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О прообразах сюжетных картушей 

«Атласа Ярославской губернии 1817 года»

Ю. В. Стародубов

Тема настоящего доклада возникла благодаря двум замечательным из-

даниям. Это книга «Ярославская губерния в начале XIX века: Материалы 

историко- статистических описаний» 1, вышедшая под редакцией Ярослава 

Евгеньевича Смирнова. Здесь впервые был частично опубликован и введен 

в научный оборот уникальный рукописный «Атлас Ярославской губернии 

1817 года» 2, включающий карту губернии, карты и планы всех городов 

и уездов губернии, а также соответствующие им топографические описания 

на отдельных листах.

Второе издание — «Сюжетные каруши Российского атласа 1792 года» 3 — 

научная работа сотрудницы отдела картографии Исторического музея 

Нины Петровны Финягиной (1930–2000). Книга увидела свет в 2006 г., 

уже после смерти автора.

Атлас Ярославской губернии 1817 г. — уникальный памятник картогра-

фического искусства. Он представляет собой большой альбом (52 х 64 см) 

в красном сафьяновом переплете с золотым тиснением и золотым же 

обрезом. Изнутри переплет покрыт зеленым атласом. Учитывая особую 

ценность этого документа, в читальный зал его не выдают, но исследова-

тели могут познакомиться с его электронной копией. В 2017 г. на конфе-

ренции в Ростове Великом автором настоящего доклада было высказано 

предположение, что над созданием этого атласа трудился талантливый 

самородок, мологский, а впоследствии романово- борисоглебский уездный 

землемер Андрей Владимирович Мизеров (около 1780–1833) 4. Известно, 

что в 1895 г. ярославский губернатор, ценитель старины и попечитель 

ЯГУАК Алексей Яковлевич Фриде (1838–1896) обнаружил этот атлас 

в библиотеке великого князя Михаила Павловича (1798–1849) и лично 

привез из Петербурга в Ярославль, чтобы передать в ученую архивную 

1 Ярославская губерния в начале XIX века: Материалы историко- статистических 

описаний / Гос. архив Яросл. обл.; ред.-сост. Я. Е. Смирнов. Ярославль, 2008.
2 Государственный архив Ярославской области (далее —ГАЯО). Ф. 560. Оп. 1. Д. 393.
3 Финягина Н. П. Сюжетные картуши Российского атласа 1792 года. М., 2006.
4 Стародубов Ю. В. Архитектор, картограф, землемер А. В. Мизеров и его творческое 

наследие // История и культура Ростовской земли. 2017. Ростов, 2018. С. 202–209. 

О Мизерове см. также: Стародубов Ю. В. Забытое имя: романов- борисоглебский 

уездный землемер Андрей Владимирович Мизеров // Краеведческие чтения па-

мяти К. В. Конюшева. Сборник докладов. Тутаев, 2016. Вып. 1. С. 99–100.

© Стародубов Ю.В., 2021



242

Ю. В. Стародубов

комиссию 5. Дата, указанная в атласе, — 1817 год — дала основание иссле-

дователям предположить, что его создали в качестве подарка ярославскому 

губернатору князю М. Н. Голицыну, в том году покинувшему свой пост 6. 

Однако выяснилось, что в августе того же 1817 г. в Ярославле принимали 

великого князя Михаила Павловича, так что столь ценный подарок на-

верняка предназначался ему 7.

Все планы городов Ярославкой губернии украшены сюжетными карту-

шами (карта губернии и карты уездов оформлены более скромно), выпол-

ненными акварелью. Они в аллегорической форме повествуют о местных 

историко- географических и экономических особенностях и вполне соот-

ветствуют прилагаемым текстам топографических описаний. Так, в одном 

из картушей плана города Романова изображены два мальчика (или, как 

их принято называть, путти), возделывающие огород — явный намек на 

развитое здесь огородничество, в особенности связанное с выращиванием 

Романовского лука 8. А в картуше плана города Борисоглебска на том же 

листе изображены кузнецы за изготовлением котлов, чему соответствует 

фраза в топографическом описании города «в Борисоглебске 38 кузниц; 

из них в трех делают котлы, кубы и браговары» 9. Однако расшифровка 

сюжетов картушей — тема для отдельного исследования. Прекрасный 

образец подобной работы — вышеупомянутая книга Н. П. Финягиной 

«Сюжетные каруши Российского атласа 1792 года», в которой опублико-

ваны, описаны и проанализированы гравированные картуши общерос-

сийской и губернских карт.

«Российский атлас из сорока четырех карт состоящий и на сорок на два 

наместничества империю разделяющий» был издан в Петербурге при 

Горном училище в 1792 г. и дополнен в 1793–1795 гг. Инициатором его 

создания и составителем карт стал русский математик и географ Александр 

Михайлович Вильбрехт (1757–1823), возглавлявший в Горном училище 

кафедру высшей математики. Он же — главный географ Географического 

департамента Кабинета Ее Императорского Величества. Над атласом тру-

дился коллектив художников, граверов и словорезов высочайшего уровня 10. 

Как пишет Н. П. Финягина: «Можно высказать осторожное предполо-

жение, что автором рисунков картушей был Иван Филиппович Тупылев 

(Тупилев) (1758–1821), профессор исторической живописи в Академии 

художеств, директор Петербургской шпалерной мануфактуры» 11.

5 Ярославская губерния в начале XIX века… С. 49.
6 Там же. С. 48.
7 Автор доклада выражает особую благодарность исследователю Д. Н. Чекмасову, 

сообщившему эти сведения при обсуждении доклада на конференции 

13 ноября 2020 г.
8 ГАЯО. Ф. 560. Оп. 1. Д. 393. Л. 24.
9 Там же. Л. 26.
10 Финягина Н. П. Указ. соч. С. 10–13.
11 Там же. С. 15.
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Сравнение сюжетных картушей двух атласов — Ярославского 1817 г. 

и Российского 1792 г. — дало неожиданные результаты. План уездного 

города Ростова 12 из атласа 1817 г. украшен тремя рисунками (картуша-

ми). В левом верхнем углу под описанием плана изображены два путти 

с бочками. Подобные же фигуры находим в сюжетном картуше карты 

Выборгского наместничества 13 из Российского атласа 1792 г. (далее в тексте 

опустим названия атласов). При сходстве композиции изображения име-

ют принципиальные отличия: например, на заднем плане в одном случае 

видим валы земляной крепости и за ней строения Ростовского кремля 14, 

а в другом — корабли в Финском заливе. На карте Выборгского намест-

ничества у сидящего путти в левой руки кадуцей или «жезл Меркуриев», 

а в ростовском плане — удочка. В верхней части листа над планом Ростова 

посередине изображен летящий Гермес с кадуцеем в левой руке, несущий 

на правом плече свернутое в рулон полотно. Подобную фигуру можно 

отыскать в картуше карты Калужского наместничества 15. В правом верхнем 

углу ростовского плана изображен крылатый старик с раскрытой книгой, 

сидящий на античных развалинах. Аналог этого сюжета находим в картуше 

карты Новгород- Северского наместничества 16. Из описания его узнаем, 

что это «… крылатый старик- Время, в его руках — княжеская шапка с обо-

дом и гербовый щит; развалины античного сооружения…» 17. Как видим, 

в ростовском плане вместо княжеской шапки — шар, а вместо гербового 

щита — раскрытая книга. Здесь прослеживается интересная аллегория: как 

отмечает Н. П. Финягина, «в картуше карты Новгород- Северского намест-

ничества показана территория, находящаяся в упадке» 18, а использование 

схожих образов автором ростовского плана можно интерпретировать как 

намек на печальную судьбу Ростовского кремля — покинутой резиденции 

ростовских митрополитов.

На плане заштатного города Петровска 19 в нижней части листа посере-

дине изображен сидящий путти с косой, серпом, колосьями и гербовым щи-

том. Весьма схожую фигуру обнаруживаем в картуше карты Черниговского 

наместничества 20, где путти держит раскрытую книгу (в петровском плане 

изменено положение рук). В нижней части листа размещены надписи 

12 ГАЯО. Ф. 560. Оп. 1 Д. 393. Л. 7.
13 Финягина Н. П. Указ. соч. С. 50–51 (первая страница — описание, вторая — изо-

бражение).
14 Автор доклада выражает особую благодарность сотруднику музея «Ростовский 

кремль» А. Л. Каретникову, обратившему внимание на этот фрагмент при об-

суждении доклада на конференции 13 ноября 2020 г.
15 Финягина Н. П. Указ. соч. С. 86–87.
16 Там же. С. 79.
17 Там же. С. 78.
18 Там же. С. 20.
19 ГАЯО. Ф. 560. Оп. 1. Д. 393. Л. 8.
20 Финягина Н. П. Указ. соч. С. 77.
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на полотнах под снопами, уложенными на навесе из жердей. Подобное гра-

фическое решение встречаем в картуше карты Курского наместничества 21.

На плане города Углича 22 в левом нижнем углу изображена фигура 

старца с веслом и сосудом, источающим поток, — аллегорическое изо-

бражение реки. Аналог ему находим в карте Тверского наместничества 23, 

где «старик-река», символизирующий Волгу, — лишь часть композиции 

из трех фигур. В правом верхнем углу изображен летящий ангел с тру-

бой, к которой прикреплена лента с датой «1817». В правом нижнем 

углу — ангел, передающий женщине с парусом кадуцей. Аналогичные 

сюжеты встречаем в картуше карты Воронежского наместничества 24. 

«Губерния в облике жены в мантии с двуглавыми орлами, в лавровом венке 

и с парусом в руке; путти со знаком Божьей благодати, передающий 

Губернии весло и компас; летящий ангел с Андреевским флагом в руке, 

с трубой и лентой, на которой стоит дата основания флота — "1696"» 25 — 

так описывает сюжет Н. П. Финягина. Отличия на плане Углича — герб 

города вместо Андреевского флага у ангела, дата на ленте соответствует 

созданию ярославского атласа, на мантии «жены» отсутствуют гербы, 

а путти передает ей кадуцей, а не весло и компас. Отсутствует в угличском 

сюжете и корабль с мачтой в виде палицы Геракла.

На плане города Мышкина 26 в правом нижнем углу видим компо-

зицию, имеющую весьма близкий аналог на картуше карты Калужского 

наместничества 27: «[…] дева-вода с веслом и снопом; лодка, груженная 

мешками; урна, источающая поток» 28, однако на мышкинском плане 

вместо девы изображен бородатый мужчина, а на плече у него вместо 

снопа мешок и кадуцей.

На плане города Мологи 29 в левой половине листа вверху изображена 

женская фигура с указующим перстом, а перед ней — преклонивший колено 

путти с лопатой. Аналог первой фигуры находим в картуше карты Вятского 

наместничества 30: «Губерния в облике жены в античных одеждах, со стен-

ной короной на голове» 31. А «коленопреклоненный путти, опирающийся 

на лопату» 32, нашелся в картуше карты Кавказского наместничества и земли 

21 Там же. С. 83.
22 ГАЯО. Ф. 560. Оп. 1. Д. 393. Л. 12.
23 Финягина Н. П. Указ. соч. С. 42–43.
24 Там же. С. 103.
25 Там же. С. 102.
26 ГАЯО. Ф. 560. Оп. 1. Д. 393. Л. 15.
27 Финягина Н. П. Указ. соч. С. 87.
28 Там же. С. 86.
29 ГАЯО. Ф. 560. Оп. 1. Д. 393. Л. 18.
30 Финягина Н. П. Указ. соч. С. 63.
31 Там же. С. 62.
32 Там же. С. 120.
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Вой ска Донского 33. В правой половине листа плана Мологи видим путти, 

сидящего под деревом на двух урнах, источающих потоки. Эта композиция 

чрезвычайно схожа с картушем карты Казанского наместничества 34, однако 

на плане Мологи фигура путти, как и дерево, изображены зеркально от-

носительно указанного прообраза, и у путти изменено положение рук — он 

опирается ими на урны, тогда как на плане Казанского наместничества 

путти держит в одной руке крест, а в другой — веретено и жезл с лодкой- 

полумесяцем (символы Богородицы) 35.

Еще один пример зеркального изображения композиции прообраза 

встречаем на плане Рыбинска 36. Очевидно, что прообразом к его картушу 

послужила композиция картуша карты Нижегородского наместничества 37, 

где изображены «пристань, лес корабельных мачт; дева-вода с двумя урна-

ми, источающими потоки […] путти в фартуке мастерового с прутковым 

железом» 38. На плане Рыбинска путти вместо железных прутков держит 

в руках канат от корабля.

На плане города Романова (помещен на одном листе с планом 

Борисоглебска) слева вверху изображен путти, пишуший на ткани опи-

сание плана 39. Подобный сюжет находим в картуше карты Смоленского 

наместничества 40. Как следует из описания Н. П. Финягиной, это «пут-

ти, пишуший на ткани заголовок карты; урна с вытекающим потоком — 

Днепром» 41. На романовском плане путти левой рукой поддерживает ткань, 

а не держит копье, как на прообразе. Урна с потоком символизирует уже 

не Днепр, а Волгу. Справа вверху видим двух путти в образе романовских 

огородников. Подобные фигуры встречаем в картуше карты Пермского 

наместничества, где путти заняты чеканкой монет 42. Стоит отметить, что 

здесь изображены три фигуры, а автор плана Романова позаимствовал 

только две.

На плане заштатного города Борисоглебска слева внизу видим борисо-

глебских кузнецов, занятых изготовлением котлов 43. Прообразом этого сю-

жета послужила композиция с картуша карты Тульского наместничества 44. 

Вот как описывает ее Н.П. Финягина: «Изображены: Гефест — бог огня 

33 Там же. С. 121.
34 Там же. С. 97.
35 Там же. С. 96.
36 ГАЯО. Ф. 560. Оп. 1. Д. 393. Л. 21.
37 Финягина Н. П. Указ. соч. С. 95.
38 Там же. С. 94.
39 ГАЯО. Ф. 560. Оп. 1. Д. 393. Л. 24.
40 Финягина Н. П. Указ. соч. С. 71.
41 Там же. С. 70.
42 Там же. С. 64–65.
43 ГАЯО. Ф. 560. Оп. 1. Д. 393. Л. 24.
44 Финягина Н. П. Указ. соч. С. 89.
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и кузнечного дела, передающий «громовые» стрелы архангелу Михаилу — 

предводителю небесного воинства, отмеченному Божьей благодатью; щит, 

меч, шлем; пещера с кующими оружие подручными Гефеста» 45. Справа 

внизу на плане Борисоглебска изображен скорняк (?) в шляпе и с мехами 

в руках (вероятно, шкурами романовских овец). Подобную фигуру, только 

зеркально расположенную, встречаем в картуше карты, представляющей 

Западную часть Иркутской губернии. В прообразе это русский купец, за-

ключающий сделку с китайским купцом 46.

На плане города Пошехонья 47 в правом нижнем углу снова встречаем 

пример зеркального изображения фигур прообраза. Две фигуры мальчи-

ков в крестьянской одежде соответствуют композиции картуша карты 

Олонецкого наместничества, где, по описанию Н. П. Финягиной, это 

«ангел — кораблестроитель, ангел — пушечных дел мастер» 48.

Необычную композицию встречаем на плане города Любима 49: в пра-

вом нижнем углу изображена статуя близнецов на фоне пирамиды с вос-

седающим на ее вершине ангелом среди колосьев. Прообразами для нее 

послужили элементы картушей двух карт. Так, на карте Могилевского 

наместничества находим «конусообразную стелу с цифрами […] и изображе-

нием близнецов» 50, а в картуше карты Пензенского наместничества видим 

такой сюжет: «крестьянин и крестьянка, поддерживающие снопы с сидя-

щим на них путти с колосьями и гербовым щитом» 51. На плане Любима 

путти изображен зеркально, и в руке он держит не гербовый щит, а серп.

Сюжет картуша плана города Данилова 52 в значительной степени 

повторяет прообраз из картуша карты Вологодского наместничества, где, 

по описанию Н. П. Финягиной, изображен «процесс изготовления сальных 

«маканых» свечей» 53.

Как видим, прообразами для картушей атласа Ярославской губернии 

1817 г. послужили сюжетные картуши Российского атласа 1792 г., талантли-

во переработанные с учетом местной специфики. Автор проявил большую 

фантазию, иногда комбинируя в одном сюжете несколько элементов, про-

исходящих из картушей разных карт, мастерски перерабатывая их (иногда 

изображая зеркально) и дополняя новыми деталями. Отметим, что речь 

не идет о точном копировании рисунков — у многочисленных путти, старцев 

и дев из Ярославского атласа нет портретного сходства с их прообразами.

45 Там же. С. 88.
46 Там же. С. 112–113.
47 ГАЯО. Ф. 560. Оп. 1. Д. 393. Л. 27.
48 Финягина Н. П. Указ. соч. С. 52–53.
49 ГАЯО. Ф. 560. Оп. 1. Д. 393. Л. 30.
50 Финягина Н. П. Указ. соч. С. 74–75.
51 Там же. С. 98–99.
52 ГАЯО. Ф. 560. Оп. 1. Д. 393. Л. 33.
53 Финягина Н. П. Указ. соч. С. 56–57.
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Стоит отметить и чрезвычайное сходство титульных листов 

Ярославского 54 и Российского 55 атласов. Можно предположить, что автор 

даже подчеркивал преемственность общей идеи и ее творческого вопло-

щения. В ярославском варианте лишь два принципиальных отличия: слева 

вверху вместо вензеля Екатерины II изображен вензель Александра I, а вни-

зу вместо циркуля — «ангел в облике босоногого крестьянского мальчика, 

[…], курящего фимиам» 56 — это описание Н. П. Финягина дала фрагменту 

картуша общей карты Российской империи, откуда образ был заимствован 

автором Ярославского атласа и изображен зеркально.

Атлас Ярославской губернии 1817 года как уникальный памятник 

картографического искусства и ценный источник по истории Ярославского 

края необходимо изучать и публиковать.

54 Ярославская губерния в начале XIX века… С. 47.
55 Финягина Н. П. Указ. соч. С. 34–35.
56 Там же. С. 16–17.
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Ил. 1. «План уездного города Ростова» из «Атласа Ярославской губернии 1817 года». 

Из собрания ГАЯО

Ил. 2. Слева – фрагмент плана Ростова из «Атласа Ярославской губернии 1817 года»; 

справа – фрагмент картуша карты Выборгского наместничества 

из Российского атласа 1792 года (опубликован в кн.: Финягина Н.П. 

Сюжетные картуши Российского атласа 1792 года. М. 2006)
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Ил. 3. Слева – фрагмент плана Ростова; справа – фрагмент картуша 

карты Калужского наместничества

Ил. 4. Слева – фрагмент плана Ростова; справа – фрагмент картуша 

карты Новгород-Северского наместничества

Ил. 5. Слева – фрагмент плана города Углича; справа – фрагмент картуша 

карты Тверского наместничества
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Ил. 6. Слева – фрагмент плана города Углича; справа – фрагмент картуша карты 

Воронежского наместничества

Ил. 7. Слева – фрагмент плана городу Рыбинску; справа – фрагмент картуша карты 

Нижегородского наместничества
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Ил. 8. Слева – фрагмент плана города Романова; справа – фрагмент картуша кар-

ты Смоленского наместничества

Ил. 9. Слева – фрагмент плана города Романова; справа – фрагмент картуша кар-

ты Пермского наместничества
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Ил. 10. Слева – фрагмент плана города Борисоглебска; справа – фрагмент картуша 

карты Тульского наместничества

Ил. 11. Слева – фрагмент плана города Борисоглебска; справа – фрагмент 

картуша карты, представляющей Западную часть Иркутской губернии
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Ил. 12. Слева – фрагмент плана города Данилова; справа – фрагмент картуша 

карты Вологодского наместничества


