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D
сводный каталог рус

ских географических черте
жей XVI-XVII веков, в ко
тором помещены описания 
1040 древнейших произведе
ний отечественной карто
графии, сегодня добавились 
три новых картографичес
ких памятника. Они обнару
жены с помощью хранителя 
фонда Поместного приказа 
РГАДА В.Ю.Беликова.

В настоящем сообщении 
приводятся сведения об од
ном из вновь обнаруженных 
чертежей территории Моск
вы, а именно от Земляного 
города вдоль Калужской и 
Боровской дорог до речки 
Раменки.

Приведем перечень на
несенных топонимов в со
провождении владельческих 
надписей, по возможности 
сохраняя орфографию под
линного чертежа: Москва- 
река, речка Раменка, Дани
лов м-рь, Донской м-рь, 
Андреевский м-рь, часовня 
Андреевского м-ря, Калуж
ская Дорога, Боровская до
рога, дорога Каменка, село 
Зюзино боярина князя Бо
риса Ивановича Прозоров
ского, сельцо Шаболово 
стольника князя Федора 
Богдановича Долгорукого, 
сельцо Шатилово и деревня 
Воронцово боярина князя 
Ивана Борисовича Репнина, 
дворцовое село Воробьево, 
сельцо Никольское и дерев
ня Матвеевская патриарха.

До обнаружения настоя
щего картографического па
мятника лишь небольшая 
часть этой московской се
годня городской территории 
была «охвачена» русскими 
географическими чертежа

ми XVII в. Лишь однажды 
эта местность упоминается в 
сводном каталоге, где под 
номером 79 значится «Чер
теж земель разных владель
цев у села Зюзина». Если бы 
появилась возможность
включения этого чертежа в 
каталог, ему следовало бы 
присвоить номер 79а.

К сожалению, столбец 
№32879, в составе которого 
найден чертеж, представля
ет собой не непрерывную 
склеенную ленту из хроно
логически последователь
ных документов и сложен
ную, как обычно, «гармош
кой», все листы которой 
пронумерованы, а пачку- 
россыпь отдельных разроз
ненных и перемешанных 
листов еще никак не обозна
ченных. Поэтому пока уда
лось найти лишь отдельные 
обрывки сведений в текстах 
столбца, относящиеся к 
причине составления дан
ного чертежа.

Выяснилось, что появ
ление чертежа °79а вызва
но земельным спором меж
ду властями Донского мона
стыря и семейством князей 
Одоевских о сравнительно 
небольшом участке терри
тории по обеим сторонам 
Чалбыженского оврага не
подалеку от впадения его 
устья в Крутой овраг.

В составе столбца 
№ 32879 имеется несколько 
документов, датированных 
1689-1692 годами. С одной 
стороны, князья Михаил, 
Василий и Алексей Юрьеви
чи Одоевские вскоре после 
свержения Софьи, извест
ной своими симпатиями к 
Донскому монастырю, обра

щаются к молодым царям 
Иоанну и Петру с просьбой 
отказать им подмосковное 
поместье две порозжие пус
тоши: «Петрушино, Пет
рушкин тож» и «Козицыно, 
Поляны тож». С другой сто
роны, архимандрит Донско
го монастыря Антоний в об
ращении к царям утвержда
ет, что те, просимые Одоев
скими, пустоши совсем не 
порозшие, а исстари при
надлежит Донскому монас
тырю и «обмежованы округ
лою межою».

Как обычно, дело пере
дается в Поместный приказ, 
руководство которого при
нимает решение «для розыс
ку и досмотру послать с пис
цовыми и межевыми выпе- 
сями в Московский уезд в 
Ратуев стан на пустоши Пет
рушино и Козицыно подь
ячего Леонтия Антипина сы
скивать те пустоши боль
шим повальным розыском 
накрепко... учинить чертеж 
и подписать имянно на 
каких урочищах на реках ли, 
на врагах, на прудах ли, на 
иных на каких урочищах, с 
чьими землями смежны». 
Этот документ о командиро
вании Антипина датирован 
30 апреля 1692 года. По-ви
димому, руководство По
местного приказа весьма 
внимательно отнеслось к 
этому спорному делу. Для 
выполнения полевых меже
вых работ был командиро
вал подьячий Л.Антипин да
леко не случайно. Именно 
он еще в 1681 году по указу 
царя Федора Алексеевича 
вместе с князем Григорием 
Шаховским межевал вотчи
ны Данилова и Донского
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монастырей в Ратуеве стане. 
Князья же Одоевские, судя 
по обрывкам документов, 
неоднократно настаивали на 
выполнении досмотра на 
местности другим подья
чим, неким Дмитрием.

Исследователи, писав
шие о владениях Донского 
монастыря, ничего не сооб
щают об этом земельном 
споре. На «геометрическом 
специальном плане сельца 
«Семеновского» мы не ви
дим каких-либо следов 
«вторжений» частновладель- 
цев в бывшие монастырские 
земли. Не упоминает об этом 
споре в своей фундаменталь
ной монографии, насыщен
ной документами XVII века, 
и патриарх москвоведения 
И.Е.Забелин.

Посланный 30 апреля 
1692 года для досмотра зе
мель подьячий Л.Антипин, 
очевидно, закончил свою ра
боту в августе -  сентябре того 
же года и «тот сыск и чертеж 
подал к делу в Поместный 
приказ». Здесь же приводит
ся запись с решением спора: 
«слушав того дела, пригово
рили по писцовым книгам... 
и по розыску и по досмотру 
и по чертежу 1692 года быть 
той земле за Донским мо
настырем в вотчине по- 
прежнему... а что о той их 
монастырской земле били 
челом стольники... Одоев
ские, назвав порозжею... и

та земля им отказана и то 
их челобитье и дачю и отказ
ные книги на ту землю отста
вить».

Вновь обнаруженный 
чертеж отличается высоким 
качеством графики, тща
тельностью написания то
понимов, географических 
номенклатур, имен земле
владельцев. Впервые, благо
даря чертежу °79а Антипи
на, мы вводим в научный 
оборот картографические 
изображения XVII в. таких 
важных объектов, как Дани
лов, Андреевский и Дон
ской монастыри. Причем 
выполнены они не форма
лизованным картографичес
ким условным знаком мо
настыря, а с четко выражен
ным стремлением дать кон
кретный, индивидуальный, 
а не обобщенный образ 
каждой отдельной православ
ной обители. Практически, 
Леонтий Антипин дает нам 
первые фронтальные изо
бражения, можно сказать, 
первые рисунки с натуры 
основных сооружений трех 
знаменитых московских мо
настырей.
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