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КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ КОРНИ
ИЗМАЙЛОВО
В.С. Кусов (МГУ им. М.В. Ломоносова)
В 1958 г. окончил аэрогеодезический факультет МИИГАиК, затем работал в системе Роскартографии, с
1966 г. — в МИИГАиК, с 1977 г. — на кафедре картографии и геоинформатики МГУ им. М.В. Ломоносова.
В настоящее время — профессор кафедры картографии и геоинформатики МГУ им. М.В. Ломоносова.
Одновременно преподает курс истории геодезии и земельных отношений в МИИГАиК.

27 марта 2003 г. в одном
из великолепных зданий гос
тиничного комплекса «Из
майлово» состоялось пред
ставление нового журнала
по геодезии, картографии и
навигации «Геопрофи». Воз
можно, организаторы данно
го мероприятия и не предпо
лагали, что оно пройдет на
землях, занимающих особое
место в истории отечествен
ной геодезии и картографии.
Задолго до появления в
русском языке слов «геоде
зист», «ландкарта» и «план»
наши соотечественники уме
ли собирать и сохранять со
ответствующую пространст
венную информацию о мест
ности, отвечающую общест
венным запросам той эпохи,
составляя географические
чертежи — прообразы буду
щих карт. Подобных графи
ческих документов, отобра
жающих дневную поверх
ность Земли без строгих мас
штабногеометрических со
отношений, но содержащих
значительную топографиче
скую информацию о местно
сти, сохранилось в настоя
щее время около 1050 еди
ниц. Практически все уце
левшие картографические
памятники — рукописные
документы, составленные в
основном в 1650–1700 гг. —

хранятся в различных архи
вах, в том числе около 80%
— в Российском государст
венном архиве древних ак
тов.
Примерно пятая часть со
хранившихся чертежей (око
ло 200 единиц) отображает
земли современной Москвы.
Однако, по числу картогра
фических изображений вид
но, что наибольшее внима
ние древнерусские авторы
уделили не центру столицы,
а, в то время, пригородам —
дворцовым селам Измайлово
и Алексеевское (имеется
40 чертежей каждого). На
рисунке
воспроизведен
фрагмент одного из таких
документов с максимальным
охватом территории, состав
ленного около 1660 г. Стара
тельно выполненные инди
видуальные рисунки церквей
обозначают села Черкизово,
Введенское и Измайлово.
В конце 1670х гг. село
Измайлово «переехало» на
новое место, сместилось не
сколько севернее. В 1676 г.
там появилась новая церковь
Рождества в Измайлове (ны
не ул. 2я Советская), а Из
майловский остров был пол
ностью занят правительст
венной резиденцией (ныне
городок им. Н.Э. Баумана).
Современный гостиничный

комплекс «Измайлово» на
этом чертеже располагается
несколько ниже острова на
левом берегу реки Робка
(ныне Серебрянка) напротив
деревни Брюхово. А непода
леку от впадения реки Робка
в Яузу (у села Введенское),
на Введенском (Немецком)
кладбище ныне покоится
прах выдающихся россий
ских геодезистов Ф.Н. Кра
совского и А.С. Чеботарева.
Удивительно, что одно из
лучших петербургских, да и
российских картоиздатель
ских предприятий начала
XX века — «Картографичес
кое артистическое заведе
ние А.Ф. Маркса» (в будущем
«Типография им. Е. Соколо
вой») — располагалось в
СанктПетербурге на Измай
ловском проспекте.
Пожелаем новому журна
лу, начавшему свой путь на
Измайловских землях, успе
хов и благополучия!
RESUME
In his article the author
gives the data of geographical
drafts (approximately 1050
units) made in 1650–1700 and
preserved nowadays. A detail
description of the similar doc
ument fragment on Izmailovo
region in Moscow made in
1660 is also introduced.
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Фрагмент географического чертежа района Измайлово г. Москвы
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