План россыпи на реке Кудие открытой в 1859 году». – [Россия], [1859]. – 1 л.: цв. (в 5 красок); 271,4х53 (275х53). 
Бумага. Тушь, акварель. 
Масштаб: линейный в саженях. Картографическая сетка отсутствует.
Показано: цветом и текстом: реки (Уров, Кудие), населенные пункты (село Кудинское); шурфы с указанием номеров; рельеф: отмывкой.
Текст: «С подлинным сверял подпоручик Сметанов».
Тексты на карте: подписи горного начальника, исправляющего должность советника; снизу подпись: начальник горного округа М. Герасимов.
Дополнительная информация: ориентирована на северо-северо запад; на обратной стороне расчёты, указания типов разработки.
Сохранность: удовлетворительная, снизу посередине надорвана.
Составитель: А. Ю. Лончаков.
РГИА. Ф. 485 . Оп.5 . Д. 419. Л. 1.
1862
«Карта Нерчинского горного округа и Амурского края» / начальник Чертежной Капитан Щечилин». – Б. м. – [Россия], [1862]. – 1 л.: цв. (в 6 красок); 156,5х73 (158,5х75).
Бумага, ткань. Тушь, акварель.
Масштаб : отсутствует. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : реки (Уссури, Сунгари, Амгунь, Селинмджа, Уда), озера (Джигиньи), населенные пункты (Чита, Нерчинск, Айгун, Благовещенск, Хабаровка, села, деревни), границы (государственные, областные, окружные, губернские); текстом : хребты (Хинганский, Яблоновый или Становый), форпосты; литерами: «вновь предполагаемая граница между Нерчинским округом и Амурской областью», «старая неверная граница»; без рельефа.
Декор: По периметру карты голубая атласная лента.
Тексты на карте : «Залив Де Кастри», «Татарский пролив», «Охотское море».
Условные знаки: граница Китайского государства; граница Верхнеудинского округа; город; завод; село; слобода; деревня; крепость; караул; золотые промыслы (действующие, до времени остановленные, не разрабатываемые, по убогости оставлен); серебро-свинцовые рудники; оловянные рудники; медный рудник.
Дополнительная информация: Карта состоит из 10 частей, наклеенных на ткань. В нижнем левом углу карты 6 подписей «Член Совета» и 2 подписи «Горный Инженер» неразборчивы.
Сохранность : хорошая.
Составители : Р. Ю. Смагин, А. А. Воронина.
РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 16.
1862
Карта полевых работ исполненных чинами Межевания казенных земель Восточной Сибири Забайкальской области Нерчинского округа в горных округах: Нерчинском, Александровском, Кутомарском и Шилкинском в лете 1862 года. – 20 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], 1862. – 1 л.: цв.;106х72 см.105х71 см.
Бумага. Тушь. Акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Параллели и меридианы через 5 градусов.
Показаны : текстом и условными знаками : «изъяснение знаков: город, завод и рудник; село, деревня и станция; станица и пограничный караул; границы: государственная, губернская, окружная, участковая; съемка 1862 года: инструментальная, полуинструментальная, рекогносцировочная; казенно-оброчные статьи, спорные земли, съемки 1-й партии, съемки 2-й партии, съемки 3-й партии, съемки 4-й партии, пространство принадлежащее Шилкинскому заводу еще не снятое; Урюмканская лесная пустошь; реки, озера.
Текст : «Начальник межевания Восточной Сибири полковник Павлов».
Текст : «Составлял, чертил и иллюминовал топограф 2-го класса унтер-офицер Федор Майков».
Текст : (оборот карты – карандаш) : «Карта полевых работ исполненных чинами Межевания казенных земель Восточной Сибири Забайкальской области Нерчинского округа в горных округах: Нерчинском, Александровском, Кутомарском и Шилкинском в лете 1862 года».
Выявили и описали : Е. Н. Коновалова, Р. Ю. Смагин.
РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 18.
1860-е
«Карта Забайкальской области с показанием земель по ведомствам» / «составлена при Межевом отделении по казачьим войскам Восточной Сибири Чикунов». – 30 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1860-е]. – 1 л.: цв. (в .).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : числовой. Картографическая сетка отсутствует, долгота от Ферро.
Показано : цветом : реки, населенные пункты, границы (областные, окружные), дороги (гужевые); без рельефа.
Дополнительная информация: Выделены центры штабов казаков, волостных правлений крестьян и степных дум инородцев. Красочными фонами выделены земли жителей, казаков, крестьян, кочующих инородцев, наследников Тайши-Окина.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 1/IV-50.
1867
«План юго-западной границы Алтайского горного округа по смежности с Семипалатинской областью Тобольской и Томской губернии утвержденной согласно Высочайше утвержденного 21 мая 1865 года положения Комитета Гг. Министров и проектной карты. – Утверждение в натуре учинено по предложению господина генерал-губернатора Западной Сибири от 9 июня 1865 года за №913 изложенному в предписании начальника межевания казенных земель Западной Сибири от 28 июня 1866 года за №530 старшим запасным землемером губернским секретарем Слащевым в 1866 и 1867 годах. План сей составлен по истинному меридиану, от коего магнитная стрелка действующей астролябией, имеет отклонение северо-восточное на девять градусов». – 2 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1867]. – 1 л.: цв. (в 6 красок); 61х 138 (64х141)+52,5х56,5 (54х59,5).
Л. 1.
Бумага, ткань. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : реки (Каргат, Чулым, Зайчиха), озера (Чаны), населенные пункты (села Чистоозерное, Чумашинское, деревни, выселки), граница губернская, дороги проселочные; текстом : острова, мысы, болота; рельеф отмывкой.
Тексты на карте : «Часть 2-я».
Дополнительная информация: Показаны азимуты. Карта состоит из двух неравных частей.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин, А. А. Воронина.
РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 503. Л. 1.
1867
То же.
Л. 2.
62х488 (64,5х490).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : реки (Иртыш), населенные пункты (г. Семипалатинск, заимки), границы губернские, дороги проселочные; литерами: смежные территории.
Текст 1: «Начальник межевания генерал-майор Е. Кузмин».
Текст 2: «Свидетельствовал старший запасный землемер Васильев».
Текст 3: «В натуре границу согласно проекта Высочайше утвержденного формально утверждал и план составлял старший запасный землемер Слащев».
Тексты на карте : «Шульбинский бор»; «Описание смежных земель: от А до В Земля Семипалатинского городского выгона, владения купцов, мещан и разночинцев, от В до С Земля Семипалатинской области кочующих киргиз, от С до Д Земля Тобольской губернии, Омского округа, Юдинской волости, владения государственных крестьян, от Д до Е Земля Томской губернии, Каинского округа, Казанской и Верхне-Каинской волостей, владения государственных крестьян»; «Часть 1».
Условные знаки: деревня, выгон чистый, выгон с березовым лесом, пашня, сенокос чистый по суходону, сенокос с кустарником, сенокос мокрый, степь, солонец, сосновый, березовый лес, кустарник, тундровые места, глинистое место, болото чистое, болото с камышом, озеро пресное чистое, озеро пресное с камышом, озеро соленое, озеро горько, высохшее, река, речка, почтовая дорога, проселочная дорога, малая проселочная дорога, губернская граница.
Дополнительная информация: Приведен список лиц, присутствующих при межевании. Печати волостных старост. В этом же деле на листе 3 карта, представляющая собою сборный лист описанных Л. 1 и Л. 2. На листе 3 представлена также экспликация с указанием сел, деревень и выселков Тобольской (23 пункта, общее количество душ: 2 350 чел. муж. пола, 1 866 чел. жен. пола) и Томской губерний (4 пункта, 79 чел. муж. пола, 81 чел. жен. пола), которые должны войти в Алтайский горный округ. Размеры Л. 3: 56х135 (58,5х137,5).
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин, А. А. Воронина.
РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 503.
1869
«План губернского города Иркутска с обозначением проекта на устройство оного». – 200 сажень в 1 англ. дюйме (1:16 800). – [Россия], [1869]. – 1 л.: цв. (в 7 красок); 41х69.
Бумага, ткань. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север (компасная стрелка).
Показано : цветом : реки (Иркут, Ангара, Ушаковка); текстом : горы (Петрушина, Глубеничная); рельеф отмывкой.
Условные знаки: вновь предполагаемые кварталы; вновь предполагаемые кладбища; строения предполагаемые к сломке; кладбища предполагаемые к закрытию; городская черта; застроенные кварталы; каменные здания; огороды; сады; канавы для стока воды; реки, речки, ручьи и знак течения оных; гористые места; почтовые дороги; малые проселочные дороги; насыпная с канавами дорога; земля пахотная; земля удобная к пашне с березовым лесом; сенной покос чистый и с кустарником; выпуск кочковатый по мокрому и сухому грунту; выпуск с лесом и кустарником по сухому грунту; березовый лес; кочковатое болото; песчано каменистые места.
Декор: Компасная стрелка.
Тексты на карте : «Московский тракт», «Байкальский тракт», «Круго-Байкальский тракт», «Якутский тракт».
Дополнительная информация: В изъяснении плана описано 113 объектов города. Карта состоит из 6 частей, наклеенных на ткань.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко III/V-27.
После 1871
«Карта Северного Ледовитого океана в границах Российской Империи» / «составлена на основании русских гидрографических исследований с 1734 по 1871 год». – 150 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия]. [б/г, после 1871 г.] – 1 л.; ч/б – 125х63 (134х74,5).
Бумага на ткани. Тушь.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка долгота от Гринвича через 5º, долгота от Пулково 10 º . Карта ориентирована на север.
Показано : текстом: Реки (Иртыш, Обь, Лена, Колыма, Енисей), озера (Байкал, Ладожское), хребты (Уральский, Становой), города (Санкт-Петербург, Москва, Томск, Якутск, Красноярск), острова (Сахалин, Алеутские), моря (Охотское, Карское), проливы, губы, полуострова.
Тексты на карте : «Лей. Литке 1821-24, лей. Рейнеке 1826-32, шт. Моисеев и Рогачев 1838-39; шт. Бережных и Пахтусов 1821-26, шт. Пахтусов и Крапивкин и Цывалко1833-36, шт. норвежские мореплаватели 1869-71, шт. Иванов и Рагозин 1821-28, лей. Малыгин и Скуратов 1736-37, лей. Муравьев и Павлов 1734-35, лей. Овцын 1734-37, шт. Минин 1738-1740, проф. Миддендорф и топограф Воганов 1843, лей. Хар. Лаптев 1739-41, шт. Челюскин 1741-42 и др.».
Текст на карте: «Копировал химической тушью Тимофеев», «С подлинной верно: Подполковник [Большев]».
Сохранность: Удовлетворительная.
Составитель: Е. А. Ошестюк.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 7. Д. 14.
1885
«План золотой россыпи по реке Левой Алашири, впадающей с левой стороны в реку Уров в 1885 году». – 250 саженей в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1885]. – 1 л.: цв. (в 3 краски); 107х 34,3 (107,8х34,3).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб: линейный в саженях. Картографическая сетка отсутствует.
Показано: цветом и текстом: реки (Левая Алаширь река Правая Алаширь и притоки); рельеф: отмывкой.
Текст: на карте имеется таблица с показанием содержания золота в 100 пудах, толщина слоя песка, толщина слоя торфа, номера шурфов.
Тексты на карте: подписи начальника округа М. Герасимова, старшего межевщика Тимофеева, расчёты сделанные карандашом.
Сохранность: хорошая.
Составитель: А. Ю. Лончаков.
РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 419. Л. 2.
1885
«План золотой россыпи по реке Алашири». – 100 саженей в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1885]. – 1 л.: цв. (в 2 цв.); 107 см х 34,3 см; размер листа 107,8 см х 34,3 см.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб: линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано: цветом и текстом: реки (река Алаширь и её притоки); места и номера шурфов; рельеф: отмывкой.
Текст: на карте имеется таблица с показанием содержания золота в 100 пудах, толщина слоя песка, толщина слоя торфа, номера шурфов.
Тексты на карте: Примечание: Россыпь по исследованию в 1885 г. не выше 50-60 долей к работе пока не заслуживает… далее неразборчиво. Ниже подпись: начальник горного округа Герасимов.
Дополнительная информация: на обратной стороне надпись: скопир. В.Т.
Сохранность: хорошая.
Составитель: А. Ю. Лончаков.
РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 419. Л. 3.
1885
«План шурфовки произведённой по речка левому, среднему, правому и Большому Амучикану в 1885г.» / старший межевщик Тимофеев 250 – саженей в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1885]. – 1л.: цв. (в 2цв.); 44 см х 22,5 см; размер листа: 44,5 см х 25,1 см. 
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб: линейный в саженях. Картографическая сетка отсутствует.
Показано: цветом и текстом: реки (Малый Амучикан, большой Амучикан, Средний Амучикан,) места и номера шурфов; рельеф: отмывкой.
Текст: на карте имеется таблица с показанием содержания золота в 100 пудах, толщина слоя песка, толщина слоя торфа, номера шурфов.
Тексты на карте: имеется подпись начальника горного округа М. Герасимова 
Дополнительная информация: на оборотной стороне синим карандашом: Скопир. В.Т.
Сохранность: хорошая.
Составитель: А. Ю. Лончаков.
РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 419. Л. 4.
1885
«План шурфовки по р. Большой Буруключи впадающей в р. Черную 1885года» / старший межевщик Тимофеев. С подлинника чертил кандидат Алекс. Калашников. 100 – саженей в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1885]. – 1 л.: цв. (в 3цв.);20,5 см х 33,6 см; размер листа: 34,5 х 22,4 см.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб: линейный в саженях. Картографическая сетка отсутствует.
Показано: цветом и текстом: река (Буруключи), шурфы и их номера; рельеф: отмывкой.
Текст: на карте имеется таблица с показанием содержания золота в 100 пудах, толщина слоя песка, толщина слоя торфа, номера шурфов; имеется подпись начальника горного округа М. Герасимова.
Тексты на карте: над таблицей надпись: печатать.
Сохранность: хорошая.
Составитель: А. Ю. Лончаков.
РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 419. Л. 5.
1885
«План разведки площади по р. Давенд в 1885 году» / чертил кандидат И. Котельников. 100 – саженей в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1885]. – 1 л.: цв. (в 3цв.); 34,1см х 21,6 см.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб: линейный в саженях. Картографическая сетка отсутствует.
Показано: цветом и текстом: реки (Давенд, часть реки Покойма), выработки прошлых лет; литерами: площади на которых ведутся работы; рельеф: отмывкой.
Текст: Описание объёмов работ на каждой площади. Подписи начальника горного округа М. Герасимова и старшего межевщика Тимофеева.
Тексты на карте: Получить шлихов золота 30 фунтов.
Дополнительная информация: часть выработки прошлых лет размечена помимо цвета, штриховкой. На обратной стороне надпись: использовано.
Сохранность: хорошая.
Составитель: А. Ю. Лончаков.
РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 419. Л. 6.
1885
«План разведки площади по реке Давенд в 1885 году» / чертил кандидат И. Котельников. – 100 саженей в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1885]. – 1 л.: цв. (в 3цв.); 34,1см х 21,6см; размер листа: 35,4см х 22см.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб: линейный в саженях. Картографическая сетка отсутствует.
Показано: цветом и текстом: реки (Давенд и притоки), места шурфов с номерами; рельеф: отмывкой.
Текст: Длина площади 149 кв. с. Ширина: 21,64 кв. с. Указан объём работ и планируемые результаты добычи золота.
Тексты на карте: от выработанного участка отходит стрелка под которой карандашом помечено: шурфовка.
Дополнительная информация: на карте участок русла реки заштрихован.
Сохранность: хорошая.
Составитель: А. Ю. Лончаков.
РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 419. Л. 7.
1885
«План золотой россыпи произведённой по р. Дадора, впадающей в р. Амадарь». – 100 саженей в 1 англ. Дюйме / 25 саженей в 1англ дюйме. – [Россия], [1885]. – 1 л.: цв. (в 2цв.); 34,3см х 43см; размер листа: 35,5см х 43см.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб: линейный; двойной в саженях. Картографическая сетка отсутствует.
Показано: цветом и текстом: реки (Дадора), места и номера шурфов; рельеф: отмывкой.
Текст: на карте имеется таблица с показанием содержания золота в 100 пудах, толщина слоя песка, толщина слоя торфа, номера шурфов; имеется подпись начальника горного округа М. Герасимова.
Тексты на карте: пометка карандашом: скопиров. ВТ.
Сохранность: хорошая.
Составитель: А. Ю. Лончаков.
РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 419. Л. 8.
1885
«План шурфовки по р. Дзилинда, впадающей в р. Амазар». – 100 саженей в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1885]. – 1 л.: цв. (в 2цв.); 35,7см х 22,3см; размер листа: 36,5см х 24см.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб: линейный в саженях. Картографическая сетка отсутствует.
Показано: цветом и текстом: реки (Дзилинда с притоками), места и номера шурфов; рельеф: отмывкой.
Текст: на карте имеется таблица с показанием содержания золота в 100 пудах, толщина слоя песка, толщина слоя торфа, номера шурфов; имеется подпись начальника горного округа М. Герасимова.
Тексты на карте: пометка карандашом: скопиров. ВТ.
Сохранность: хорошая.
Составитель: А. Ю. Лончаков.
РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 419. Л. 9.
1885
«План золотой россыпи по р. Дыроватке, впадающей с левой стороны в р. Аленуй». – верста в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1885]. / С подлинника чертил кандидат Алек. Калашников – 1 л.: цв. (в 3цв.); 42,7см х 33,5см; размер листа: 43,8 х 36 см.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб: линейный в саженях. Картографическая сетка отсутствует.
Показано: цветом и текстом: реки (Дыроватка с притоками), места и номера шурфов; рельеф: отмывкой.
Текст: на карте имеется таблица с показанием содержания золота в 100 пудах, толщина слоя песка, толщина слоя торфа, номера шурфов; имеется подпись начальника горного округа М. Герасимова и старшего межевщика Тимофеева.
Дополнительная информация: ориентирована на северо-северо запад.
Сохранность: хорошая.
Составитель: А. Ю. Лончаков.
РГИА. Ф. 458. Оп. 5. Д. 419. Л. 10.
1885
«План шурфовки золотой россыпи р. Жердовка, впадающей с правой стороны в р. Уров в 1885 году» / с подлинника копировал кандидат Илья Котельников. – 25 саженей в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1885]. – 1 л.: цв. (в 4цв.); 87 см х 33,8 см.; размер листа: 88см х 36 см.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб: линейный в саженях. Картографическая сетка отсутствует.
Показано: цветом и текстом: реки (Жердовка с указанием направления течения), места и номера шурфов; шурфы битые в 1885, 1884, и ранее; рельеф: отмывкой.
Текст: на карте имеется таблица с показанием содержания золота в 100 пудах, толщина слоя песка, толщина слоя торфа, номера шурфов; имеется подпись начальника горного округа М. Герасимова, старшего межевщика Тимофеева. Указан объём работ и планируемые результаты добычи.
Тексты на карте: пометки карандашом: Скопир. ВТ. На обратной стороне: чертёж скопирован и проверен.
Сохранность: хорошая.
Составитель: А. Ю. Лончаков.
РГИА. Ф. 458. Оп. 5. Д. 419. Л. 11
1885
«План золотой россыпи по реке Жердовка впадающей с правой стороны в р. Уров». – 100 саженей в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1885]. – 1 л.: цв. (в 3цв.); 60,5см х 34,4см; размер листа: 61,5 см х 35,6 см.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб: линейный в саженях. Картографическая сетка отсутствует.
Показано: цветом и текстом: реки (часть реки Уров, река Жердовка), места и номера шурфов, целик, неокончательно разведанный; рельеф: отмывкой.
Текст: на карте имеется таблица с показанием содержания золота в 100 пудах, толщина слоя песка, толщина слоя торфа, номера шурфов; имеется подпись начальника горного округа М. Герасимова.
Тексты на карте: пометка карандашом: скопиров. ВТ. На обороте: скопиров. и провер.
Сохранность: хорошая.
Составитель: А. Ю. Лончаков.
РГИА. Ф.458. Оп. 5. Д. 419. Л. 12.
1885
«План золотой россыпи по р. Лучикану, впадающем с правой стороны в р. Гезимур». – 300 саженей в 1 англ. дюйме./250 саженей в 1 англ. дюйме – [Россия], [1885]. – 1 л.: цв. (в 3цв.); 32, 8 см х 64,7 см; размер листа: 66,5 см х 35, 8 см.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб: двойной, линейный в саженях. Картографическая сетка отсутствует.
Показано: цветом и текстом: реки (Лучикан), места и номера шурфов; целик, неокончательно разведанный; рельеф: отмывкой.
Текст: на карте имеется таблица с показанием содержания золота в 100 пудах, толщина слоя песка, толщина слоя торфа, номера шурфов; имеется подпись начальника горного округа М. Герасимова, старшего межевщика Тимофеева, указан объём работ, планируемые результаты добычи.
Сохранность: хорошая.
Составитель: А. Ю. Лончаков.
РГИА. Ф. 458. Оп. 5. Д. 419. Л. 13.
1885
«План золотой россыпи по реке Лучикану, впадающему с правой стороны в речку Лугичу». – 25 саженей в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1885]. – 1 л.: цв. (в 3цв.); 87 см х 34, 3 см; размер листа 88,5 см х 35, 5 см. 
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб: линейный в саженях. Картографическая сетка отсутствует.
Показано: цветом и текстом: реки (Лугичикана и притоки), места и номера шурфов; целик не окончательно разведанный, работы прошлых лет; рельеф: отмывкой.
Текст: на карте имеется таблица с показанием содержания золота в 100 пудах, толщина слоя песка, толщина слоя торфа, номера шурфов; имеется подпись начальника горного округа М. Герасимова.
Тексты на карте: пометка карандашом: скопировано ВТ. На обратной стороне отмечено: таблица снята.
Сохранность: хорошая.
Составитель: А. Ю. Лончаков.
РГИА. Ф. 458. Оп. 5. Д. 419. Л. 14.
1888
«Карта Енисейского округа» / «настоящую карту составлял Енисейской губернской Чертежной Иван Ковригин». – 32 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1888]. – 1 л.: цв. (в 9 красок); 62х97 (65х100) + 26х19,5 (врезка).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : реки (Чуна, Ангара, Енисей, Сым, Подкаменная Тунгуска), речки, озера, населенные пункты (Енисейск); цифрами: промеры глубин.
Условные знаки: город и волостное правление; села, деревни и зимовье; измеренные земли: городские и собственные, крестьянские, церковные, казеннооброчные статьи, земли политических ссыльных, земли оставшиеся от наделов 1 казне; граница, разделяющая волости; болото; золотоносные речки; дороги (почтовые и знак станции, проселочные, верховые); границы (окружные, губернские).
Тексты на карте: «Туруханский край», «Северная Нитская золотопромывальная система», «от реки Оби до реки Енисей 820 верст», «гора Ниям».
Дополнительная информация: Общегеографическая карта. У крупных рек показано стрелкой направление течения. Показаны волостные правления: Богучанское, Бельское, Яланское, Казачинское.
Врезка: «Карта Туруханского края». – 200 верст в 1 англ. дюйме.
Показано: цветом: реки (Енисей, Нижняя Тунгуска), озера, населенные пункты (Туруханск, деревни, села), границы (губернские, областные, окружные).
Тексты на карте : «Северный Ледовитый океан», «Тазовская губа»; «хлебные магазины: под казенною охраною, охраняемые обществом, принадлежащие инородцам»; «место выхода инородцев».
Дополнительная информация: Показаны участки: Дудинский, Верхне-Инбатский, Тазовский.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 12/ XI-70.
1893
«Карта реки Енисей. Сборный лист планшетам Енисейской экспедиции 1893 года» / «Сочинял подштурман Герасим Измайлов». – Без масштаба. – [Россия], [1893]. – 2 л.: ч/б; Л. 1 : 22х30, Л. 2. : 22х33.
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : Графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : текстом: острова (Сибирякова, Кузькина, др.), залив Енисейский, река Енисей, речки (Озерки, др.), деревни, села по реке, город Туруханск.
Дополнительная информация: Надпись внизу карты «Увеличено с карты издания Военно-Топографического отдела. Масштаба 100 верст в дюйме, указаниями на глубины, скорость течения и проч. нанесены из сочинения Латкина. Енисейская губерния». На карте текстом отмечены глубина и ширина реки на разных ее участках. Разными типами линий отмечены участки, на которых велись работы («Планшеты описи партии лейтенанта Добротворского, съемки топографа Андреева в 1867 году, пополненные партией лейтенанта Добротворского. Карта А – от Югорскаго шара до р. Гольчихи в Енисейской губе с путями Енисейской экспедиции под начальством лейтенанта Добротворскаго в 1893 году.»). Приведены также характеристики течения, сведения о подводных камнях и проч. ннформация.
Сохранность : хорошая.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 2. Д. 407.
1895
«Схематическая карта лесов по системе реки Унды 1895» / «[Люсилий Цилохинский]» – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1895] – 1 л. ; цв. (в 6 цветах) – 54х39,5 (56,5х43).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб: Графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует, карта ориентирована на север (стрелкой).
Показано: текстом: Реки (Унда; Шилка; Онон); Золотые прииски (Н. Троицкий, Казаковский, Шалталинский); села (Туровское, Жидкинская, Усть Теленгуйская), дороги.
Условные знаки: «лес I и II разряда зап. на 25 т. с.; лес III и IV разряда сред. зап. на 10 т. с.; березовый лес; безлесно».
Дополнительная информация: Литерами обозначены лесные участки; стрелкой показано направление реки Шилка.
Сохранность: хорошая.
Составитель: Е. А. Ошестюк.
РГИА. Ф. 485 Оп. 5. Д. 14.
XIX в.
«Геогностическая карта окрестностей Салаирских рудников». – Копия. – «С подлинного копировал ученик Новиков. Подлинный подписал капитан Бояршинов». – 100 сажен в 1 англ. дюйме. – [Россия], [б/г.]. – 2 л.: цв.; Л. 1,2 : 40х51 (38х48).
Масштаб : графический в саженях. Картографическая сетка отсутствует. 
Показано : текстом : Третий Салаирский рудник, шахты (Западная, Борисоглебская, др.), прииски (Александровский, Богородицкий, др.), реки Малая Толмовая, Осиповка.
Условные знаки : тальковоглинистый сланец, кварцит, рудные пласты, известняк, полевокаменный порфир, наносы.
Сохранность : хорошая. Реставрирована. 
Составитель : А. А. Лобанова.
РГИА. Ф.485. Оп.5. Д. 527.
XIX в.
«Часть карты Нерчинского Горного округа». – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [XIX в.]. – 1 л.: цв.; 70х33 (75,5х42).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : реки (Верхняя Борзя, Унда, Онон, Газимур, Аргунь), озера (Цаганор, Норуй), населенные пункты (села, деревни), граница (государственная), дороги (проселочные); текстом : заводы (Нерчинский, Кутомарский, Газимурский, Акатуевский, Александровский, Алгачинский, Покровский, Сухаревский; рельеф отмывкой.
Условные знаки: граница государственная; заводы (действующие, недействующие); караул; дорога; село; станица; серебряный рудник; оловяный рудник; деревня; источник минеральных вод.
Дополнительная информация: Направление р. Аргунь стрелкой.
Сохранность : хорошая.
Составители : Р. Ю. Смагин, А. А. Воронина.
РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 13а. Л. 4.
XIX в.
«Карта части Нерчинского горного округа» / «управляющий Чертежною титулярный советник Ив. Барашев». – 5 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [XIX]. – 1 л.: цв. (в 4 краски); 127х150 (129х152).
Бумага, ткань. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : реки (Верхняя Борзя, Газимур), населенные пункты (Нерчинск, села, деревни), граница, дороги; текстом : заводы (Шилкинский, Газимурский, Бычарский, Екатерининский, Кутомарский); рельеф отмывкой.
Декор: По периметру карты красная атласная лента.
Условные знаки: Граница (государственная, горнозаводские); заводы сереброплавильный; золотые промыслы; серебряный рудник; село; станица; караул; дорога (почтовая, проселочная).
Дополнительная информация: Карта состоит из 12 частей, наклеенных на ткань. Граница смежных территорий: Китайская империя.
Сохранность : хорошая.
Составители : Р. Ю. Смагин, А. А. Воронина.
РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 13а. Л. 5.
XIX в.
«Карта Нерчинского горного округа». – 15 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия] – [XIX в.] 1 л. цв. (в 8 цветах). – 126х94,5 (130х98,5).
Бумага на ткани. Тушь, акварель.
Масштаб: линейный в верстах. Картографическая сетка через 1. Ориентирована на север (стрелка).
Показано: цветом и текстом: реки (Онон, Ингода, Нерча), озера, города (Чита, Нерчинск), завод (Нерчинский), крепости, села, деревни, границы (государственные, окружные, областные), дороги.
Тексты на карте : «Изъяснение знаков, города, завод, золотые промыслы, рудники, села, деревни, караулы, крепости, золотые промыслы Кабинета Его Величества, работающие, неработающие; граница разделяющая местности, разрешенной для частных поисков на золото, от не разрешенной, рудники работающие, не работающие, частные промыслы, железные руды, медные руды, сера, ртуть, соль, каменный уголь, оловянные руды, месторождение известковых камней, телеграф».
Сохранность: хорошая.
Составитель: Е. А. Ошестюк.
РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 13. Л.1.
XIX в.
«Часть карты Нерчинского Горного округа». – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия] – 1 л. цв. (в 5 цветах) – 70х33,5 (75,5х43).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб: Графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север (стрелкой).
Показано: цветом и текстом: Реки (Онон, Аргунь, Таланчуй и т.д. ), озера, заводы (Кутомарский, Покровский, Александровский, Газимурский и т.д.), караулы, села, деревни, границы (государственные), дороги (грунтовые).
Тексты на карте : «Изъяснение знаков, граница государственная, завод не действует, караул, дорога, село, завод действующий, станица, серебряный рудник, оловянный, деревня, источник минеральной воды».
Сохранность: хорошая.
Составитель: Е. А. Ошестюк.
РГИА. Ф. 485. Оп.5. Д. 13. Л.4.
XIX в.
«Карта части Нерчинского Горного округа». – 5 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия]. – 1 л. цв. (в 6 цветах). – 126х150 (129х152).
Бумага на ткани. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано: цветом и текстом: Реки (Аргунь, Шилка), озера, заводы (Кутомарский, Екатерининский, Нерчинский, Александровский, Газимурский и т.д.), станицы, караулы, села, деревни, границы (государственные), дороги (грунтовые, почтовые).
Тексты на карте : «Изъяснение знаков, граница государственная, горнозаводская граница, завод сереброплавильный, золотые промыслы, серебряные рудники, село, станица, караул, дорога почтовая, проселочная».
Текст: «Управляющий чертежный, титулярный советник И. Барашев».
Рельеф: Отмывкой, хорошо показана гидрография и горы.
Декор: По краям карты кант из красной ткани.
Сохранность: Удовлетворительная.
Составитель: Е. А. Ошестюк.
РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 13. Л. 5.
XIX в.
«Карта Семипалатинской области». – 50 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [б/г.]. – 1 л.: цв.; 54х66 (51х63,5).
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : текстом : границы (Акмолинской областью, Тобольской губернией, Семиреченской областью, Китайской империей, Томской губернией), города (Семипалатинск, Павлодар, Кокпектинск, Усть-Каменогорск, Бухтарма), озера (Нор-Зайсан, Балхаш, др.), реки (Иртыш, Чаганка, Черга, др.), речки, заводы, прииски, рудники.
Условные знаки : заводы, прииски (серебро-свинцовые, каменнаго угля, медный, железный).
Дополнительная информация: датируется примерно второй половиной XIX – началом ХХ вв. Экспликация: «Названия приисков», 77 названий.
Сохранность : хорошая. Реставрирована.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГИА. Ф.1424. Оп.3. Д. 58.
Втор. пол. XIX в.
«Карта Енисейской губернии». – 150 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [вт. пол. XIX в.]. – 1 л.: цв. (в 3 краски); 23,5х33 (27,5х37).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка через 5.
Показано : цветом : реки (Енисей, Курейка, Нижняя Тунгуска, Верхняя Тунгуска, Таз, Хатанга), населенные пункты (Енисейск, Минусинк, Ачинск, Канск, Красноярск), границы (государственные, окружные, участковые), дороги (почтовые, проселочные).
Тексты на карте : «Изъяснение знаков: губернский город, окружной город, заштатный город, селение с 1500 и более душ обоего пола, селение менее 1500 душ обоего пола, селение где есть участковые квартиры»; «примечание: имена городов и селений с участковыми квартирами подчеркнуты»; «тазовская тундра»; «малая тундра»; «большая низовая тундра»; «Китайская империя»; «Северный океан».
Дополнительная информация: Административная карта. Показаны границы губерний: Тобольской, Томской, Якутской, Иркутской.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 12/ХI-56.
Втор. пол. XIX в.
«Карта Анадырского лимана и устья реки Анадырь». – 2 мили в 1 англ. дюйме. [Россия], [2-я пол. XIX в.]. – 1 л., ч/б, 72,5х56,5 (79х63). Картографическая сетка без обозначений. Масштаб линейный. Бумага.
Показано: усл. знаками: р. Анадырь, залив Нерпичий, мысы, бухты Анадырьского лимана, гора Св. Дионисия, мель в лимане.
Текст: «По съемке клипера «Разбойник»». «Глубина в футах».
Доп. информ.: Несколько отмывок голубым, пометы красным цветом. Промеры посередине лимана. Помета карандашом 1889 г. Бумага реставрирована, наклеена на ватман.
Составитель: А. А. Воронина.
РГАВМФ. Ф. 1331. Оп. 2. Д.199а.
Втор. пол. XIX в.
«План воднаго пути от г.Тюмени до г.Тобольска». – 1:250000. – [Россия], [б/г.]. – 1 л.: ч/б; 58х40.
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : без обозначений. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на северо-восток.
Показано : реки (Тобол, Тура), речки города (Тобольск, Тюмень), села по реке, пашни, болота; рельеф кустарниками.
Декор: в названии слово «План» объемными буквами с узором. Декор компасной картушки.
Дополнительная информация: По стилю изображения карта датируется примерно 2-ой половиной XIX века. Под изображением водного маршрута рисунок рельефа дна, промеры глубин и проч.
Сохранность : Состояние копии хорошее.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 586.
Кон. XIX в.
«Карта Нерчинского округа ведомства кабинета Его Императорского величества». – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия]. – [кон. XIX в.]. 1 л. цв. (в 8 цветах); 77х141 картографическая рамка отсутствует.
Бумага на ткани. Тушь, акварель.
Масштаб: линейный в верстах. Картографическая сетка через 1.
Показано: текстом: реки (Чита, Онон, Ингода); озера; нас. пункты (города – Чита), села, деревни, ж/д станции, заводы, дороги (ж/д; проселочные).
Условные знаки: «Условные знаки; дачи с чистыми сосновыми насаждениями; с господством сосны, с большой примесью лиственницы; дачи с чистыми лиственничными насаждениями; дачи с полными лиственницы с примесью сосны, а иногда одной березы; дачи с чистыми насаждениями одной березы; дачи с чистыми насаждениями одной березы; границы читинского имения; Нерчинского; Алеутского; Шилкинского; Анабарского; границы крестьянской земли; 1 окончательно устроенные; еще не устроенные; железнодорожные дачи; границы казачьих земель; земли инородцев; оброчные статьи ; безлесные места; границы надзоров ; земли отданные под переселение; городские земли; новостроящаяся ж/д».
Текст на карте: «Селение Петровского з-да; Новый завод; границы частной золотопромышленности; от города Читы 387 верст».
Сохранность: средняя; отсутствует фрагмент в нижнем правом углу.
Составитель: Е. А. Ошестюк.
РГИА. Ф. 485. Оп.5. Д.14. (б).
Кон. XIX – нач. XX в.
«Карта Нерчинского округа». – 50 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия] – [кон. XIX – нач. XX в.] 1 л. цв. (в 7 цветах) – 24,5х34 (57,5х44,5).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб: линейный в верстах. Картографическая сетка через 2.
Показано: цветом и текстом: Реки (Онон, Ингода, Нерча), озера, города (Чита, Нерчинск), границы (государственные, областные), дороги.
Тексты на карте : «Изъяснение знаков, местность разрешенная для частной золотопромышленности, местности не разрешенные для частной золотопромышленности, граница назначенная по картам составл. Нерчинским Горным Управлением в 1847 г.».
Текст: «Типо-Лит Маркова Невский 34».
Дополнительная информация: Основа карты печатная. Местности выделены в ручную.
Сохранность: хорошая.
Составитель: Е. А. Ошестюк.
РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 13. Л. 3.
Нач. XX в.
«Карта Нерчинского округа ведомства кабинета Его Императорского величества». – 20 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия]. [нач. XX в.] – 1 л.: многоцв. (в 12 красок). – 100х73 (105х73,5).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб: Именованный в верстах. Картографическая сетка через 1.
Показано: цветом и текстом: Реки (Онон, Ингода, Аргунь), озера, города (Чита, Нерчинск, Стретенск), ж/д станции, села, деревни, границы (государственные, уездные, областные), дороги (ж/д, проселочные).
Тексты на карте : «Условные знаки, Вязметинову, Ержиковичу, Вел. Князю Кириллу, Борису и Андрею Владимировичам, инженеру Хилковскому, мец. Качинскому, Бурбокову и Осипову, барону Крубенер-Струве, инженеру Волобуеву, Хотинскому, Миллеру и Винияну, Савицкому, Ярославцеву, Реддовей, Кузнецову, Нерчинскому золотопромышленному обществу, Рабиновичу, медные руды, серебро – свинцовые руды, оловянные руды, месторождение цветных камней, каменный уголь, граница частной золотопромышленности , золотые россыпи».
Дополнительная информация: Основа карты печатная, с ручной распиской. В левом верхнем углу имеется врезка «Петровское имение».
Сохранность: Удовлетворительная.
Составитель: Е. А. Ошестюк.
РГИА. Ф.485. Оп. 5. Д. 13. Л. 6.
XX в.
«Карта полезных ископаемых»/ «составитель М. Герасимов» – 50 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия] – [XX в.], 1 л. цв. (в 7 цветах) – 42х34 (55х45,5).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб: линейный в верстах. Картографическая сетка через 2.
Показано: цветом и текстом: Реки (Онон, Ингода, Нерча), озера, города (Чита, Нерчинск), границы (государственные, областные), дороги.
Тексты на карте : «Изъяснение знаков, золото рассыпное рудное, серебро, свинцовые руды, железо, олово, сера, ртуть, уголь бурый, каменный, цветные камни, графит».
Тексты на карте: красными кругами обозначено «Производительность золота по хребтам масштаб в 1 сантиметре диаметр круга = 500пудов…». Синими кругами «Приблизительные распределения производительности серебра по горнозаводским округам: Нерчинскому – заводскому, Александровскому и Шилкинскому маштаб в 1 сантиметре диаметр круга 5000 пудов = 810, 37 мет. Цент = 81905 килограмм».
Текст: «Типо-Лит Маркова Невский 34».
Дополнительная информация: Основа карты печатная. Местности выделены рукописно.
Сохранность: хорошая.
Составитель: Е. А. Ошестюк.
РГИА. Ф. 485. Оп.5. Д. 13. Л. 2.
1910
«Карта Алтайского округа ведомства Кабинета Его Императоорского Величества с показанием земель, отведенных в надел крестьянам при землеустройстве с 1899 по 1909 год, землеустроительных работ 1909 года, работ Главного Переселенческого Управления и работ Главного Управления Алтайского округа с 1862 по 1895 год.». – 20 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Барнаул], [1910]. – 1 л.: цв. (многокрасочная); 116х108 (112х104).
Место издания: «Составлена в Чертежной Главного Управления округа».
Печать, бумага.
Масштаб : Картографическая сетка через 1. Меридианы «от Барнаула».
Показано : река Обь, речки, населенные пункты (города, села, деревни), границы (уездные, губернские, государственные), дороги, лес (Большой Гатской бор, Пограничный, Шульбинский); без рельефа.
Условные знаки: устроенные лесные дачи Кабинета Его Величества, неустроенные лесные дачи, земли, остающиеся еще во владении Кабинета после землеустроительных и переселенческих работ, земли, отведенные под переселенческие участки в 1907 году, земли, отведенные крестьянам при землеустройстве с 1899 по 1908 гг., земли, отведенные крестьянам при землеустройстве в 1909 г., земли отведенные при землеустройстве и под переселенческие участки в 1908 году, земли, отведенные казакам Бийской и Иртышской линии, переселенческие участки, образованные в 1862-74 гг., оброчные статьи Кабинета его Величества, земли, отведенные городам, границы уездов, земли, отведенные при землеустройстве в 1910 г.
Дополнительная информация: Печатная топооснова, все условные обозначения нанесены от руки.
Сохранность : удовлетворительная. По краям части карты утеряны.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГИА. Ф.485. Оп.5. Д. 546.
Без датировки
«Карта устья реки Слюдянки впадающей в оз. Байкал с обозначением бывших тунгусских юрт и новых построек». – 8 саж. в 1 англ. дюйме. – [Россия] – 1 л.: цв. (в 4.); 73,7смХ52см; размер листа: 87,5Х65,5см.
Бумага. Тушь, акварель. 
Масштаб: графический. Картографическая сетка отсутствует.
Показано: цветом и текстом: лес, завал брёвен на старом устье, заросли в заводях на Восточном устье, дорога в ущельях; литерами: A Старое устье, B западная протока, C восточная протока по которой сильнейшее течение воды. D Казарма, E горница, F кладовая, G чулан, H кузница, J сарай, K бывшие тунгусские юрты, L дорога по хребтам, M часть Байкала.
Дополнительная информация: карта ориентирована на восток.
Сохранность: хорошая.
Составитель: А. Ю. Лончаков.
РГИА. Ф. 485 . Оп. 5 . Д. 5.
Карты Сибири (печатные)
1771
«Часть Мангазейского и Якуцкого уезда с устьями рек Енисей и Лены» / «соч. И. Трускот». – 130 российских верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1771]. – 1 л.: ч/б; 56,5х44 (75,5х54).
Печать, бумага.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка через 5.
Показано : реки, озера, населенные пункты (города, села), цветом : границы уездные; текстом : острова, губа, этносы; рельеф холмиками.
Декор: Название-картуш с растительным орнаментом.
Тексты на карте : «Вырезывал Холодов», «Ледовитое море».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 602.
1772
«Море Байкал с частьми Лены, Аргуни, Селенги и Ангары с около лежащими уездами» / «Соч. И. Трускот». – 100 российских верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1772]. – 1 л.: ч/б; 56х44 (68х58,5).
Печать, гравюра, бумага.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка через 5.
Показано : реки, озера, населенные пункты (города, деревни), границы (государственные, уездные); текстом : горы, пороги; рельеф холмиками.
Декор: Картуш-название с растительным орнаментом.
Тексты на карте : «Часть Мангазейского уезда», «Часть Китайского государства», «Часть Енисейского уезда», «Часть Красноярского уезда», «Селенгинский уезд», «Нерчинский уезд», «Илимский уезд», «Часть Якутского уезда», «Море Байкал», «Вырезывал А. Медведев».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 584.
1772
«Mare Baikal cum partibus Fluviorum Lenae, Argun, Selengae et Angarae ac circum jacentibus territoriis» / «составлена И. Трускот». – 100 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1772]. – 1 л.: ч/б, раскрашены границы; 48х59.
Место издания: СПб.
Печать, бумага с филигранью.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка, долгота от Ферро.
Текст: «C.M.Roth sc.»
Декор: заглавие в картуше.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Kи 52/IV-14; Ko 3/III-73.
1775
«Карта губерний Сибирских, включающая провинции Тобольскую и Енисейскую» / «Сост. И. Трескот. Вырез. К. Фролов. Грид. Г. Кувакин». – Без масштаба. – [Россия], [1775]. – 1 л.: цв. (многокрасочная); 78х66 (55х46).
Место издания: не указано.
Печать, бумага.
Масштаб : Картографическая сетка через 5 градусов. Проекция коническая.
Показано : провинции (Тобольская, Енисейская), части Оренбургской губернии, Иркутской губернии, др., города (Енисейск,Тобольск, Березов, др.), остроги (Обдорской), реки (Обь, Енисей, Лена, др.), речки, озера, села, деревни, границы губерний и провинций, границы государственные; рельеф горами.
Декор :обширный растительный декор заглавия (овальная рама), по рамке – в углах и посередине – растительный орнамент.
Дополнительная информация: карта на латинском языке.
Сохранность : хорошая. Реставрирована.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 616.
1776
«Генеральная карта Иркутской губернии содержащая в себе Иркутскую. Якутскую и Удинскую провинции». – 200 российских верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1776]. – 1 л.: цв. (в 4 краски); 56,5х44,5 (77х62,5).
Печать, гравюра, бумага.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка через 5.
Показано : реки, озера, населенные пункты (города, деревни, остроги) цветом : границы (государственные, провинций); текстом : острова, губа; рельеф холмиками.
Декор: Картуш-название и графическая рама с растительным орнаментом.
Тексты на карте : «Вырез. Н. Зубков», «Грид. И. Кувакин», «Ледовитое море», «Охоцкое море по тунгуски Лама», «Тихое море», «Пенжинское море».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 617.
1777
«Карта реки Иртыша южную часть Сибирской губернии протекающей и бывших зенгорских калмык владений» / «сочиненная Иваном Исленьевым». – 100 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1777]. – 1 л.: цв. (в 4 краски); 69х56 (72,5х59,5).
Печать, бумага, акварель.
Масштаб : отсутствует. Картографическая сетка через 2.
Показано : цветом и текстом: реки, озера, населенные пункты (остроги, форпосты, крепости), границы (губернские, государственные), горы, хребты; рельеф перспективный, холмиками.
Декор: название в картуше с растительным орнаментом. Растительный орнамент по периметру картографической рамки.
Тексты на карте : «Вырез. У. Л. Сергеев», «грид. И. Кувакин».
Дополнительная информация: Границы смежных территорий: Оренбургская губерния, Большая Бухария.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГВИА. Ф. 846. Оп. 16 (ВУА). Д. 20 244.
Втор. пол. XVIII в.
«Старой Сибири таблицы 1 и 2» / «вырезывал ученик С. Склунов». – 8,8 км в 1 см. – [Россия], [втор. пол. XVIII]. – 2 л.: однокрас.; 1л.: 45х32 (46х33), 2л.: 45,5х32 (47х33,5).
Печать, бумага.
Картографическая сетка через 5, долгота от Ферро.
Показано : гидрография подробно, леса, населенные пункты с выделением по значению, районы расселения народностей; рельеф перспективным изображением.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. (Ko 22/1-9),
(Ko 110/IV-83).
1777
«Карта реки Иртыша через южную часть Сибирской губернии протекающей и бывших зенгорских калмык владений» / «сочинял Иван Исленьев, вырезывал У. Л. Сергеев». – 100 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1777]. – 1 л.: многокрас.; 42х75.
Место издания: СПб.
Печать, бумага с филигранью.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка через 2, долгота от Ферро.
Показано : цветом границы и зенгорские владения калмык; рельеф.
Декор: заглавие в картуше.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 3 /II – 45.
1777
«Карта реки Иртыша южную часть Сибирской губернии протекающей и бывших Зенгорских калмык владений» / «сочиненная Иваном Исленьевым». – 100 российских верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1777]. – 1 л.: цв. (в 3 краски); 54,5х44,5 (77х63).
Печать, гравюра, бумага.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка через 2.
Показано : реки, озера, населенные пункты (города, остроги), границы (государственные, губернские); цветом: территории Сибирской губернии и бывших владений Зенгорских калмык; текстом : крепости, форпосты, болота, горы, хребты; рельеф холмиками.
Декор: Картуш-название с растительным орнаментом. Карта в графической раме с виньетками.
Тексты на карте : «Часть Оренбургской губернии», «Вырез. У. Л. Сергеев», «Грид. И. Кувакин».
Дополнительная информация: Показана Иртышская пограничная линия.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 624.
1777
«Mappa fluviii Irtisz partem meridionalem gubernii Sibiriensis perfluentis cum pristine territorio stirpis kalmukorum Songaricae Auct. Iohanne Islenieff vigiliarum praefecto» / «вырезывал Е. Худяков, гридеровал И. Кувакин ». – 109 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1777]. – 1 л.: цв.; 60х76(40х56).
Место издания: СПб.
Печать, бумага.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка, долгота от Ферро.
Декор: название в картуше; рамка с виньетками; бумага с филигранью.
Дополнительная информация: Раскрашенная гравюра.
Выявил: Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 3/III-71.
1780
«Tabula exhibens cursum fluvii Irtisch ab Omskaja krepost usque ad Tobolsk» / «составлял Иван Исленьев». – 12 км. в 1 см. – [Россия, Санкт-Петербург], [1780]. – 1 л.: многокрасочная, раскраска от руки; 54,5х75,5 (46,5х56,5). 
Место издания: СПб.
Печать, бумага.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка через 1, долгота от Ферро.
Текст: «Вырезывал Е. Худяков».
Показано: гидрография подробно; крупные города и прочие населенные пункты.
Дополнительная информация: Сочинена при Академии наук.
Сохранность : хорошая.
Выявил: Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 1/VIII-47
Ko110/IV-112.
1780
«Карта течения реки Иртыша от Омской крепости до Тобольска» / «Сочинена при Императорской Академии Наук Г. Исленьевым». – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1780]. – 1 л.: ч/б; 39х33.
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка через 1 градус. Карта ориентирована на север.
Показано : текстом : части Тобольского и Тарского уездов, реки (Иртыш, Омь), озера (Чаны, Салтаим), населенные пункты (села, деревни), зимовья, крепости, форпосты; усл. обознач. : границы уездные; без рельефа. 
Декор: Картуш заглавия карты рваный свиток. Вазон на пристани, деревья, рыбы, силуэт города на противоположном берегу.
Дополнительная информация : показана линия форпостов на запад от Омска. Населенные пункты указаны только вдоль реки Иртыш.
Сохранность : хорошая.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 585.
1791
План снятой Чукоцкой земли блис восточного мыса бухт называемой Уэлен где жительство имеют сидячие чукчи лето и зиму а юрты во время лета чюмовые оленьих кожь, а зимой земельные положи «…» в числовом склонении компаса 2/4 R Q. Примерной описи геодезии сержанта Гилева 1791 году. – «масштаб к плану разделен на части и употреблен в мили итальянский». – [Россия], 1791. – 1 л.: цв.; 66х49, 43,5х61.
Бумага. Тушь. Акварель.
Масштаб : линейный в милях. Компасная роза. Координатная сетка и рамка отсутствуют.
Тексты на карте : «Устье которое для судов входить не способно в рассуждении мелкого фарватера»; «Жительство у Уленнь».
Знак принадлежности карты : «Гидрографического департамента».
Рисунок : название карты обрамлено растительным орнаментом.
Оборот карты : «План Чукотской земли блис Восточного мыса бухты Уэльлен описи геодезии сержанта Гилева 1791 году».
Выявили и описали : Е. Н. Коновалова, Р. Ю. Смагин.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 37.
1809
«Меркаторская карта Восточного океана и части Ледовитого моря» / «гравировал Савинков». – [Россия], [1809]. – 1 л.: цв. (в 2 краски); 88х61,5 (92,5х67).
Печать, бумага.
Масштаб : отсутствует. Картографическая сетка через 10, долгота от Петербурга, восточная; долгота от Гринвича западная.
Показано : реки, озера, океаны, населенные пункты (города, села, деревни), дороги; рельеф штриховкой.
Текст: «выправить на доске, что означено красными чернилами, Колоткин».
Дополнительная информация: Рукописные надписи (красными чернилами) названий некоторых островов филиппинского архипелага, озера, реки и населенные пункты северо-восточного побережья Северного ледовитого океана.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 127.
1813
«Меркаторская карта Северного океана с назначением берега от реки Печеры до реки Оби с прилежащими островами и с частью Новой земли» / «Сделана с карты, сочиненной с описей лейтенантами Малыгиным и Скуратовым в 1737 году. Копировал штурманской помощник 14 класса Иван Иванов 1813 года». – Без масштаба. – [Россия], [1813]. – 2 л.: ч/б; Л. 1 35х22; Л. 2: 35х26.
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : Картографическая рамка через 1 градус. Карта ориентирована на север.
Показано : текстом : реки (Малая Обь, Большая Обь), речки, Обская губа, Карская губа, Северный океан, острова (Вайгач, Белой, Надымские), город Березов, село Кушевицкое; цифрами : промеры глубин вдоль берегов; без рельефа.
Декор: отсутствует.
Дополнительная информация: Пространство суши изображено контурно.
Сохранность : хорошая.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 50.
1814
«Карта Байкала, моря, озера или Ангарского провала, в Иркутской губернии состоящего, со всеми его окружностями, который математическим измерением окончен и приведен в совершенную известность в 1806 г.». – 8,4 км. в 1 см. – [Россия, Санкт-Петербург], [1814]. – 1 л.: однокрас.
Место издания: СПб.
Печать, бумага.
Показано : гидрография показана подробно, отметки глубин озера, населенные пункты (губернские и уездные города, деревни, слободы), станции, монастыри, зимовья, стойбища, сараи, светлицы, дома; рельеф берега в перспективе.
Дополнительная карта: «Посольская гавань или Прорва. 1:67 200. Вид Никольской пристани при истечении Ангары из Байкала», картографическая сетка через 2; 38х49.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 22/V-25.
1816
«Карта части Средней Азии, содержащая земли киргиз-Кайсаков, каракалпаков, Трухменцов и Бухарцов». – 100 верст в 1 англ.дюйме. – [Россия], [1816]. – 4 л.: цв. (контурная окраска); Л. 1 : 124х100; Л. 2 : 43х38.
Место издания: Сочинена при Депо карт.
Печать, бумага.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка через 1 градус.
Показано : крепости (Троицкая, Омская, Петропавловская, Ямышевская, Семипалатинская), Каспийское море, Аральское море, города (Гурьев, Уральск, Туркестан, Танкат, Кулджа, Яркен, др.), села, озера (Урми, Ван, др.), реки, речки, дороги; рельеф штриховкой.
Дополнительная информация: под названием написано: «На 9 листах с таблицею на листочке и к ней: продолжение карты части Средней Азии и проч. на одном листе». Приложение «Таблица астрономически определенным пунктам». 25,5х20,5. Лист 2 «Продолжение карты части Средней Азии, с показанием новой границы России с Персиею». Справа вверху экспликация «Опись местам, коих географическое положение определено по астрономическим наблюдениям».
Сохранность : хорошая. Реставрирована.
Составитель : А. А.Лобанова.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 2. Д. 93.
1818
«Карта Азии с показанием новейших открытий Российскими мореплавателями». – 104 российских версты в 1 градусе; 25 французских миль в 1 градусе. – [Россия], [1818]. – 1 л.: цв. (в 5 цв.); 77х61 (107х67).
Гравюра. Бумага.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка через 5 градусов.
Показано : реки, озера, населенные пункты (города, села, остроги), границы (государственные, губернские); текстом : степи, губы, мысы, заливы, острова, океаны, этносы, форпосты; рельеф штриховкой.
Тексты на карте: «Сибирь или Российская Татария», «Часть Европы».
Дополнительная информация: Показаны губернии Тобольская, Томская, Иркутская. На карте также показаны «Часть Африки», «Аравия», «Индийское море», «Турция», «Корол. Бирма», «Независимая Татария», «Китайская Татария», «острова Зондские», острова Индонезии, «Остров Новая Голландия (открыт 1644), «Часть Северной Америки», «Северный океан», «Южный океан».
Сохранность : Хорошая. Реставрированная. Часть карты утеряна.
Составитель : Р. Ю. Смагин, А. А. Воронина.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 149.
1827
«Генеральная Карта Азии». – 104 версты в 1 градусе. – [Россия], [1827]. – 1 л.: цв. (многокрасочная); 70х60 (67х53).
Место издания: Издание Военно-топографического депо.
Печать, бумага.
Масштаб : в российских верстах, фр. лье, морские мили, географические (немецкие) мили, английские мили. Картографическая сетка через 10 градусов.
Показано : Северное Ледовитое море, Великий океан, Индейское море, Китайское море, Оманское море или Аравийский залив, Бенгальский залив, острова( Борнео, Нифон, Матсман, Сахалин, Камчатка, др.), Российская империя, Татария, Китайская империя, Бирманская империя, др; Губернии (Тобольская, Енисейская, Томская, Иркутская), области (Омская, Якутская),Чукоцкая земля, города (тобольск, Ишим, Каинск, Берск, др.), реки (Нижняя Тунгуска, Обь, Лена, Олен, др.), озера; рельеф горами.
Дополнительная информация: подробно изображены реки, горы, города во всех азиатских государствах).
Сохранность : хорошая. Реставрирована.
Составитель : А. А.Лобанова.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 2. Д. 96.
1829
«Генеральная карта Тобольской губернии. С показанием почтовых и больших проезжих дорог станций и расстояния между оными верст». – 80 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1829]. – 1 л.
Место издания: СПб.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Пулково.
Дополнительная информация: Заглавие и карта на французском языке.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 110 / VII-60.
1839
Географическая карта Азии и прилегающих островов / «H. Brue, Roi, M-gr le Due D\Orleans». – 104 версты в 1 градусе. – [Франция, Париж], [1839]. – 1 л.: цв. (многокрасочная); 94х65 (85х59,5).
Печать, картон.
Масштаб : графический в российских верстах, фр. лье, морские мили, географические (немецкие) мили, английские мили. Картографическая сетка через 5 градусов. Проекция коническая.
Показано : Северное Ледовитое море, Великий океан, Индейское море, Китайское море, Оманское море или Аравийский залив, Бенгальский залив, острова ( Борнео, Нифон, Матсман, Сахалин, Камчатка, др.), Российская империя, Татария, Китайская империя, Бирманская империя, др; Губернии (Тобольская, Енисейская, Томская, Иркутская), области (Омская, Якутская), Чукоцкая земля, города (Тобольск, Ишим, Каинск, Берск, др.), реки (Нижняя Тунгуска, Обь, Лена, Олен, др.), озера; рельеф горами.
Декор: геометрический декор картографической сетки, вензеля вокруг названия карты.
Дополнительная информация: карта на латинском языке. Экспликация с масштабами.
Сохранность : хорошая. Реставрирована.
Составитель : А. А.Лобанова.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 2. Д. 101.
1847
«Карта полезных ископаемых Нерчинского округа». – 50 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [после 1847]. – 1 л.: цв. (в 7 красок); 42,5х34 (58х44).
Место издания: СПб., типо-литография Маркова, Невский 34.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка через 2.
Показано : цветом : реки (Нерча, Урюмка, Турга), озера, населенные пункты (Чита, Нерчинск), границы (государственная, областные), тракт; без рельефа.
Условные знаки: Местность разрешенная для частной золотопромышленности; местность неразрешенная для частной золотопромышленности; граница назначенная по карте составленной Нерчинским Горным Правлением в 1847 г.
Дополнительная информация: Границы смежных территорий: Китайская империя, области Амурская, Якутская, Верхне-Удинская.
Сохранность : хорошая.
Составители : Р. Ю. Смагин, А. А. Воронина.
РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 13а. Л. 3.
Сер. XIX в.
«Генеральная карта Западной и Восточной Сибири». – 63 км. в 1 см. – [Россия], [серед. XIX]. – 1 л.: многокрас.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Гринвича.
Показано : населенные пункты (города (губернские, областные, уездные и заштатные), села, деревни, остроги, слободы, крепости, редуты, заводы и фабрики с указанием специализации, рудники, монастыри, границы (государственные, губернские и уездные), дороги (большие и малые проезжие, расстояния по дорогам); рельеф штриховкой.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 101/I-22.
Сер. XIX в.
«Колонизация Сибири XVI–XIX в.». – 225 км. в 1 см. – [Россия], [серед. XIX]. – 1 л.: цв. (в красок); 33,5х24,5 (39,5х28,5).
Печать, бумага.
Масштаб : графический в километрах. Картографическая сетка.
Дополнительная карта: «Московская колонизация XVI–XVII в. в бассейне реки Оби».
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko22/V-147.
1850-е
«Карта Сибири. По новейшему делению и с вновь приобретенными землями». – [Россия], [1850-е]. – 1 л.: однокрас.; 48х31.
Печать, бумага.
Показано : границы (губернские, областные), грунтовые дороги; рельеф штриховкой крупных горных форм.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 15/III-123.
1855
«Карта Забайкальской области и Кяхтинского градоначальства» / «составлена Генерального Штаба подполковником Заборинским». – 50 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1855]. – 1 л.: цв. (в 5 красок); 66х49 (69,5х53).
Печать, бумага, ткань, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка через 2.
Показано : цветом : озера (Байкал), населенные пункты (города, села, деревни), границы (государственные, областные, губернские, окружные), дороги (трактовые, проселочные); текстом : реки, хребты, пограничные маяки, крепости, почтовые станции ; без рельефа.
Условные знаки: земли пеших казаков, земли конных казаков.
Дополнительная информация: Карта раскрашена вручную. Границы смежных территорий: Китайское государство, Иркутская губерния, Якутская область. Карта состоит из 12 равных частей, наклеенных на ткань.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГИА. Ф. 1293. Оп. 168, Забайкальская обл. Д. 5.
1856
«Карта Восточной части Сибири с показанием дорог от Якутска к Охотску, Аянскому порту и Удскому острогу». – Печатная. – Без масштаба. [Россия, Российско-Американская кампания], [1856]. – 1 л., цв., 41х47, (49,5х56). Картографическая сетка через 1 градус. Масштаб линейный. Бумага. Рельеф: штрихами.
Показано: усл. знаками: дороги (почтовые, вьючные), о. Сахалин, Охотское море, Удская губа, реки, озера; текстом: хребты, «путь Г. Козьмина из Якутска в Удской острог».
Доп. информ.: Указаны 34 станции и расстояние между ними (в верстах). На листах 2-6 приложено «Описание сообщения Аяна с Якутском». В сложенном виде размер карты 15х23 см.
Составитель: А. А. Воронина.
РГАВМФ. Ф. 1331. Оп. 2. Д.121.
До 1858
«Генеральная карт Западной и Восточной Сибири». – 63 км. в 1 см. – [Россия], [перв. полов. XIX, до 1858]. – 1 л.: цв. (в 4 краски); 128х91 (132,5х96).
Печать, бумага.
Картографическая сетка через 5, долгота от Гринвича.
Показано : гидрография и этнография подробно; населенные пункты (города губернские, областные, уездные и заштатные; села, деревни, слободы), заводы и фабрики, монастыри, крепости, редуты; границы (государственные, губернские, уездные), дороги; рельеф штриховкой.
Дополнительная информация: Датировка по: показана граница с Китаем по Нерчинскому договору (1689 г.), не показан Хабаровск, а дата основания села Хабаровки 1858 г.
Сохранность: хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 101/1-22.
1859
«Karten-atlas zu Dr.A.V. Middendorff’s Reisen in den aussesten Norden und Osten Sibiriens». – [Россия, Санкт-Петербург], [1859]. – 14 л. (карты и планы): однокрас.
Место издания: СПб.
Печать, бумага.
Содержание: 
II. Etnograpgische Karte von Regieruns-Besirk Turuchansk. 1:5 570 000.
III. Der untere Lauf des Taimyr-Flusses. 1:4 200 000.
IV-V. Marschroute von der Dudypta bis zum Taimyr-Flusse. 1:420 000.
VI. Turuchansk nebst Umgebungen. 1:33 540.
VII. Die Taimyr-Halbinseln nach, in den Jahren 1741 und 1742 gefuhrten Tagebuchern. 1:2 426 000.
VIII. Jakutsk nebst Umgebungen. 1:1 84 000.
IX. Die Besirks –Stadt Jakutsk. 1:16 770.
X-XII. Marschroute von Amginsk bis Udskoj. 1:420 000.
XIII. Der Mura See. 1:67 080.
XIV. Das Kirchdorf Amginsk mit seinen Umgebung. 1:42 000.
XV. Gletscher am Maloj Alm-Fluss.1:27 913.
XVI. Plan von Udskoj Ostrog und der naechsten Umgebung. 1:13 956.
XVII. Der Tugur-Busen und der Busen der Akademie u.a.
XVIII. Die im stanowoj-Scheidegebirge entspringen den Zuflusse des Amur. 1:1 712 300.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ки 51/I-14.
1864
«Карта южной половины Восточной Сибири, части Монголии, Маньчжурии и Сахалина». – 160 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1864]. – 1 л.: многокрас.
Место издания: СПб., картографическое заведение А. Ильина. 
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Ферро.
Показано : реки, города (губернские, уездные), волостные центры, деревни, села, станицы, крепости, караулы, заводы, фабрики, рудники, золотые прииски, монастыри, иногородческие управы, границы (губернские, уездные), почтовые и проселочные дороги; рельеф отмывкой.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 15/IX-11, 12.
1864
«Карта Азиятской России» / «Составлена по новейшим сведениям Генеральнаго штаба подполковником Ильиным». – 250 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1864]. – 1 л.: ч/б.; 83х61 (73х45).
Место издания: Хромолитографическое и металографическое заведение Полторацкаго, Ильина и К.
Печать, бумага.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка через 5. Проекция коническая.
Показано : города (от Астрахани до Владивостока), остров Сахалин, Нипон, Матсмай, п-ов Камчатский), озера, моря (Каспийское, Японское, Камчатское, Берингово), Северный Океан, горы.
Условные знаки: населенные пункты (года губернские и уездные, безуездные и пригороды), села, монастыри, крепости, деревни, юрты, укрепления, заводы, фабрики, прииски, порты, леграфические станции, дороги (почтовые, транспортные), границы (государственные, губернские, уездные), болота, пески (ровные, бугристые).
Текст на карте: «Дозволено цензурой. Санкт-Петербург. 12 мая 1864 г.».
Дополнительная информация: справа внизу врезка «План г. Иркутска» Масштаб 600 сажен в 1 англ. дюйме. Слева вверху врезка «Карта владений Российско-Американской компании», масштаб 500 верст в 1 англ. дюйме.
Сохранность : ветхое, карта порвана на две части, склеена неровно.
Составитель : А. А.Лобанова.
РГИА. Ф.485. Оп.5. Д. 499.
1880
«Sipirain virrat. A Petermann in Stielerin Kasikartasttossa vuodelta 1880 olevan, Pohjois ja Keski Asian kartan mukaan». – 476 верст в 1 англ. дюйме. – [Европа], [1880]. – 1 л.: многокрас.; 24х36.
Печать, бумага.
Дополнительная информация: Обзорная карта к путешествию Норденшельда вдоль берегов Сибири на «Веге».
Выявил : Р. Ю. Смагин. 
РГБ. Отд. картограф. изд. Ки 35/II-66.
1889
«Карта Енисейской губернии». – 25 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Красноярск], [1889]. – 1 л.: цв. (в 6 красок); 64х85 (69,5х90).
Место издания: Красноярск, литография П. С. Смирнова.
Печать, бумага, ткань.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка через 1.
Показано : цветом : границы (государственные, губернские, волостные); текстом : перевалы, горы, урочища, хребты; без рельефа.
Тексты на карте : «Составлена в Енисейской Губернской Чертежной»; «Издание Енисейского Губернского Статистического Комитета»; «Печать разрешается. 19 августа 1889 г. И. д. Енисейского Губернатора В. Булатов»; «рез. Ю. Кохановский».
Условные знаки: города губернский и окружной; волостное правление, деревня, улус и завод; золотоносные речки и промыслы; измеренные земли (городские и собственные, крестьянские, инородческие, казачьи, оставшиеся от наделов в казне, казенноброчные статьи); дороги (проектированная железная дорога, почтовый тракт и знак станций, проселочные, вьючная, верховая); астрономический пункт и пограничный знак; болото и озера; граница разделяющая волости.
Врезка: Карта северной части Енисейской губернии. Масштаб: 200 верст в 1 англ. дюйме.
Дополнительная информация: Карта экономическая. Границы смежных территорий: губернии Томская, Иркутская, Китайская империя. Карта состоит из 4 равных частей наклеенных на ткань.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГИА. Ф. 1293. Оп. 168, Енисейская губ. Д. 1.
1898
«Геологическая карта Алтайского округа» / «Составили: А. Иностранцев, А.Зайцев, П. Венюков, Б. Поленов, Г. фон Петц». – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1898]. – 1 л.: цв.; 55х72(45х49).
Место издания: Геологическая часть Кабинета Его Императорского Величества. Лит. К. Виркенфельда. СПб.
Печать, бумага.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка через 1.
Показано : волости (Уртамская, Пачинская, кайлинская, Тарсминская, др.), горы (Голая, Гусева, др.), речки (Малая Черная, Уньга, Камыслинская, др.), озера, села, деревни, проселочные дороги.
Условные обозначения : девонская система (верхний, средний, нижний отделы, мраморная порода), угленосные песчаники (верхний, средний, нижний ярусы), нижнекаменноугольные известняки и песчаники, постплиоценовые отложения, современные отложения, фельзитовые и кварцевые порфиры, граниты и гранито-сиениты, диориты и диабазы, порфириты, зеленокаменные туфы, золотые россыпи. Месторождения железных руд, выходы каменного угля, ломка известняка и жернового песчаника, вертикальное положение слоев, падение слоев.
Дополнительная информация: Название карты на русском и на латинском языках. Под названием подписано: «Листы: Заледеево, Таежная, Ояш, Балахонка, Мосты, Кольчугино».
Сохранность : удовлетворительное. Карта порвана по краям.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГИА. Ф.485. Оп.5. Д. 532.
1897–1901
«Карты золотых приисков Сибири и Урала». – [Россия, Санкт-Петербург], [1897–1901]. – 15 коробок, текст: многокрас.
Место издания: СПб., Печать, бумага.
Текст: «Комиссия для собрания и разработки сведений о сибирской золото-промышленности и для составления программы исследования золотоносных районов».
Дополнительная информация: Заглавие с объяснительной запиской.
Содержание:
Енисейская губерния.
Ачинско-Минусинский горный округ. (Ачинский округ). 1 : 210 000. Л. 1. П. 1 кор. 23 с. текст. 1899.
Ачинско-Минусинский горный округ (Минусинский округ). 1 кор. 38 с. текст. 1899.
Южно-Енисейский горный округ (Канский округ). 1 : 210 000. Л. 1-3. 1 кор. 14 с. текст. 1899.
Южно-Енисейский горный округ (Красноярский округ. 1 : 210 000 Л. 1. 1 кор. 6 с. текст 1899.
Забайкальская область.
Западно-Забайкальский горный округ (Баргузинский округ). 1кор. 18 с. текст. 1897.
Западно-Забайкальский горный округ (Верхнеудинский округ). 1 кор. 5 с. текст.1897.
Западно-Забайкальский и Бирюсинский горные округа (Верхоленский, Иркутский и Селенгинский округа). 1 кор. 5 с. текст. 1897.
Оренбургская губерния.
Троицкий уезд. Кочкарская система. 1 : 42 000. Л. 1 – 2. 1 кор. 15 с. текст.
Оренбургский и Оренбургский-южный (ныне Миасский, Верхнеуральский и Оренбургский) горные округа. 1 : 252 000. Л. 1-4. 1 кор. 47 с. текст. 1901.
Семиреченская область.
Семипалатинско-Семиреченский горный округ. (Зайсанский уезд). 1 : 210 000. Л. 1-2. 2 кор. 3 с. 1 с. текст. 1899.
Семипалатинско-Семиреченский горный округ. (Усть-Каменогорский уезд). 1 : 210 000. Л. 1-2. 1 кор. 15 с. текст. 1900.
Томская губерния.
Томский горный округ. (Юго-Восточная часть Алтайского округа. 1 кор. 13 с. текст. 1899.
Томский горный округ. (Мариинский уезд). 1 : 210 000. Л. 1-2. 1 кор. 55 с. текст. 1900.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 22/III-76.
Сер. XIX в.
«Карта полезных ископаемых Нерчинского округа» / «сост. М. Герасимов». – 50 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [серед. XIX]. – 1 л.: цв. (в 7 красок); 42х34 (54,5х46).
Место издания: СПб., типо-литография Маркова, Невский 34.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка через 2.
Показано : цветом : реки (Нерча, Урюмка, Турга), озера, населенные пункты (Чита, Нерчинск), границы (государственная, областные), тракт; без рельефа.
Условные знаки: золото (россыпное, рудное); серебро-свинцовые руды; железо; олово; медь; сера; ртуть; уголь (бурый, каменный); цветные камни; графит; производительность золота по хребтам масштаб в 1 см. диаметра круга = 500 пудов, 81,03 метр. центеров / 8190, 50 кг.; приблизительное распределение производительности серебра по горнозаводским округам: Нерчинско-Заводскому, Александровскому и Шилкинскому. Масштаб в 1 см. диаметра круга 5 000 пудов = 810, 37 мет. цент. = 81905 кил. гр. 
Дополнительная информация: Границы смежных территорий: Китайская империя, области Амурская, Якутская, Верхне-Удинская.
Сохранность : удовлетворительная.
Составители : Р. Ю. Смагин, А. А. Воронина.
РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 13а. Л. 2.
Сер. XIX в.
«Карта Северно-Енисейского горного округа». – 5 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [серед. XIX в.]. – 1 л.: цв. (в 4 краски); 92х60,5 (98,5х68,5).
Печатная. Бумага.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : реки и речки, населенные пункты (зимовья, деревни), дороги (проселочные); без рельефа. 
Дополнительная информация: Вверху «Лист № 1». Выделены цветом пронумерованные участки без разъяснения.
Сохранность : хорошая.
Составители : Р. Ю. Смагин, А. А. Воронина.
РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 8.
Втор. пол. XIX в.
«Карта Забайкальской области». – Печатная. – 50 верст в 1 англ. дюйме. [Россия, Санкт-Петербург, Картографическое заведение Ильина], [б/г, втор. пол. XIX в.]. – 1 л., цв. (в 3 краски), 64х41 (64х45,5). Картографическая сетка через 2 градуса. Масштаб линейный. Бумага. Рельеф: штрихами.
Показано: усл. знаками: дороги (проселочные, трактовые), нас. пункты: города (Иркутск, Чита, Нерчинск), села, деревни, юрты, реки, озера; цветом: границы (государственные, областные, губернские), пограничная линия с указанием форпостов (Мысовая, Селенга, Тайдут, Борзя, Нагадан и др.).
Доп. инф.: Реставрирована. Ветхая. Дается «Описание знакам».
Составитель: А. А. Воронина.
РГИА Ф. 1293. Оп. 168 Забайкальская область. Д.1.
Втор. пол. XIX в.
«Карта Якутской области Вилюйского округа 1-го заседательского участка» – Печатная. Копия. – 10 верст в 1 англ. дюйме. [Россия], [2-я пол. XIX в.]. – 1 л., цв., 104х119 (112х123). Картографическая сетка без обозначений. Масштаб линейный. Бумага.
Показано: усл. знаками: р. Лена, озера, юрты (якутов, тунгусов), реки, дороги, города, церкви, обывательская станция; цветом: границы округов, улусов (Верхне- Средневилюйского); цифрами: наслеги; текстом: «Верхоянский округ», «Алекминский округ», «бродячие племена».
Текст: «На подлинном написано: Областной землемер Божко. Чертил чертежник Шпилевой». «Копировал по синему в Чертежной Главного Гидрографического управления Петров, Марков, Мотыльнов».
Доп. информ.: Прирезка к карте 19х42 см.
Составитель: А. А. Воронина.
РГАВМФ. Ф. 1331. Оп. 2. Д.109.
Втор. пол. XIX в.
«Карта Барабинской степи». – [Россия, Санкт-Петербург], [втор. полов. XIX]. – 1 л.: ч/б; 55,5х38,5 (59,5х46,5).
Место издания: СПб., Литография Н. Брезе, Большая Мещанская, Д. 8/10.
Печать, бумага.
Картографическая сетка через 1.
Показано : реки, озера, города, деревни, юрты, болота, границы Каинского округа.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 1/V-29.
1887
«Карта железного пути между Оренбургом и Иркутском» / «составлена инженером Кузнецовым». – [Россия, Томск], [1887]. – 1 л.: многокрас.; 28х40.
Место издания: Томск.
Печать, бумага.
Дополнительная информация: «С приложением к Сибирскому вестнику № 38».
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 12/XI-13.
1889
«Карта Иркутской губернии – округов: Киренского, Верхоленского, Балаганского, Нижнеудинского и Иркутского» / «составлена по современным сведениям заведующим топографической частью Иркутского военного округа полковником Кириченко». – 25 верст в 1 англ. дюйме (1:1 050 000). – [Россия, Иркутск], [1889]. – 1 л.: цв. (многокрас.); 132х128.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : числовой. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : реки, озера (Байкал), населенные пункты (Нижнеудинск, Иркутск, Киренск, Илимск, села, деревни, выселки), границы (государственные, окружные, волостные), дороги (проектируемые железные дороги, почтовые и проселочные, вьючные тропы); текстом : заимки, зимовья, заводы и фабрики, инородческие управы, улусы, часовни и миссионерские станы, почтовые станции; без рельефа.
Текст : «Слова и контура чертил тушью классный военный топограф Мамонов».
Тексты на карте : «Китайская империя», «Забайкальская область», «Якутская область».
Дополнительная информация: На карте показаны перевалы, золотоносные речки, горные проходы, астрономические пункты, степи, пороги, подробно нанесена тригонометрическая сеть. Выделены центры губерний, округов и волостей. Края карты отделаны шелком с золотым отливом. Карта хранится в футляре.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 101/1-3.
1890-е
«Геологическая карта части Сибири исследованной по поручению Комитета Сибирской железной дороги». – 9,2 км. в 1 см. – [Россия, Санкт-Петербург], [1890-е]. – 1 л.: многокрас.
Место издания: СПб., типография А. Ильина.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Пулково.
Дополнительная информация: Заглавие и легенда на английском языке.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 105/XII-219.
1896
«Временная карта северной и южной частей Байкальского озера» / «составлена гидрографической экспедицией Байкальского озера». – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1896]. – 2 л.: цв. (в 4 краски); л. 1. 50х79 (59,5х91,5); л. 2. 92х56 (98х63,5).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка через 1, долгота от Гринвича.
Показано : цветом и текстом : реки (Верхняя Ангара, Иркут, Селенга), населенные пункты (Баргузин, Иркутск, села, деревни), мысы, улусы, залив, фабрики, полуострова; рельеф берега отмывкой.
Тексты на карте : «Хребет Охотский».
Дополнительная информация: Л. 1: «В основании карты вошли астрономические пункты определения 1849, 53 и 96 гг. Контур берега нанесен с карты 1850 составленной по рекогносцировочным работам военных топографов под руководством подполковника Агте, и геологической карты Черского 1880 г. Промер извлечен из работ экспедиции подполковника Дриженко при обзоре озера в 1896 г.». Л. 2: «В основание карты вошли астрономические пункты определенные в 1873, 80, 93, 94, 96, береговой с топографическими подробностями контур южной части от с. Листвиничного (исток р. Ангары) до Муринской станции и от станции Мысовой до залива Прорвинский-сор нанесен со съемки военных топографов 1893–94, а остальной берег с карты 1850 г., рекогносцировочных работ, произведенных экспедиций подполковника Агте. Промер извлечен из работ экспедиции подполковника Дриженко при обзоре озера в 1896 г. и добавлен с геологической карты Черского на основании исследований 1877–80 , с которой заимствованы и некоторые подробности берега». Даны отметки глубин в саженях.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 22/II-38.
1897
«Временная карта северной части Байкальского озера» / «составлена Гидрографической экспедицией Байкальского озера в 1897 г.». – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1897]. – 1 л.: однокрас; 47,5х79 (49,5х81).
Место издания: СПб.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Гринвича.
Показано : отметки глубин; астрономические пункты; изобаты; типы грунтов; топография берега; рельеф горизонталями.
Дополнительная информация: Список астрономических пунктов с указанием их географических координат и года их определения.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 21/ II-62,63.
1897
«План реки Енисей от входа до мыса Гостиный. План Луковой протоки в реке Енисей» / «составлены по работам 1894 гидрографической экспедиции подполковника Вилькицкого». – 5 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1897]. – 1 л.: ч\б.
Место издания: СПб., Главное Гидрографическое Управление Морского Министерства.
Печать, бумага.
Картографическая сетка отсутствует.
Показано : глубины, направление течения, рифы, топография берега, рельеф штриховкой.
Выявил: Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 21/V(47-49).
1899
«Отчетная карта оз. Байкала за 1898 г.». – 130 км. в 1 см. – [Россия, Санкт-Петербург], [1899]. – 1 л.: многокрас.
Место издания: СПб., Главное Гидрографическое Управление Морского Министерства.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долготы от Гринвича.
Показано : рельеф дна изобатами.
Текст: «К отчету Главного Гидрографического Управления»
Условные знаки: «Съемка берега с планшетов военно-топографического отдела и с карт 1850 и 1880 гг.; съемка берега, судовой и шлюпочный промер за 1897 и 1898 гг.; галсы судового промера за прежние годы и глубоководного промера парохода «Иннокентий» 1898 г.; астрономические и магнитные пункты за прежние годы, пункты чинов военно-топографического отдела 1853,73, 80, 93 и 94 гг., астрономические пункты 1898 г.».
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 5/ VII-137.
1899
«Карта южной части Байкальского озера» / «составлена по описи Гидрографической экспедиции Байкальского озера с 1897 по 1899 гг.». – 2,52 км. в 1 см. – [Россия, Санкт-Петербург], [1899]. – 1 л.: многокрас., раскраска частично от руки; 97х57(99х59).
Место издания: СПБ.
Печать, бумага. 
Картографическая сетка, долгота от Гринвича. 
Показано : магнитные склонения, отметки глубин и высот, маяки, их виды, сведения о них и их горизонты, банки и рифы, типы грунтов, топография берега; рельеф штриховкой.
Врезка: «План пролива Ольхонские ворота», масштаб: 500 сажень в 1 англ.дюйме.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 21/III-13.
Кон. XIX в.
«Схематическая почвенная карта полосы вдоль линии Тюмень-Омской железной дороги от станции Мангут до станции Иртыш» / «Составил В. Стратонович». – 3 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [кон. XIX]. – 2 л.: цв.; Л. 1: 114х51,5; Л. 2: 63х51,5.
Место издания: СПб., Большая Зеленина д. 18-а.
Печать, бумага.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : реки (Омь, Иртыш), озера, населенные пункты (заимки, станции, деревни), дороги (железная дорога).
Условные знаки: «чернозем; черноземовидно-солонцеватые разности и глубоко-столбчатые солонцы; структурные солонцы; полуболотные и болотные почвы; топкие болота; лесные суглинки; дегродированные и подзолистые почвы; долинно-луговые (алливии)».
Тексты на карте: «Копирование чертежей, карт и планов по способу Янова».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 22/III-68.
Кон. XIX в.
«Карта Красноярского уезда Енисейской губернии». – 8 верст в 1 англ. дюйме (1:336 000). – [Россия], [конец XIX в.]. – 4 л.: цв. (в 6 красок); 72х98 (75х101).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : числовой. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : реки, населенные пункты (села, деревни), границы (уездные, волостные), дороги (железные, почтовые, трактовые, проселочные); текстом : школы (действующие и проектируемые Министерством Народного Просвещения, церковно-приходские.
Дополнительная информация: Показаны границы Енисейского, Канского, Минусинского, Ачинского уездов. Выделены центры уезда и волостей. Красочным фоном выделены незаселенные места.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 22/V-83.
Кон. XIX – нач. XX в.
«Карта Забайкальской области». – 50 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [б/ г.]. – 1 л.: цв. (многокрасочная); 70х55 (64х42).
Место издания: «Картографическое заведение А. Ильина в С.Петербурге».
Печать, бумага.
Масштаб : Картографическая сетка через 2.
Показано : цветом : районы (изученные детально, исследованный маршрутно геологами, но в недостаточной степени, районы, о которых имеется отрывочные сведения, собранные различными путешественниками); рельеф штриховкой; текстом : города (Иркутск, Чита, Баргузин, др.), села, Пограничная степь, Иркутская губерния, Якутская область, Забайкальская область, Китайская империя, горы, хребты, реки (ангара, Аргун, др.), речки, озеро Байкал.
Условные знаки: линия железной дороги, маршруты (начальника партии горного инженера Обручева, горного инженера Герасимова, князя Гедройца), полезные ископаемые (золото, серебро, железо, медь, ртуть , свинец, олово, проч.), рудники, строительные материалы.
Дополнительная информация: Ориентировочно карта создана в к. XIX – н. ХХ вв. Все условные знаки на легенде карты и на самой карте нанесены от руки.
Сохранность : хорошая. Реставрирована.
Составитель : А. А.Лобанова.
РГИА. Ф.1424. Оп.3. Д. 41.
Нач. XX в.
«Карта Иркутской губернии». – 50 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [б/г.]. – 1 л.: цв.; 71х55 (62х49).
Место издания: Картографическое заведение А. Ильина. СПб.
Печать, бумага. 
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка через 2. 
Показано : границы (с Китайской империей, Енисейской губернией, Якутской и Забайкальской областями, уездные границы), города (Баргузин, Иркутск, Балаганск, Канск, Ново-Селенгинск, др.), села, деревни, озеро Байкал, реки (Лена, Тунгуска, др.), хребет Ергик-Тайга; рельеф штриховкой.
Дополнительная информация: справа внизу врезка «План г. Иркутска» Масштаб 600 сажен в 1 англ. дюйме. Врезка «Карта северной части Иркутской губернии», без масштаба. Карта датируется началом ХХ в.
Сохранность : удовлетворительное. Реставрирована.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГИА. Ф.1424. Оп.1. Д. 82. Л. 1.
Нач. XX в.
«Карта Иркутской губернии». – 50 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [б/г.]. – 1 л.: цв.; 81х66 (75х61).
Место издания: Картографическое заведение А. Ильина. СПб. Пряжка, 5.
Печать, бумага. 
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка через 2. 
Показано : границы (с Енисейской губернией, Якутской и Забайкальской областями, уездные границы), города (Баргузин, Иркутск, Балаганск, Канск, Ново-Селенгинск, др.) озеро Байкал, реки (Лена, Тунгуска, др.), Урянхайский край, дороги (ж/д, трактовые), села, деревни; рельеф штриховкой.
Дополнительная информация: справа внизу врезка «План г. Иркутска». Карта датируется началом ХХ в.
Сохранность : хорошая.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГИА. Ф.1424. Оп.1. Д. 82. Л. 2.
Нач. XX в.
«Карта Нерчинского округа ведомства Кабинета Его Императорского Величества». – 20 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [нач. XX в.]. – 1 л.: цв. (в 17 красок); 99,5х72 (105х73).
Печатная, раскраска ручная.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : в верстах. Картографическая сетка через 1, долгота от Гринвича.
Показано : цветом : реки, озера, населенные пункты (города, села, деревни), границы (государственные, областные, уездные), дороги (проселочные, железные дороги); без рельефа.
Текст: «Зубрицкий», «Кудферин».
Условные знаки: Районы представленные концессионерам (Вязметинов, Ержикович, Великие Князья Кирилл, Андрей и Борис Владимировичи; инженеру Хилковскому, мещ. Качинскому, Бурдакову и Осипову, Барону Круденер-Струве, Гантимурову, инеженеру Волобуеву, Хотимскому, Миллеру и Вишняку, Савинскому, Ярославцеву, Реддовей, Блинову, Кузнецову, Нерчинск Золотопр. Обществу, Радиновичу); медные руды; серебро-свинцовые руды; оловянные руды; месторождения цветных камней; каменный уголь; граница частных промыслов; золотые россыпи.
Врезка: Петровское имение.
Дополнительная информация: Граница смежных территорий: Китайская империя, Якутская область, Баргузинский уезд, Верхне-Удинский уезд.
Сохранность : хорошая.
Составители : Р. Ю. Смагин, А. А. Воронина.
РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 13а. Л. 6.
1902
«Генеральная карта Байкальского озера» / «составлена по описи Гидрографической экспедиции Байкальского озера с 1897 по 1902 г.». – 5, 3 км. в 1 см. – [Россия, Санкт-Петербург], [1902]. – 1 л.: многокрас., раскраска от руки.
Место издания: СПб., Главное Гидрографическое Управление Морского Министерства.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Гринвича.
Показано : магнитные склонения, отметки глубин, маяки и их горизонты, банки и рифы, типы грунтов, топография берега.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 21/III-14.
1903
«Атлас озера Байкал» / «составлен гидрографической экспедицией под начальством полковника Дриженко». – [Россия, Санкт-Петербург], [1903]. – 21 сдв. л.: цв. (в 2 краски).
Место издания: СПб.
Печать, бумага.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 101/I-5.
1903
«Карта северной части Тобольской губернии и сопредельных местностей». – 16 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1903]. – 2 л.
Место издания: СПб., картографическое заведение А. Ильина.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Пулкова.
Показано : реки (судоходные и неисследованные), речные долины, болота, увалы, тунда, населенные пункты (города губернские и уездные, села, деревни), юрты зимние и летние, становища русских промышленников, заводы, рыбные промыслы и рыболовные угодья, почтовые и телеграфные станции, границы (губернские, уездные и расселения народов), железные дороги (действующие, строящиеся и проектируемые), дороги почтовые (летние и зимние, с телеграфным проводом, земские и проселочные), железнодорожные станции, пристани; рельеф горизонталями.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 15/IX-9, 10.
1904
«Атлас к очерку гидротехнических работ в районе Сибирской железной дороги в 1895–04». – верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1904]. – 16 л.: многокрас.
Место издания: СПб., Главное Управление Землеустройства и Земледелия, отдел земельных улучшений.
Печать, бумага.
Содержание:
«1. Отчетная карта изысканий и работ по обводнению переселенческих участков в районе сибирской железной дороги;
2. Отчетная карта гидротехнических изысканий в Кустанайском и Актюбинском уездах Тургайской области;
3. Гипсометрическая карта Ишимской степи;
4. Профиль и схематический разрез по буровым скважинам на переселенческих участках Акмолинской области, вдоль линии сибирской железной дороги;
5. Профиль и схематический разрез по буровым скважинам на переселенческих участках Акмолинской области, Тобольской и Томской губерний – вдоль линии сибирской железной дороги;
6. Профиль и схематический разрез через буровые скважины на станции Мариановка и близ озера Улькун-Карой;
7. Тип колодца;
8-9. Успенское водохранилище;
10-11. Раевское водохранилище Петропавловского уезда;
12. Канкринское водохранилище;
13. Раевское водохранилище Акмолинского уезда;
14. Карта Барабы с обозначением ходовых линий общей нивелировки;
15. Отчетная карта гидротехнических работ в Барабинской степи Томской губернии, исполненных с 1895 по 1904 гг.;
16. Карта части Нарымского края».
Дополнительная информация: Включены карты, профили, таблицы.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 108/VIII-15.
1905
«Геологическая карта Сибири и ея полезныя ископаемые» / «Составил горный инженер В.С. Реутовский по литературным источникам». – 100 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1905]. –3 л.: цв.; Л. 1 : 58х79,5 (49х71), Л. 2 : 82х52 (73х43,5), Л. 3 : 82х52 (72,5х43).
Место издания: Издание Горнаго Департамента.
Печать, бумага. 
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка через 2. Проекция коническая.
Показано : цветом : губернии (Тобольская, Томская, Енисейская), области (Акмолинская, Семиполатинская), участки с месторождениями полезных ископаемых; текстом : города губернские, уездные (Тобольск, Ишим, Тара, Нарым), села, деревни, юрты, ставки, укрепления, ночлежные пункты, монастыри, мечети, кумарни, развалины,заводы, рудники, колодцы, маяки, телеграфы, каналы, дороги, пески, реки (Обь, Ишим, Тобол), Тазовская губа, Обская губа, Северный Ледовитый океан, зимние кочевья всех остяков каменных и низовских самоедов.
Условные знаки : золотоносные розсыпи, рудное золото, руды (серебро-свинцовые, медные, ртутные, кобальтовые никелевые, цинковые и др.), графит, нефть, горное меасло, янтарь, соляные озера, источники и каменная соль, строительный материал, известняк и мрамор, огнеупорная глина, гипс, азбест, наждак, камни (драгоценные, цветные), слюда, агальматолит, минеральные источники, направление возвышенностей и складок их, линии сбросов.
Дополнительная информация: Экспликация с обозначением отложений, пород, систем и проч. («Угленосныя отложения Вторичной системы, метамарфизованныя породы гранитного отдела» и др.). Карта является приложением к тексту «Полезные ископаемые Сибири». Печать библиотеки общества горных инженеров. Нанесены, но не выделены цветом Джунгария.
Сохранность : хорошая.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГИА. Ф.1424. Оп.3. Д. 16.
1905
«Карта Барабы и части Нарымского края с показанием переселенческих участков и гидротехнических работ». – [Россия, Санкт-Петербург], [1905]. – 1 л.: цв. (в 6 красок); 80,5х64,5 (95х69).
Место издания: СПб., Картографическое заведение Д. Руднева, Новый переулок, Д. 5.
Бумага. Печать, тушь, акварель. 
Масштаб : отсутствует. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : реки, озера, болота, населенные пункты (города, деревни, села), границы (волостные), тракт; цифрами: переселенческие участки; рельеф штриховкой. 
Условные знаки: Районы работ канализированных; районы работ, в которых производится канализация. Переселенческие участки; запасные участки; каналы, исполненные по 1904 г.; каналы, исполненные в 1904 г.; каналы, предположенные к исполнению в 1905 г.; расчистка русла рек; казенные лесные дачи.
Сохранность : хорошая
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 21/VIII-9.
1905
«Геологическая карта Сибири и её полезные ископаемые» / «Составил горный инженер В. С. Реутовский по литературным источникам». – 100 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1905]. – 1 л.
Место издания: СПб., Горный департамент.
Печать, тушь, акварель, бумага.
Масштаб : в верстах. Картографическая сетка, долгота от Пулкова.
Дополнительная информация: Цветные фонами геологические отложения: четвертичной, третичной, мезозойской, палеозойской и архейской систем. Выделены угленосные отложения третичной, мезозойской и палеозойской систем. Показаны горные породы: слоисто-кристаллические, метаморфические, граниты, сиениты, кварцевые и фельзитовые порфиры, трахиты, риолиты и фонолиты, метаморфизованные породы гранитного отдела, диориты, диабазы, порфириты, габбро, сибирские траппы, андезиты, мелафиры и базальты, метаморфизованные породы зеленого типа. Показаны направления возвышенностей и складок, линии сбросов. Нанесены месторождения полезных ископаемых: золота, серебра со свинцом, меди, никеля, цинка, ртути, кобальта, сурьмы, марганца, железа, хромистого железняка, мышьякового колчедана, молибденового блеска, оловянного камня, каменного угля, нефти, торфа, горного масла, янтаря, каменной соли, серы, строит. мат.: известняков и мрамора, огнеупорных глин, гипса, асбеста, наждака, драгоценных и цветных камней, слюды, графита, агальматолита. Показаны соляные источники и озера, минеральные источники.
Врезка: Карта полезных ископаемых Южной части Сибири. Масштаб: 40 верст в 1 англ. дюйме, 4 л.
Приложение: Реутовский В. С. Полезные ископаемые Сибири. СПб.,1905.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 21/VIII-57 (карта);
И 33/767 (текст).
1908
«Река Енисей от входа до мыса Гостиный» / «по работам гидрографической экспедиции подполковника Вилькицкаго в 1894. Глубины в саженях, на рифах в футах склон. комп. 24º 1908 г.». – 2500 саж. в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1908] – 1 л.; ч/б – 69х51,5 (78х60).
Ватман. Тушь.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка через 10º.
Показано : текстом: Река Енисей (направление реки указано стрелкой), коса Яковлева, мысы (Гостиный, Дорофеевский, Мезенина), губы.
Текст на карте: «Крест часовни в сел. Гольвиха»; «Составлял: К. Мещерский, корректировал А. Прокофьев, чертила В. Яковлева», «издание Главного Гидрографического Управления».
Дополнительная информация: В верхнем правом углу имеется врезка «Луковая протока в реке Енисей по работам гидрографической экспедиции подполковника Вилькицкаго в 1894 г.» Показано: «Луковая протока, направление реки показано стрелкой». Рельеф штрихами и черточками.
Сохранность: хорошая.
Составитель: Е. А. Ошестюк.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 7. Д. 131.
1910
«Карта Семипалатинской области». – 40 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1910]. – 1 л.: цв. (в 5 красок); 68х49,5 (74,5х56,5).
Место издания: СПб., литография А. Яковенко, пр. Кронверкский 63.
Печатная. Бумага.
Масштаб : в верстах. Картографическая сетка через 2.
Показано : цветом : реки, озера, населенные пункты (города, станции, поселки), границы (государственные, губернские, областные), дороги (проселочные, железные дороги); цифрами: земельные участки; без рельефа.
Условные знаки: Участки, образованные до 1910; участки образованные в 1910; киргизские участки образованные в 1910; казачьи земли; казачьи оброчные статьи образованные в 1910; участки на которых построены в 1910 году колодцы с деревянным или каменным креплением; водохранилища; участки на которых произведены гидротехнические изыскания мелким бурением; общие изыскания; изыскание на водохранилища; естественно-исторические районы.
Дополнительная информация: Жирными римскими цифрами показаны районы: Павлодарский 1-й, Павлодарский 2-й, Павлодарский 3-й, Усть-Каменогорский, Зайсанский, Семипалатинский.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГИА. Ф. 1424 . Оп. 1. Д. 155.
1910
«Карта золотых приисков и каменноугольных копей Томского горного округа прилагаемые к отчету горного инженера И. П. Бересневича по исследованию золотопромышленности [текст утерян] по сведению на 1 января 1910 года». – 5 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1910]. – 1 л.: цв. (в 3 краски); 105, 5х80 (108х82).
Печатная. Копия.
Бумага, ткань.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север (стрелкой).
Показано : цветом : реки, озера, населенные пункты (села, деревни); текстом : горы; цифрами: прииски и переселенческие участки.
Текст : «Копировал: техн. П. Сидоров. Невский, 84».
Тексты на карте : «Изъяснение: золотые прииски; переселенческие участки; железные дороги; колесные; верховая тропа; граница округа; район занятый под колонизацию; участки, выделенные из колонизационного района для целей золотопромышленности».
Дополнительная информация: Печать «Федоровский. Геолог. музей». Карта состоит из четырех частей, наклеенных на ткань. Врезка 1: «Карта золотоносного района Томского горного округа, масштаб 50 в.». Врезка 2: «Карта золотых приисков расположенных в округе Томска». Смежные территории: Ачинский уезд Енисейской губернии, Алтайский округ ведения кабинета Е. В.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
ГАСО. Ф. 24. Оп. 2. Д. 415.
1910
«Карта Алтайского округа ведомства Кабинета Его Императоорского Величества с показанием земель, отведенных в надел крестьянам при землеустройстве с 1899 по 1909 год, землеустроительных работ 1909 года, работ Главного Переселенческого Управления и работ Главного Управления Алтайского округа с 1862 по 1895 год». – 20 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Барнаул], [1910]. – 1 л.: цв. (многокрасочная); 116х108 (112х104).
Место издания: «Составлена в Чертежной Главного Управления округа».
Печать, бумага.
Масштаб : Картографическая сетка через 1. Меридианы «от Барнаула».
Показано : река Обь, речки, населенные пункты (города, села, деревни), границы (уездные, губернские, государственные), дороги, лес (Большой Гатской бор, Пограничный, Шульбинский); без рельефа.
Условные знаки: устроенные лесные дачи Кабинета Его Величества, неустроенные лесные дачи, земли, остающиеся еще во владении Кабинета после землеустроительных и переселенческих работ, земли, отведенные под переселенческие участки в 1907 году, земли, отведенные крестьянам при землеустройстве с 1899 по 1908 гг., земли, отведенные крестьянам при землеустройстве в 1909 г., земли отведенные при землеустройстве и под переселенческие участки в 1908 году, земли, отведенные казакам Бийской и Иртышской линии, переселенческие участки, образованные в 1862-74 гг., оброчные статьи Кабинета его Величества, земли, отведенные городам, границы уездов, земли, отведенные при землеустройстве в 1910 г.
Дополнительная информация: Печатная топооснова, все условные обозначения нанесены от руки.
Сохранность : удовлетворительная. По краям части карты утеряны.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГИА. Ф.485. Оп.5. Д. 546.
1910
«Карта Забайкальской области». – 40 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1910]. – 1 л.: цв. (в 6 красок); 71,5х47,5 (76,5х55,5).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка через 2.
Показано : цветом : реки, озера, населенные пункты (города, села, деревни, станции), границы (государственные, губернские, областные), дороги (трактовые, проселочные, железные дороги; без рельефа.
Тексты на карте : «Маньчжурия».
Условные знаки: Участки, образованные до 1910; участки в 1910; районы, охваченные поземельно-устроительными работами; район окончательно отграниченных наделов; дороги построенные Переселенческим Управлением до 1910; дороги построенные Переселенческим Управлением в 1910; изыскания дорог в 1910; гидротехнические работы; железная дорога (строящиеся, существующие); земли казаков; границы земель Кабинете Его Величества.
Сохранность : хорошая. Карта реставрирована.
Составители : Р. Ю. Смагин, А. А. Воронина.
РГИА. Ф. 1424. Оп. 1. Д. 75. Л. 5.
1910
«Северный Ледовитый океан и Карское море с Новою землей» / «Составлено в 1872 с Русских описей 1739-1870 годов». – 50 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия] – [1910] 1 л.; ч/б – 106,5х74 (114,5х 81,5).
Печать. Ватман.
Масштаб : Численный. Картографическая сетка через 1º.
Показано : текстом: Моря (Мурманское, Белое, Карское), реки (Печора, Обь, Мезень, Енисей), озера, мысы, заливы, проливы, острова, тундра, земля самоедов.
Тексты на карте : «примечание, из всех наблюдений над склонениями компаса бывших с 1826 года выведено годичное увеличение отклонений компаса +5, этим количеством все величины склонений компасов определенные в разные года приведены к 1908 году», «Обская губа и Енисейский залив исправлены по работам Гидрографической экспедиции под начальством полковника Вилькицкаго в 1894, 95, 96 г.», «Издание Главного Гидрографического управления 1910 г.», «Вид горы Санина со стороны острова Матвеева. Расстояние от берега 14 м.», «Не подвижные льды встреченные лейтенантом Овцыным 8 августа 1737 г.», «На этом месте норвежский шкипер Уогансен наливался пресной водой 1870».
Дополнительная информация: На карте представлена врезка «План бухты Диксон», рельеф штриховкой, стрелками указано направление течений, промеры глубин цифрами.
Сохранность: Удовлетворительная. Края скомканы и порваны.
Составитель: Е. А. Ошестюк.
РГА ВМФ. Ф.1331 . Оп.7. Д.36.
1900-е
«Карта Забайкальской области». – 50 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1900-е]. – 1 л.: цв. (в 2 краски); 64х41,5 (71,5х55).
Место издания: СПб., Картографическое заведение А. Ильина».
Печать. Бумага.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка через 2 .
Показано : цветом : реки, озера, населенные пункты (города, юрты, деревни, села), границы (государственные, областные), дороги (железные дороги, трактовые, проселочные; текстом : хребты; рельеф штрихами.
Тексты на карте : «Пограничная степь».
Дополнительная информация: Долгота от Пулкова. Красной тушью обозначен участок на северо-востоке карты, в районе реки Шилка. Границы смежных территорий: Китайская империя, Якутская область, Иркутская губерния. В деле имеется второй экземпляр карты, без выделенного тушью участка.
Сохранность : хорошая.
Составители : Р. Ю. Смагин, А. А. Воронина.
РГИА. Ф. 1424. Оп. 1. Д. 75.
1900-е
«Карта Забайкальской области». – 50 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1900-е]. – 1 л.: цв. (в 7 красок); 64х41,5 (71,5х55).
Место издания: СПб., Картографическое заведение А. Ильина».
Печать. Бумага.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка через 2 .
Показано : цветом : реки, озера, населенные пункты (города, юрты, деревни, села), границы (государственные, областные), дороги (железные дороги, трактовые, проселочные; текстом : хребты; рельеф штрихами.
Тексты на карте : «Геол. изсл. по лин. Сиб. ж. д. Вып. 25».
Условные знаки: Инструментальные съемки по линии железной дороги 1893–1898 гг.; инструментальная съемка бывшего Восточно-Сибирского Военно-топографического отдела и Управления Нерчинско-Заводского Округа разных лет и различного достоинства; съемка гидрографической экспедиции байкальского озера 1896–1902; полуинструментальные съемки различных лет и разного достоинства; глазомерная съемка части Нерчинско-Заводского Округа, содержащей серебро-свинцовые месторождения (Арапов, 1853, м-б. 1, 25 в.); Маршрутные съемки участников (В. А. Обручева и А. П. Герасимова) бывшей Восточно-Сибирской горной партии 1895–1898 гг.; Маршрутные съемки разных лет; Астрономические пункты определенные 1893–1898 гг. Мирошниченко, Поляновским и Щеткиным; Астрономические пункты разных лет определенные различными наблюдателями (Шварц, Усольцев, Фритше и друг.).
Дополнительная информация: Долгота от Пулкова. Границы смежных территорий: Китайская империя, Якутская область, Иркутская губерния. На карте цветом выделены участки разновременных съемок с указанием типов съемки.
Сохранность : хорошая.
Составители : Р. Ю. Смагин, А. А. Воронина.
РГИА. Ф. 1424. Оп. 1. Д. 75. Л. 3.
1900-е
«Карта Забайкальской области». – 50 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1900-е]. – 1 л.: цв. (в 3 краски); 64х41,5 (71,5х55).
Место издания: СПб., Картографическое заведение А. Ильина, Пряжка 5».
Печать. Бумага.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка через 2.
Показано : цветом : реки, озера, населенные пункты (города, юрты, деревни, села), границы (государственные, губернские, областные, районы), дороги (железные дороги, трактовые, проселочные; текстом : хребты; рельеф отмывкой.
Тексты на карте : «Пограничная степь».
Дополнительная информация: Долгота от Пулкова. Границы смежных территорий: Китайская империя, Якутская область, Иркутская губерния.
Сохранность : хорошая.
Составители : Р. Ю. Смагин, А. А. Воронина.
РГИА. Ф. 1424. Оп. 1. Д. 75. Л. 4.
1900-е
«Карта Иркутской губернии». – 50 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1900-е]. – 1 л.: цв. (в 3 краски); 63х48 (70,5х54,5).
Место издания: СПб., Картографическое заведение А. Ильина.
Печать, бумага.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка через 2, долгота от Пулково.
Показано : реки, озера (Байкал), населенные пункты (города, села, деревни), границы (государственные, областные, уездные), дороги (трактовые, железные дороги, проселочные), хребты, почтовые станции; рельеф штрихами.
Врезка 1: «Карта Северной части Иркутской губернии».
Врезка 2: «План г. Иркутска». Масштаб: 600 саж. в 1 англ. дюйме.
Дополнительная информация: Границы смежных территорий: Енисейская губерния, области Забайкальская, Якутская, Китайская империя. Врезки: «Карта Северной части Иркутской губернии».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГИА. Ф. 1293. Оп. 168, Иркутская губ. Д. 1.
1900-е
«Атлас озера Байкал» / «составлен гидрографической экспедицией под начальством полковника Дриженко». – [Россия, Санкт-Петербург], [1900-е]. – 30 л. (2 л. сб.): цв. (в 2 краски).
Место издания: СПб.
Печать, бумага.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 64/V-1.
1900-е
«Отчетная карта работ на озере Байкал за 1897,98 и 1900 гг.» / «». – 11, 8 км. в 1 см. – [Россия, Санкт-Петербург], [1900-е]. – 1 л.: однокрас.
Место издания: СПб., Императорское русское географическое общество.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Гринвича.
Показано : астрономические пункты.
Текст: «К статье Ф. К. Дриженко».
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 105/V-21.
1900-е
«Sibirien, Turkestan und das jetzige Europaische Russland» / «Red. von prof. Dr. J. I.Kettler». – 100 км. в 1 см. – [1900-е]. – 1 л.
Место издания: 2-te Aufl.Berlin-Glogau, Flemming.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Гринвича.
Показано : реки, пересыхающие реки, сухие русла рек, отметки высот и глубин, пески, болота, центры губерний, границы (государственные и губернские), жележные дороги, проезжие дороги, телеграфные линии; рельеф штриховкой.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ки 29/VI-19.
1900-е
«Карта направления Обской железной дороги по проекту А. Д. Голохвастова, исправлена по новейшим данным». – 50 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1900-е]. – 1 л.: цв. (в 3 краски).
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Гринвича.
Показано : рельеф штриховкой.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 22/V-89.
Нач. XX в.
«Карта Енисейской губернии». – 50 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [начало XX в.]. – 1 л.: цв. (в 3 краски); 57х45 (71х54)+(врезка) 20х25.
Место издания: СПб., Картографическое заведение А. Ильина
Печать, бумага, тушь. 
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка через 2, долгота от Пулково.
Показано : населенные пункты (города, села, деревни), цветом : границы (государственные, губернские, уездные), дороги (проселочные, почтовые, железные дороги); текстом : реки, губа, озера, заливы, степи, хребты, почтовые станции, острова; рельеф штрихами. 
Врезка: «Северная часть Енисейской губернии». Масштаб: 200 верст в 1 англ. дюйме.
Дополнительная информация: На карте по углам имеется следы от кнопок, вероятно, карта размещалась на стене.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГИА. Ф. 1293. Оп. 168, Енисейская губ. Д. 3.
1908
«Карта озер Ямбуто и Нейте» / «составлена капитаном В. Н. Введенским на основании произведенной им мензульной съемки в 1908 г.». – 804 м. в 1 см. – [Россия, Москва], [после 1908]. – 1 л.: цв. (в 2 краски).
Место издания: Москва. 
Печать, бумага. 
Картографическая сетка отсутствует. 
Дополнительная информация: Карта из «Записки по Общей географии империи русского географического общества. 1912 г.».
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 105/XI-25.
1910-е
«Оренбург-Владивосток. Схема путей сообщения». – верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1910-е]. – 1 л.: цв. (в 2 краски).
Место издания: СПб., типография А. Ильина. 
Печать, бумага. 
Показано : железные дороги, грунтовые дороги, расстояния по дорогам; без рельефа. 
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 110/VI-22.
1910
«Переселение в Сибирь из Черниговской губернии 1906–08 гг.». – верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1910]. – 1 л.: цв. (в 2 краски).
Место издания: СПб.
Печать, бумага. 
Содержание:
«1. Картограмма зачисления земли в Сибири ходоками Черниговской губернии в 1906–08 гг. 1 : 16 800 000». 
«2. Картограмма водворения в Сибири переселенцев в Черниговской губернии в 1906–08. 1 : 16 800 000». 
«3. Относительные размеры переселенческого движения по волостям Черниговской губернии за трехлетие 1906–08. 1: 1 260 000. Диаграмма водворения переселенцев Черниговской губернии в лесном, лесостепном и степном районах Сибири. Диаграмма размеров выселения переселенцев Черниговской губернии». 
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 104/III-15.
1911
«План реки Лены от села Качуга до села Витимского. Рекогносцировка 1911 г.». – 2 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия, Петроград], [1911]. – 6 л.: однокрас.
Место издания: Петроград.
Печать, бумага.
Текст 1: «Министерство путей сообщения, партия по исследованию рек Ленского бассейна». 
Текст 2: «Копирование чертежей, карт и планов по способу полковника Янова (Патент)».
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 3/IV-3.
1912
«Карта бассейна верхней части реки Енисея» / «составлена по съемке партии Министерства Путей Сообщения по исследованию системы Верхнего Енисея 1907–10 гг. и по новым данным географической литературы 1890–1910 гг.». – 40 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1912]. – 1 л.
Место издания: СПб., Управление внутренних водных путей и шоссейных дорог.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Гринвича.
Показано : гидрография подробно; на реках отмечены пороги; железные и колесные дороги, вьючные тропы; рельеф отмывкой.
Выявил: Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko15/VII-30.
1913
«Северо-восточная часть Карского моря от острова Вилькицкаго до мыса Михайлова (северная часть Енисейского залива, Пясинский залив и берег о. Лейтенанта Харитона Лаптева)». Печатная / «Составлено в 1906 г. Лейтенантом Колчак. Чертил Н. Федоров. Корректировал Лейтенант Колчак».– 5 миль в 1 англ. дюйме (1/365400) (по параллели 75°). [Россия, Издание Главного Гидрографического Управления Морского Министерства], [1913]. – 1 л., цв. (в 3 краски), 103х70,5 (110х78). Картографическая сетка по горизонтали через 1°, по вертикали – 0,5°. Масштаб линейный. Бумага.
Показано: о. Вилькицкаго, мыс Матте-Салэ, «северная отмель острова Сибирякова», Енисейский залив, о-ва Каменные, Карское море, о. Диксон, Пясинский залив.
Текст: «Карское море №681». «Глубины в саженях 6-ти футов меры. Годовое увеличение склонения компаса около 6´».
Декор: 3 компасные картушки.
Доп. информ.: Таблица с указанием астрономических пунктов по определению Полковника Вилькицкого и Лейтенанта Коломейцева». На карте имеется знак Главного Управления Морского Министерства. Подробное примечание с гидрографическим описанием.
Составитель: А. А. Воронина.
РГАВМФ. Ф. 1331. Оп. 7. Д.130.
1913
«Часть Северного Ледовитого океана от мыса Дежнева до устья реки Колымы». – 20 миль в 1 англ. дюйме. – [Россия] – 1 л.; ч/б – 96,5х64,5 (102х74).
Печать. Ватман.
Масштаб : Прописной. Картографическая сетка через 1º.
Показано : текстом: Северный Ледовитый океан, реки (Колыма, Анадырь), острова, губы, нас. пункты (Нижне-Колымск, села, деревни), мыс (Якан, Дежнева (восточный), Беринга).
Показано: изображениями: «Один из знаков входной стороны в мыс Медвежий, мыс Бол. Баранов, острова Шалаурова, мыс Шелагский, остров Врангеля, мыс Эванса, общий вид западного берега острова Врангеля, зн. на мысе Беринга, олений утес на мысе Якасс, мыс Северный, знак на острове Врангеля, мыс Сердце-Камень, зн. Брусилова».
Текст на карте: «Составлено в 1912 по работам гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана в составе транспортов «Таймыр» и «Вайгач» в 1911-13 г.», «составлял А. Трегубов».
Дополнительная информация: На карте представлены две врезки : 1. «Губа Барона Нольде». Масштаб: 3 мили в 1 англ. дюйме, глубины в саженях. 2. «Колючинская губа» / «Составленная по работам гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана в составе транспортов «Таймыр» и «Вайгач». Масштаб: 5 миль в 1 англ. дюйме, глубины в саженях.
Сохранность: хорошая.
Составитель: Е. А. Ошестюк.
РГА ВМФ. Ф.1331 . Оп.7. Д.41.
1914
«Карта бассейна средней части реки Енисея» / «составлена по исследованию Обь-Енисейской партии 1911–12 гг. и по новым данным географической литературы». – 17 км. в 1 см. – [Россия, Санкт-Петербург], [1914]. – 1 л.: цв. (в 3 краски).
Место издания: СПб., Управление внутренних водных путей и шоссейных дорог.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Гринвича.
Показано : болота; рельеф штриховкой.
Выявил: Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 110/VI-15.
1914
«Карта западной и восточной частей Сибири с показанием примерных мест производства главнейших гидротехнических работ и изысканий в 1914 году». – 200 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1914]. – 1 л.: многокрас.
Место издания: СПб., картографическое заведение де-Кельш.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Пулково.
Показано : без рельефа.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 5/VII-130.
1912–14
«Судоходная карта реки Енисея от города Красноярска до города Енисейска» / «составлена по данным исследования Обь-Енисейской партии в 1911–12 гг.». – 100 м. в 1 см. – [Россия, Санкт-Петербург], [1912–14]. – 8 л.: цв. (в красок); 137х48.
Место издания: СПб., Управление внутренних водных путей и шоссейных дорог Министерства Путей Сообщения.
Печать, бумага.
Содержание : 1. Заглавный лист судоходной реки Енисея. 1л.;
2. Сборный лист реки Енисея. 1:252 000. 1914. 1 л.;
3. Условные знаки… 1914. 1 л.;
4. Лист А. Река Енисей от г. Красноярска до г. Енисейска. 1912. 1 л.;
5. Лист Б. 1912. 1 л.;
6. Лист В. 1912. 1 л.;
7. Лист Г. 1912. 1 л.;
8. Лист Д. 1912. 1 л.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 8/X-59.
После 1914
«Карта Тобольской губернии». – 50 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Петроград], [после 1914]. – 1 л.: цв. (в 2 краски).
Место издания: Петроград., картографическое заведение А. Ильина.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Пулкова.
Показано : населенные пункты (города губернские и уездные), болота, границы (губернские, уездные), дороги (железные, почтовые, грунтовые и проселочные), железнодорожные и почтовые станции, телеграфные линии и станции; рельеф штриховкой.
Дополнительная карта: «Северная часть Тобольской губернии». 200 верст в 1 англ. дюйме.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 22/I-64-66.
После 1914
«Карта Тобольской губернии». – 50 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Петроград], [после 1914]. – 1 л.: цв. (в 2 краски).
Место издания: Петроград, картографическое заведение А. Ильина.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Пулкова.
Показано : населенные пункты (города губернские и уездные), границы (губернские, уездные), дороги (железные, почтовые, грунтовые и проселочные), железнодорожные и почтовые станции, телеграфные линии и станции; рельеф штриховкой.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 15/VII-52.
После 1914
«Карта Тобольской губернии». – 50 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Петроград], [после 1914]. – 1 л.: цв. (в 2 краски).
Место издания: Петроград., картографическое заведение А. Ильина.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Пулкова. 
Показано : населенные пункты (города губернские и уездные), границы (губернские, уездные), фабрики с указанием специализации, дороги (железные, почтовые, грунтовые и проселочные), железнодорожные и почтовые станции, телеграфные линии и станции; рельеф штриховкой.
Дополнительная карта: «Северная часть Тобольской губернии». 200 верст в 1 англ. дюйме.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 15/VIII-9, Ко 22/IV-61.
1915
Северный Ледовитый океан от Енисейского залива до устья реки Яны / издание Главного гидрографического управления Морского М-ва; составлял и чертил химическою тушью шт. кап. Попов; корректировал подполк. Глотов. – 1:2100000 = 50 верст в 1 англ. дюйме, глубины в саженях 6-ти футов. Меры. – [М.], [1915]. – 1 л.: ч/б; 76,5х111; 69,5х104.
Бумага. Тушь.
Масштаб : в верстах. Координатная сетка, рамка через 5°.
Показано : острова : Земля Императора II-го, Цесаревича Алексея, Самуила, Св. Павла, Св. Андрея, Св. Петра, Уединения, Преображения; бухта Петровская, Хатанга, Нордвик, Анабарская и др.; Таймырский полуостров; реки : Хатанга, Лена; народы: авамские самоеды, нижне-тундские якуты, затундренские долгане; Становой Камень.
Текст : «Бол. корр. 1-1906, 10, Х. –1915», «Мал. Кор. 1-1902.» 
Тексты на карте : «Зимовье лейт. Лоссиниуса с 50 ч. команды, в 1735 г. умерло 35 человек и в том числе сам Лоссиниус»; «Граница лесов», «Место крушения дубель-шлюпки лейт. Харитона Лаптева в 1740 г.»; «По плаванию парохода Вега в 1887 г. берег полуострова Таймырского лежит в долготе 113°50' от Гринвича»; «Составлено в 1874 году с русских описей 1734-42 и 1827 и 1823 годов»; «Зимовье Лаптева в 1739 и 41 гг.»; «Место встречи лейт. Лаптева и шт. Челюскина 1741 г.».
Выявили и описали : Е. Н. Коновалова, Р. Ю. Смагин.
РГАВМФ. Ф. 1331. Оп. 7. Д. 37.
XX в.
«Carte du reseau transsiberien de la C-ie International des Wagons Lits. S.l, s.a.» / Карта транссибирской сети международного общества железно-дорожных спальных вагонов. – 1 л.: цв. (в 3 краски).
Печать, бумага. 1л. 33х63.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Kи 27/XII-91.
XX в.
«Сборный лист военно-дорожной карты Азиатской России». – 50 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Петроград], [XX]. – 1 л.; 45х32.
Место издания: Петроград, Военно-топографический отдел.
Печать, бумага. 
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 8/X-23.
«Voyage on Siberi». – [Франция, Paris]. – 3 л. (карты и профили): многокрас.
Печать, бумага.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ки 6/XI-5.
1916
«Навигационная карта реки Лены» / «составлена и издана партией по исследованию рек Ленского бассейна». – 250 м. в 1 см. – [Россия, Санкт-Петербург], [1916]. – 2 т.
Место издания: СПб., Управление внутренних водных путей и шоссейных дорог Министерства Путей Сообщения.
Печать, бумага.
Картографическая сетка отсутствует.
Содержание:
1. Навигационная карта реки Лены от села Тутуры до устья реки Туруки. Съемка 1912 года. 2 с. текст+21 л.: цв. (в 2 краски)+1 л. условных знаков.
2. Навигационная карта реки Лены от села Туруки до села Никольского. Съемка 1913 года. 2 с. текст+22–44 л.: цв. (в 2 краски).
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 14/VIII (2–5).
Дальний Восток
1734
Карта Камчатского полуострова и побережья Пенжинского моря, с дорогой от Охотска через Окланский острог до р. Тигил на Камчатке с указанием поселений чукчей, ясачных коряков и юкагиров / «на подлинном пишет Григорий Скорняков-Писарев. – 100 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1734]. – 1 л.: цв. (в 4 краски); 37,5х47,5 (38,5х48,5).
Копия. Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка через 1. Карта ориентирована на северо-восток (компасный картуш).
Показано : цветом и текстом: реки (Анадара), населенные пункты (Анадской острог, Тауской острог, Нижне Камчатской острог), дороги; рельеф отмывкой.
Текст : «с подлинного копировал архитектурный ученик В. Обухов».
Декор: компасный картуш.
Тексты на карте : «Море Карское или Пенжинское», «Море Восточное», «Авачинская губа».
Дополнительная информация: хорошо показана гидрография.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 141.
1736
«Чертеж реки Амура с притоками от Читинского острога до Тихого океана» / «делал сея и чертил Казанцов». – [Россия], [1736]. – 1 л.: цв. (в 3 краски); 42х32,5.
Бумага гербовая (двуглавый орел и Георгий Победоносец). Тушь, акварель.
Масштаб : отсутствует. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом и текстом: реки (Амур, Аргунь, Китой, Шилка, Чита, Онон, Ингода), населенные пункты (Албазин, Нерчинск, острог Читинский); без рельефа.
Декор: компасная роза.
Тексты на карте : «морской берег гиляцкия орды», «море», «на сей земле живут орда гиляки», «Албазин примерен», «морской берег Китайские земли».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д.1792.
1739
Карта побережья Охотского моря / «Копировал морского шляхетнаго кадецкаго корпуса фортификации подмастерье Иван Дьяконов». – Без масштаба. – [Россия], [1739]. – 2 л.: ч/б; Л. 1: 26,5х26,5; Л. 2: 26,5х26,5.
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : Картографическая рамка через 1 градус. Картографическая сетка через 3 градуса. Карта ориентирована на юг.
Показано : текстом: Япония, реки (Камчатка, Большая), речки; цифрами: пункты водного маршрута следования; без рельефа. 
Условные знаки: мели, острова, горы.
Декор: Компасная картушка с лучами от нее. По водным маршрутам изображены мелкие корабли.
Тексты на карте: «На сем месте остался лейтенант на боту Гавриил 739 года». «От сего места возвратился брегантин Михаил».
Дополнительная информация: Помимо цифровых обозначений по маршруту, даны и географические названия местностей, даты нахождения в конкретных пунктах и проч.
Сохранность : карта ветхая, части карты утеряны.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 64.
1740
Карта части Камчатских островов / «Флота капитан Алексей Чириков». – Без масштаба. – [Россия], [1740]. – 2 л.: ч/б; Л. 1 22х29, Л. 2 : 25х32.
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : Картографическая сетка через 1 градус. Карта ориентирована на север.
Показано : текстом: часть Камчатки, Курильская земля, курилькие жилища, озеро, речки, острова; рельеф горами.
Дополнительная информация: Показаны промеры глубин. Лист 2- увеличенная копия.
Сохранность : Оригинала – удовлетворительная. Состояние копии хорошее.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 67.
1740
Карта новая в которой значит в устья реки Большой берег Камчацкой земли по Пенжинскому морю до Ибрянского лопатка первым «…» Курильскими островами «…» по восточному берегу камчацкой земли до Авачинской губы «…» / сочинена при камчатской экспедиции помощником капитан командора Беринга штурманом Елагиным 1740 году. – «миль немецких, которых 15 в едином градусе». – [Россия], 1740. – 1 л.: с подсветкой; 63х59.
Бумага. Марля. Тушь. Акварель.
Масштаб : линейный в милях. Градусная сетка через 1 градус.
Показаны : часть Камчатки, острова, реки, заливы, губы.
Выявили и описали : Е. Н. Коновалова, Р. Ю. Смагин.
РГАВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 66.
1741
Карта меркаторская от Охоцка до Лопатки и до Чукотского носу положением прежним описанием 1725 году на боту Гавриле под командою бывшего господина капитана командора Беринга, а приобщенные острова и часть земли против того носу по журналу бывшаго подштурмана Ивана Федорова и его геодезиста Гвоздева 1732 году на том же боту а между рекою Камчатка и Лопатки к востоку до длины 35 приобщенное с карты сочиненной на пакет боте Св. Петра под командой помянутого господина капитана командора видимые места 1741 года подлинной за рукою капитана Шпанберга. На подлинном подписал: флота капитан Петр Фондезин». – [Россия], 1741. – 1 л.: цв; 53х75 см.
Бумага. Тушь. Акварель.
Масштаб : отсутствует. Градусная рамка через 1 градус.
Показаны : острова, реки, губы.
Текст на карте : «Здесь был геодезист Гвоздев в 1732 году».
Выявили и описали : Е. Н. Коновалова, Р. Ю. Смагин.
РГАВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 69.
1741
Карта путей пакетбота Святой Павел от Камчатки до побережья Северной Америки. – Без масштаба. – [Россия], [1741]. – 2 л.: ч/б; 70х23 (68х21).
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : Картографическая рамка через 1 градус. Карта ориентирована на север.
Показано : текстом: Камчатка, названия островов, река Миссисипи, Бухта Гудзонская.
Дополнительная информация: Название карты из-за уменьшения слабочитаемое. Литеры и цифры без обозначений.
Сохранность : Состояние копии хорошее.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 71.
1741
Генеральная карта Охотского моря. – Без масштаба. – [Россия], [1741]. – 2 л.: ч/б; Л. 1: 21,5х27; Л. 2: 25х30.
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : Картографическая рамка через 1 градус. Карта ориентирована на север.
Показано : текстом: Камчацкая землица, Пензенская губа, путь до Камчацкой до большой реки.
Условные знаки: реки (Амур, Охота), речки, острова.
Декор: Компасная картушка.
Тексты на карте: «Сия весь берег в морском пути не известен». «Быть берег так».
Дополнительная информация: На обоих листах изображена одна и та же карта с разной степенью уменьшения. Название карты на латинском языке. На карте указано 4 пути через Охотское море.
Сохранность : Карта ветхая, по краям порвана, мелкие части карты утеряны. Верхняя правая часть карты утеряна.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 68.
1742
«Карта северо-восточной Азии и Камчатки» / «переводчик Иаков Линденау». – [Россия], [1742]. – 1 л.: цв. (в 4 краски); 36,5х43.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : отсутствует. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север (компасные картуши).
Показано : цветом и текстом: моря (Ламское, Восточное, Северное Ледяное), реки (Колыма, Охота, Ануй, Пенжина, Камчатка), озера, населенные пункты (остроги Анадырской, , зимовья), дороги; рельеф деревьями и холмиками.
Декор: два компасных картуша.
Тексты на карте : «ловят белых медведей», «Пенжинская губа», «Авачинская губа», «живут омоки», «кочуют оленные коряки», «живут юкагиры», «юрты», «Чукоцкий нос», «чукчи ходят», «лес тальник», «серце Камень».
Дополнительная информация: Комментарии по описи: «Карта составлена переводчиком Яковом Линденау по материалам экспедиций Павлуцкого и Федорово-Гвоздева. Опубликована: История открытия и освоения северного морского пути. М., 1956. С. 262. См. Дело о присылке из Охотска в Сенат чертежа Чукотки и Камчатки с показанием мест кочевий чукчей и др. сибирских народов и дорог для прохода русских войск». Показаны изображения тюленей на о. Карагинском, места баталий. В проливе между Азией и Америкой показаны три острова.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д.1910.
1742
«Генеральная карта сочинена с разных карт от А до В – описи Муравьева и Павлова, от В до С – лейтенантом Легазина и Елутина [неразборчиво – А.Л.], от С до D и Енисея – описи Овцына, от Енисея до Е – штурмана Стерлигова, от Е до F – шурмана Челюскина и геодезиста Чекина, от F до Чукоцкаго берега – описи Лаптева». – Без масштаба. – [Россия, Морская Академия], [1742]. – 1 л.: ч/б; 37х22.
Фотокопия. Фотобумага 
Масштаб : Картографическая рамка через 3 градуса. Карта ориентирована на север.
Показано : текстом: Часть Пензинскаго моря, Северное или Ледяное море, Белое море, губа реки Оби, Губа реки Таза, города (Архангельской, Тобольск, Сургут, Якуцк, др.), народности (самоеды, др.), реки (Лена, Енисей, Обь); рельеф: горами.
Декор: Картуш заглавия – рама с морским орнаментом.
Тексты на карте: «На сей карте по разности длин по прибору расстоянием М [асштаб… часть карты утеряна – А.Л.] верст». «Кочуют оленные ясашные народы».
Дополнительная информация: на карте нанесены названия рек по очертанию материка без прорисовки. Подробно изображена речная системы рек Оби, Енисея, Лены.
Сохранность : Карта ветхая, по краям порвана, углы карты утеряны. Состояние копии хорошее.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 17.
1744
«Карта сочиненная видимой земли Американской и с островами вновь сысканными под командою бывшего господина капитана камандора Беринга с журнала лейтенанта Ватселя кампании 741 и 742 года» / «Подлинная за руками лейтенанта Ватселя, флота мастера Сафрона Хитрова»– Без масштаба. – [Россия], [1744]. – 4 л.: ч/б; Л. 1(сборный) : 38х15, Л. 2-4 : 26х31.
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : Картографическая рамка без обозначений. Карта ориентирована на север.
Показано : текстом: море Пенжинское, Курильские острова, Камчацкая земля, Пенжинская губа, речки.
Декор: Картуш заглавия – рама с морскими мотивами и мифическими существами, картинки с человеком в лодке «Американец в нерпичей лотке», морскими животными «Морская корова, морской сивуч, морской кот».
Дополнительная информация: Показан контур американской земли. Показан маршрут следования, численные данные без обозначений.
Сохранность : оригинала – ветхая. Состояние копии хорошее.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 99.
1754
«Карта плоская Камчатского восточного берега, протягающая от устья заливы Аваченской меж норда оста» / «Сочинена по правому компасу посылаемых то флота капитана Чирикова гардемарином Юрловым 1742 году апреля 2 дня. С подлинной копировал геодезии ученик Иван Сапалов января 26 дня 1755 году». – 15 немецких миль в 1 градусе. – [Россия], [1754]. – 1 л.: ч/б; 31х25.
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : в милях. Картографическая сетка через 1 градус. Карта ориентирована на северо-восток.
Показано : гора Кынмыгылик, река Островная, река Березова, Аваченская губа, утесы и небольшие горы; рельеф горами.
Декор: компасная картушка.
Дополнительная информация: Отмечен только контур Камчатки.
Сохранность : Состояние копии хорошее.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 76.
1759
«Карта части Восточной Сибири с Камчаткой и Курильскими островами». – 150 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1759]. – 1 л.: ч/б. (береговая линия показана синим цветом); 
Бумага филигранью (герб и литеры «RMAЗ»). Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка через 5.
Показано : цветом : моря (Камчатское, Восточное), реки (Охота, Уда, Амур, Камчатка, Анадырь), озера, населенные пункты (острог Анадырской, Удинской, Нижнекамчатский), границы, дороги; текстом : курильские острова, острова (Сахалин, Медвежьи), заливы (Пенжинской), проливы, мысы; без рельефа.
Текст (подпись) : «Ф. Соймонов».
Тексты на карте : «Курильские острова»; «остров Апония или Нифон», «Петропавловская гавань», «Охоцкой порт».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д.1913.
После 1763
«Карта генеральная на части российских берегов, Камчатских, Хинских к Ламскому или Охоцкому морю: к Тихому и Северному или Ледовитому океанам принадлежащих с положением на ней вновь обысканных островов от Камчатки к зюйд-весту по Ламскому морю Курильских до Японии, к востоку на Тихом океане Алеутских и далее от них до Американского берега, и к норд-осту разсеянных. Сочинена из последних плаваний и описей Адмиралтейской коллегии в Чертежной» / «с подлинный карт копировал, сочинял и рисовал Василий Красильников». – Б. м. – [Россия, Санкт-Петербург], [после 1763]. – 1 л.: цв. (в 4 краски); 47,5х71.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : отсутствует. Картографическая сетка через 5.
Показано : цветом : реки (Шилка, Витим, Оленек, Лена, Хатанга, Амур, Амга, Аян), озера (Таймыр, Байкал, Кулонь), моря (Ламское или Охоцкое) Тихий океан, населенные пункты (остроги Киренской, Удинской, Охоцк, Витимск, Баргузин); текстом : этносы, мысы, острова (Курильские, Тумаской), заливы (Преображенской).
Тексты на карте : «Алеутские острова красныя капитана Креницына, и капитана-лейтенанта Левашева; зеленыя капитана-командора Беринга и Чирикова; желтые российских промышленников с камчадал с ними казаками около Чукоцкого носу к востоку геодезиста Гвоздева и подштурмана Федорова осмотру от того же носу к югу лейтенанта Синдта»; «От Камчатки и юго-западу Курильские острова, осмотру до Японской земли капитанов Шпанберха и Салтона»; «часть Северной Америки»; «найденной берег капитана Чирикова в 1741 году»; «острова капитана Чирикова»; «архипелаг алеутских островов»; «Япония»; «Чукоцкая земля»; острова Медвежьи найдены в 1763 году сержантом Андреевым».
Дополнительная информация: даны названия Курильских островов; показан северный полярный круг.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
ГИМ. ГО 1882/4.
1764
«Карта частей северо-восточной Азии и Северной Америки» / «Сержант Андреев». – Без масштаба. – [Россия], [1764]. – 1 л.: ч/б; 31х26.
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на северо-восток.
Показано : текстом: моря (Тихое, Северное), Чукоцкая землица, реки (Ковым, Анадырь), острова; рельеф горами.
Декор: Картуш заглавия – растительный орнамент, на земле Северной Америки нарисован корабль с людьми.
Сохранность : Оригинала – ветхая. Состояние копии хорошее.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 83.
1765
Генеральная карта Алеутских островов / «Флота капитан Алексей Чириков». – 15 нем. миль в 1 градусе. – [Россия], [1765]. – 4 л.: ч/б; Л. 1-4 : 21х38.
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : в немецких милях. Картографическая сетка через 1 градус. Карта ориентирована на север.
Показано : Камчатка, Алеутские острова; рельеф горами.
Декор: Картуш заглавия – растительный орнамент.
Дополнительная информация: Названия островов и надписи плохо читаемы.
Сохранность : Оригинала – ветхая, края карты утеряны. Состояние копии хорошее.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 88.
1767
Карта описей экспедиции под командою Креницына = «Карта меркаторская описи морской секретной экспедиции возглавленной командою флота капитана Креницына» / «Флота капитан лейтенант Михаил Левашов». – Без масштаба. – [Россия], [1767]. – 4 л.: ч/б; Л. 1 (сборный) : 36х14, Л. 2. : 34х26, Л. 3 : 34х26, Л. 4 (карта островов) : 38х17,5.
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : Картографическая рамка через 1 градус. Картографическая сетка через 6 градусов. Карта ориентирована на север.
Показано : текстом: Восточное Камчацкое море, Камчацкая земля, река Камчатка, речки, острова.
Декор: Картуш заглавия – морской орнамент, мифические животные. 6 компасных картушей. На карте корабли, люди на лодках.
Дополнительная информация: На карте №4 («Карта плоская островам, находящимся по восточному океану, на которых был купец Василий Шилов с прибавлением Камчацкой земли. Копирована 1767 года марта 1 дня») подробно отмечены острова в Камчатском море (Алеутские острова).
Сохранность : Оригинала – удовлетворительная. Состояние копии хорошее.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 91.
1767
«Карта плоская островам находящимся по Восточному океану на который был устремлен купец Василий Шилов с прибавлением Камчатской земли». – Без масштаба. – [Россия], [1767]. – 2 л.: ч/б; Л. 1,2 : 37х22.
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : Картографическая сетка через 1 градус. Карта ориентирована на север.
Показано : река Камчатка с притоками, речки, острова.
Дополнительная информация: На карте показан п-ов Камчатка и Алеутские острова (даны названия каждого острова). Названия рек по побережью слабо читаемы.
Сохранность : Состояние копии хорошее. Состояние оригинала плохое – части правой стороны карты утеряны.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 90.
1767
«Карта представляющая открытия Российских мореплавателей на Тихом море и Англинскаго Капитана Кукка» / «Соч. А. Калифост». – Без масштаба. – [Россия], [1767]. – 1 л.: ч/б; 37х26.
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : Картографическая сетка через 5 градусов. «Долгота считается от острова Ферро».
Показано : Часть россии, Чукоцкие жилища, острова (курильские. Алеутские), Камчатка, моря (Анадырское, Охотское, Камчатское Тихое), часть Северного океана, часть Северной Америки.
Дополнительная информация: Врезка «Положение острова Кыхтака», 7х9. Экпликация «положение путей». На карте отмечены маршруты с промерами глубин.
Сохранность : Состояние копии хорошее.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 111.
1770
«Карта плоская описи морской секретной экспедиции под главною командою флота капитана Креницына» / «Сочинена штурманом прапорщиком Яковом Шабановым». – 1 нем. миля в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1770]. – 8 л.: ч/б; 38х22.
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : графический в немецкий милях. Картографическая сетка через 10 градусов. 
Показано : текстом: остров Унимах жилой, остров Уналакша жилой, острова, сопки, якорные места.
Декор: Компасная картушка.
Дополнительная информация: Показаны промеры глубин по маршруту. На карте острова Тихого океана.
Сохранность : Состояние копии хорошее.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 96.
После 1771
«Карта секретным вояжам от Нижнековымской крепости до речки Крестовки, а от оной в море пяти Межвежьим островам а от толь и далее в море ж» / «Сочинял геодезии прапорщик Иван Леонов». – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [б/г.]. – 2 л. + 1 сборный: ч/б; Л. 1 (сборный): 28х29; Л. 2: 20х38; Л. 3: 20х38.
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка через 1 градус. Карта ориентирована на север.
Показано : текстом: реки (Чукоцка, Конкова, Ковыма), озера, Ковымская губа, «казармы построения купца Шалаурова», «маяк и казармы построенные морского флота капитаном Лаптевым», часть Чукоцкой земли, море Ледовитый Северный океан; литерами: станы, крепосца незнаемых людей, юртенные признаки незнаемых людей, тракт передней и обратной 1769 года и под краскою желтою, тракт передней и обратной 1770 года и под краскою голубою, тракт передней и обратной 1771 года и под краскою желтою; рельеф: деревцами, холмиками. 
Условные знаки: дороги, старый Нижнековымский острог, крепость Нижнековымская.
Декор: картушь заглавия – растительный и звериный орнамент. Графическое изображение масштаба в раме из деревьев и растительного орнамента. Вверху справа в раме «Рисунок имеющимся на третьем Медвежьем острове незнаемых людей старой крепостице». Компасная картушка.
Дополнительная информация: По вспомогательным данным карта датируется примерно 1771 г. и позднее.
Сохранность : удовлетворительная. Центральная часть карты утеряна.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 27.
1773
«Чертеж устья р. Камчатка и Камчатского залива». – [Россия], [1773]. – 1 л.: ч/б (берега голубой линией); 41х35.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : отсутствует. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : текстом: река Камчатка (стрелкой показано направление течения), гавань, залив; точками показана береговая линия. 
Декор: изображения кораблей, маяка.
Тексты на карте : «вход кораблей», «маяк не горит», «ненаселенное место».
Дополнительная информация: Описания на немецком языке с русским переводом.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 1871.
1773
Карта Авачинской губы / «Выборка составлена уездным землемером Козьмой Прокофьевым». – Копия. – 40 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1773 г.]. – 1 л.; ч/б.; 38,5х32 (42х35).
Бумага. Тушь. Голубая отмывка контуров.
Масштаб : Графический. Градусная сетка отсутствует. Ориентация карты на восток.
Показаны : усл. знаками : реки (Паратунка, Авача), маяк, юрты. Рельеф горами.
Декор: Компасная картушка.
Доп. информ. : Текстом: «При входе кораблей глубина 15 сажень», «Фарватер у Святого Петра и Павла глубок и для ходу наибольших военных кораблей удобен». Эти же надписи и на английском языке. Показаны силуэты гор.
Сохранность : Хорошая. Левый нижний угол отрезан.
Составитель : А. А. Воронина.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 1872.
1773
Карта представляющая изобретения Российскими мореплавателями на северной части Америки с около лежащими местами учиненныя / сочинена при импер. Академии наук титулярным советником Иваном Трускоттом. – М., 1773. – 2 л.: ч/б; 76,5х54; 46х64.
Бумага. Тушь.
Масштаб : отсутствует. Градусная сетка и рамка через 5°.
Показано : территория Обской губы до Северо-Восточной Америки, Северная Америка, Баффинский залив, часть Калифорнии, Гудзонский залив, Ледовитое море, Анадырское море, Камчатское море, Охотское море, Курильские острова, Пенженская губа, остров Нифонь, реки: Обь, Енисей, Лена, Амур, Индигирка, государственные границы.
Тексты на карте : «Чукотский нос, о котором неизвестно сколь далеко простирается», «Берег изобретенной геодезистом Гвоздевым в 1730 году», «Берег изобретенной капитаном командором Берингом в 1741 году», «Берег изобретенной капитаном Чириковым в 1741 г.», «Река «…» Рейер, которая по объявлению адмиралом Делафонтом в 164 году изобретена», «Путь корабля Св. Павла под командою капитана Чирикова», «Путь корабля Св. Петра под командою капитана-командора Беринга».
Дополнительные сведения : раскрашена береговая линия у разных государств.
Выявили и описали : Е. Н. Коновалова, Р. Ю. Смагин.
РГАВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 85.
1774
«Карта представляющая изобретение российскими мореплавателями на Северной части Америки с около лежащими местами в разные путешествия учиненные» / Трускот. – Б\м. – [Россия], [1774]. – 1 л.: ч/б; 33,5х24,5(40х30,5).
Место издания: «Сочинена при Академии наук».
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : отсутствует. Картографическая сетка через 5.
Показано : реки, озера, населенные пункты (города, зимовья, остроги), моря; текстом : этносы, острова, мысы; рельеф холмиками.
Декор: Название в раме с растительным орнаментом.
Дополнительная информация: Показаны маршруты путешественников. Показана часть Северной Америки.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 86.
1777
«Карта северной части Тихого Океана» / Чертёжная государственной Адмиралтейской Коллегии. – [Россия, Санкт-Петербург], [1777]. – 1 л. :65,9смХ42,8 см, размер листа 73см 48,2 см, цв. (в. 6 цв.).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб: графический в верстах. Картографическая сетка через 1 градус.
Показано: цветом и текстом: реки (река Камчатка и её притоки, река Иронон), озера (озеро Иронон), населенные пункты (Нижнекамчатский острог, Петропавловская гавань), вулканы: Горелая Сопка, Ключевская Сопка, Сопка Иронон, прочие объекты: маяк в Авачинской Губе; рельеф: отмывкой и деревьями.
Текст : Карта на часть восточного берега Камчатской земли. С частью тиховосточного Океана и на оном Командорские, Медным, и первым ближним, алеутским трём ясашным Атла, Шемия, и Анатлу островами, с плаванием от устья реки Камчатки к востоку Капитана Креницына с капитан-лейтенантом Левашевым 1776 года по островам Униман и Алксе, Госуарственной Адмиралтейской Коллегии сочинена в чертёжной 1777 года длина щисляется от Ферро острова.
Декор: свитки.
Дополнительная информация: Отмечены путь похода капитана Креницына с капитан-лейтенантом Левашевым 1768 года по островам Униман и Аляксе от Камчатки. Плавание Креницына с в Камчатский острог в 1767году. Возвратный путь капитана Креницына к Камчатке с капитан-лейтенантом Левашевым от Алксе в Камчатку после зимовки в Аляксинском проливе.
Сохранность : удовлетворительное. Небольшие фрагменты отсутствуют у нижнего края карты, следы влаги и плесени на нижнем крае карты.
Составитель: А. Ю. Лончаков.
РГАВМФ. Ф. 1331 . Оп. 4 . Д.100.
1778
Карта на северную часть Тихого океана = «Карта на часть Тиховосточного океана с новообретенными дальними островами Унимак и Алякса, между которыми в проливе подле берега Унимака с 768 на 1769 год флота капитан Креницын зимовал» / «Рисовал секунд майор Василий Красильников. 1778 года февраля 27 дня». – 20 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1778]. – 1 л.: ч/б; 26х36.
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая рамка через 5 градусов. Карта ориентирована на север.
Показано : острова (Унимак, Алякса), островки, мели; цифрами : промеры глубин по маршрутам вдоль островов; без рельефа. 
Декор: Компасная картушка (вензель на стрелке северного направления)..
Тексты на карте: «Рисована Государственной Адмиралтейской Коллегией чертежной 1778 года». «Место зимовки в 54 градуса 35 минут северной широты. Разность длины от губы Авачинской к востоку 30,5 градусов». «Остров Унимак жилой».
Дополнительная информация : изображение схематическое.
Сохранность : хорошая.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 103.
1781
«Карта новых открытий в Восточном океане». – Без масштаба. – [Россия], [1781]. – 1 л.: ч/б; 31,5х15.
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : Картографическая сетка через 5 градусов. Карта ориентирована на север.
Показано : текстом : Часть Северного или Ледяного океана, Северо-западная часть Америки по наблюдениям Англицкаго капитана Кука, часть Южного океана или так называемое Тихое море, острова (Адраеновские, Алеутские, Курильские), Анадырская губа, острова, моря (Пенжинское, Охотское, Камчатское или Бобровое море), Льды непроходимыя, Восточная часть Сибири, Чукоцкая земля, реки, речки, народности (якуты, коряки, юкагиры); рельеф: деревцами, холмиками.
Декор: Картуш заглавия карты – растительный орнамент, деревья и местные жители.
Текст на карте : «Отсуда берег Американской положением идет в южно-восточную сторону и во ширине 44 градусов находится длины в 253 град.». «Американский нос, на котором был геодезист Гвоздев в 1732 году».
Дополнительная информация : на карте имеются литеры без обозначения, по всей видимости, указывающие точки в маршруте следования от восточной части Сибири до северо-западной части Америки. По стилю изображения карту скорее можно датировать XIX веком.
Сохранность : хорошая.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 109.
1790
Меркаторская карта северной части Охотского моря и Тихого океана / «Сочинял подштурман Герасим Измайлов». – Без масштаба. – [Россия], [1790]. – 3 л.: ч/б; Л. 1 : 28х33, Л. 2. : 27х33, Л. 3 : 27х31.
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : Картографическая рамка через 1 градус. Кртографическая сетка через 4 градуса. Карта ориентирована на север.
Показано : текстом: острова Охотского моря (Унъян, Ханатай, др.), реки (Камчатка, Дырхан, др.), маршруты следования 
Дополнительная информация: Имеется черновой текст названия карты.
Сохранность : Оригинала – удовлетворительная. Состояние копии хорошее.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 110.
1791
План снятой Чукоцкой земли блис восточного мыса бухт называемой Уэлен где жительство имеют сидячие чукчи лето и зиму а юрты во время лета чюмовые оленьих кожь, а зимой земельные положи «…» в числовом склонении компаса 2/4 R Q. Примерной описи геодезии сержанта Гилева 1791 году. – «масштаб к плану разделен на части и употреблен в мили итальянский». – [Россия], [1791]. – 1 л.: цв.; 66х49, 43,5х61
Бумага. Тушь. Акварель.
Масштаб : линейный в милях. Компасная роза. Координатная сетка и рамка отсутствуют.
Тексты на карте : «Устье которое для судов входить не способно в рассуждении мелкого фарватера»; «Жительство у Уэльлен».
Знак принадлежности карты : «Гидрографического департамента».
Рисунок : название карты обрамлено растительным орнаментом.
Оборот карты : «План Чукотской земли блис Восточного мыса бухты Уэльлен описи геодезии сержанта Гилева 1791 году».
Выявили и описали : Е. Н. Коновалова, Р. Ю. Смагин.
РГАВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 37.
1792
Карта северной части Тихого океана с Охотским морем и путями плаваний Сарычева, Биллингса, Галла. – 20 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1792]. – 3 л.: ч/б; Л. 1 : 25х29, Л. 2. : 25х29; Л. 3 (вклейка) : 10х12.
Копия. Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : Картографическая сетка через 5 градусов. Карта ориентирована на север.
Показано : текстом: часть Северной Америки, часть Азии, моря (Охотское, Камчатское, Ледовитое), Восточной океан или Тихое море, острова Алеутские; рельеф горами и холмиками.
Дополнительная информация: Показаны маршруты следования экспедиций Сарычева, Биллингса, Галла.
Сохранность : копии хорошая.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 120.
После 1792
«Меркаторская карта от 47 до 71 градуса северной широты и от 123 до 217 градуса долготы от Гринвича представляющая северную часть Восточного океана между северо-восточной частью Азии и северо-западной части Америки с описанием плавания по сему морю в 1789–1792 гг. во время большой северной экспедиции под начальством флота капитана Биллингса на судах «Слава России», «Черном Орле» / «сочинена находящемся в сей экспедиции флота капитана 2-го ранга Сарычевым». – [Россия], [после 1792]. – 3 л.: ч/б; 30,5х40.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : отсутствует. Картографическая сетка через 5.
Показано : цветом : реки (Анадырь, Лена, Индигирка, Амур), озера, моря (Камчатское), океаны (Тихий, Северный Ледовитый), населенные пункты (Албазин), дороги (трактовые); текстом : губа, носы, острова; рельеф холмиками.
Тексты на карте : «Алеутские острова», «Курильские острова».
Дополнительная информация: На карте есть дополнительная градусная разметка территорий.
Сохранность : хорошая.
Составители : Р. Ю. Смагин, А. А. Воронина.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 121.
1793
Меркаторская карта Охотского моря / «Копирована с описания бывшего в чине г. 2-го ранга флота [часть карты утеряна] Ртищева». – Без масштаба. – [Россия], [1793]. – 1 л.: ч/б; 25,5х33.
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : Картографическая сетка через 7 градусов. Карта ориентирована на север.
Показано : река Амур, остров Сахалин, Алеутские о-ва (Шантарские , Уруп, Шикотан), рельеф деревцами, горами.
Сохранность : оригинала удовлетворительная, небольшие части карты утеряны, сохранность копии хорошая.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 123.
1796
Карта морская северо-восточной части Азии и северо-западной части Северной Америки. – 50 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1796]. – 2 л.: ч/б; Л. 1 : 38х25; Л. 2 : 37х25.
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка без обозначений. Карта ориентирована на север.
Показано : Северной архипелаг, Часть российской Америки, Берингов пролив, Синдовы острова, Алеутские острова, Тихое море, Камчатское море, часть Ледовитого моря, часть российской Азии, Охотское море, Ябланной хребет, Камчатка, Курильские острова, Пянжинская губа, реки (Анадырь, Ола, др.), Чукоцкия жилища, города (Охотск, Ижигинск, Акланск, др.); рельеф горами.
Декор: на экспликации сбоку нарисовано массивное дерево.
Дополнительная информация: Очень подробная экспликация с описанием местностей и расшифровкой цифровых обозначений на карте.
Сохранность : Состояние копии хорошее.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 124.
1797
Меркаторская карта, сочиненная покойным мореходом Измайловым в Голикова компании от Охотска до бухты Якутат. По оной плавания продолжая на судне Финикс 1797 года корабельного флота штурман Гаврийл Талин из Охотска на остров Кадьян августа с 27 по 11 число октября. – [Россия], 1797. – 1 л.: цв.; 105х 36,5 см.
Бумага. Тушь. Акварель.
Масштаб : отсутствует. Градусная сетка через 1 градус.
Показаны: реки (Улья, Урак, Охота, Улбея, Иня, Шилиал, Темлячин, Медная, Актлин, Калхо, Большая); мысы (Марикан, Поворотной, Шупунской, Кроноцкой, Св. Ильи); острова (Алайд, Берингов, Атаксу, Круглой, Булдырь, Кыска, Чугум, Крысей, Амчитка, Унябъ, Горелач, Таннага, Каняга, Адах, Атха, Сугам, Амля, Чугулан, Амухта, Умнак, Сопошной, Уналашка, Унимак, Санах, Унга, Нагай, Семида, Тугудак, Укаман, Ситхинак, Кадъяк, Талидак, Уган, Афогнак, Нучен, Супли); гавань (Св. апостола Петра и Павла.); залив Угаловской; бухта (Кинайска, Тугатска).
Рисунок : название карты в картуше в виде рваного свитка.
Выявили и описали : Е. Н. Коновалова, Р. Ю. Смагин.
РГАВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 125.
Кон. XVIII в.
«План устья реки Охоты и Кухтуя, с положением города Охотска и промером устья реки глубины в футах английских, сочинена на неправом компасе и имеющем склонение 45 минут восточнее». – 100 сажень в 1 англ. дюйме. – [Россия], [конец XVIII]. – 1 л.: цв. (в 3 краски); 75х54.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в саженях. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом и текстом: реки (Охота, Кухтуй), населенные пункты (г. Охотск), банки, протоки; рельеф отмывкой.
Декор: Компасные направления.
Тексты на карте : «Тунгусская кошка».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 12/XI-4.
1805
«Карта открытий и описей, сделанных в 1804 и 1805 годах на корабле НАДЕЖДЕ под командою капитана Крузенштерна». – Без масштаба – [Россия], [1805]. – 1 л.: ч/б; 33х26,5.
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : Картографическая рамка через 1 градус. Картографическая сетка через 2 градуса. Карта ориентирована на север.
Показано : река Амур, Татария, Японское море, Татарский залив, Сахалинское море, Камчатка, Курильские острова, полуостров Сахалин.
Декор: Картуш заглавия – в овальной раме.
Дополнительная информация: Показаны мысы, маршрут следования корабля с промерами глубин в Сахалинском море.
Сохранность : Состояние копии хорошее.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 2. Д. 169.
1809
«План представляющий северную часть Японии, островов Матмай, Каратосаки и части Сахалина до северного края острова Нипон и губернии Намбу; с показанием смежных пределов России, Иркутской губернии островов Курильских до Камчатки» / «с японского копировал геодезии канцелярист Петр [неразборчивая подпись]. – [Россия, Иркутск], [1809]. – 1 л.: цв. (в 4 краски); 100х144,5 (101х155,5).
Копия. Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на север (компасный картуш).
Показано : цветом и текстом: реки, озера, населенные пункты (г. Матмай, жилища, зимовья), острова, гавани, мысы, дороги; рельеф перспективой.
Текст 1: «Скопирован и переведен с японского подлинника в Иркутске в январе 1809 года».
Текст 2: «Переводил учитель титулярный советник Николай Колотыгин».
Декор: компасный картуш.
Тексты на карте : «северо-восточные берега японской губернии Намбу»; «здесь произрастает морская капуста называемая комбу, которую японцы употребляют в пищу»; «часть острова Сахалина матмайцами называемый Сари»; «подводные камни».
Условные знаки: «Экспликация: губернский город, торговые места, японские селения, селения мохнатых курильцов».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 136.
1811
«Меркаторская карта северной широты от 29º до 48º долготы от Санкт-Петербурга, от 96 до 124 восточной заключающая в себе корейское море и берега его окружающие с означением всего Японского государства и прилежащей к нему части восточного океана. Сочинена при Чертежной Государственного Адмиралтейского Департамента 1811 года». – [Россия, Санкт-Петербург], [1811]. – 1 л.: ч/б; 105х92 (108х96).
Бумага. Ткань. Тушь, акварель.
Масштаб : отсутствует. Картографическая сетка через 1º.
Показано : текстом: реки, озера, моря, океаны, проливы, острова, населенные пункты (города), мысы, дороги; рельеф отмывкой. 
Текст : «Японское государство назначено с японской карты, положение берегов и островов исправлено по наблюдениям новейших мореплавателей».
Тексты на карте : «Курильские острова», «часть острова Сахалин».
Условные знаки: «губернские города, уездные города, губернаторские загородные дворцы и предместья городов, почтовые станции, с оттенкою разными красками границы губерниям, дорога».
Сохранность : хорошая, отсутствуют незначительные фрагменты.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 138.
1817
«Меркаторская карта части Камчатского берега с островами Сахалин, Эзо и Курильскими. Собранная и составлена с разных карт в Чертежной Государственного Адмиралтейского Департамента 1817 года». – [Россия, Санкт-Петербург], [1817]. – 1 л.: ч/б; 126х108 (129,5х111).
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка через 1º.
Показано : текстом: реки (Амур), мысы, заливы, острова, проливы; рельеф отмывкой. 
Тексты на карте : «Камчатка», «полуостров Сахалин или Карафту», «сопка Авачинская».
Дополнительная информация: показаны промеры глубин; подробно Курильские острова.
Сохранность : хорошая; фрагмент в нижней левой части реставрирован.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 143.
1821
«Карта Азиатского берега от восточного мыса к мысу Сердцу Камню». – 1 итальянская миля в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1821]. – 1 л.: ч/б; 37х20.
Фотокопия. Фотобумага.
Масштаб : графический в итальянских милях. Картографическая сетка отсутствует. Карта ориентирована на северо-восток.
Показано : текстом : мыс, гора: литерами : пункты вдоль побережья; цифрами : промеры глубин.
Условные знаки: маршрут следования шлюпы, рельеф береговой линии.
Декор: отсутствует.
Тексты на карте : Описано со шлюпа Благонамереннаго. Глубина означена в саженях.
Дополнительная информация: Стрелкой показано отклонение магнитной стрелки от истинного меридиана на северо-восток на 25 градусов. Оригинал карты нанесен на бумагу, разлинованную в клетку.
Сохранность : хорошая.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д.46.
1832
«Карта течения реки Амура. Переведенная на российский язык с оригинальной китайской карты, подписанной Манжурскими писменами действительным статским советником Шиллингом фон Капштатом». – 42 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия, Иркутск], [1832]. – 5 л.: ч/б; 38х50,5.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка через 1, долготы от Пекинского меридиана.
Показано : цветом и текстом: реки, озера, населенные пункты (города), пограничные столбы; рельеф холмиками.
Текст : «верно Генерального Штаба капитан Бергенгейм».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 22/IV-25
1838
«Karte von Kamtschatka. Nacheigenen astronomischen Ortsbestimmungen, Hohenmeussungen und Aufnahmen nach Krascheninikows Bestimmungen und nach den Aufnahmen der Ostkuste durch die Capitaine Lutke und Beechey. Entw. von H. Erman». – 40 верст в 1 англ. дюйме. – [Европа, Берлин], [1838]. – 1 л.: цв. (в 2 краски).
Место издания: Berlin, Schropp.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Парижа.
Показано : вулканы; рельеф штриховкой, отметки высот.
Дополнительная информация: Нанесен путь брига «Екатерина» из Охотска до устья р. Тигиль. Виды гор и вулканов.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ku 13/II-9; Ku 27/V-16.
1849
«Меркаторская карта юго Восточной части Охотского моря» / «составленная с описи произведенной с транспорта Байкал под командою капитан-лейтенанта Невельского». Б/м. – [Россия], [1849]. – 4 л.: цв.; 35х25 (40х30,5).
Фотокопия.
Фотобумага. 
Масштаб : отсутствует. Картографическая сетка через 1, долгота от Гринвича.
Показано : цветом : реки (Амгунь), озера, населенные пункты (деревни); текстом : этносы, заливы, мысы, горы; рельеф отмывкой. 
Текст : «Верно командир транспорта Байкал капитан-лейтенант Невельской 2-й».
Условные знаки: Берег (осмотренный на байдарах Г. Орловым, снятый с прежних карт, неописанный, из сведений доставленных промышленниками); путь транспорта Байкал; обсервованные пункты; берег исправленный; путь транспорта; канал определенный шлюпками; канал по показанию жителей; канал для каботажного плавания; А и Б рейды.
Дополнительная информация: Показаны маршруты плаваний с промером глубин. 3 листа дела являются подготовительными материалами, которые включены в 4 лист.
Сохранность : хорошая.
Составители : Р. Ю. Смагин, А. А. Воронина.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 259.
Перв. пол. XIX в.
«Ландкарта реки Амуру со впадающими в нее речками и реки Олекмы». – 40 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [перв. полов. XIX в.]. – 1 л.: цв. (в 4 краски); 48х65,5 (51,5х71).
Бумага. Тушь, акварель. 
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка через 1.
Показано : цветом и текстом: реки (Аргунь, Шилка, Лена, Гилю), озера (), населенные пункты (Олекминск, деревни), горы.
Декор: Компасная стрелка.
Тексты на карте : «горы китайских тунгусов», «на сем был Албазин», «зимовье в котором поселили нерчинских промышленников», «крест», «путь геодезистов по р. Амур и обратно чрез Становой хребет в Нерчинск, во время пути поставлены под литерами в следующих местах» (всего 12 литер).
Дополнительная информация: Дано подробное описание флоры и фауны берегов.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 22/IV-19.
1857
«Карта лимана и устья реки Амур, Татарского пролива и острова Сахалина» / «гравировал и печатал Г. С. Гробов». – 40 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1857]. – 1 л.; 60х57.
Печать, бумага.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка.
Текст: «Составлена с описей, произведенных коллежским регистратором Орловым, подпоручиком Ворониным и офицерами транспорта Байкал в 1849, гребных судов Амурской экспедиции в 1850, 1851 и 1852, шхуны Восток в 1853– 54 и фрегата Паллада в 1854 году и из других гидрографических и топографических работ».
Дополнительная информация: Глубины на рифе в футах, вне рифа в саженях.
Врезка 1: Карта лимана реки Амур: по описи подпоручика Гаврилова 1846 г., масштаб: 15 верст в 1 англ. дюйме.
Врезка 2: Карта устья реки Амура (manko) и части острова Сахалина (Krafto): по исследованиям японских ученых mogami Tokunai и Mamia Rinso 1808 года. Составлена с оригинальной карты доктором Зибольд.
Врезка 3: Залив Аян. С описей Орлова, Гаврилова, Савина и других. Масштаб: 2 версты в 1 англ. дюйме.
Врезка 4: Вход в Охотский порт. С описей лейтенанта Машина Г. в 1840 г. и корпуса флотского штурмана поручика Савина в 1846 г. Масштаб: 1: 35 560.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 1/IX-74.
1858
«Карта Южно-Уссурийского края Приморской области». – 20 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1858]. – 1 л.: цв. (в 10 красках); 62х44 (66х50).
Калька. Тушь, акварель. 
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : проселочная и почтовая дороги, тропы, Уссурийская железная дорога; цветом : Залив Петр Великий, озеро Ханка, государственная граница, села и деревни казаков, поселившихся до 1883 года; села и деревни христианских переселенцев, корейские селения, почтовые и телеграфные станции; текстом : реки (Сучан, Вака, Та-Субу-хэ, Дауби-Хэ, Сандогу, Пейга, Тунча, Суду-Хэ, Та-Цху, Ванцин, Пхусун, Тазунш), озеро Ханка, Малая Ханка, Японское море, Озеро Ханка, порт Владивосток, заливы (Амурский, Петр Великий, Уссурийский, Св. Владимира, Преображения, Посьета, Америка, Восток), Мыс Гамов, п-ов Муравьев-Амурский, Урочище Ново-Киевское, деревни (Ляличи, Вознесенка, Павловка, Барабашева), станции (Романова, Лазарева, Благодатная, ); рельеф вымыванием.
Текст : «С показанием местностей занятых переселенцами».
Тексты на карте : карандашом «С показанием проектированного нового административного деления Южно-Уссурийской Округи на две А) Южно-Уссурийская Округа Б) Владимиро-Александровская Округа».
Доп. информация: карта вложена в дело о разделении Южно-Уссурийского округа на новые округа, год определён по дате дела.
Сохранность : ветхая.
Составитель : Г. П. Губченко.
РГИАДВ. Ф. 1. Оп. . Д. 5736.
1859
«Карта реки Амура». – 60 верст в 1 англ. дюйме (сборный лист), 4 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1859]. – 46 л.: ч/б.; 61,5х46.
Место издания: Гидрографическое управление. [Гидрографический департамент].
Печать, бумага.
Масштаб : Графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : река Амур и речки в нее впадающие, горы, дома, урочища, караул Усть-Стрелочный, станции (Свербеева, Казакевича, Поликарпова и др.), озеро Болан-Оджал, города (Хабаровск, Мариинск, Софийск, Николаевск), село Иркутское; цифрами : номера листов карты с участками реки).
Условные знаки: леса (лиственные, мешаные, хвойные), кусты, пески, болота, луга.
Дополнительная информация: В твердом альбомном переплете с тиснением. 1 лист – «Сборный лист карты реки Амура», остальные 45 – фрагменты реки. «От Усть –Стрелочнаго кар.: до Мариинска глубина означена в футах, а до Николаевска в саженях». Печать «Гидрографическое управление. Картографический отдел. 193__ г.». На сборном листе, градусная разметка по реке Амуру, каждый пронумерованный участок реки (последующие листы карты) имеет отмеченную ориентацию по сторонам света. На оборотной стороне листа №1 написано: «Секрет. каталога № 200. По предп. Гидрогр. Д-та 23 января 1860 г. /: вход. №107:/. Доставл. при отнош. Штаба Сухоп. и Морс. Войск в Восточной Сибири от 20 ноября 1859 г. №851.». С Л. 2. по Л. 46 по реке Амуру отмечены промеры глубин.
Сохранность : Хорошая. Альбомный переплет поврежден.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГА ВМФ. Ф.1331. Оп.4. Д. 940.Л.1.
1859
«Карта реки Шилки». – 2 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1859]. – 16 л.:ч/б.; Л. 1-15 : 61,5х46, Л. 16 : 81х46.
Место издания: Гидрографическое управление.
Печать, бумага.
Масштаб : Графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : река Шилка и речки в нее впадающие, горы, дома, урочища, караул, станции (Горбица), озера, города (Нерчинск), села, слободы (Успенская), деревни (Усть-Черная), ; цифрами : промеры глубин реки.
Условные знаки: леса (лиственные, мешаные, хвойные), кусты, пески, болота, луга.
Дополнительная информация: В твердом альбомном переплете с тиснением. Сборный лист планшетов отсутствует Печать «Гидрографическое управление. Картографический отдел. 193__ г.». На оборотной стороне листов написано: «Секрет. каталога № 216». Под населенными пунктами отмечено количество дворов.
Сохранность : Хорошая.
Составитель : А. А.Лобанова.
РГА ВМФ. Ф.1331. Оп.4. Д. 940. Л.2.
1859
«Карта Амурского края по новейшим источникам и по сведениям Л. Шренка и Максимовича» / «Составил поручик С.П. Самохвалов». – Печатная. – Без масштаба. [Россия, Санкт-Петербург. Издание Императорской Академии наук], [1859]. – 1 л., ч/б, 51х34 (73х57). Картографическая сетка по горизонтали через 2 градуса, по вертикали через 1 градус. Масштаб линейный. Бумага: ватман.
Показано: усл. знаками: хребты (Становой, Хинганский), реки (Сунгари, Онон), моря (Охотское, Японское), города (Благовещенск, Нерчинск), села, о-в Сахалин; текстом: этносы (орочены, монягры, бирары, самагерцы, орочи, негидальцы).
Текст: «Лит. Р. Гундризера».
Доп. информ.: сохранность хорошая. Показаны месторасположения этносов.
Составитель: А. А. Воронина.
РГАВМФ. Ф. 1331. Оп. 2. Д.122.
1860
«Карта Уссурийского водного пути». – Б/м. – [Россия], [1860]. – 18 л.: ч/б; 63,5х46 (обложка).
Л. I. «Сборный лист к карте Уссурийского водяного пути».
Печать, бумага.
Масштаб : отсутствует. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : реки (Уссури, Сунгача), озера (Ханка), населенные пункты (станицы, деревня), без рельефа.
Тексты на карте : «Примечание: промер по фарватеру реки Уссури показан в футах. Река Сунгача имеет ширины от 20 до 30 саж., наименьшая глубина ея 7 футов, течение 2 версты в час, дно вязкий ил, карчей нет». «Пост Турий рог».
Сохранность : хорошая.
Л. 1–17. Листы карты Уссурийского водного пути.
Печать, бумага.
Масштаб : 1 верста в 1 англ. дюйме, линейный. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : реки (Уссури, Сунгача), озера (Ханка), населенные пункты (станицы, деревни, зимовья); текстом: проливы, острова, хребты, горы, протоки; цифрами: промеры глубин; рельеф кустарником, штриховкой. 
Тексты на карте : «Кирпичный сарай», «магазин».
Дополнительная информация: На каждом листе есть компасная стрелка. Возвышенности рельефа оттушеваны коричневой краской.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 941.
1860
«Карта Амурской страны, присоединенной к России по Айгунскому договору (16 мая 1868 г.), подтвержденному Пекинским трактатом (2 ноября 1860 г.)» / «Выр. горн. топ. Волков». – Печатная. – 50 верст в 1 англ. дюйме. [Россия, «Сост. в Управлении Восточной Сибири»], [1860]. – 1 л., цв. (в 3 краски), 93,5х77,5 (99х82). Картографическая сетка через 1 градус. Масштаб линейный. Бумага, наклеенная на ткань.
Показано: усл. знаками: граница (старая, новая); Манчжурия, Забайкальская область, области (Амуркая, Приморская), о-в Сахалин, море (Японское, Охотское), пролив Невельского, населенные пункты (города, села).
Доп. инф.: Складывается, состоит из 16 равных частей.
Составитель: А. А. Воронина.
РГАВМФ. Ф. 1331. Оп. 2. Д.123.
1860
«Карта Амурской страны, присоединенной к России по Айгунскому договору, заключенному графом Муравьевым-Амурским с китайскими уполномоченными 16 мая 1858 года» / «составлена в Управлении Генерального штаба Восточной Сибири». – 100 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Иркутск], [1860]. – 1 л.: цв. (в красок); 100х82, в конверте 25х22.
Место издания: Иркутск, литография Генерального штаба.
Печать, бумага.
Масштаб: графический в верстах.
Текст: «вырезывал горы топограф Белкин и др.».
Показано : города, села, деревни, телеграфные линии, границы государственные (старые и новые); рельеф горизонталями.
Приложение: Айгунский договор 16 мая 1858 г.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 14/X-15.
1864
«Карта речных областей Амура, южной части Лены и Енисея, и острова Сахалина» / «составлена на основе изысканий Сибирской экспедиции Русского Географического общества Главным астрономом экспедиции Людвигом Шварцем». – 40 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1864]. – 7 л.: многокрас., раскраска от руки.
Место издания: СПб., картографическое заведение Полторацкого и А. Ильина. 
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Ферро.
Показано : гидрография подробно, города (губернские, уездные, окружные), станицы, села, деревни, думы, заимки, зимовья, улусы, инородческие стойбища, юрты, крепости, караулы, пограничные маяки, рудники, заводы, фабрики, золотые прииски, развалины крепостей и городов, монастыри и кумирни, границы (государственные, губернские, областные), почтовые, проселочные и верховые дороги, почтовые станции; рельеф отмывкой.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 14/VI-2.
1865
«Меркаторская карта залива Петр Великий. Составлена с описи произведенной под начальством К. Фл. Шт. Подполковника Бабкина в 1862 и 1863 гг.» – «По параллели 42 50 и равно 1/234. 528 или 3, 2 итальянской мили в дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1865]. – 1 л.: ч/б.; 68х57 (101х67).
Место издания: СПб., Гидрографический департамент Морского Министерства.
Печать, бумага, тушь.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка через 20 отсутствует. Карта ориентирована на север (компасный картуш).
Показано : текстом : бухты, заливы, острова, мысы; рельеф вдоль берега горизонталями.
Текст 1: «Чертил химич.[еской] тушью на бумаге П. Назаров».
Текст 2: Глубины в саженях 6 фут. меры. Берег Уссурийского залива снят с английской карты.
Врезка 1: «План Бухты Улис». Масштаб: 100 саж. в 1 англ.дюйме. Компасный картуш. Показаны промеры глубин. 23,5х21.
Врезка 2: «План бухты Диомид». Масштаб: 100 саж. в 1 англ.дюйме. Компасный картуш. Показаны промеры глубин. 23х17
Врезка 3: «План бухты Разбойник». Масштаб: 100 саж. в 1 англ.дюйме. Компасный картуш. Показаны промеры глубин.19х19.
Декор: Компасные картуши (3 штуки).
Тексты на карте: «Дальность освещения 18, 5 итал. мили при […] огня 260 фут.» (очерчен круг красной тушью, видимо означает территорию освещения маяком).
Дополнительная информация: Под названием карты дана таблица «Астрономически определенные пункты» (всего 22 пункта). По береговой линии промеры глубин.
Сохранность : хорошая, карта реставрирована.
Составитель : Р. Ю. Смагин, А. А. Воронина.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 7. Д. 1564.
1871
«Меркаторская карта лимана реки Амур и части Татарского пролива» / «составлена из описей, произведенных с 1849 по 1854 гг., исправлена по 1868 г.». – 3 км. в 1 см. – [Россия, Санкт-Петербург], [1871]. – 1 л.: однокрас.
Место издания: СПб., Гидрографический департамент Морского Министерства. 
Печать, бумага. 
Картографическая сетка, долгота от Гринвича. 
Показано : магнитные склонения, отметки глубин, якорные места, маяки и их горизонты, рифы, мели, бакены, фарватеры, камни, типы грунтов, топография берега; рельеф штриховкой. 
Дополнительная информация: Список астрономических пунктов с указанием из географических координат. 
Врезка 1: «План Николаевского рейда. 1 : 42 000». 
Врезка 2: «План бара р. Амур. 1 : 92 600». 
Врезка 2: «План залива де-Кастри. 1 : 61 700».
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 104/VIII-6.
1883
«Карта пути Клипера «Вестник» от Курильских островов до Сан-Франциско» / «Командир клипера «Вестник» (подпись неразборчива – А.В.). – Без масштаба. [Россия], [1883]. – 1 л., цв., 49х29 (51х32). Картографическая сетка через 20 градусов – по горизонтали, через 10 градусов – по вертикали. Калька.
Показано: о. Сахалин, о-ва Курильские, гг. Ванкувер, Сан-Франциско.
Текст: «Июль-август-сентябрь».
Доп. информ.: Сохранность хорошая, реставрирована.
Составитель: А. А. Воронина.
РГАВМФ. Ф. 1331. Оп. 2. Д.199.
1884
«Карта Камчатки и Сахалина». – 100 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1884]. – 1 л.: цв. (в 3 краски); 48,5х70,5(61,5х82).
Печатная. Бумага.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка через 2.
Показано : цветом : реки, озера, населенные пункты (города, села, станицы, деревни), граница государственная, дороги (трактовые, проселочные); текстом : хребты, горы, мысы, острова, этносы; рельеф штрихами. 
Тексты на карте : «Границы между Россией и Северо-Американскими штатами, принятая по трактату 1867 года».
Дополнительная информация: На папке, где хранится карта надпись «Куломзин А. Н.». Карта является «IV» листом.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГИА. Ф. 1642. Оп. 1. Д. 46.
1885
«Чертеж тюремных построек занятых помещением войск Дуйской местной команды в посту Дуэ». – [Россия], [1885]. – 8 лл.: цв. (в 6 красках).
Бумага, ткань. Тушь, акварель. 
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
«Чертеж Дуйской тюремной постройки занятой под службы Дуйской Местной Команды». – 7 сажень в 1 англ. дюйме – до 30х20,5.
Показано : фасад здания, план здания.
Доп. сведения: карандашом указаны размеры сторон и высота здания.
«Чертеж тюремных построек занятых под склад и цейхауз Дуйской Местной Команды». – 5 саж. в 1 англ. дюйме – до 30х20,5.
Показано : разрез, фасад и план склада; разрез, фасад и план цейхауза.
Доп. сведения : карандашом указаны размеры зданий.
«Чертеж Дуйских тюремных построек занятых под мастерские Дуйской Местной Команды. а) Слесарную, и б) Сапожную и Конюховскую». – 5 саж. в 1 англ. дюйме – до 30х20,5
Показано : разряд, фасад, план мастерских.
Доп. сведения : карандашом «Сапожная М.К.», «собств. Команды 1885», размеры зданий.
«Чертеж Дуйской тюремной постройки занимаемой Разрез Квартирою Поручика Иванова (Дуйской Мес. Команд.)». – 7 саж. в 1 англ. дюйме – до 30х41.
Показано : разрез, фасад и план зданий.
Доп. сведения : карандашом «Ныне занимаемый Инженером Горного ведомства», «За непозволением произвести внутреннюю съемку, расположение печей неизвестно», указаны размеры зданий.
«Чертеж тюремной постройки занятой помещением войск Дуйской местной Команды в посту Дуэ Алексан. Округа». – 7 саж. в 1 англ. дюйме – до 30х41.
Показано : разрез, фасад, план здания.
Доп. сведения : карандашом размеры здания.
«Чертеж Дуйской тюремной постройки занимаемой Квартирою Начальника Дуйской Местной команды: при квартире сарай, ледник и ретирадник». – 7 саж. в 1 англ. дюйме.
Показано : разрез, фасад и план зданий.
Доп. сведения : карандашом указаны размеры зданий.
«Чертеж тюремных построек занятых помещением войск Дуйской Местной команды в Посту Дуэ». – 10 саж. в 1 англ. дюйме – до 30х41.
Показано : разрез, фасад и план здания.
Текст : «Александровского округа», «Тюремная казарма, занятая под помещение нижних чинов Дуйской Местной Команды (бывшая кв. Бухгалтера)».
Доп. сведения: карандашом указаны размеры зданий.
«Чертеж тюремных построек занимаемых 1) под кухню и 2) склад Дуйской Мес. Команды». – 7 саж в 1 англ. дюйме. – до 30х20,5.
Показано : разрез, фасад и план зданий.
Доп. сведения : карандашом указаны размеры зданий.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Г. П. Губченко.
РГИАДВ. Ф. 701. Оп. 1. Д. 114.
1887
«План Еленинскаго золотосодержащего прииска, находящегося в Южно-Уссурийском Крае Приморской Области по речке Чин-за-хе, впадающей правую вершину р. Мо, которая впадает в оз. Ханка, на землях Государственных свободных; отведеннаго 17, 18 и 19 Февраля 1878 года на имя Владивостокской 2й гильдии купеческой жены Анны Карловой Галецкой». – 100 сажень в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1887]. – 1 л.: цв. (в 7 красках); 64,5х46,5 (66х48,5).
Копия.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Направление на север.
Показано : цветом : граница участка; починный, окончательный и межевые столбы; починный явочный пункт, явочные шурфы, долина, выроботки манз, мешанный лес по склонам гор; текстом : «ключ»; литерами: величина углов, величина магнитного мередиана, сторон: АБ – SW – 66 – 750, БВ – SW – 86 – 270, ВГ – NW – 83 ? – 250, ГД – NW – 68 ? – 250, ДЕ – NW – 88 – 390, ЕЖ – SW – 73 – 350, ЖЗ – NW – 70 – 240; рельеф холмами.
Текст : «Член Совета, Управляющий отделением Карпинский», «Столоначальник Можаров», «Маркшейдер Дудин», «С подлинным верн: Окружный Инженер Приморской Области Боготов 15 апреля 1887 года», «С подлинным верно: Горный Отводчик Штейгер Воробьев».
Тексты на карте : «В площадь прииска на протяжении 2500 погонных сажень поступило 264 475 квадр. сажень или 110 475/2400 десятин», «По книге Окружного Горнаго Инженера Приморской Об. Записан под № 2», «По постановлению Горного Отделения Главного Управления Восточной Сибири на 24 июня 1887 г. за №2 прииск этот утвержден во владение Владивостокской 2й г. купчихи Анны Карловны Галецкой и записан в книгу межевых актов в статью под № 5836; в чем и свидетельствует с приложением казенной печати. Подписали Член Совета Управляющий Отделением Карпинский, Столоначальник Можаров и скрепил Маркшейдер Дудин».
Доп. информация: Печать Главного Управления Восточной Сибири по 5му отделению.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Г. П. Губченко.
РГИАДВ. Ф. 701. Оп. 1. Д. 230.
1893
«Проектный план г. Никольска» / «Зачерчивал и съемку проводил кн. Кропоткин». – 50 сажень в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1893]. – 1 л.: цв. (в 4 красках); до 93х128.
Бумага, бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : каменные и деревянные здания, полотно железной дороги, межевые столбы; цветом : участки (предназначенные в общее пользование, в арендное пользование, для отдачи в собственность); текстом : площади (Базарная, Театральная, Соборная), Вокзал, Железнодорожная Больница, Дорога во Владивосток; литерами: смежности от А до Б земли приграничного села Никольского, от Б до В государственные пустующие земли, от В до Г земли крестьян села Никольского, от Г до А земли Уссурийской железной дороги.
Текст : «Окружная мера нанесена по съемке производимой в 1893 И.д. Младшего землемера Приморской области Литвинцевым».
Сохранность : ветхая.
Составитель : Г. П. Губченко.
РГИАДВ[…]
1895
«Карта Гижинской округи Приморской области» / «Карту составлял и чертил Начальник Гижинской округи Пржевальский». – [Россия], [июнь 1895]. – 1 л.: цв. (в 2 красках); 31х22,5 (37х28).
Плотная бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : отсутствует. Картографическая сетка отсутствует. Направление на север.
Показано : цветом : береговая граница, граница Гижинской округи; текстом : Якутская область, Анадырская округа, Пенжинская губа, Лывать, Гижигинская губа, Море Берингово, Восточный или Великий океан, Петропавловская округа, реки (Анадырь, Большая (Онемен), Ковага, Опука, Пахача, Ветвея, Пенжина, Вархалам, Широкая, Пропащая, Выслига), горные хребты (Русский, Налгимский, Становой или Яблоновой); рельеф горизонталями.
Доп. информация: карта включена в дело «Отчёты Начальников округов Приморской области за 1892-1894 гг».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Г. П. Губченко.
РГИАДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1310.
После 1895
Карта Курильских островов от Японии до Камчатки. – верста в 1 англ. дюйме. – [Англия, Лондон], [после 1895]. – 1 л.: ч/б; 62х95 (67,5х100) + 19х22.
Печать, бумага. 
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка через 1.
Показано : речки, остров Сахалин, часть Японии, Курильские острова, заливы, Японское море, Охотское море; рельеф штрихами.
Текст : «К. Стеценко, 1901, Дальний».
Декор: Компасные картуши (5 штук).
Дополнительная информация: Карта на английском языке. На карте 7 врезок. Показаны виды берегов, промеры глубин. Карта имеет вклейку.
Сохранность : хорошая, реставрирована.
Составитель : Р. Ю. Смагин, А. А. Воронина.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 7. Д. 1594.
1890-е
«Карта волостей Приморской области». – 40 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1890-е]. – 1 л.: ч/б; 102,5х66.
Рукописная. Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : реки (Амгунь, Уссури), речки, озера (Ханка), моря (Охотское, Японское), населенные пункты (Софийск, Хабаровск, Владивосток, села, деревни), границы (государственные, областные, окружные, волостные), дороги (железные: выстроенные, строящиеся); текстом : проливы (Лаперуза, Татарский).
Тексты на карте : «Издание Центрального Статистического комитета МВД». «Залив Терпения»; «остров Сахалин»; «Амурская область»; «Китайская империя»
Дополнительная информация: Показаны волостные правления. Названия волостей обозначены под номерами: № 1 Григорьевская; № 6 Платоно Александровский становый округ; № 7 Полтавский становый округ.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 8/ XII-138.
Втор. пол. XIX в.
Карта северной части острова Сахалин. – 2 мили в 1 англ. дюйме. [2-я пол. XIX в.]. – 1 л., цв., 70х202 (83х207). Картографическая сетка без обозначений. Масштаб линейный. Тушь, карандаш. Бумага. Рельеф – горами.
Показано: о. Сахалин, мысы, реки, населенные пункты.
Декор: две компасные картушки.
Доп. информ.: Карта составлена на японском языке. Часть карты не сохранилась. Очень тонкая бумага.
Составитель: А. А. Воронина.
РГАВМФ. Ф. 1331. Оп. 2. Д.200.
Втор. пол. XIX в.
«Карта Якутской, Амурской и Приморской областей». – 180 и 478 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [вт. пол. XIX]. – 1 л.: цв. (в 3 краски), раскраска от руки.
Место издания: СПб., картографическое заведение А. Ильина.
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Ферро и Пулково.
Показано : гидрография подробно, города и сельские населенные пункты, границы (государственные, областные), основные гужевые дороги; рельеф штриховкой.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 15/VII-34.
Посл. четв. XIX в.
«Карта заселяемой местности Амурской области» – 20 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [последняя четверть XIX]. – 1 л.: ч/б.; 35х44.
Бумага. Тушь, акварель.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : границы волостей; текстом: реки (Амур, Зея, Бурея, Томь), населенные пункты (г. Благовещенск, деревни, села, заимки), дороги; без рельефа.
Текст : «Составлена по карте А. Тарновского».
Тексты на карте : «Краснояровская волость», «Песчаноозерская волость», «Завитинская волость», «Томская волость», «земли пользования Маньчжур».
Врезка: План г. Благовещенска.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ко 15/III-124.
1900
«Навигационная карта реки Амура от поселка Покровского до станицы Кумарской, … по исследованиям, произведенным распоряжением Управления водными путями Амурского бассейна в 1898–1900 гг.» / «составлена отделом статистики и картографии Министерства Путей Сообщения». – верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1900]. – 39 л.+1 сбор. л.: цв. (в 3 краски); .
Место издания: СПб., Министерство Путей Сообщения.
Печать, бумага.
Картографическая сетка.
Выявил : Р. Ю. Смагин. 
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 17/IX-1.
1900
«Карта лимана реки Амура и части Татарского пролива» / составлена с описей, произведенных с 1849 по 1899 гг., капитаном 2-го ранга Галицким. – 3 км. в 1 см. – [Россия, Санкт-Петербург], [1900]. – 1 л.: цв. (в 2 краски).
Место издания: СПб., Главное Гидрографическое Управление Морского Министерства.
Печать, бумага. 
Картографическая сетка, долгота от Гринвича.
Показано : отметки глубин и высот, фарватеры, маяки, створы и створные знаки, вехи, бакены, линии телеграфного кабеля, рифы, мели, типы грунтов, топография берега; рельеф штриховкой. 
Врезка 1: «План Николаевского рейда», масштаб: 1: 42 000. 
Врезка 2: «План реки Амур», масштаб: 1: 84 000. 
Врезка 3: «План фарватера около мыса Лазарева и островка Огоби», масштаб: 1: 51 400. 
Врезка 4: «План острова Глазенапа», масштаб: 1: 3 780.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 21/V-29.
1900
«Меркаторская карта северной половины Охотского моря от губы Удской до устья реки Тигиль. Составлена из разных журналов и карт» / «составили Барон Э. Майдель и А. Прокофьев». – [Россия, Санкт-Петербург], [1900]. – 1 л.: ч/б; 92х56 (101х71).
Место издания: СПб., Гидрографический Департамент Морского Министерства.
Печать, бумага. 
Масштаб : отсутствует. Картографическая сетка через 1 (долготы от Гринвича и Петербурга).
Показано : речки, Охотское море; текстом : заливы, губа, острова; рельеф штрихами. 
Врезка 1: «Залив Аян». 13,5х12.
Врезка 2: «План Залива Великого Князя Константина». 23х22.
Дополнительная информация: «Примечание: показанное на карте склонение компаса отнесено к 1900. Ежегодное его увеличение 4-5 мин.».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин, А. А. Воронина.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 7. Д. 1589.
1900-е
«Карта Амурской области». – 200 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1900-е]. – 1 л.
Место издания: СПб., картографическое заведение Петш.
Печать, бумага.
Дополнительная информация: Бланковая карта путей сообщения и связи.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 7/VII-73.
1900-е
«Схематическая карта Амурской области с прилегающими окраинами Якутской и Забайкальской областей». – 200 сажень в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1900-е]. – 1 л.: многокрас.; 68х100.
Место издания: СПб., картографическое заведение А. Ильина.
Печать, бумага.
Картографическая сетка.
Показано : города, волостные села, казачьи станицы, деревни и другие населенные пункты, почтовые и телеграфные управления, железные дороги (строящиеся и действующие), колесные дороги, тропы, границы (государственные, областные); площади, исследованные землеотводными партиями, почвенно-ботаническими экспедициями; используемые для колонизации и образования казенных лесных дач; земли бывшего войскового отвода, дорожные изыскания и работы экспедиций.
Дополнительная информация: Представлена «Схема проектируемых на 1911–1913 дорожных изысканий и рекогносцировок».
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 15/X-3.
1900-е
«Карта реки Зеи от города Зея-Пристань до города Благовещенска». – 1, 68 км. в 1 см. – [Россия, Санкт-Петербург], [1900-е]. – 1 л.: цв. (в 2 краски).
Место издания: СПб., Управление внутренних водных путей и шоссейных дорог. 
Печать, бумага.
Картографическая сетка отсутствует.
Приложение: «Материалы для описания русских рек. Вып. 53».
Выявил: Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 5/VII-110.
1900-е
«План реки Буреи, составленный по данным маршрутно-описной партии Амурского Водного управления в 1903 г.». – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1900-е]. – 5 л.: цв. (в красок); 24х45.
Место издания: СПб., Картографическое заведение Д. Руднева.
Печать, бумага. 
Дополнительная информация: Профиль глубин по реке Буреи от Усть-Ниманского зимовья до устья.
Выявил: Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 7/XI-205.
Нач. XX в.
Карта Приморской области. – 15 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [б/г.]. – 2 л.: цв.; Л. 1,2 : 84,5х54,5 (75х45).
Место издания: Картографическое заведение А. Ильина. СПб.
Печать, бумага. 
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка через 2. Проекция коническая.
Показано : города (Софийск, Мариинск, Николаевск, др.), Татарский пролив, остров Сахалин, мысы, реки, речки, озера (Кизи, Када, др.), горные хребты, населенные пункты.
Условные обозначения : город (губернский, областной, уездный, окружной, безуездный), почтовая станция, пристань, дорога (почтовая, торговая и караванная, вьючная и кочевая), телеграфная линия, пост и пикет, селение, инородческое поселенное место, могила, колодец.
Дополнительная информация: карта, ее 2 листа, составляют части большой карты Приморской области. Датировано началом ХХ в. На листе 1 название «Николаевск, Софийск, Мариинск, пост Дуэ», на листе 2 «Приморская область, пост Константиновский».
Сохранность : удовлетворительное. Реставрирована.
Составитель : А. А.Лобанова.
РГИА. Ф.1424. Оп.1. Д. 144. Л. 1,2.
Нач. XX в.
«Справочная карта Дальнего Востока» / «составил М. Д. Рудометов». – 100 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [нач. XX в.]. – 1 л.: цв. (в 4 краски); 50х62 (53х69).
Печатная. Бумага.
Масштаб : линейный в верстах. Картографическая сетка отсутствует. 
Показано : цветом : реки, озера, моря (Японское, Желтое), населенные пункты (Владивосток, Харбин, Пекин, Цицикар, Мугден, Сеул, Токио), границы (государственные, областные), дороги (железные дороги, грунтовые и шоссе, рейсы пароходов); текстом : мысы, заливы; рельеф штриховкой.
Текст 1: «Типо-Литография Инж. Н. А. Соколова. СПб.». 
Текст 2: «Склад издания у С. Н. Хитрово. Фонтанка, 144, кв. 31. СПб».
Тексты на карте : «Издание III (дополненное)». «Остров Сахалин», «остров Нипон».
Дополнительная информация: Показаны телеграфные кабели. Показаны части Амурской и Приморской областей, «пустыня Шамо или Восточная Гоби».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
ГАСО. Ф. 59. Оп. 8. Д. 1085.
1902
Карта Уссурийского залива от мыса Басаргина до мыса Чиган-Хулуй / составлена с описи в 1881 по 1897 гг; составил штабс-капитан Пашков; корректировал подполковник Брянцев; издана Главным гидрографическим управлением Морского Министерства в 1902 году. – 1:54600 = 650 сажень в 1 англ. дюйме, высота прилива около 2 фут. – М., 1902. – 1 л.: ч/б; 28,5х19,5.
Бумага. Тушь.
Масштаб : линейный в саженях и футах. Градусная сетка через 5'.
Показаны : бухты (Муравьиная, Суходоль, Сельдянка, Андреева и др.), мысы, рельеф. 
Текст : «Исправлена по 1 марта 1902 года», «Грав. Натаров. Слов. Осинников».
Карта-врезка : «План бухты Андреева. – 300 сажень в 1 англ. дюйме; глубины в саженях, а на рифах в футах.
Выявили и описали : Е. Н. Коновалова, Р. Ю. Смагин.
РГАВМФ. Ф. 1331. Оп. 6. Д. 272.
1902
«Карта устья реки Ялу по описи гидрографической экспедиции Восточного океана 1899–1901 гг.». – 1,4 км. в 1 см. – [Россия, Санкт-Петербург], [1902]. – 1 л.: однокрас.
Место издания: СПб., Главное Гидрографическое Управление Морского Министерства.
Печать, бумага. 
Картографическая сетка, долгота от Гринвича.
Показано : отметки глубин и высот, якорные стоянки, рифы, типы грунтов, топография берега; рельеф горизонталями.
Врезка 1: Якорная стоянка А. Масштаб: 1: 8 400. 
Врезка 2: Якорная стоянка В. Масштаб: 1: 16 800.
Выявил: Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 104/VI-60.
1902
«Карта Амурской области». – 2 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1902]. – 1 л.: многокрас.
Место издания: СПб., картографическое заведение А. Ильина 
Печать, бумага. 
Картографическая сетка отсутствует.
Показано : границы (областные, волостные).
Дополнительная информация: Административная карта.
Выявил : Р. Ю. Смагин. 
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 15/VIII-22; Ko 15/VI-43.
1902
«Карты заселения Амурской области и Уссурийского края». – 2 версты в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1902]. – 2 л.: многокрас.
Место издания: СПб., Канцелярия комитета министров.
Печать, бумага.
Дополнительная информация: Карты из «Материалы, относящиеся до земельного и экономического положения Амурского и Уссурийских казачьих войск». Вып. IV».
Содержание:
1. Карта заселения Амурской области.
2. Карта заселения Уссурийского края.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 3/V-1; Ko 104/VI-92.
1904
«Навигационная карта реки Шилки от Сретенска до Покровки» / «составлена экспедицией по исследованию рек Амурского бассейна 1904 года». – 100 м. в 1 см. – [Россия, Санкт-Петербург], [1904]. – 55 л.: многокрас.
Место издания: СПб., Управление внутренних водных путей и шоссейных дорог Министерства Путей Сообщения.
Печать, бумага. 
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 3/VI-2.
1904
«Карта Дальнего Востока» / «Составил Л. Бородовский». – 80 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Картографическое заведение А. Ильина в С. Петербурге], [1904]. – 1 л.: печатная, цв.; 113х74.
Копия.
Бумага.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка ч-з два градуса.
Показано : территории Приморского края, Китая, п-в Корея, Японские острова, города главные по провинции, департаментские (фу), окружные (чжоу), комиссарства (тин) и важные города в Японии; уездные города (сян) в Китае, Манчжурии и Корее; порты, открытые для торговли с иностранцами, мелкие города, деревни, станции; кладбища; Великая Китайская стена; железная дорога открытая для движения, строящаяся и проектируемая, пароходные рейсы, дороги грунтовая и нанесенная по распросным сведениям, телеграф, кабель, русские консульства; цветом : государственные границы; границы Манчжурии с другими областями Китая; границы провинциальные, областные и кенов в Японии; границы уступленной Китаем России, Гармании и Англии территории, границы нейтральной полосы на Ляо-Дуне и в Щань-Дуне; текстом : Российская империя, Японское море, Желтое море, Залив Корейский, Шан-Дун, Приморская область, Монголия, Хэй-Лун-Цхзян, Сеу, Токио, Кумокото, Токушима, Мацуяма, Саппоро, Шанхай, Владивосток.
Врезки: «Квантунская область», «План Порт-Артура», «Южный Ляо-Дун», «Гензан», «Формоза».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Г. П. Губченко.
ПГОМ им В.К. Арсеньева. 4273.
1904
«Навигационная карта реки Сунгари от города Харбина до реки Амура». – 250 сажен в дюйме. – [Россия], [1904]. – 113 л.: цв.; 71х46.
Издание Министерства путей сообщения. Управление внутренних путей и шоссейных дорог. Картографическое заведение Д. Руднева. СПб. Нов. пер. д.5.
Печатная. Бумага.
Масштаб : Графический в саженях. Картографическая сетка отсутствует.
Условные обозначения : верстовой знак, репер, его номер и отметка возвышения над гориз. низк. вод; перевельные столбы (на левом, правом берегах), створные столбы (на правом, левом берегах), судоходный пост, дровяная пристань, бакены (на левой, правой стороне судового хода, на раздвигающемся судовом ходе), почтово-телеграфная станция. Церковь деревянная, фанзы и деревянные строения, железнодорожный путь, дорога колесная, отдельно стоящие кресты, кварталы городов, кладбище, пашня, луг, песок, болото, кустарник, луг с кустарником, луг лиственный, горы и овраги. 
Дополнительная информация: Альбомный твердый переплет. Размер альбома в свернутом виде 37х28. Лист 1 «Пояснение к карте реки Сунгари». Лист 2 «Пояснительная записка к навигационной карте реки Сунгари 1904 года» (Сост. Инженер Вс. Радевич). Лист 3. «Поверстная ведомость реки Сунгари от Харбина до Амура по навигационной карте 1904 года» (Составлена по данным исследований, произведенных в 1904 году партией Управления водными путями Амурского Бассейна). Лист 5. «Снимки Сунгарийского побережья» (Воспроизведено по фотографиям экспедиции исследования рек Амурского бассейна). (фото 21 «Китайская джонка у берега Сунгари, фото 13 Затон Министерства путей сообщения на Сунгари возле г. Сан-Сина, фото 23 Заготовка дров на берегу Сунгари, фото 24 Манчжурская крестьянская усадьба, фото 1 Железнодородный мост через Сунгари в г. Харбин, фото 15 Пароход «Полезный», зимовавший на Сунгари, во время ледохода, типы высоких, низких, размываемых берегов реки Сунгари. Лист 7 «Условные знаки к навигационной карте реки Сунгари». На листе с условными обозначениями приведен пример участка реки, где обозначены: направление течения реки, глубины по судовому ходу в футах, линия высокого берега, кустарник, линия берега по глазомерной съемке, протока, не исследованная промерами, пески, водомерный пост, доска с указанием глубин перекатов, лес лиственный, горы и овраги, линия уреза самого низкого горизонта воды летом 1904 года, речка, камни в русле, ручей, обрывистый берег, высота берега в саженях, судовой ход, линия равных глубин. Лист 9 «Карта бассейна рр. Сунгири и ее притоков». 80 верст в 1 англ. дюйме, графический. Указаны границы бассейнов рек, дороги (железные, грунтовые), границы китайских областей. Показаны (Монголия, Россия, Корея, Китай). Русские, китайские города. Здесь же врезка «Схема падения реки Сунгари от г. Гирина до р. Амура». Картогр. сетка через 1 градус. 71х45. Лист 11. «Первый сборный лист планов реки Сунгари по съемке 1904 года: листы планов №№1-22». Начальник партии: Инженер Вс. Родевич. 5 верст в 1 англ дюйме. Показаны номера планшетов обследования. Лист 13 «№№23-42». Лист 99-100 «»График колебания горизонта воды в р. Сунгари у г. Харбина». Изменения уровня воды с 1898 по 1904 год. 101 «… на водомерных постах», Лист 103 «… на Михайло-семеновском водомерном посту р. Амура». Лист 105 «продольный профиль Сансинскаго переката реки Сунгари 295-317,5 версты по судовому ходу от Харбина. Лист 107 «Схематический продольный профиль реки Сунгари 0-220 верст по судовому ходу от Харбина». Лист113 «Графики изменения дна р. Сунгари на судовом ходе в пределах перекатов». (перекаты «Собачья нора»,»Восьмерка», «Силахан», др.).
Сохранность : удовлетворительная.
Составитель : А. А. Лобанова.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Д. 966.
1907
«План запасного переселенческого участка №15, Амурской-Зейской волости 1907 г.» / «Составлена Землемером Амурской партии Степановым». – 200 сажень в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1907]. – 1 л.: цв. (в 16 красках); до 68,5х48.
Бумага. Тушь, акварель. 
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : границы участков, луг по мокрому грунту, сухая степь с черной березой, сырая степь II класса, степь по мокрому грунту, лиственный лес, мешанный лес, лиственичный лес, белоберезовый лес, хвойный лес, мешаный лес по мокрому грунту, болота, болота с лесом, бичевники, озера; текстом : «Речка Малая Пера»; литерами: описание смежностей: от А до Б Казенная свободная земля, от Б до В Переселенческий участок Мало-Перский, от В до Г Казенная свободная земля, от Г до А Земли деревни Суражевки.
Текст : на обороте тушью «План Амурской области и уезда, Амурско-Зейской волости запасного участка №15 Рожковского», карандашом «Восточный губрнатор Амурской области 1907 г.»; «Ситуация нанесена с планов съемки землемера Ребанэ», «Ограничение производил Землемер Степанов», «Копию снимал А. Данильчин», «С подлинным сверял Землемер Гулюш».
Тексты на карте : «Составлен в 1907 году землемером Амурской партии по заготовлению переселенческих участков Степановым по истинному мередиану от котораго магнитная стрелка имела отклонение в северо-западную сторону на 7? '», 
Доп. информация: На обороте штамп Благовещенского отделения Дальневосточного краевого архива. Экспликация с указанием сколько в земельном наделе земель удобных и неудобных и площадь их в десятинах.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Г. П. Губченко.
РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 4. Д. 1226.
1908
«Карта Приморской области Южно-Уссурийского края шести полицейский станов и двух казачьих станичных округов, на землях которых поселились корейцы – корейские подданные». – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1908]. – 2 л.: цв. (в 7 красок); размер одного листа: 74,5х41 (88,5х54).
Место издания: Литография Военно-Топографического отдела Штаба Приамурского Военного Округа.
Печать, бумага. 
Масштаб : в верстах. Картографическая сетка через 1.
Показано : цветом : озера (Ханка), населенные пункты (города, заимки, деревни, станицы, поселки), границы (государственные, полицейских станов), дороги (шоссейные, почтовые); текстом : заливы, реки, почтовые станции, мысы, море; литерами: полицейские станы; без рельефа.
Текст : «К вх[одящим бумагам] №373 – 1908 г.».
Тексты на карте: «Примечание: во всех 6 полицейских станах и 2 казачьих станичных округах всего селений – 183, из них на карту нанесено лишь 104 селения, к которым приселились корейцы». «Составлена в 1908 году по сведениям, собранным в 1906 / 7 гг. чиновником особых поручений при Приамурского Генерал Губернаторе, надворным советником Казариновым».
Условные знаки: Корейцы (корейские подданные)/Корейцы (русские подданные): поселившиеся на надельных землях (крестьянских селений, казачьих станиц и поселков, корейских селений), поселившиеся на землях собственников и городских, поселившиеся на церковных землях, поселившиеся на наделах чинов местного ведомства, поселившиеся на казенных и арендованных у казны землях. Показано отношение числа фанз к числу душ обоего пола.
Дополнительная информация: В экспликации даны названия полицейских станов и казачьих станичных округов и соответствующие им данные: количетсво «дворов; сельского населения; в селениях крестьян и казаков, к которым приселились корейцы – корейские подданные; в городах и селениях корейцев русских подданных, к которым приселились корейцы – корейские подданные; поселилось корейцев – корейских подданных». Границы смежных территорий: Китайская империя, Корея.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГИА. Ф. 1293. Оп. 168, Приморская обл. Д. 14.
1909
«Карта Амурского переселенческого района». – 40 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1909]. – 1 л.: многокрас.; 65х52.
Место издания: СПб., литография Кадушина.
Печать, бумага.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 110/IX-84.
Ок. 1911
«Карта Приморской области». – 40 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, картогр. зав. Г. Де Кельш, СПб], [ок. 1911]. – 1 л.: печатная, цв.; 39х65.
Бумага.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка через 2 градуса.
Показано : дорожные изыскания 1911 г., сельско-хозяйственные склады Переселенческого Управления и их отделения, товаро-продовольственные лавки, переселенческий пункт по движению, медицинские пункты; цветом : участки (образованные до 1911 и в 1911 гг.), старожильческие деревни, казачьи земли, участки, на которых в 1911 г. построены колодцы; район, охваченный общими или частными гидротехническими исследованиями; дороги (построенные Переселенческим Управлением до 1911 г., строившиеся Переселенческим Управлением в 1911 г.); текстом : названия посёлков, станций, деревень; озер (Болень Оджаль, Ханка, Малая Ханка), Владивосток, Хабаровск, бухт (Св. Андрея, Джигит, Пластун, Уссурийский, Амурский, Св. Ольги, Св. Владимира), мысов (Золотой, Столбовой, Островной, Сысоева), о-в Русский, Японское море; нумерацией: подрайоны 1 – Побережный, Никольско-Уссурийский, 3 – Анучинский, 4 – Ольгинский, 5 – Иманский, 6 – Хабаровский, 7 – Заамурский, 8 – Николаевский, 9 – Сахалинский, 10 – Котельничий.
Сохранность : удовлетворительная.
Составитель : Г. П. Губченко.
ПГОМ им В.К. Арсеньева. 4513-3 кр. 381.
1911
«Схематическая карта Амурской области с прилегающими окраинами Якутской и Забайкальской областей». – 40 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Санкт-Петербург], [1911]. – 1 л.: многокрас.; 69х102.
Место издания: СПб., картографическое заведение А. Ильина.
Печать, бумага.
Картографическая сетка.
Показано : площади исследованные землеотводными партиями, почвенно-ботаническими экспедициями и Амурской экспедицией в районе Амурской железной дороги, используемые для колонизации и отчасти для образования казенных лесных дач, земли, бывшие дорожные изыскания войскового отвода и работы экспедиций; проектируемые на 1911–13 гг. дорожные изыскания и рекогносцировка.
Дополнительная информация: Карта землепользования.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 15/X-85.
1911
«План Амурской области v уезда, Краснояровской волости Пермского участка №519го Мироновского» / «Производитель работ К.Я. Соколов. Ограничения производил и план составлял Землемер И.Ф. Зайцев». – 200 сажень в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1911]. – 1 л.: цв. (в 10 красках); 83х117,5 (88х123).
Бумага, бумага. Тушь, акварель. 
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : усадьбы, белоберёзовый лес (мокрый), степь сырая 2 класса чистая, степь сырая 2 класса с березой, мешанный лес, хвойный лес, белоберёзовый лес; литерами: от А до Б Переселенческий участок № 521й, от Б до В Проектируемый переселенческий участок №510й, от В до Г Свободные казенные земли, от Г до Д Переселенческий участок №439й, от Д до Е Переселенческий участок №351й, от Е до Ж Участок для продажи в собственность , от Ж до З Переселенческий участок № 358й, от З до А Запасной участок №36й; рельеф отмывкой.
Текст : «Ограничение участка произведено в 1911 году землемером Амурской партии по образованию переселенческих участков И.Ф. Зайцевым; план составлен по истинному меридиану, от которого магнитная стрелка отклонилась в северо-западную сторону на 9?», «Ситуация снята в 1910 году Землемером Головым».
Доп. информация: Экспликация с указанием названия угодий и сколько содержится в тех угодьях земли удобной и неудобной.
Сохранность : ветхая.
Составитель : Г. П. Губченко.
РГИАДВ.[…]
1912
«Приморская область Никольско-Уссурийского уезда». – М-б: 1:84000. – [Россия, Фото-Лит. Приам. Воен. Топ. Отдела], [1912]. – 1 л.: печатная, цв.; 47,5х43,5 (52х50).
Копия.
Бумага.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка ч-з 1 минуту.
Показано : текстом : Залив Амурский, Владивосток, Пролив Босфор Восточный, Бухта Мелководная, Бухта Новик, Бухта Золотой Рог; рельеф горизонталями.
Текст : «Снимали в 1910 г. и чертили Кор. Воен. Топ. Капит. Рыбаков и Коновалов; копировали и чертили в 1912 г.: вост. часть позиции у Барабаша – Кап. Щавинский; часть полуостр. Муравьев-Амурский – Капитаны Гвоздарев, Рыбаков, Челин, Шт. Кап. Степанов, Варыгин и .поручик Белозеров». Начальники 1го и 4го Отделений Полковники Мамазин, Явешин; Помощник Начальника Отдела Полковник Жаворонков, Начальник Примурского Воен. Топогр. Отдела Полковник Давыдов». 
Сохранность : хорошая.
Составитель : Г. П. Губченко.
ПГОМ им В.К. Арсеньева. 15883-9.
1912
«Отчетная карта дорожного отряда. Схема сети дорог» / «Чертил студент В. Смородинов». – 100 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1912]. – 1 л.: ч/б.; 56х50 (53х45).
Место издания: Амурское водное управление.
Печать, бумага. 
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка через 2. Ориентация на север.
Показано : цветом : дороги 1-й очереди, 2-ой очереди, перестроенные; текстом : Охотское море, Татарский пролив, города (Хабаровск, Владивосток, Чита, Сретенск и др.), села, деревни, реки (Лена, Усури, Амур, др.), речки.
Условные знаки: дороги (железные, строящиеся, проселочные, почтовые, тропы), водораздел.
Текст на карте: «Копирование чертежей по способу Янова. Фото-Альграфия Козловской, Большая Зеленина, 30». «Начальник Управления водных путей Амурскаго бассейна и Начальник Временного дорожного отряда инженер П. Чубинский».
Дополнительная информация: На карте синим карандашом отмечен район, пунктиром небольшой неровный участок.
Сохранность : удовлетворительное, мелкие части карты утеряны, реставрирована.
Составитель : А. А.Лобанова.
РГИА. Ф.1424. Оп.1. Д. 158.
1912
«Рисунки перекатов реки Шилки и других рек, планы участков для проекта постройки дорог». – [Россия], [1873-1912]. – 21 лл.
«Рисунки к перечню перекатов по р.р. Шилке, Амуру и Уссури» (65 рисунков). – [б/г], печатная, ч/б. – до 22х35,5.
Калька.
Масштаб : отсутствует. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : Рисунки к перекатам по реке Шилке – бакены, камни, реки и речки, предполагаемое заграждение, стрелками течение реки, станции, острова, фарватер; текстом : «Ломовский бычек», «С. Ломы», «Ст. Фирсова», «Р. Шатенская», «Ст. Уктычинская», «р. Уктыча», «С. Шилкинское», «р. Богача», «Известковый камень», «Ст. Черная», «Р. Симонка», «Р. Черная», «Р. Куларки», «р. Скородумка», «р. Некачан», «Р. Широкая», «Р. Горбица», «Р. Богдойка», «Ст. Мошигда», «р. Тантока», «р. Мосиндикан», «Утес Белый», «р. Желтуга», «р. Средняя Шайкина», «р. Средне-Шайкина», «р. Шурукауча», «Ст. Аникина», «р. Гришкина», «Ст. Утесная», «Утес Серебряный», «р. Серебрянка», «р. Икшима», «Р. В. Дартуган», «Р. В. Дартуган», «р. Джигия», «р. Н. Джигия», «р. Аргунь», «р. Шилка», «р. Амур». Рисунки к перекатам по реке Амуру – бакены, камни, направление реки, реки и речки, станции, острова, фарватер; текстом: «р. Мангилей», «Ст. Свербева (Ольдой)», «р. Ольдой», «р. Кутаманда», «р. Ангай», «Ст. Орлова», «Ст. Воскресенская», «Ст. Албазин», «Протока Албазинская (Старица)», «Склад на бр. Бутиных», «Ст. Бейтоновская», «Мыс Койкуканский», «Ст. Стар-Ваганова», «Ст. Толбузина», «Ст. Кузнецова», «Ст. Ново-Ваганово», «Ст. Цагаян», «Водоворот», «Ст. Сухотина», «Ст. Кольцова», «р. Громатуха», «Ст. Буссе», «Ст. В. Благовещенская», «г. Благовещенск», «Река Амур», «Пр. Сычевская», «Остров Полуденный», «Ст. Чеснокова», «Ст. Никольская», «Ст. Союзная», «Ст. Екатерино-Никольское», «Новый фарватер». Рисунки к перекатам по р. Усури – «Ст. Корсакова», «Ст. Венюкова», «Ст. Бутагоскаго», «Ст. Козловская», «Ст. Кедрова», «Ст. Шереметьева», «р. Изома», «р. Толдой», «Ст. Ильинская», Ст. Покровская», «р. Да-Мурень», «Ст. Зарубина», «Ст. В. Михайловская», «Ст. Буссе».
Текстом: Рисунки к перекатам по реке Шилке – «Прим. «2й фарватер мельче на 1 фут», «Прим: Два фарватера; оба каменисты и опасны». Рисунки к перекатам по реке Амуру – «Прим: 2 фарватера; очень часто изменяются», «Прим: 2 фарватера. 1й занесен; 2й хотя и глубже, но не удобен», «Прим: 2 фарватера. С 1882 года ходят вторым; 1й в малую воду непроходим». Рисунки к перекатам по р. Усури – «Проморозить», «Бывший фарватер до 1878 года, ныне не проходим», «Проморозить или заградить заездком».
Тексты на карте : Рисунки к перекатам по реке Шилке – «Место аварии баржи «Ангара», шедшей за пар. «Уссури» в 1874 г. и баржи «Мужик» за пар. «Николай» 1876 г.»; «Место гибели баржи с товарами Амурской компании, шедшей за пароходом «Корсаков» в 1868 году»; «аварии пар. «Телеграф» в 1877 г», «Место гибели парохода «Эмма» в 1880 году», «Место аварии пар. «Корсаков» в 1883 году», «Зимовка п. «Корсаков» и п. «Купец» в 1873 году и п. Николай в 1875 году», «Зимовка пар. «Корсаков» в 1874 году», «Зимовка пар. Аргунь в 1882 году», «р. Шурукича», «Место аварии пар. «Зея» в 1875 году», «Место аварии пар. «Вера» в 1880 году», «Место аварии баржи «Казак» в 1885 г.», «Место аварии пар. «Купец» в 1879 году», «Место аварии пар. «Ингода» в 1873 г.», «Место аварии пар. «Николаевск» в 1874 году», «Зимовка пар. «Граф Муравьев» в 1864 г.», «Место аварии пар. «Чита» в 1882 году», «Зимовка пароходов «Кяхта» и «Чита» в 1882 году и баржи «Мужик» в 1873 г.». Рисунки к перекатам по реке Амуру – «Зимовка пар. «Эмма» в 1874 г.», «Место гибели железн. Баржи, принадл. В. Амурской компании в 1874 году», «Место аварии парохода «Сибиряк» в 1882 году», «Место аварии баржи «Купчиха», шедший за парох. «Гражданин» в 1883 г.», «Место аварии пар. «Кяхта» в 1885 г.». Рисунки к перекатам по р. Усури – «Место аварии пар. «Онон» в 1885 году», «Место аварии пар. «Ханка» в 1878 г.», «Место аварии пар. «Сторож» в 1873 году», «Место аварии пар. «Сторож» в 1872 г.», «Место аварии баржи «Чирка» (с солью 2500 пуд.) в 1873 году, шедшей за пар. «Ханка», «Место аварии пар. «Часовой» в 1880 году».
Сохранность : хорошая.
«План расположения дорог хуторского участка «Развилы». – 200 саж. в 1 англ. дюйме – до 70х46,5.
Синька. Тушь.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : направление дорог, стрелками – направление реки; цветом : дороги с исполненными изысканиями в 1911 г; переселенческая дорога Желтояр-Чужеумово-Джатва; текстом : хвойный лес, степь 1го раз., степь 2го раз., лиственный лес, мешаный лес, ключ Веселый, Амурская ж.д., болото.
Доп. информация: Печать Приамурского генерал-губернатора от 30 янв. 1912 г.
Сохранность : хорошая.
«Выкопировка из плана разбивки хуторов и отрубов в междугранках №№ (между наделами деревень Ключевской и Никольской, Ключевской и Светиловской) Амурской Области, Томской волости и подрайона». – 200 саж. в англ. дюйме – до 45х61.
Синька. Тушь.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : вновь строящиеся дороги, старая дорога; текстом : озеро, дорога в Ключи, Мыс Чернова, дорога в Комисаровку, леса, пашня, болото, луга, Святиевка.
Доп. информация: На обороте карандашом: «Ключевская». Печать Приамурского Генерал-Губернатора от 30 января 1912 года.
Сохранность : хорошая.
«План участка №365 Коробейниковскаго Амурской области Заватинской волости» – 200 саж. в 1 англ. дюйме – до 58х73.
Синька. Тушь.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : старая дорога, проект проезжая дорога; текстом : Д. Завитая, черная береза, болото, бело-березовый лес, черно-березовый лес с дубняком, луг мокрый, сухая степь.
Доп. информация: На обороте карандашом «Коробейниковск». Печать Приамурского Генерал-Губернатора.
Сохранность : хорошая.
«План разбивки хуторов и отрубов междугранка №38Т. (между наделами деревень 13 авильевской и 13 [неразборчиво]) Амурской области Томской волости и подрайона» – 200 саж. в 1 англ. дюйме – до 36х45.
Синька. Тушь.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : деревни, кладбище, направление реки, цветом : старая проселочная дорога, проект дороги; текстом : озеро Рыбное, степь I класса, болото, пашня, Река Томь, Сухая степь, деревня Васильевка, огороды, озеро; литерами: описание смежных земель от А до Б пер. участок №22, от Б до В надел до д. Васильевки, от В до А надел дер. Высокой.
Доп. информация: Печать Приамурского Генерал-Губернатора от 30 января 1912 года.
Сохранность : хорошая.
«Полигон «Хуторки». Расположенный между ст. Нежска и Магдагачи средней части Амурской жел. дороги». – 200 саж в 1 англ. дюйме. – до 60х41,5.
Синька. Тушь.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Направление на север.
Показано : цветом : дороги с исполненными изысканиями, времянка Амурской железной дороги; текстом : речка, ст Магадачи в 14 верстах, селение, мешанный лес, степь 2 класса чистая, болото с лесом, степь 2 класса с кустарником, болото.
Доп. информация: Печать Приамурского Генерал-Губернатора от 30 января 1912 года.
Сохранность : удовлетворительная.
«Выкопировка из плана хуторов и отрубов междугранка № % между селом Александровским и дер. Никольской». – 200 саж. в 1 англ. дюйме – 35,5х63,5.
Синька. Тушь.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : железная дорога, проселочная дорога; текстом : пашня, черноберезовый лес, белоберезовый лес, болото, сырая степь ; литерами: описание смежных земель: от А до Б – Выгонные земли поселка Александровского, от Б до В – Земля крестьян села Александровского, от В до Г – Переселенческий участок Северо-Западный, от Г до А Земля крестьян села Никольского.
Доп. информация: Печать Приамурского Генерал-Губернатора от 30 января 1912 года.
Сохранность : хорошая.
«Выкопировка из плана хуторов и отрубов № 24/Т между деревнями Васильевской и Павловской». – до20,5х100.
Синька. Тушь, акварель.
Масштаб : отсутствует. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : проектируемые дороги, старая проселочная дорога; текстом : болото, пашня, сенокос, степь сырая 1го класса, белоберезовый лес; дорога в Павловское.
Доп. информация: Печать Приамурского Генерал-Губернатора от 30 января 1912 года.
Сохранность : хорошая.
«Карта [часть карты отсутствует]ского лимана [усть]я реки Анадырь [в Бер]инговом море. [часть карты отсутствует]». – [1900] – печатная. – до 34,5х20,2.
Картон. 
Масштаб : отсутствует. Картографическая сетка, деления не указаны.
Показано : цветом : залив, река, прибрежная местность; текстом : М. Речной, М. Длинный, М. Нейман, М. Савченко, М. Охотск, М. Александр, Залив Онемен, Анадырь, Г. Св. Дионисия, Гога Михаила, Г. Ивкова; рельеф штриховкой.
Текст : «Приложение к прошению гвардии Полковника в отставке Владимира Михайловича Вонлярлярского от 31 октября 1902 года», «[…] 1888 г. Ежегодн. ум. скл. к. около -6'», «Вид NW берега Лимана реки Анадырь с точки А. Гора Св. Дионисия на NW 78' в 15 милях», «[часть карты отсутствует] а на рифах в футах».
Доп. информация: Большая часть карты отсутствует.
Сохранность : удовлетворительная.
«Выкопировка южной части междугранка №37 Т между деревнями Ключи и Комиссаровки». – до 50х36,5.
Синька. Тушь. 
Масштаб : отсутствует. Картографическая сетка отсутствует.
Показано : цветом : проектируемые и старые дороги; текстом : болото, лес черная береза, пашня, сырая степь I класса луг, кочки, луг сухой чистый, мокрый кочковатый луг.
Доп. информация: Печать Приамурского Генерал-Губернатора от 30 января 1912 года.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Г. П. Губченко.
РГИАДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 906.
1910-е
«Карта Амурской области». – 40 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Петроград], [1910-е]. – 1 л.: многокрас.
Место издания: Петроград, картографическое заведение Де-Кельш. 
Печать, бумага.
Картографическая сетка, долгота от Пулково.
Показано : центры областей и волостей, местожительства подрайонных и крестьянских начальников, школы, врачебные и фельдшерские пункты, сельскохозяйственные склады и их отделения, церкви, границы (областные, ссудных районов), железные и грунтовые дороги.
Дополнительная информация: Бланковая карта для составления карт переселения.
Выявил : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Отд. картограф. изд. Ko 102/III-30.
1917
«Юго Западная часть Охотского моря» / «составили Барон Э. Майдель и А. Прокофьев». – [Россия, Санкт-Петербург], [1917]. – 1 л.: цв. (в 2 краски); 89х61,5 (98х72).
Место издания: СПб., Главное гидрографическое управление Морского Министерства.
Печать, бумага.
Масштаб : «1/ 693 939 или 9, 5 миль в дюйме». Картографическая сетка через 1.
Показано : речки, Охотское море; текстом : заливы, губа, острова; рельеф штрихами. 
Тексты на карте : «Глубины в саженях 6-ти фут меры»; «высоты гор в футах»; «склонение компаса приведено к 1910 г. Годовое увеличение 5 мин. 6 мин.»; «Чертил Ельшин»; «составлено в 1906 по описям 1830–1901 гг.».
Врезка 1: «Северо-Восточная гавань в Удском заливе».
Врезка 2: «Залив Великого Князя Константина».
Врезка 3: «Бухта Абрек».
Дополнительная информация: «Примечание: склонение компаса в Аяне определено Штеллингом в 1890 г.». Внизу карты «Виды берега при подходе к Амурскому лиману из Охотского моря по меридиану 141 гр.15 мин.».
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин, А. А. Воронина.
РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 7. Д. 1588.
Б/д
«Карта п-ова Муравьёв-Амурский и прилегающих районов». – [Россия], [б/г]. – 1 л.: печатная, цв.; 17х17.
Плотная бумага.
Масштаб : отсутствует. Картографическая сетка ч-з 30 минут.
Показано : железная дорога, цветом : водное пространство, прибрежная зона; текстом : п-ов Муравьева-Амурского, Амурский залив, Уссурийский залив, Артем, о. Русский, реки (Муравьиная, Мал. Пачихеза, Суйфун), Раздольное, Тавричанка, Вольно-Надеждинская, мысы (Перевозный, Турек, Басаргина, Седловидный, Полосатик, Ком-Пихо-Сахо, Сысоева), бухта Суходол, остров Рейнеке, остров Рикорда; рельеф горизонталями.
Сохранность : хорошая.
Составитель : Г. П. Губченко.
ПГОМ им В.К. Арсеньева. 135664-218. КI-78.
Б/д
«Карта Русского Дальнего Востока». – 80 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Владивосток, Лит. Русское Товарищество], [б/г]. – 1 л.: печатная, цв., 69х65.
Бумага.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка через два градуса.
Показано : текстом : названия железнодорожных станций; Японское море, Охотское море, Сахалинский залив, Терпения, Анива, Тугурский, Ульбанский, Св. Николая, реки (Зея, Амур, Уссури), Татарский пролив, хребет Сихотэ-Алин, хребет Малый Хинган, Становой, Джугджур, Тукурингра, Озеро Ханка, Залив Петра Великого, Хабаровск, Владивосток, ; рельеф цветом: зелёным высоты сказ от 0 до 50 сажень, светло-коричневым – 50-500, темно-коричневым – 500-900.
Врезка: «Карта Камчатской области».
Сохранность : удовлетворительная.
Составитель : Г. П. Губченко.
ПГОМ им В.К. Арсеньева. 16390-13 кн 335.
Б/д
«План г. Благовещенска Амурской области». – 100 сажень в 1 англ. дюйме. – [Россия, «Издание газеты «Эхо», «Типо-лит «Благовещенск»], [б/г]. – 1 л., печатная; цв. (в 1 краске) 83х57,5 (88х62,5).
Калька. Акварель. 
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка отсутствует. Направление на север.
Показано : улицы, дома, незастроенные городские земли, кладбища христианские и мусульманские, кирпичные здания, болота, мосты, пристани, проселочные дороги, кирпичные заводы, реки, остров, станция Благовещенск; цветом : голубым цветом выделены основные улицы; текстом : «Ст. Благовещенск», «Садоводство», «Ипподром», «Стрельбище», «Старый скотомогильник», «Ипподром», «Река Зея», «Министерский затон», «Остров», «Река Амур», «Новая тюрьма», «Гор. Больница», «Городской мясной склад», «Лесопилка», «Лазарет», «Р. Бурхановка», площади (Набережная, Чуринская, Буссевская, Свободная, Рабочая, Вознесенская, Ремесленная, Амурская, Муравьевская), улицы (Иркутская, Невельская, Северная, Никольская, Большая, Набережная, Соборная, Северная, Коммерческая, Театральная).
Доп. информация: дополнительно обработана акварелью, до конца не обработана. 
Сохранность : хорошая.
Составитель : Г. П. Губченко.
РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 5. Д. 229.
Б/д
«Схематическая карта почвенных типов придорожной полосы земель вдоль Манчжурской магистрали» / «Чертили К. В. Т. Полковник Гассан-Джалаляну [часть карты отсутствует]». – 10 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [б/г]. – 3 л. : печатная, цв.; 108,5х52, 5; 192х53; 144,5х68.
Бумага, ткань. Тушь, акварель.
Масштаб : графический в верстах. Картографическая сетка через 1 градус.
Показано : железная дорога, станции, населенные пунксты, горы, реки; цветом : типы почв (песчаный, хрящевато-пеланый, солончаково-соловый, перегнойных почв на галечном отложнении, суглинистый, хрящевато-суглинистый), места непригодные для расселения, места густонаселенные; текстом : «Река Нонь», «г. Алутохолошань», «г. Гиациншань», «Цицикар (Букуй)», «Хуланчен», «С. Чингиз-хан», «Ст. Турчиха», «Ст. Цицикар», «Ст. Ляматензы», «Ст. Сарту», «Ст. Анда», «Ст. Цун», «Монголия», «Река Сунгари», «Р. Мурен», «Оз. Ханка», «Оз. Ху-лунь», «Равнина Та-ле-цзи-эрл-ган», «Хребет Большой Хинган», «Ст. Манчжурия», «Ст. Цаган», «Ст. Куку-Нор», «Ст. Хак», «Ст. Якиш», «Ст. Мендукей»; литерами: ; рельеф горизонталями.
Текст : «Шт. Кап. Вейсс».
Доп. информация: Дополнительно обработана красной тушью и акварелью. Тушью. Экспликация с перечислением участков непригодных для заселения вследствие плохих качеств почвы или сплошного китайского населения, с указание количества верст в участках. Состоит из трёх не скреплённых между собой частей.
Сохранность : ветхая.
Составитель : Г. П. Губченко.
РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 5. Д. 134.
1923
«Гипсометрическая карта Приморья (Уссурийский край, часть Приамурья, Русский Сахалин)». – 40 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия, Владивосток], [1923]. – 1 л.: цв. (в 2 краски).
Место издания: Типо-литография Иосиф Короть.
Печать, бумага.
Картографическая сетка через 1.
Текст: «переиздана с поправками названий и нанесением границ, с карты, составленной геологом Э. Э. Анертом и изданной в 1913 г. Геологическим комитетом, с разрешения последнего в 1923».
Показано : реки и озера, снятые инструментально и полуинструментально; реки и озера снятые глазомерно или нанесенные по прежним картам; города, села, волостные села и казачьи станицы, деревни и другие нас пункты, границы (государственные, областные), железные дороги строящиеся и находящиеся в эксплуатации, колесные дороги, тропы, прииски, почтовые и телеграфные учреждения; рельеф горизонталями.
Дополнительная информация: Вдоль рамки проставлены римскими и арабскими цифрами номера рядов и листов 2-х верстных инструментальных съемок военно-топографического отдела Главного штаба. Вклейка к книге «Приморье. Его природа и хозяйство. Сборник статей, составленный научно-просветительской секций Приморского губернского выставочного бюро. Владивосток, 1923. 361 с.». 
Сохранность : хорошая.
Составитель : Р. Ю. Смагин.
РГБ. Общий фонд книгохранения. U 155/382 



