
Первая карта Московской губернии
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фициальное название карты -  
«Губерния Московская разде
ленная в 9 провинций». Внизу 
листа изображена монограмма 
П.П.-предположительно Петр 
Первый, затем следует год «1711» 
и подпись «гр: скар: иг: в: к:», 
что значит-«гравировал с кар

ты иглою Василий Киприанов», который был 
в начале XVIII столетия начальником Московс
кой гражданской типографии, находившейся под 
надзором знаменитого Якова Брюса. «Тщания
ми» Киприанова изданы были в те времена 
почти все учебные пособия, книги, карты и таб
лицы для навигаторов петровских времен...

Однако, вернемся к карте. Чем же поль
зовался Киприанов при составлении этого уни
кального теперь документа? Он сам упоминает 
внизу листа: «гравировал с карты». Но с какой? 
Изучение архивных документов подсказало сле
дующий вывод.

По указу святейшего московского пат
риарха Иоакима в 1677-1678 годах была произ
ведена перепись дворов и населения. Число дво
ров этой переписи фигурировало почти во всех 
правительственных актах конца XVII начала 
XVIII веков. Эти данные попали и в киприанов- 
скую карту. В левом верхнем углу листа приве
дено число дворов в Московской губернии, раз
деленной на девять провинций.

Нужно заметить, что такое деление не
сколько странно. Официальное деление губернии 
на провинции состоялось в 1719 году, но факти
чески оно существовало и ранее. Так, из одного 
дела, производившегося в Приказе Земских дел 
в феврале 1712 года следует, что в то время уже 
существовали в Московской губернии Серпухов
ская, Владимирская, Ростовская, Звенигородская, 
Калужская, Костромская и Каширская провин
ции. Карта же 1711 года четко устанавливает 
количество провинций, присоединяя к вышепри
веденному списку еще и Рязанскую и, естествен
но, Московскую провинции.

В 1679 году, 9 октября, патриарх Иоа
ким «приказал описать Московского уезда земли 
и составить чертежи». На этом основании можно 
предположить, что «чертежи» и легли в основу 
отпечатанной Киприановым карты.

На карте можно заметить немало оши
бок. Например, Борисов и Боровск поменялись 
местами, Можайск, Верея и Руза помещены к се
веру от реки Москвы, а Волоколамск, наоборот, 
к югу от реки Москвы... Много на ней и других 
неточностей, что, однако, не умаляет ее ценности, 
поскольку эта карта один из немногих уцелевших 
памятников петровской русской картографии, 
проливающих свет на историю и географию 
Подмосковья...

Александр Нефедов
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