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реди
сохра
нившихся ста
т
^ г а рых карт оте
ffi ( у
ад ч е с т в е н н о го
ад
ад производства,
ададададад несмотря на
все перипетии
истории, наибольшим чис
лом памятников обладает
коллекция межевых карт карт, удостоверяющих пра
во на данное землевладение.
Чтобы подчеркнуть ее значи
мость, укажем лишь следую
щее: сегодня в нашей стране
максимальным фондом карт
(открытого
пользования)
обладает отдел картогра
фии Российской государст
венной библиотеки (бывшей
Г осударственной библиоте
ки СССР им. В. И. Ленина)около 250 тыс. единиц хране
ния. Межевых же карт толь
ко в Российском государст
венном архиве древних актов
(РГАДА) почти 1 миллион
листов. Однако в течение
последних нескольких деся
тилетий усилиями, так назы
ваемых, «ведущих ученых»
удалось накрепко предотвра
тить какие-либо серьезные
исследования этого гигант
ского пласта русской культу
ры хитрым наклеиванием
ярлыка на межевые картыякобы некоего атрибута за
щиты помещичьих интере
сов. Основная цель русского
межевания - защита интере
сов государства, борьба с
алчностью ловкачей, кото
рые всячески противились
проведению межеваний, зем
лей же владели не только
дворяне, но и священнослу
жители, и ямщики, и кресть
яне.
Весь корпус межевых карто
графических памятников со
стоит из двух видов произве
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дений: первичных «геометри ривших его правильность
ческих специальных планов» своими подписями.
(основной масштаб 1: 8400, К сожалению, такого рода
при картографировании не свидетельства качества - забольших по площади земле верительные «руку прило
владений иногда встречают жил» напрочь отсутствуют
ся масштабы 1:4200 и даже на всех производных мел
1:1680) и значительно мень комасштабных межевых кар
ше по численности производ тах. Поэтому на них откло
ных карт-планов, станов, нения-ошибки относительно
да
уездов, провинций (основные первичных - исходных
масштабы 1: 33600, 1:42000 леко не редкость. Нам уда
и мельче). Небольшое число лось на примере земель Зве
межевых производных карт нигородского уезда сопоста
издавалось, например, «Гео вить все топонимы исходных
графическая карта Москов карт землевладений (масш
таб 1 : 8400), уездного гене
ской провинции 1774 г.».
«Геометрический специаль рального плана (1:42000) и
ный план» (сохранилось не вышеупоминавшейся печат
сколько сотен тысяч единиц) ной карты Московской про
обычно представляет собою винции 1774 г. (1:294000).
лист «александрийской» бу Из общего числа 346 топони
маги около 1 кв. м, в центре мов населенных пунктов на
которого помещено рукопис каждой из трех карт весьма
ное картографическое изо часто мы имеем и три раз
бражение в несколько квад личные варианта написания
ратных дециметров. В верх названия одного и того же
ней части листа оттиск стан объекта. Подчеркнем надеж
дартной межевой печати - ность исходных геометриче
«каждый при своем» и «попе ских специальных планов.
чением и милостью импера Вариантность топонимов на
трицы Екатерины II» (впо картах масштаба 1:8400
следствии «императора Пав чрезвычайно редкое явление.
ла I» и т. д.). Со всех сторон Напомним, что 15-20 свиде
картографическое изображе телей, хорошо знакомых с
ние обрамляют разного рода данной местностью, удосто
межевые тексты: сословное веряют правильность меже
положение и имя землевла вания, неотъемлемой частью
дельца, дата и имя испол которого является и верное
нителя межевания, величины написание топонимов. На
и топографические характе звание каждого населенного
ристики имеющихся угодий пункта на исходном плане
(площади пашни, леса, сено масштаба 1:8400, как мини
коса, поселения, рек, дорог, мум, упоминается четыреж
болот и т. п.), людность по ды: дважды в заглавном тек
селений, тщательное пере сте (при указании принад
числение смежных земель с лежности и при сообщении
указанием их названий и числа жителей), дважды на
имен собственников, и нако картографическом изобра
нец, перечень лиц, бывших жении (на «своем месте»
при межевании непосредст и в легенде условных обо
дополнительно
венно на местности и заве значений),
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Печать, закрепляющая межевой план города Рузы.
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Геометрический специальный план города Рузы. 1766 г.

встречаются топонимы насе
ленных пунктов при дорогах.
Каждое землевладение гра
ничит в среднем с 5-6 сосед
ними, т. е. его топоним будет
повторен еще на 5-6 доку
ментах, причем другими ав
торами межевщиками. По
чему же, несмотря на это,
на всех исходных планах
(1:8400) название любого
населенного пункта пишется
одинаково, например (в Зве
нигородском уезде), «Гигирево», а на производных
картах трансформируется в
«Григорьево», «Гугирево» и

т. п.? Пожалуй, эту «вари
антность» именовать лучше
небрежностью. Поэтому за
дача составления ретроспек
тивных карт русских земель,
на которых были бы сохра
нены все топонимы населен
ных пунктов в правильном
написании может быть реше
на только на основе исчер
пывающего выявления и ис
пользования исходных гео
метрических
специальных
планов масштаба 1 :8400.
На сегодня удалось восста
новить правдивое изображе
ние земель четырех подмос
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ковных уездов на вторую по
ловину XVIII века (практи
чески все карты масштаба
1:8400 на подмосковные
землевладения составлены в
конце 1760-х гг.): столично
го Московского, Звенигород
ского,
Воскресенского и
Дмитровского. На приводи
мом фрагменте юго-запад
ной части Московского уез
да, сегодня в значительной
степени поглощенного го
родской застройкой Боль
шой Москвы, можно видеть
все когда-то существовавшие
самостоятельно поселения все села, деревни, сельцы, ре
ки и речки (р-река, рч - реч
ка, д-деревня, с-цо-сельцо,
у топонимов сел на карте нет
дополнительных обозначе
ний). В связи с неизбежно
стью переименований значи
тельная часть русских топо
нимов XVIII столетия ува
жительно сохраняла и ста
рые названия, приводя их с
помощью союза «тож»: «се
ло Покровское, Фили тож».
На нашей карте такие слож
ные топонимы приведены че
рез запятую, союз тож опу
щен.
Опущены на этой одноцвет
ной штриховой карте и внутриуездные границы - грани
цы отдельных землевладе
ний (присутствует только
внешняя граница уезда в ви
де точечного пунктира). Что
бы как-то сообщить о част
новладельческих границах и
их чрезвычайной густоте,
приведем фрагмент другой
карты на эту же террито
рию - картографическое изо
бражение только линий гра
ниц и мест поселений. Здесь
каждая ячейка, каждый замк
нутый точечным пунктиром
контур есть отдельное зем
левладение. Это земли села,
сельца, деревни; иногда зем
левладение включает не
сколько поселений, а около
половины ни одного,-это
пустоши. Площади земле
владений самые разные. На
нашем фрагменте, не считая
дворцовых владений, самое
крупное из частных - земли
села Троицкого с деревнями
Рублево, Луки, Строгино и
Мякинино президента Ака-
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Картографическое изображение линий
границ и мест поселений. Юго-западная
часть Московского уезда. XVIII в.

демии наук графа К. Г. Ра
зумовского (2320 десятин).
Минимальное по площади
землевладение - сад
Ново
девичьего монастыря на Во
робьевых кручах в данном
масштабе технически не по
казать (2 десятины внутри
земель села Воробьева).
До начала XVIII века в тече
ние нескольких столетий гра
ницы землевладений в Рос
сии определялись, фиксиро
вались утверждались не с
помощью графических доку
ментов-чертежей или карт,
а с помощью текста, развер
нутого письменного описа
ния. В наших архивах сегод
ня хранятся тысячи таких до
кументов - памятников «пис
цового дела». Приведем, как
образец, краткую выдержку
из писцовой книги 1680 г.
(РГАДА, ф. 1209, кн. № 271).
Ее авторы, писцы Федор Шо
куров и Григорий Нечаев так
определяют часть линии гра
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Карта юго-западной части Московского уезда. XVIII в.

ниц земель Донского монас
тыря сельца Семеновского:
«...вниз Слащевским врагом
к речке Раменке 300 саженей,
а тот враг устьем впал в
речку Раменку выше патри
аршей деревни Матвеевской,
вверх по речке Раменке 230
саженей, через речку на гору
по дорожке 50 саженей, пря
мо 150 саженей, прямо подле
леску 50 саженей, прямо 25
саженей, влево 20 саженей,
прямо 13 саженей, прямо че
рез Очаковскую дорогу 37
саженей...»
Несмотря на выразитель
ность, текст писцовых описа
ний математически неодноз
начен. Как геометрически ни
точны отрезки типа «от лос
ка до врага» (обычно шаг
«квантования» 1 сажень), от
сутствие величин углов пово
рота не дает возможности
строго восстановить-рекон
струировать многоугольник
окружной
межи-границы.
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Возможно три века назад
при разграничении земель
требовалось не столько гео
метрической однозначности,
сколько честного свидетель
ствования. Весьма ярко об
этом сказано на обороте лис
та 683 писцовой книги № 687
(РГАДА, 1680 г.): «И патри
арший крестьянин Ивашка
Агапов взял себе на душу
что ему ту землю отвесть
в правду без образного хож
дения». Геометрические спе
циальные планы XVIII века
дают нам правдивые сведе
ния о названиях урочищ, их
площади, численности душ
мужского пола по последней
ривизии; писцовые описания
XVII в. также наполнены
топонимами, именами зем
левладельцев, там меньше
строгих геометрических па
раметров
местности,
но
только там есть обращение
к душе человека и его доброй
совести.

