Чертежи Русского государства XVI-XVII вв.1
Корпус известных русских картографических чертежей XVI—XVII вв.
насчитывает около 1000 документов. Основой для выявления чертежей
послужил каталог В.С. Кусова2; в ходе работы было обнаружено еще несколько
десятков3. Большинство их хранится в РГАДА, в системе представлены и
документы из других хранилищ: Архива Санкт-Петербургского Института
истории РАН, Отдела письменных источников Государственного исторического
музея, Российской государственной библиотеки.
Проект имеет три основных вида:
1)
основной,
на
котором
маркерами
представлены
местоположения центров чертежей, а также приведены основные данные о
каждом. В состав этой краткой справки включены данные о названии
(заголовке) чертежа, архивному шифру и номеру по каталогу В. С. Кусова.
Строка поиска по всем полям таблицы (не только основным) позволяет быстро
найти интересующий чертеж.

Маркер отмечает центр чертежа. Но при этом известно достаточно много
случаев, когда по одной территории сохранилось несколько чертежей, многие
отображают участки местности, прилегающие одна к другой. Для лучшего
восприятия всего массива геокодированных чертежей на карте использована
техника кластеризации (группировки) близлежащих объектов. Если отдельно
отображаемый маркер на карте показан голубым цветом, то кластеры маркеров
– кружками ярких цветов, в зависимости от количества близлежащих чертежей
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Этот проект был поддержан РНФ - грант № 14-18-02121, руководитель И. Г. Коновалова.
Кусов В.С. Московское государство XVI - начала XVIII века. Сводный каталог русских
географических чертежей . М., 2007. Однако в ходе работы по проекту Каталог дополнялся
и корректировался, был исправлен ряд ошибок в шифрах, в прочтении скорописи XVII в.,
географической атрибуции.
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Мы признательны коллегам, которые поделились с нами информацией о неизвестных
нам документах – А. В. Дедуку, И.Ю. Анкудинову, Н.А. Базаровой , Н.В. Башнину, А. Д.
Шаховой , А.В. Сиренову. Отдельная благодарность – руководству Россий ского
государственного архива древних актов (г. Москва) и лично его директору М. Р.
Рыженкову.
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(например,

). Число маркеров в кластере указано внутри соответствующего

кружка. При изменении масштаба просмотра ( или колесико скролла мыши)
группы разделяются или объединяются на отдельные маркеры, часть меняет
цвет. Полигон голубого цвета, всплывающий при наведении курсором на
кластер, в качестве вершин использует отдельные маркеры.
Когда курсор наведен на отдельный маркер,
появляется полупрозрачный полигон розового
цвета с красным контуром.
Розовым полигоном закрыта та территория,
которая изображена на соответствующем чертеже.
Локализации границ изображения было уделено
много внимания. Характерной чертой для
чертежей Московской Руси является то, что они
создавались без строгого соблюдения масштаба,
без системы координат и, разумеется, без учета какой бы то ни было проекции.
Это сделало задачу геокодирования чертежей
нетривиальной, а очерчивать территорию, которая на
чертеже отображена, соответственно, пришлось
"вручную", сопоставляя взаимное расположение
расположенных по краям чертежа объектов с картами
разного времени, принимая во внимание микрорельеф
и наличие различных элементов ландшафта. При
активации (нажатии на маркер) проявляется сам
чертеж, трансформированный в соответствии с
современной картой.
Для привязки растра в ГИС применяется алгоритм
трансформации Гельмерта. Привязанный таким
образом растр чертежа появляется на карте после
щелчка внутри соответствующего розового полигона.
Прозрачность загруженного геокодированного растра может регулироваться с
помощью ползунка в нижней части экрана – от почти полностью прозрачного
до непрозрачного состояния.
Карта может быть развернута во весь
Алгоритм Гельмерта осуществляет
экран нажатием кнопки "Список" ( ),
интерполяцию по методу ближайшего
расположенной в правом верхнем углу
соседа, и трансформирует изображение в
виде только сдвига и поворота растра.
карты (или, наоборот, свернута в левую
Этот
алгоритм
не
меняет
до
часть экрана из развернутого состояния).
неузнаваемости картинку (в отличие от,
Карта позволяет понять, где находится та
например, алгоритма «резинового листа»,
который деформирует все поле растра
местность, которая отображена на каждом
между реперными точками) и, вместе с
из
геокодированных
чертежей.
тем,
позволяет,
по
возможности,
Современная геоподоснова OpenStreetMaps
визуально соотносить представленное
изображение
с
реальными
предлагается пользователю в трех видах
географическими объектами.
(выпадающее графическое меню в левом
нижнем углу карты), но при необходимости
можно вовсе отказаться от отображения геоподосновы.
2) В случае, если кратких данных недостаточно, можно перейти к полному
варианту таблицы, нажав в правом нижнем углу на надпись "Полная
информация по чертежам". На этой странице представлена максимально

подробная информация – размер чертежа, филиграни, надписи, техники
исполнения, датировки, информация о публикации чертежа. При работе с
полным вариантом таблицы поиск возможен по отдельным полям – с помощью
фильтров, применяемых для одного или нескольких полей 4. На любой стадии

выборки, кликнув на строку, пользователь может перейти на карту,
центрованную на выбранном чертеже (если чертеж удалось соотнести с картой),
с полной информацией в правой части экрана.
3) В описательной части каждого чертежа помещена маленькая картинка,
кликнув на которую можно перейти на большеформатное изображение плана с
удобными возможностями увеличения и вращения, в верхнем левом углу экрана
на маленьком изображении наглядно виден масштаб увеличения, по нему также
возможна навигация.
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В перспективе мы планируем продолжить доработку таблицы – прежде всего за счет
внесения в нее полного текста, содержащегося на чертеже и на его обороте.

Помощь (пока на
английском языке)

Поворот
изображения

Перемещение по
изображению

Выход из
полноэкранного
режима

Увеличение / уменьшение изображения

Возврат к
исходному виду

Рассмотрим более подробно меню оболочки-просмотровщика:

Технические аспекты проекта
Съемка чертежей осуществлялась двумя способами – фотоаппаратом Canon
5D Mark II и планшетным сканером SMA формата A2. Выбор средства
оцифровки вытекал из возможности хорошо развернуть оригинал – если да, то
приоритет отдавался сканеру, в противном случае единственным возможным
выбором оставалась съемка на фотоаппарате. Соединение частей изображений
велось с помощью Adobe Photoshop.
Создание системы началось с выбора программы геокодирования – это
QuantumGIS (QGIS). В ходе работы авторы поменяли несколько версий этой
системы, в том числе и отечественный вариант этой системы NextGIS QGIS.
Это программа с открытым кодом, предоставляющая в распоряжение
пользователя большинство инструментов, применяемых в современных ГИСтехнологиях. После привязки чертежа5 (в некоторых случаях это не удалось
сделать, чертежи не имеют маркера на карте, но представлены в сокращенном и
развернутом вариантах описаний), в распоряжении авторов оказались
трансформированные растры в формате геотифф, а также полигоны, все в
проекции EPSG:3857. Эти данные были помещены на сервер NextGISWeb,
находящийся на одном сервере с оболочкой. Размещение данных на сервере
производится с помощью загрузчика, позволяющего пакетную загрузку –
NextGISManager6.
Обмен текстовой информацией, содержащей описания чертежей,
осуществлен с помощью Javascipt и GeoJSON.
Система отображения нетрансформированных чертежей реализована на
основе оболочки Zoomify PRO с формированием запроса с помощью языка PHP.
Вышеописанная система установлена на сервер с операционной системой
Ubuntu 14.04 LTS.
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Количество точек привязки по понятным причинам невелико, главным было определить
масштаб и угол поворота чертежа.
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В создании этой системы авторам оказали огромную помощь специалисты компании
NextGIS.

