Найдены и опубликованы шесть уникальных карт петровской России
Петербургские специалисты завершили работу над переизданием «Атласа
Всероссийской империи» Ивана Кирилова — первого комплекта карт Российского
государства, изготовленных по точным географическим метрикам. Исследователи
не только восстановили рассредоточенные по ведущим мировым библиотекам карты,
но и опубликовали шесть листов, которые давно
считались утраченными.
Изначально
задуманный
как
общедоступное
трехтомное издание, Atlas imperii russici* гравировался
на протяжении восьми лет и вышел в свет в 1734 г.
в составе немногим более десятка карт. Его тираж
насчитывал
всего
несколько
экземпляров.
Большинство подготовленных карт так и не вошли в
атлас, и весь комплект скоро стал библиографической
редкостью. Карты быстро разошлись по разным
странам Европы, осев в частных коллекциях.
Проект переиздания осуществлялся при поддержке Библиотеки академии наук. Издатели
скомплектовали 34 карты, шесть из которых давно считались утраченными. Это три
печатные и три рукописные карты, среди них карта Камчатки, побережья Ледовитого
океана и Охотского моря, корректурный экземпляр Генеральной карты Российской империи
и карта Арзамасского уезда. Рукописные карты выполнены тушью и акварелью. При этом
на корректуре первой географической карты страны остались чернильные пометки
Кирилова.
В обновленном составе атлас Кирилова никогда не существовал. Обнаруженные
экземпляры находятся, в основном, в России и во Франции. При этом стоимость каждого
отдельного листа в оригинале оценивается специалистами в 15—20 тысяч долларов.
«Из 34 карт, которые мы включили в издание, рукописные представляли собой наибольшую
сложность. Точных сведений о том, что они принадлежат Кирилову, не было, и изначально
мы опирались на внешние признаки. В конечном счете, атрибуция оказалась верной, —
подчеркнула Екатерина Кудряшова, редактор издания. — Однако остается еще, по меньшей
мере, пять не найденных карт, и сейчас трудно сказать, сохранились ли они. Мы бы,
конечно, хотели их найти и окончательно восстановить самый ценный историкогеографический памятник Российского государства».
Инициатором создания атласа был один из выдающихся деятелей просвещения второй
четверти XVIII века Иван Кирилович Кирилов. Уникальное произведение раннего периода
отечественной научной картографии восстановлено петербургскими издателями
в натуральной коже с золотым тиснением, в оригинальном формате и с высоким качеством
изображений. Для переиздания использовалась специальная дизайнерская бумага.
Кроме самих карт, воспроизведены и вручную четыре оригинальных листа, открывающих
атлас: титул, фронтиспис, посвящение императрице Анне Иоанновне и ее портрет.
Гравированные карты представлены в двух экземплярах (раскрашенном и
не раскрашенном).
Атлас вышел тиражом всего 25 экземпляров. Репринтное издание адресовано специалистам
по отечественной истории, картографии, краеведению, исследователям деятельности и
творчества самого Кирилова. Издание пополнило Русскую географическую библиотеку
издательства «Альфарет». Первым заказчиком нового комплекта стала Российская
национальная библиотека.

