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МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ

Р

УКОПИСНЫЙ АТЛАС
МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ —
ВЫДАЮЩИЙСЯ ПАМЯТНИК
ДОСТИЖЕНИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
КАРТОГРАФИИ XVIII ВЕКА. В НЕМ
НАШЛИ ОТРАЖЕНИЕ МАТЕРИАЛЫ
ГЕНЕРАЛЬНОГО МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
ПРОИЗВОДИВШЕГОСЯ ПО ЕДИНОМУ
ПЛАНУ И ОХВАТИВШЕМУ БОЛЬШУЮ
ЧАСТЬ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ.
КРУПНЫЙ МАСШТАБ СЪЕМКИ
ПЛАНОВ И ДЕТАЛЬНОСТЬ ПОКАЗА
НА НИХ ПРИРОДНЫХ И СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
ДЕЛАЮТ ЭТОТ АТЛАС НЕОЦЕНИМЫМ
ИСТОЧНИКОМ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ГЕОГРАФИИ, ИСТОРИИ И ЭТНОГРАФИИ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

В

истории отечественной картографии
генеральное межевание огромной страны,
длившееся в общей сложности более ста
лет, дало наиболее ценные и интересные
для современного исследователя материалы.
На каждую межевую единицу — так
называемую дачу — землемер составлял
отдельный план в масштабе 100 саж. в дюйме
(1:8400). Окончив какую-нибудь дачу, дав
ей порядковый номер, землемер наносил
ее на генеральный план уезда, который
составлялся в масштабе 500 саж. в дюйме
(1:42000). Кроме планов и карт, землемеры
составляли также и текстовые описания
обмежеванных территорий — экономические
примечания.

«Атлас Московской губернии, состоящий
из десяти уездов с топографическими
и экономическими примечаниями» был
составлен в чертежной Межевой канцелярии
по материалам генерального межевания
губернии 1766–1781 гг. За это время
в ходе административно-территориальных
реформ Екатерины II состав земель
губернии неоднократно менялся. На
1781 г. Московская губерния состояла
из пятнадцати уездов: Волоколамского,
Можайского, Верейского, Подольского,
Никитского, Серпуховского, Коломенского,
Бронницкого, Московского, Воскресенского,
Клинского, Дмитровского, Звенигородского,
Богородского, Рузского. С приходом
к власти Павла I последовала новая реформа
административного деления страны,
в результате которой тринадцать губерний
были упразднены, несколько губерний
переименованы и укрупнены, введено новое
деление губерний на уезды, число уездов
сокращено.

Так, в 1796 г. в составе Московской губернии
были ликвидированы уезды: Богородский,
Бронницкий, Подольский, Никитский,
Воскресенский. Рукописный атлас
Московской губернии уникален тем, что
отражает административно территориальное
деление губернии при Павле I и Екатерине II.
Первый том содержит 74 листа — планы
уездных городов, карты и генеральные
планы десяти уездов Московской губернии
в границах на 1800 г.; во втором томе на
49 листах представлены планы пятнадцати
уездов и уездных городов до 1800 г.
Первый том предваряет «Описание
Московской губернии», в котором
содержатся сведения об уездных и безуездных
городах, о географическом положении
губернии, указано количество сел и деревень,
жителей, монастырей, церквей, соборов,
казенных и обывательских домов, трактиров,
питейных домов, харчевен, цирюлен, заводов
и фабрик, кузниц, пивоварен, бань, мельниц.
Подробно представлена речная сеть губернии
с кратким описанием рек и их притоков.
Как и все рукописные картографические
произведения атлас Московской губернии
ценен с художественной точки зрения:
текстовые элементы — названия планов,
описания земель и изъяснения обрамлены
декоративными рамками с растительными
элементами, на планах помещены гербы
городов и губернии.
ЭТОТ РЕДЧАЙШИЙ АТЛАС НИКОГДА
НЕ ПОЯВЛЯЛСЯ НА АНТИКВАРНОМ
РЫНКЕ. ЕДИНСТВЕННЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР АТЛАСА ХРАНИТСЯ
В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
ИСТОРИЧЕСКОМ АРХИВЕ.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

МОСКВА

И

сторически столичный статус закрепился
за Москвой в XIV веке, когда московские
князья возглавили процесс объединения
русских земель в единое государство. И хотя
в большинстве исторических сочинений
можно прочитать, что в 1712 году Петр I
перенес столицу из Москвы в СанктПетербург, соответствующего указа
о переносе столицы так и не было издано.
Фактически, и при жизни Петра Великого,
и некоторое время после его смерти,
страна существовала в режиме двух
столиц: царствующего града Москвы —
столицы Российской и первой имперской
резиденции — Санкт-Петербурга. Но вне
зависимости от своего официального статуса
Москва бурно росла и развивалась, сохраняя
свою самобытность и только ей присущие
черты. В 1800 году Москва являлась
крупнейшим городом Российской империи.
Из «Описания столичного города Москвы»,
приведенного в атласе Московской губернии,
можно узнать, в том числе, следующее.
Духовную жизнь москвичей обеспечивали
9 каменных соборов, 15 мужских и 9 женских
монастырей, 286 приходских и домовых
каменных церквей, деревянных — 12 и еще
7 иноверческих каменных. Материальная
сторона московской жизни также отличалась
разнообразием. В городе было 33 трактира,
162 харчевни, 3 каменных гостиных дома,
4929 лавок каменных и 1777 деревянных. На
территории Москвы работало 190 кузниц,
288 заводов, 244 фабрики.

О населении говорится следующее: «жителей
разного звания мужеска 94661, женска полу
52380». Всего же на территории Московского
уезда проживало 212973 человека.
Живописным штрихом к уездной жизни
того времени могут служить следующие
строки: «Московское купечество занимается
обширной торговлей, как с иностранными
государствами, так и со всеми российскими
городами. Уездные крестьяне упражняются
в хлебопашестве, промысел имеют большей
частью извозом в Москве, а некоторые
работают на фабриках, ближайшие
же к Москве продажею огородных
произрастаний».
На плане «Столичного города Москвы»
показаны 20 исторически сложившихся
частей города: Городская, Пятницкая,
Серпуховская, Якиманская, Мясницкая,
Тверская. Пречистенская, Арбатская,
Яузская, Хамовническая и др. Отмечены
соборы, монастыри, мосты, большие улицы,
казенные строения и «знатные места»,
заставы, слободы, села.

ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА

С

вято-Троицкая Сергиева Лавра —
крупнейший мужской монастырь Русской
православной церкви с многовековой
историей. Датой основания Свято-Троицкой
пустыни принято считать поселение
преподобного Сергия Радонежского на холме
Маковец (70 км к северо-востоку от Москвы)
в 1337 году. После нескольких лет одинокого
подвижничества преподобного Сергия,
на Маковец пришли новые насельники
и пустынь превратилась в особножительный
монастырь, а спустя 10–15 лет в монастыре
был введен общежительный устав.
В отдельные моменты истории монастырь
играл заметную роль в политической
жизни Северо-Восточной Руси, был опорой
власти и народа. С 1688 года монастырь
является ставропигиальным. В 1742 году
императорским указом Елизаветы
Петровны монастырю был присвоен статус
и наименование лавры.
В основанной почти 7 столетий назад
обители в настоящее время проживает
около 200 монахов. Комплекс монастырских
храмов, в 1993 году вошедший в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО как
выдающийся памятник архитектуры XV–
XVIII вв., открыт для паломников и туристов.
Во втором томе атласа Московской губернии
Троице-Сергиева Лавра показана на карте
Богородского уезда, в первом томе — на
территории Дмитровского (в 1797 году
в связи с упразднением Богородского
уезда Лавра и окружающий ее Посад были
переведены в состав Дмитровского уезда).

КОЛОМЕНСКОЕ

М

узей-заповедник «Коломенское» — одно
из самых интересных мест в Москве,
с которым связано множество страниц
и событий в русской истории. Согласно
легенде, село Коломенское было основано
выходцами из Коломны, которые пришли
в эти места, спасаясь от нашествия хана
Батыя. Первое письменное упоминание села
датируется 1336 годом: в духовной грамоте
Великий московский князь Иван Калита
завещал наследникам свою подмосковную
вотчину. Позже здесь находилась загородная
резиденция русских князей, царей
и императоров.
Сегодня музей «Коломенское»,
расположенный почти в самом центре
Москвы, занимает огромную территорию —
390 га и насчитывает более тридцати
архитектурных памятников. В атласе
Московской губернии Коломенское —
небольшое село Московского уезда.

Рубо Ф. Фрагмент панорамы
Бородинского сражения

Из издания «Военно-исторический атлас войн» 1812–1815 гг. /
Сост. В. А. Полторацкий

БОРОДИНО

С

ело Бородино Можайского уезда
Московской губернии получило мировую
известность после Бородинского сражения
Отечественной войны, произошедшего
в его окрестностях 26 августа (7 сентября)
1812 года. В начале XIX века окрестности
села были обычной подмосковной
местностью без названия, но благодаря
историческому сражению местность
получила название Бородинское поле
и сегодня является музеем-заповедником,
сохранившим военно-исторический
ландшафт. В ходе Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов у Бородино снова
решалась судьба всей страны, когда на
территории поля был создан передовой
рубеж Можайской линии обороны. На шесть
дней в октябре 1941 года солдаты советской
5-й армии задержали рвавшиеся к Москве
немецкие войска, совершив перелом в ходе
битвы за Москву.
Музей-заповедник «Бородинское поле»,
признанный особо ценным объектом
культурного наследия народов Российской
Федерации, в 2007 году был удостоен
международной премии ЮНЕСКО за
сохранение и организацию использования
культурных ландшафтов.
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