О. А. Красникова

К ИСТОРИИ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО
НАСЛЕДИЯ И. К. КИРИЛОВА

Первые государственные съемки, охватившие значительную часть
территории России, выполнявшиеся гражданскими топографами, были
проведены в период 1715–1752 гг. По данным Адмиралтейств-коллегии,
возглавлявшей обучение геодезистов, наиболее подготовленные для
практики воспитанники уже в конце второго десятилетия XVIII в. были
посланы «ради описания мест и сочинения ландкарт» в различные места России. Систематическое проведение топографо-геодезических работ могло начаться лишь тогда, когда для этого было подготовлено достаточное число хорошо обученных геодезистов. Начало первой
государственной съемки в России официально было зафиксировано
указом Петра I, объявленным от Сената 9 декабря 1722 г.: «Великий
Государь указал: которые в Санктпетербургской Академии Геодезию
и Географию обучили, тех посылать в Губернии для сочинения ландкарт,
а жалованья оным давать тех губерний из доходов, против других их
братий, по 6 рублев человеку на месяц»1.
Всеми этими работами руководил обер-секретарь Сената Иван Кириллович Кирилов (ум. 1737). В его ведении находились все поступающие рукописные картографические документы, он вел учет территорий,
где производились съемки, давал назначения геодезистам и составлял
1

Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. VI. № 3682;
Фель С. Е. Государственная съемка России 1715–1744 годов // Сборник научнотехнических и производственных статей по геодезии, картографии, топографии, аэросъемке и гравиметрии. М., 1949. Вып. XXV. С. 26.
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для них инструкции. Кирилов, последователь идей Петра I, решил воплотить в жизнь его замысел — составить на основе поступающих в Сенат карт Атлас Российской империи и генеральную карту страны. По
плану Кирилова, Атлас должен был состоять из трех томов по 120 карт
каждый, содержащих: первый том — все карты северной части России,
от Балтийского моря до Белого, второй — карты южной части, «украинския и низовския», и третий — карты «сибирских и закамских земель».
Кроме того, в будущем Кирилов намеревался добавить к третьему тому
исторические и экономические карты.
Судьба Атласа сложилась драматично. Задуманный как общедоступное трехтомное издание, Атлас был выпущен в свет предположительно в 1731–1736 гг. весьма ограниченным числом экземпляров, состав карт в которых варьировался от 10 до 14. Тогда же были отпечатаны
еще немногим более десятка карт, не вошедших в состав Атласа. Уже
к концу XVIII в. Атлас и сопровождавшие его карты стали библиографической редкостью. И хотя в научной литературе последних трех столетий встречались упоминания об этом Атласе, жизнь и судьба его составителя, история подготовки карт, место этого картографического
произведения в истории России и в ряду ее иконографических документов не были выяснены. Кроме того, с течением времени были утрачены
следы карт, не вошедших в известные выпуски Атласа.
Полное число карт, подготовленных Кириловым, награвированных
и отпечатанных, долгие годы оставалось неопределенным. К настоящему времени принято считать, что за период с 1726 по 1734 г. Кирилов напечатал и подготовил к печати, по предположению историка
М. Г. Новлянской, не менее 37 карт2. Из каких источников получены эти
сведения? Прежде всего это списки карт Кирилова, составленные его
современниками, а также выявленные отечественными исследователями К. Свенске, В. Ф. Гнучевой, Л. С. Бергом, М. Г. Новлянской, С. Е. Фелем документы, введенные в научный оборот и частично опубликованные ими.
Вероятно, самым первым перечнем карт Кирилова стал представленный В. В. Киприановым в письме к Шумахеру от 21 февраля 1737 г.
список карт, напечатанных им в Москве и по просьбе Кирилова присланных в Академию наук. Список содержит сведения о 24 картах,
в числе которых: «1. План Москвы-реки. 2. Карта Велико-Новгороцкого
уезда. 3. Карта Пошехонского уезда. 4. Карта Клинского уезда. 5. Карта
2
Новлянская М. Г. Иван Кириллович Кирилов, географ XVIII века / Отв.
ред. А. В. Предтеченский. М.; Л., 1964. С. 66.
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Астраханского и Калмыцкого владенiй. 6. Карта Севского уезда. 7. Карта Юрьева Полского с уездомъ. 8. Карта города Курска с уездомъ. 9. Карта Белозерского уезда. 10. Карта Олонецкого уезда. 11. Карта Бежецкого
уезда. 12. Карта Тоболской провинцiи, верхняя часть. 13. Карта Тоболской провинцiи, нижняя часть. Волгы-реки. Удлицкой пров. 14. Карта
Новогороцкого уезда, вторая часть. нетъ. 15. Карта Каргополского уезда. 16. Карта Соли Камской. 17. Карта Великой Пермиi часть. 18. Карта
разграничения со Швециею и Росиею. 19. Карта Кексголмского уезда.
20. Карта Выборского уезда. 21. Карта Ингермонландiи всеи. 22. Карта
города Иркуцка и другихъ городовъ планы»3.
Более пространный список, в который включены данные о 31 карте,
напечатанной Кириловым, с обозначением даты каждой карты, сохранился в фонде Санкт-Петербургского филиала Архива РАН4. Здесь
в числе уже нам известных указаны: карта Новгорода 1732 г., Шлиссельбурга 1727 г., Мангазеи 1732 г. и Кузнецкого уезда 1732 г.
Аналогичный список, но без указания датировки карт, представил
в 1749 г. академик астроном Х. Н. Винсгейм (1694–1751), который, отвечая на вопросы анкеты Нюрнбергского космографического общества
о географических работах в России5, привел следующий перечень карт,
«изданных г. Кириловым»: генеральной России, Лифляндии, Выборгской губернии, Кексгольма, Ингрии; провинций — Новгородской, Олонецкой, Белозерской, Каргопольской, Угличской; уездов — Бежецкого,
Клинского, Юрьево-Польской губернии, провинций — Нижегородской,
Арзамасской, границ между Россией и Швецией, уезда Шлиссельбургского, границ между Россией и Китаем, план некоторых крепостей Сибири, провинций — Курской, Севской, две карты Великой Перми
(одна — Соликамской провинции, другая — имений баронов Строгановых), карта Астраханской губернии, реки Москвы, реки Волги, северной
3

Свенске К. К. Материалы для истории составления «Атласа Российской
империи», изданного Императорскою Академиею наук в 1745 г. СПб., 1866.
С. 140–141. (Записки Императорской Академии наук. Т. IX. Прил. № 2). Следует
обратить внимание на то, что в списке указано, что карты Новгородского уезда,
второй части, «нетъ».
4
СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 10. Д. 173; Гнучева В. Ф. Географический департамент
Академии наук XVIII в. М.; Л., 1946. С. 162; Новлянская М. Г. И. К. Кирилов и его
«Атлас Всероссийской империи» / Под ред. А. И. Андреева, С. В. Шухардина. М.;
Л., 1958. С. 29.
5
Аналогичный список карт Кирилова, но без дат подготовленных к печати
и изданных карт, составлен проф. Х. Винсгеймом в 1749 г. (Гнучева В. Ф. Географический департамент Академии наук XVIII века. С. 159–160).
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части Тобольской губернии, южной части Тобольской губернии, уездов — Кузнецкого, Мангазейского6.
Дополнительные сведения для уточнения состава и количества кириловских карт дают распоряжения по Академии наук и переписка:
1. Копия распоряжения, данного в мае 1734 г. граверу Унферцахту:
«сделать и вырезать на меди две ландкарты: 1) провинции Енисейской,
уезда Мангазея, 2) уезда Красна Яра»7. Оба эти уезда были описаны геодезистом Петром Чичаговым и переданы Кириловым для гравирования
в Академию наук.
2. Документы деловой переписки Кирилова: 1) записка от 25 мая
1734 г.: «У господина Шумахера требовать <…> Ладожского канала
Ландкарту, дабы окончать, Арзамасскую такожде окончить. Были от
меня присланы четыре карты для вырезывания на меди, чтобы те
отыскать»8; 2) письмо от 30 ноября 1734 г., в котором Кирилов просит
Шумахера уведомить его о «делании партикулярных карт, в том числе
и Ладожского канала» и др.9
3. Запись в журнале Географического бюро Академии наук о том,
что 16 января 1736 г. Кирилов заходил в Географическое бюро и передал
6
Примечательно, что в анкете был вопрос «Какие карты были составлены
раньше выхода нового Атласа?», то есть раньше издания академического атласа
1745 г. Х.-Н. Винсгейм приводит сведения о картах Киприанова, Азовском море
Шхонебека, атласе Дона К. Крюйса, парной карте Камчатки и Каспийского моря,
опубликованной И. Б. Хоманном, и ни слова о картах, изданных Кириловым. Сведения о картах Кирилова Винсгейм помещает в качестве ответа на вопрос «Список других географических трудов, появившихся со времени основания Академии», после сведений об изданиях «Сокращенного курса…» (“Abrégé des
Mathématiques”, t. II, contenant l’Astronomie et la Geographie. 1728) Делиля и Крафта,
соответственно на французском и немецком языках, и сообщения о своем географическом описании к «маленькому русскому Атласу» (вероятно, «Атласу для
юношества» 1737 г.). Конечно, Кирилов обращался за помощью в Академию наук,
в частности непосредственно к Делилю, но все же надо напомнить, что работы
геодезистов, участвовавших в первой государственной съемке, не были ни подчинены Академии, ни руководимы ею, да и начались гораздо раньше, чем начала
работу Академия. Так или иначе, этот список стал одним из главных документов,
на котором основывались исследователи картографических трудов Кирилова.
7
СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. № 2. Л. 113–114; Новлянская М. Г. И. К. Кирилов
и его «Атлас Всероссийской империи»... С. 30.
8
СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. № 2. Л. 312; Новлянская М. Г. И. К. Кирилов и его
«Атлас Всероссийской империи»... С. 30.
9
СПФ АРАН. Ф. 121. Оп. 2. № 79; Новлянская М. Г. И. К. Кирилов и его «Атлас Всероссийской империи»... С. 30.
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для «снятия копий новую, составленную им карту всех мест, начиная от
Казани, Екатеринбурга, Верхнеяицкой пристани, Оренбурга, Сакмарска, Яика и Самары, равно как и план крепости Оренбург»10. Там же указано еще несколько неоконченных карт Кирилова: «от ивана кирилова
о башкирском владении и закамской линии неокончаной» и «от статского советника Кирилова план новопостроенной первой оренбургской
крепости».
Вероятно, первое описание экземпляра «Атласа Кирилова, состоящего из 14 специальных карт и одной генеральной» дал Г. Ф. Миллер
в своей работе, посвященной картографической обеспеченности Российского государства11.
Еще один перечень карт, изданных Кириловым, поместил в своем
труде археограф, библиограф и церковный историк Е. Болховитинов.
Согласно его сведениям, Кирилов издал следующие карты: «Выборгскую, в 1726 г., Ингерманландскую, в 1727 г., Кексгольмский уезд,
в 1727 г., пограничную Китайскую по трактату 1727 г., и уезды Олонецкий и Каргопольский в 1730 г., Белозерский уезд, Бухарию, Пермию
в 1731 г., Лифляндию Рижской губернии, с 4 ея дистриктами в 1732 г.,
северную и южную части Тобольской губернии и уезд города Арзамаса
с 1732 по 1734 г.; а сверх того Генеральную карту всей России; все
в лист. Сих карт подписи напечатаны Латинским и Русским языком,
кроме карт Лифляндской, Арзамасской и Генеральной одним русским»12.
Судя по составу и количеству перечисленных карт, Болховитинов
либо воспользовался описанием Атласа Кирилова, данным Миллером13,
10

СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 10. № 2; Новлянская М. Г. И. К. Кирилов и его Атлас
Всероссийской империи... С. 30. Вероятно, именно эта карта, названная «евож
Кирилова о башкирских местах и около лежащих, и где начат строить Оренъ
бурхъ», была прислана в Академию наук в числе тринадцати чертежей, которые
могли понадобиться для составления академической генеральной карты России
(Свенске К. К. Материалы для истории составления «Атласа Российской империи», изданного Императорскою Академиею наук в 1745 г. СПб., 1866. С. 127–
128. (Записки Императорской Академии наук. Т. IX. Прил. № 2)).
11
Миллер Г. Ф. Известия о ландкартах, касающихся до Российского государства // Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие. СПб., 1761.
С. 487–489. Судьба экземпляра, описанного Миллером, до настоящего времени
не выяснена.
12
Болховитинов Е. Словарь русских светских писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших в России. М., 1845. Т. 1. С. 284.
13
Миллер Г. Ф. Известие о ландкартах, касающихся до Российского государства... С. 487–489.
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либо ему самому довелось видеть один из немногих сохранившихся
к тому времени атласов, потому что здесь же он отметил: «Ныне ландкарты Кирилова почитаются уже драгоценною редкостию и трудно
сыскать их»14.
Действительно, в описаниях архивных и музейных собраний карты
Кирилова встречались чрезвычайно редко. За период второй половины
XIX — первой четверти ХХ в. известно всего несколько публикаций об
Атласе Кирилова.
Так, в 1872 г. в «Прибавлениях» к «Иркутским епархиальным ведомостям» (№ 32. С. 402) под заглавием «Географический атлас 1722–
1730 года, хранящийся в библиотеке Иркутской духовной семинарии»
было опубликовано сообщение о старинном русском атласе из девяти
карт — несомненно, одном из экземпляров Атласа Кирилова.
Во второй половине XIX в. в Московском главном архиве Министерства иностранных дел, в числе документов, относящихся «до Сибири», были описаны и карты Кирилова: «Пять карт довольно ветхи, изображающих на одной стороне святых, празднуемых в феврале, июне,
октябре, ноябре и декабре, а с другой стороны разные части России.
Гравированы А. Зубовым на иждивении И. Кирилова в 1730, 1731,
1732 гг.; но одна из них, а именно июнь месяц, с изображением С.-Петербургского уезда, гравирована в 1727 г.; протчие же карты так распределены: февраль с изображением и кратким описанием Соликамского
уезда; октябрь — с картою нижней части Тобольского уезда; ноябрь —
с картою Каргопольского уезда; декабрь — с такою же картой, как и октябрь. (Все довольно ветхи)»15. В настоящее время эти карты находятся
в Российском государственном архиве древних актов в Москве, где также хранится еще несколько карт Кирилова16.
В 1932 г. профессор Московского государственного университета,
географ М. С. Боднарский (1870–1953) в работе «Первые русские географические атласы» привел описание одного экземпляра Атласа Кирилова, состоящего из 19 листов, в числе которых четыре листа — фронтис-

14

Болховитинов Е. Словарь русских светских писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших в России… С. 286.
15
Пуцилло М. П. Указатель делам и рукописям, относящимся до Сибири
и принадлежащим Московскому главному архиву Министерства иностранных
дел. М., 1879. С. 110. Приводится описание печатных карт Кирилова. Цит. по:
Новлянская М. Г. И. К. Кирилов и его «Атлас Всероссийской империи»... С. 28.
16
Новлянская М. Г. И. К. Кирилов и его «Атлас Всероссийской империи»...
С. 28–29.
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пис, титульный лист, портрет, посвящение и пятнадцать карт, в том
числе генеральная карта России17.
Имевшиеся тогда биографические сведения о Кирилове были не
очень многочисленны. Авторы, писавшие о Кирилове, опирались в основном на известные работы П. И. Рычкова, Г. Ф. Миллера, П. И. Иванова18, К. Свенске, Е. Болховитинова. В 1937 г. в авторитетном международном журнале по истории мировой картографии “Imago Mundi”,
основанном русским эмигрантом, морским офицером, исследователем,
знатоком и коллекционером карт Л. С. Багровым, появилась его статья,
посвященная И. К. Кирилову, в которой Багров привел о нем новые данные19.
В СССР толчок к продолжению изучения деятельности И. К. Кирилова в области картографии дали исследования историка и архивиста,
научного сотрудника Санкт-Петербургского филиала Архива РАН (тогда — Архива АН СССР) и Комиссии по истории Академии наук
В. Ф. Гнучевой (1890–1942). Начиная с 1935 г. она регулярно публиковала работы, посвященные истории географических исследований в России, организованных Академией наук на протяжении XVIII–XIX вв.
Тогда же, работая над историей Географического департамента Академии наук (1729–1799), Гнучева привлекла к исследованию огромный, до
того времени не изученный пласт архивных материалов, среди которых
было немало документов, раскрывающих деятельность И. К. Кирилова.
Сообщение о подготовке этого труда к печати она поместила в статье
17

Боднарский М. С. Первые русские географические атласы // Землеведение. 1932. Т. XXXIX. Вып. 1–2. С. 101–104; Биографические сведения о Кирилове в работе: Боднарский М. С. Очерки по истории землеведения. М., 1947.
С. 88–92.
18
Иванов П. И. Обозрение геодезических работ в России со времени императора Петра Великого до сочинения Генеральной карты Российской империи
в 1746 г. // Записки ИРГО. 1853. Кн. IX. С. 424–477.
19
Bagrow L. Compiler of Russian Atlas, 1689–1737 // Imago Mundi. 1937. II.
P. 78–82. Некоторые из новых сведений оказались впоследствии, как удалось
установить исследователям, ошибочными. Багров посвятил Кирилову целую
главу в своем труде по истории картографии России XVIII в.: Bagrow L. History
of Russian Cartography up to 1800 / Ed. by H. W. Castner. Wolfe Island, Ontario: The
Walker Press, 1975. P. 139–153. Возможно, именно Багров первым обратил внимание на заметку в «Прибавлениях» к «Иркутским епархиальным ведомостям»
(1872. № 32. С. 402) «Географический атлас 1722–1730 года, хранящийся в библиотеке Иркутской духовной семинарии», где сообщалось о старинном русском
атласе из девяти карт, и связал это сообщение с Атласом Кирилова.
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«Географический департамент Академии наук XVIII в.»20 К сожалению,
события Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. помешали осуществлению этого замысла: «...труд этот вышел из печати уже после ее
кончины. Усиленная работа, трудные условия жизни в осажденном
и блокированном Ленинграде в зиму 1941–1942 гг. надломили слабое
здоровье В[еры] Ф[едоровны], смерть застигла ее в пути, во время эвакуации из Ленинграда 15 апреля 1942 г. в Казахстан»21.
Тогда же к поиску и систематизации картографического наследия
Кирилова обратился географ, профессор, член-корреспондент Академии наук, президент Русского (тогда — просто) Географического общества Л. С. Берг22. Его труды в области зоологии, географии и смежных
дисциплин (ихтиологии, лимнологии, этнографии, истории географических знаний и открытий и др.) хорошо известны. Берг как истинный
географ был большим знатоком географических карт. В своих историко-географических исследованиях он впервые ввел в научный оборот
немало русских рукописных чертежей и ранних отечественных гравированных карт. До недавнего времени представлялось, что вопросы
собственно истории картографии Берг своим вниманием обошел. Однако новые архивные находки позволяют утверждать, что Берг серьезно
занимался историко-картографическими исследованиями23.
18 января 1941 г. в своем сообщении, сделанном на отчетном заседании в Русском географическом обществе, он рассказал о результатах
своих изысканий. В частности, Берг, впервые поставивший задачу
отыскать все сохранившиеся картографические документы Кирилова,
отметил, что на тот момент были обнаружены пять экземпляров Атласа,
20
Гнучева В. Ф. Географический департамент Академии наук XVIII в. // Известия ВГО. М.; Л., 1941. Т. LXXIII. Вып. 2. С. 223–236.
21
Модзалевский Л. Б. Памяти В. Ф. Гнучевой // Географический департамент
Академии наук XVIII в. М.; Л., 1946. С. 413–414.
22
На эту мысль его могли натолкнуть как Л. С. Багров, с которым Берг состоял в переписке и работы которого неизменно получал и читал (что подтверждается тем, что Берг в своем докладе привел биографические сведения
о Кирилове, опубликованные впервые Багровым), так и В. Ф. Гнучева, редактором некоторых трудов которой Берг являлся.
23
Красникова О. А. Академик Л. С. Берг — первый исследователь картографического наследия И. К. Кирилова // Наука и техника: Вопросы истории и теории: Тез. XXХ Междунар. годичной конференции Санкт-Петербургского отделения Национального комитета по истории и философии науки и техники
(23–27 ноября 2009 г.) / Отв. ред. Э. И. Колчинский. СПб., 2009. Вып. XXV.
С. 113–114.
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хранящиеся в различных учреждениях страны, по которым удалось
«установить наличие 31 разной карты» Кирилова. Его сообщение не
осталось незамеченным. В том же году в журнале «Записки по
гидрографии»24 контр-адмирал Я. Я. Лапушкин опубликовал небольшую заметку о Кирилове и его Атласе, где отмечал, что в связи с выпуском в СССР таких капитальных картографических трудов, как «Большой советский атлас мира», «Атлас командира РККА», и подготовкой
в Гидрографическом управлении ВМФ к выпуску двухтомного «Морского атласа», проводимое Бергом исследование об Атласе Кирилова
1726–1934 гг. как первом русском атласе представляет большой интерес.
Примечательные сведения, приводимые в заметке, по сообщению Берга, об одной неназванной карте Кирилова, еще раз подтверждают, что
карты Кирилова перепечатывались иностранными картографическими
фирмами XVIII в.: «Интересна история одной из карт, составленной Кириловым, но не обнаруженной ни в одном из найденных экземпляров
Атласа. Ее удалось восстановить по нюрнбергскому изданию карты России, составленному на латинском языке. Принадлежность этой карты
гравюре Ивана Кирилова сомнений не вызывает, но появление ее
в нюрнбергском издании и отсутствие в русских атласах небезынтересно»25.
24–26 декабря 1946 г. на Всесоюзном совещании по истории естествознания в Москве Л. С. Берг, делая доклад о Кирилове и его «Атласе
Российском», экспонировал также копии карт Кирилова (вероятно, фотокопии). Там же Берг сообщил об известных ему на тот момент экземплярах Атласа: «Этот картографический труд был выпущен в свет в самом ограниченном числе экземпляров. Мне известны всего четыре
экземпляра, хранящиеся: два — в Ленинграде и по одному — в Москве
и Иркутске»26. Хорошо были ему известны и карты, не вошедшие в состав Атласа. В этом же докладе Берг сообщал, что он опубликовал карту
астраханских владений (изданную в 1731 г.) Кирилова и часть карты
Камчатки (датированную им 1726–1730 гг. и, по его сведениям, не во-

24

Лапушкин Я. Я. (контр-адмирал) Первый русский атлас // Записки по
гидрографии. 1941. № 1 (121). С. 95–96.
25
Там же. С. 95. Вероятно, речь здесь идет о генеральной карте России, которая действительно не вошла ни в один атлас, но, по сведениям, была использована для публикации карты России фирмой «Наследники Хоманна».
26
Берг Л. С. Всероссийский атлас Ивана Кирилова (1726–1734) // Труды
[Первого Всесоюзного] совещания по истории естествознания (4–26 декабря
1946 г.) / Под ред. чл.-кор. АН СССР Х. С. Коштоянца. М.; Л., 1948. С. 363–364.
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шедшую в первый выпуск Атласа), а также обнаружил в картографическом и рукописном отделениях Библиотеки Академии наук СССР в Ленинграде еще 11 напечатанных, но неопубликованных карт Кирилова,
изображающих северную часть Тобольской провинции (1731), Царство
Сибирское (1732), Юрьевский уезд (1733), Углицкий уезд (1733), Арзамасский уезд, Нижегородский уезд (1732), Нижнюю Волгу и Москвуреку (1734) и рукописную карту Кузнецкого уезда (Сибирь) 1732 г.27
Именно в этом докладе впервые прозвучало сообщение Л. С. Берга
о том, что Институт истории естествознания и техники Академии наук
СССР предполагает издать в свет все сохранившиеся карты Кирилова.
Это известие сразу привлекло внимание историков картографии за рубежом, и в том же 1948 г. в упомянутом выше журнале “Imago Mundi”
появилась заметка о готовящейся Бергом в Академии наук в CCCР публикации новой книги, называемой «Всероссийский атлас Кирилова»,
1726–1734 гг.28
Тогда же Берг написал статью, в которой впервые были приведены
новые сведения о жизни Кирилова и даны описания около тридцати
карт. Нам посчастливилось в СПФ АРАН отыскать документы Берга,
посвященные этой работе29. Там же обнаружены данные обо всех известных Бергу и выявленных им в различных хранилищах Ленинграда,
Москвы, Иркутска печатных и рукописных экземплярах карт Кирилова, их описания, при этом в форме таблицы даны параллельно сведения
о картах из списков Киприянова и Миллера30 (рис. 1). Именно там впервые упоминается и об уникальной находке, сделанной в Государственной библиотеке им. В. И. Ленина (ныне — Российской государственной
библиотеке) ученицей Берга, географом Р. Л. Золотницкой, — о рукописном оригинале карты П. Пикарта о разграничении земель России со
Швецией31. По нескольким сохранившимся рукописным и машинописным вариантам этой статьи и множеству других документов можно судить об огромной работе, проделанной Бергом для восстановления
27
Берг Л. С. Всероссийский атлас Ивана Кирилова (1726–1734). С. 364. Позднее принадлежность карты Кузнецкого уезда из собрания отдела рукописей
Библиотеки Российской академии наук к «кириловским картам» М. Г. Новлянская поставила под сомнение, а «кириловская» карта Бежецкого уезда была выявлена позже.
28
Imago Mundi. 1948. № V. P. 100.
29
СПФ АРАН. Ф. 804. Оп. 1. Д. 271. 318 л. Подготовленный к печати труд Берга
о Кирилове — машинопись и множество рукописных материалов к этому труду.
30
Там же. № 271. Л. 9–10, 46–47, 198–199, 305–307.
31
Там же. Л. 239.
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Рис. 1. Сводная таблица сведений о картах И. К. Кирилова, выявленных
Л. С. Бергом и известных ему по литературным и архивным источникам.
Автограф. (CПФ АРАН. Ф. 804. Оп. 1. № 271. Л. 305–307)

биографии Кирилова и первого научного описания его карт, а также
проследить, как Берг постепенно расширял список выявленных им
карт, число которых превысило 3032. Вероятно, именно так статья разрослась до размеров книги.
32

СПФ АРАН. Ф. 804. Оп. 1. Д. 271. Л. 289–289 об.
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В 1948 г. книга о Кирилове и его Атласе была завершена, и сообщение об этом событии даже появилось в центральной прессе! В газете
«Ленинградская правда» от 26 ноября 1948 г., в заметке «Книга о выдающемся русском географе», говорилось, что президент ВГО академик
Л. С. Берг закончил работу, посвященную составителю «Атласа Российского» Ивану Кирилову. Берг, отвечая на вопросы корреспондента ЛенТАСС, рассказал: «Обнаруженные в архиве и Библиотеке Академии
наук СССР и Публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина уникальные географические карты, а также другие неизвестные материалы
показали подлинную роль Кирилова в деле географического изучения
России <…> В период с 1726 по 1734 г. Кирилов составил тридцать одну
карту России, из которых около половины было напечатано в виде первого выпуска “Атласа Всероссийской империи”. В моей работе рассказывается о судьбе Атласа Кирилова и даются описания ряда карт. Книга
будет выпущена издательством Академии наук СССР в 1949 г.»33
К сожалению, кончина Л. С. Берга в 1950 г. помешала публикации
этого труда. Местонахождение рукописи книги в настоящее время неизвестно.
Сообщения Берга дали стимул новым исследованиям. Вскоре, в декабре 1951 г., в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ныне — Российской национальной библиотеке) сообщение
об экземпляре атласа Кирилова из фонда библиотеки сделал тогдашний
заведующий отделом картографии библиотеки В. А. Бриллиант, а 16 января 1952 г. он рассказал об этом экземпляре атласа в Русском географическом обществе (тогда — Географическом обществе СССР).
В 1956 г. историк С. А. Клепиков сообщил о новой находке карт Кирилова. При разборе старых фондов изобразительного материала в отделе редких книг Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина
(ныне — Российской государственной библиотеки) ему удалось отыскать девять карт, две из которых были фрагментами напечатанных на
обороте святцев 1722 г., выпущенных под смотрением «В. К.» (Василия
Онуфриевича Киприанова)34.
В 1959 г. в Институте истории естествознания и техники была завершена (начавшаяся в 1954 г.) работа по подготовке и изданию фото33

СПФ АРАН. Разряд V. Оп. К-19. № 2. Кирилов Иван Кириллович. Газетная
вырезка о книге Л. С. Берга «Всероссийский атлас» и повестка на доклад
Л. С. Берга «Атлас Кирилова 1726–1734 г.». Л. 1.
34
Клепиков С. А. Неизвестный экземпляр карт из «Атласа Всероссийской
империи И. К. Кирилова» // Известия ВГО. 1956. Т. LXXXVIII. С. 87–89.
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репродуцированных альбомов всех известных к тому времени карт Кирилова35. Описания карт, составленные историком М. Г. Новлянской
и картографом Ф. А. Шибановым, увидели свет годом раньше36. Этим
был подведен итог работам предыдущих лет, а исследователям была
предоставлена возможность изучать содержание этих уникальных картографических документов.
В уже многократно упоминавшейся нами работе М. Г. Новлянской
«И. К. Кирилов и его Атлас Всероссийской империи» были приведены
сведения обо всех известных на тот период экземплярах карт и атласов
Кирилова. Один экземпляр Атласа хранится в картографическом собрании Библиотеки Российской академии наук, он составлен из 14 листов:
фронтисписа, титульного листа, портрета Анны Иоанновны, посвящения и десяти географических карт: русско-шведской границы (1724);
Выборгского уезда (1726); Ингерманландии (1727); Кексгольмского уезда (1727); Олонецкого уезда (1728); Каргопольского уезда (1730); южной
части Восточной Сибири, первый лист (границы России с Китаем)
(1730); второй лист той же карты (1730); лист с планами сибирских городов (1730); карта Белозерской провинции (1731).
Второй экземпляр Атласа, подобный тому, который хранится в Библиотеке РАН, находится в отделе картографии РНБ, но содержит лишь
десять карт, аналогичных картам академического экземпляра, без четырех первых листов. До 1917 г. этот Атлас принадлежал наследникам издателя газеты «Новое время» А. С. Суворина (1834–1912)37.
Третий экземпляр Атласа Кирилова принадлежит РГАДА в Москве.
В его составе 16 листов: четыре вводных (титульный лист, фронтиспис,
портрет Анны Иоанновны, посвящение) и двенадцать географических
карт38: русско-шведской границы (1724); Выборгского уезда (1726); Ингерманландии (1727); Кексгольмского уезда (1727); Олонецкого уезда
(1728); Каргопольского уезда (1730); лист с планами сибирских городов
(1730); карта Белозерской провинции (1731); Астраханских владений
(1731); Соликамской провинции, верхняя часть (1731); карта Великой

35

Атлас Всероссийской империи И. К. Кирилова. Л., 1959.
[М. Г. Новлянская, при участии Ф. А. Шибанова] Краткое описание карт
И. К. Кирилова // Новлянская М. Г. И. К. Кирилов и его Атлас Всероссийской
империи. М.; Л., 1958. С. 39–71.
37
Гнучева В. Ф. Географический департамент Академии наук XVIII в. М.; Л.,
1946. С. 156.
38
Новлянская М. Г. И. К. Кирилов и его «Атлас Всероссийской империи»…
С. 72–73.
36
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Перми (нижняя часть карты Соликамской провинции) (1732); карта
Лифляндии (1732). Ранее этот Атлас принадлежал князю В. М. Долгорукову-Крымскому (1722–1782). Можно высказать осторожное предположение, что именно этот Атлас мог прежде принадлежать А. И. Остерману, служебная деятельность которого позволила ему собрать
замечательную картографическую коллекцию. Так, Остерман имел отношение даже к замыслу И. К. Кирилова о составлении «Атласа Российской империи». В СПФ АРАН сохранились сведения об одном экземпляре Атласа Кирилова, включающем 12 географических карт. Указом
Сената от 24 декабря 1742 г. Академии наук было предложено принять
некоторые материалы, значащиеся в реестре писем и дел и в «описи пожитков» А. И. Остермана, бывшего обер-гофмаршала Левенвольда и др.
В числе этих материалов был указан «Атлас Российский, сочиненный
Иваном Кириловым в 12 ландкартах». Однако Атласа при проверке
присланных в Академию материалов не оказалось39.
Комментируя уточненный перечень этих документов картографического наследия Кирилова, М. Г. Новлянская справедливо отметила,
что не считает этот перечень исчерпывающим, поскольку в отечественных архивах могут храниться еще не выявленные карты Кирилова40.
И действительно, новые находки были сделаны не только в отечественных, но и в зарубежных архивах.
Так, в статье московского искусствоведа Л. П. Елизаровой «Находка
в Иркутске»41 сообщается о том, что в Научной библиотеке Иркутского
государственного университета ею найдено собрание из девяти старинных русских карт. Елизаровой удалось установить, что это экземпляр
Атласа Кирилова, долгие годы считавшийся утраченным. Этот экземпляр впервые упоминается в заметке, помещенной в «Прибавлении»
к «Иркутским епархиальным ведомостям» 1872 г., а в 1941 и 1946 гг. отмечен Бергом в его докладах, однако Новлянская в составе библиотеки
Иркутской духовной семинарии его не обнаружила. И хотя Елизарова
не пишет, как оказался Атлас в университетской библиотеке, можно
предположить, что к этому времени он уже был туда передан из библиотеки Духовной семинарии как «непрофильный».
39
СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 945. Л. 241. Документ обнаружен М. Г. Новлянской. См.: Новлянская М. Г. Иван Кириллович Кирилов, географ XVIII века...
С. 65.
40
Новлянская М. Г. Иван Кириллович Кирилов, географ XVIII века... С. 134–138.
41
Елизарова Л. П. Находка в Иркутске // Геодезия и картография. 1980. № 3.
С. 54–56.
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Казалось бы, теперь наконец выяснено местонахождение всех четырех экземпляров, о которые сообщил Берг в своем докладе 1946 г. Однако
напомним: в 1941 г. он отметил, что ему известно о пяти атласах Кирилова. Что же могло произойти с одним из них в течение этих нескольких
лет? Судьба пятого атласа, как нам представляется, убедительно реконструирована С. Е. Фелем. Обратимся непосредственно к его сведениям:
«До Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Атлас Кирилова находился в числе учебных пособий картографического кабинета географического факультета и имел шифр 402 30/12. Картографический кабинет был
создан трудами Д. Н. Анучина на основе экспонатов Географической выставки 1892 г. в Историческом музее г. Москвы. Возможно, Атлас Кирилова был приобретен для кабинета Д. Н. Анучиным. Но этот атлас пропал
или погиб во время Второй мировой войны 1941–1945 гг., когда в здание
университета попала бомба. Есть основание полагать, что М. С. Боднарский в 1932 г. в своей статье “Первые русские атласы” (Землеведение. 1933.
Кн. 1–2) давал список 14 карт Атласа Кирилова, принадлежавшего Московскому государственному университету, так как такого числа карт не
содержит ни один из трех сохранившихся атласов Кирилова (Фель говорит о картах из БАН, РНБ и Московском экземпляре из архива. — О. К.).
Не может быть сомнений в том, что профессор Московского университета В. А. Каменецкий в 1934 г. также исследовал Атлас Кирилова, находившийся тогда в университете42. Хотя Каменецкий в своей статье не сообщает, кому принадлежал этот атлас, но полное тождество четырнадцати
исследуемых карт с тем же количеством карт, упомянутых в статье
М. С. Боднарского 1932 г., позволяет заключить, что оба автора имели
в руках один и тот же Атлас университета»43.
Сколько всего было подготовлено экземпляров атласов, установить
почти невозможно. Известно, что Атлас, как сказано выше, и спустя
годы можно было купить в Академической книжной лавке44. При этом,
42
Каменецкий В. А. К двухсотлетию издания первого атласа России // Наука
и жизнь. 1934. № 2. С. 38–42. URL: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/N/’’Nauka_i_
jizn’’’/_’’Nauka_i_jizn’’’_1934_.html.
43
Сама М. Г. Новлянская неоднократно указывала на то, что местонахождение этого атласа неизвестно, с ней соглашался и С. А. Клепиков (Известия ВГО.
1956. Т. 88. С. 87–89).
44
Л. С. Багров утверждал, что «в народе» название «атлас Кирилова» закрепилось за академическим атласом 1745 г. Приводя историю о том, как Екатерина II купила атлас для Сената, Багров полагает на основании этого, что речь
здесь идет о покупке академического атласа. Но все же такое мнение представляется нам не основанным на реальных фактах (Багров Л. С. История русской
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поскольку цена его была достаточно высока, трудно себе представить,
чтобы его быстро раскупали. Именно поэтому представляется маловероятным, чтобы Атлас мог приобрести для своих собственных нужд
кто-либо из членов Академии наук XVIII в. Между тем в собрании одного из них все же оказался Атлас Кирилова...
Уникальную находку удалось сделать историку А. В. Постникову. Будучи в Париже и изучая в 1987 и 2003 гг. фонд Ж.-Н. Делиля, исследованный в разные годы отечественными учеными (С. Е. Фелем, К. А. Салищевым, Г. Н. Утиным), Постников обнаружил неизвестный прежде
экземпляр Атласа Кирилова, включающий 25 карт: «Некоторые из дел,
составляющих эту коллекцию, поистине уникальны. Прежде всего следует отметить представленный несброшюрованными листами экземпляр
“Атласа Всероссийского” И. К. Кирилова, состоящий из 25 карт (Service
historique de la Marine (Vincennes). Bibliotheque du depot des cartes et Plans
de la Marine. In folders 53, 54), а также рукописный подлинник или авторская копия «Атласа Всероссийской империи...» (подчеркнуто мною, так
как тут в статье опечатка — речь идет о генеральной карте Российской
империи, а не об атласе. — О. К.) И. К. Кирилова (Service historique de la
Marine (Vincennes). Bibliotheque du depot des cartes et Plans de la Marine.
Folder 53, № 21)»45. Как известно, в России выявлено всего четыре экземпляра этого Атласа, включающие (в разных вариациях) до 26 различных
печатных карт. Заметим, что в соответствии с каталогом Атласа Кирилова, составленным самим Ж.-Н. Делилем и сохранившимся в его фонде
рукописей Национального архива Франции, числится 29 карт: «(Границ
со Швецией 1721, гравирована Пикардом в 1722; Выборга; Ингрии; Кексгольма; Олонца; Каргополя; Белоозера; Карта русско-китайской границы 1728 г. на двух листах; То же на одном листе; Карта Бухарии; Карта
северной части Тобольской губернии; Соликамская провинция; Бежецк;
Карта южной части Тобольской губернии; Карта Великой Перми; Карта
Новгорода; Курска; Севска; Юрьева-Польского; Клин; Углич; [Нижний]
Новгород; Части реки Москвы; Волга от Саратова до Астрахани; Карта
Ливонии; Астраханской провинции; Генеральная карта России; Карта
пути капитана Беринга на Камчатку; Карта Ладожского канала)»46.
картографии / Пер. с англ. Е. В. Ламановой. М., 2005. С. 375–376).
45
Постников А. В. Новые данные о российских картографических материалах первой половины XVIII в., вывезенных Ж.-Н. Делилем во Францию // ВИЕТ.
2005. № 3. С. 17–38.
46
Les archives nationales de la France. 2 JJ 74 Manuscrits de M. Delisle. Russie,
(Geodesie). N. XXII, 18, D — Cataloque des cartes de l’Atlas de M. Kiriloff. В настоя-
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Попробуем установить, откуда мог появиться этот экземпляр в собрании Делиля. Первоначально в Академии наук в Географическом департаменте, как это видно из журнальной записи от 25 ноября 1735 г.,
имелось «четыре атласа или сборника из десяти карт, выгравированных
г. Кириловым на русском языке»47. В этой же записи имеются сведения
о судьбе одного из этих атласов. Ввиду того что в Географическом департаменте не имелось оригиналов некоторых карт, собранных в Атласе
Кирилова, было решено взять эти карты из Атласа и заменить ими недостающие оригиналы. В упоминавшемся выше сообщении в «Прибавлениях» к «Иркутским епархиальным ведомостям» 1872 г. говорилось
о хранившемся в библиотеке Иркутской духовной семинарии старинном русском атласе из девяти карт (в нем отсутствовала карта Ингерманландии), и это дало возможность М. Г. Новлянской предположить,
что это, вероятно, именно тот экземпляр Атласа, из которого 8 марта
1740 г. карта Ингерманландии была изъята. Эта карта вместе с еще одной была принята геодезии прапорщиком Петром Лупандиным и доставлена в Сенат48.
Из оставшихся трех целых экземпляров один вскоре был взят из
Академии, как это видно из сохранившейся в делах Ж.-Н. Делиля расписки следующего содержания: «Атлас статского советника Ивана Кирилова на российском языке в десяти ландкартах для отдачи господину
кабинет-министру Артемию Петровичу, его превосходительству Волынскому у г-на проф. Делиля прапорщик Василий Рудаков взял
1738 июня 4 дня»49. Так в Академии осталось уже два атласа.
В настоящее время в Библиотеке Российской академии наук хранится один Атлас Кирилова. Возможно ли, что из оставшихся тогда двух
атласов в Академии наук один был дополнен Делилем остальными картами Кирилова и отправлен во Францию, где его и обнаружил в 2003 г.
А. В. Постников? Дальнейшие исследования смогут помочь это установить, как и происхождение уникального рукописного экземпляра генещее время карты хранятся в Департаменте карт и атласов Национальной библиотеки Франции (Bibliothèque nationale de France), однако в статье приводятся
и шифры прежнего местонахождения карт.
47
СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 10. № 2.
48
СПФ АРАН. Р.1. Оп. 33. № 1. Л. 66; Новлянская М. Г. И. К. Кирилов и его
Атлас Всероссийской империи / Под ред. А. И. Андреева, С. В. Шухардина. М.;
Л., 1958. С. 26; Она же. Иван Кириллович Кирилов, географ XVIII века / Отв. ред.
А. В. Предтеченский. М.; Л., 1964. С. 65.
49
СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 10. № 7. Л. 23; Новлянская М. Г. И. К. Кирилов и его
Атлас Всероссийской империи. С. 25–26.
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ральной карты Российской империи Кирилова, также обнаруженного
Постниковым в картографическом собрании Делиля в Париже.
Кроме того, в фондах отечественных архивов, музеев и библиотек
было выявлено немало карт, не вошедших в состав атласов. Находки последних лет позволяют несколько уточнить состав и количество картографических документов наследия И. К. Кирилова.
Согласно сведениям, опубликованным М. Г. Новлянской в 1958
и 1964 гг., полный список как выявленных, так и известных только по
литературным сведениям картографических документов выглядел следующим образом (приведены названия территорий, обозначенных на
картах).
Найденные гравированные:
1) Карта русско-шведской границы, 1724.
2) Карта Выборгского уезда, 1726.
3) Карта Ингерманландии, 1727.
4) Карта Кексгольмского уезда, 1727.
5) Карта Олонецкого уезда, 1728.
6) Карта Каргопольского уезда, 1730.
7) Карта южной части Восточной Сибири (границы России с Китаем), 1730.
8) Та же карта, второй лист, 1730.
9) Планы сибирских городов, 1730.
10) Карта Белозерской провинции, 1731.
11) Карта Астраханских владений, 1731.
12) Карта Бежецкого уезда, 1731.
13) Карта Соликамской провинции, верхняя часть, 1731.
14) Карта Тобольской провинции, верхняя часть, 1731.
15) Карта Царства Сибирского (нижняя часть карты Тобольской
провинции), 1732.
16) Карта Великой Перми (нижняя часть карты Соликамской провинции), 1732.
17) Карта Лифляндии, 1732.
18) Карта Юрьево-Польского уезда, 1733.
19) Карта Севского уезда, 1733.
20) Карта Курского уезда, 1733.
21) Карта Клинского уезда, 1733.
22) Карта Угличского уезда, 1733
23) Карта Москвы-реки, 1734.
24) Карта Арзамасской провинции, 1734.
25) Карта Волги от Саратова до устья.
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26) Генеральная карта Российской империи, 1734.
27) Корректурный экземпляр Генеральной карты Российской империи, 1733 (гравированная, с рукописными исправлениями).
Найденные рукописные:
28) Карта Нижегородского уезда.
29) Карта Камчатки и сопредельных стран, 1724.
Известные по литературным сведениям (список В. В. Киприанова,
1737 г.; список Х.-Н. Винсгейма, 1749 г.), но пока не найденные:
30) Карта Кузнецкого уезда.
31) Карта Пошехонского уезда.
32) Карта Великоновгородского уезда, первый лист, 1732.
33) Та же карта, второй лист.
34) Карта Шлиссельбургского уезда, 1727.
35) Карта Мангазеи.
Известные по архивным сведениям, пока не найденные:
36) Карта Ладожского канала, 1734 (СПФ АРАН. Ф. 121. Оп. 2. Д. 79).
37) Карта Красноярского уезда, 1734 (СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2.
Л. 113–114).
38) Карта Башкирии, 1735 (СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 10. Д. 2)50.
В списке Новлянской рукописные карты помещены в несколько
ином порядке и пронумерованы: в издании 1958 г. — от 1 до 37; в издании 1964 г. — от 1 до 35 (с одним литерным номером 23а), и еще о трех
картах сведения приведены в сноске. По ее свидетельству, Кирилов за
период с 1726 по 1737 г. подготовил к печати и издал не менее 37 карт, из
которых найдено 28 (26 гравированных и 2 рукописных)51. Однако, по
нашему мнению, здесь уже необходимо сделать некоторые уточнения.
Прежде всего чрезвычайно важно расширить представление о наследии картографической деятельности И. К. Кирилова. Возможно рассматривать все сохранившиеся к настоящему времени рукописные оригиналы напечатанных Кириловым карт как часть этого наследия,
возможно, даже вне зависимости от того, есть ли на них пометы Кирилова и следы непосредственной подготовки к печати. В работе Новлянской приведены сведения о нескольких найденных как другими исследователями, так и ею самой рукописных картах, ставших источником
для выпущенных Кириловым в свет гравированных карт. Поскольку
корректурный экземпляр генеральной карты России, гравированный,
50

Новлянская М. Г. Иван Кириллович Кирилов, географ XVIII века... С. 134–

51

Там же. С. 66.

138.
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с многочисленными рукописными исправлениями, несколько отличающийся от окончательного гравированного экземпляра, совершенно
справедливо включен Новлянской и другими исследователями в список
листов карт Кирилова, то, вероятно, того же заслуживают и рукописные
оригиналы остальных имеющихся гравированных карт.
Кроме того, к наследию картографической деятельности Кирилова
необходимо отнести рукописные карты, не имеющие печатных аналогов, но несущие на себе пометы Кирилова и следы подготовки их к печати. При поисках этих картографических документов необходимо
опираться на самые полные списки карт Кирилова, составленные
В. В. Киприановым и Х.-Н. Винсгеймом, а также на добавления, сделанные по архивным документам; таким образом, всего предстоит выявить
около 40 листов карт.
Напомним, что геодезисты согласно официальным предписаниям
должны были готовить не менее четырех копий карт снимаемой территории — для Сената, Камер-коллегии, губернатора и воеводы провинции. Возможно, в областных архивах сохранились эти уникальные документы, важные для уточнения истории первой геодезической съемки
и составления первых карт страны на научной основе. Конечно, известная карта Ингерманландии А. Шхонебека и, возможно, рукописная карта М. Дубровина52, как не относящиеся к деятельности геодезистов по
съемке территории страны, не могут быть включены в этот перечень, но
рукописная карта границы России со Швецией53 и карта Арзамасской
провинции, по нашему мнению, могут быть добавлены в список картографических работ, относящихся к деятельности Кирилова. Также, наконец, выявленная Постниковым в коллекции Делиля в Париже рукописная карта Белозерской провинции, которую «сочинил, рисовал
и подписал Аким Клешнин на Беле озере, декабря 12 дня 1729 году»54,
и которая послужила основой для соответствующей печатной карты,
безусловно, должна быть включена в число документов, относящихся
к картографическому наследию Кирилова.

52

См.: НИОР БАН. № 254.
Обнаружена географом Р. Л. Золотницкой в РГБ (тогда — Государственной библиотеке им. В. И. Ленина), вероятно, в период работы над историко-географическим атласом «Петербург–Ленинград» в 1956–1958 гг.
54
См.: Постников А. В. Новые данные о российских картографических материалах первой половины XVIII в., вывезенных Ж.-Н. Делилем во Францию //
ВИЕТ. 2005. № 3. С. 17–38. (См.: Service historique de la Marine (Vincennes). Bibliotheque du depot des cartes et Plans de la Marine. Folder 54. № 20).
53
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Кроме того, в последнее время сделаны новые интересные находки.
Но прежде всего напомним, что в 1946 г. Р. Л. Золотницкая обнаружила
в ГБЛ (ныне — РГБ) рукописный оригинал карты разграничения России и Швеции, озаглавленный «Сия карта разграничения земель Его
величества Петра Первого императора и самодержца Всероссийского
с Его королевским величеством шведским от Рождества Христова 1722
года». На нижнем поле карты записано: «У разгранiчения былъ i описывалъ i рисовал сию карту академiи наукi геодезiи подмастеръ Акимъ
Клешнiнъ». Тогда же была сделана фотография карты, которую Р. Л. Золотницкая передала академику Л. С. Бергу, работавшему в это время над
книгой об И. К. Кирилове, завершенной к 1949 г. В настоящее время
фотокопия хранится в личном фонде Л. С. Берга55.
Обнаруженный в фонде “Viipurin kuvernementin revisionikonttorin
kartta-arkisto” Национального архива Финляндии уникальный рукописный экземпляр карты границ России со Швецией [Kartta Vanhan Suomen
Ruotsin vastaisesta rajasta eli Uudenkaupungin rauhan 1721 raja, ven.]56, на
котором показана точно такая же пограничная линия, дополняет историю формирования этой новой — установленной согласно Ништадтскому мирному договору — границы.
Карта без титула; вверху слева отсутствует фрагмент листа, вероятно, там располагался титул, либо он выполнялся, как это было нередко,
на отдельном листе бумаги и должен был быть подклеен. Масштаб графический — в шведских милях. Географические названия — на русском
языке. Внизу, слева у края карты, проставлена дата «1722». Выше, в простой рамке, текст: «Последуя седмому пункту трактата о разграничениï
две карты суть сочинены которые мы нижеподписавшиеся свидетелствуемъ што оные гранишному трактату согласуютъ; выборхъ марта
30 числа 1723-го году».
Изготавливались две идентичные карты и, как было принято, передавались каждой из сторон, заключающей договор о границах. В настоя55
СПФ АРАН. Ф. 804. Оп. 1. Д. 271. (Об атласе И. К. Кирилова). Л. 233.
Фотокопия рукописной карты «разграничения России со Швецией», на обороте карты записано: «ГЛБ (очевидно, «Государственная Ленинская библиотека». — О. К.). Карта разграничения [Его] Величества Петра I» (карта срезана
по краю, так что и часть записи наполовину срезана); далее другим почерком,
вероятно Л. С. Берга: «Рукописный отдел Ленинской библ. В Москве Найден
Р. Л. Золотницкой в февр. 1946 г.» — все записи сделаны простым карандашом.
Картуш и титул совершенно иные, чем на печатной карте. Проставлена дата
«1722 г.»
56
VKKA. IX 1a:1 Ia.* 403/- -.
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щее время обнаружены две рукописные карты к договору, обе на русском языке.
Примечательно, что слова «последуя седмому пункту трактата» относятся, очевидно, к седьмому пункту договора, в котором подробно
описана граница между двумя государствами, однако и в шведском
варианте договора, и в российском это описание помещено в пункте
восьмом:
«И понеже с обеих стран истинное и ревностное намерение имеют
истинный и постоянный мир учинить, и для того весьма потребно есть,
чтоб границы между обоими государствами и землями таким образом
определены и учреждены были, чтоб ни которая страна другой никакого подозрения подать, но паче каждая тем, что за оною чрез сей мир
останется, в пожеланном покое и безопасности владеть и пользоваться
могла, того ради между обеими высокими договаривающимися странами соизволено и договорено, что от сего числа в вечные времена между
обоими государствами границы следующие быть и остаться имеют,
а именно: начинается оная у северного берега синуса Финского у Вирелакса, откуда идет оная с полмили от морского берега в землю и останется в расстоянии полумили от воды даже против Виллаиоки, а отсюда
распространяется оная немного далее в землю тако и таким образом,
что когда оная против островов Роголей придет, оная тогда в расстоянии трех четвертей мили от морской заливы отстоит, и идет тогда прямой линией в землю даже до дороги, которая от Выборга в Лапстранд
есть, расстоянием в трех милях от Выборга и тако далее, в таком же расстоянии трех миль северной стороной за Выборгом прямой линией
даже до старинной между Россией и Швецией бывшей границы, прежде
нежели Кексгольмский лен Швеции достался. И последует сия старинная граница к северу вверх восемь миль, а оттуда идет оная прямой линией чрез Кексгольмский лен даже до того места, где озеро Пороэрви,
которое под деревней Куду Макуба свое начало имеет, с последней между Россией и Швецией бывшей границей сходится тако и таким образом, что все то, что за сей означенной границей к весту и норду лежит,
за е.к.в. и королевством Свейским, а то, что ниже ко осту и зюйду лежит,
за е.ц.в. и Российским государством в вечные, времена остаться имеет.
И понеже е.ц.в. таким образом некоторую часть Кексгольмского лена,
которая в старые времена Российскому государству принадлежала,
е.к.в. и королевству Свейскому вечно уступает, и тако обещает он наисильнейшим образом за себя, своих наследников и последователей российского престола, что он сей части Кексгольмского лена ни в какое
время, под каким бы именем и видом то ни было, назад требовать не
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хочет и не может, но имеет оная с сего числа в вечные времена к свейским землям присоединена быть и остаться. А в Лапмарках остается
граница так, как оная до начала сей войны между обоими государствами была. Еще же договоренось, что тотчас по воспоследованной ратификации главного трактата с обеих сторон комиссары назначены быть
имеют для учинения и разделения сего разграничения таким способом
и образом, как выше описано»57.
Важным дополнением к этим картам служат карты, которые удалось несколько лет назад отыскать в Париже, тогда они хранились
в Историческом архиве Военно-морского министерства, ныне — в отделе картографии Национальной библиотеки Франции58. Прежде всего это уникальная находка — гравированная карта Новгородского уезда, подготовленная и изданная И. К. Кириловым, единственный
известный сегодня экземпляр карты59, и рукописная карта Белозер57
«Трактат, заключенный на конгрессе в Ништадте 30 августа 1721 года»
(Из Полного собрания законов Российской империи. СПб., 1830. Т. VI. № 3819.
С. 420–431); М. Щербатов (в приложении к «Журналу или поденной записке
Петра Великого». СПб., 1772. Ч. II) напечатал тот же текст договора, однако
без заключительного «артикула сепаратного»; он приводит также ратификации шведского короля и подписи сторон; последних нет в Полном собрании
законов (см.: Северная война и Ништадский мир (1700–1721). АН СССР. М.;
Л., 1944).
58
Подробности о том, как русские карты оказались в коллекциях парижских архивов, см. в работах: Isnard A. Joseph-Nicolas Delisle. Sa biographie et sa
collection des cartes geographiques a la Bibliotheque nationale. Comite des travaux
historiques et scientifiques // Bull, de la sect, de geographie. P., 1915. Vol. XXX; Салищев К. А. Собрание русских карт первой половины XVIII в. в Париже (коллекция академика И. Н. Делиля) // Изв. АН СССР. Сер. геогр. 1960. № 4. С. 107;
Утин Г. Н. Новое о собраниях русских карт первой половины XVIII в. в Париже // Изв. АН СССР. Сер. геогр. 1981. № 2. С. 127–128; Постников А. В. Новые
данные о российских картографических материалах первой половины XVIII в.,
вывезенных Ж.-Н. Делилем во Францию // ВИЕТ. 2005. № 3. С. 17–38; Копанева Н. П. Ж.-Н. Делиль и изучение источников для создания карты Российской
империи // Французы в научной и интеллектуальной жизни России XVIII–
XX веков / Отв. ред. А. О. Чубарьян, Ф.-Д. Лиштенан; сост. О. В. Окунева. М.,
2010. С. 106–119.
59
Карту упоминает академик Х. Н. Винсгейм в своем ответе на вопросы
анкеты Нюрнбергского космографического общества о географических работах
в России (Гнучева В. Ф. Географический департамент Академии наук XVIII века.
М.; Л., 1946. С. 159–160). Вероятно, ни в один из экземпляров Атласа она не вошла, потому что уже в 1761 г. Г. Ф. Миллер, давая первое описание экземпляра
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ского уезда60, а также рукописный оригинал генеральной карты Российской империи61. Обратимся к этим документам.
Карта Новгородского уезда, 1732 г., гравированная, иллюминована.
Севернее от Новгородского уезда — Ладожское озеро и часть Олонецкого уезда. Титул карты в современной орфографии: «Карта Новгородского уезда, в который назначенные в 1723 году для поселения полков квартиры, также реки, озеро Ильмень: села, деревни и прочая показано ныне
для сообщения в российский атлас. Напечатана в Москве в 1732 г. Иждивением частоупомянутого Ивана Кирилова. Грыдоровал Алексей Зубов». На карте подписано более сотни географических названий. Отмеченные административные единицы — уезды, пятины. Поскольку
в известных списках В. В. Киприанова (1737) и Х.-Н. Винсгейма (1749)
указывается, что карта «Великоновгородского уезда» выполнена на двух
листах — «первый лист», «второй лист», то, очевидно, следует искать
еще один лист этой карты.
На рукописной карте Белозерской провинции 1729 г. показана территория между Олонецким и Новгородским уездами на западе и Вологодским — на востоке. Титул карты в современной орфографии:
«Ланткарта сия имеет в себе Белозерской, Чарондской и Устюжской Железополской уезды. Сочинил и рисовал и подписал сию ландкарту геодезии подмастер Аким Клешнин на Беле озере декабря 12 дня
1729 года»62.
На карте подписано около трехсот географических названий, обозначены административные единицы — уезды Белозерский, Устюжно-Железнопольский, Чарондский, станы в Белозерском уезде, «трети» — в Чарондском. Почти все свободное от картографического изображения поле
«Атласа Кирилова, состоящего из 14 специальных карт и одной генеральной»
в своей работе, посвященной картографической обеспеченности Российского
государства, о ней не говорит. Карту упоминает А. В. Постников в статье «Новые данные о российских картографических материалах первой половины
XVIII в., вывезенных Ж.-Н. Делилем во Францию» (ВИЕТ. 2005. № 3. С. 21),
не отмечая, впрочем, ее уникальности.
60
Впервые кратко упомянута А. В. Постниковым в статье «Новые данные
о российских картографических материалах первой половины XVIII в., вывезенных Ж.-Н. Делилем во Францию» (ВИЕТ. 2005. № 3. С. 22. См.: Service
historique de la Marine (Vincennes). Bibliotheque du depot des cartes et Plans de la
Marine. R 54. № 13).
61
В данной статье подробно не рассматривается.
62
См.: Service historique de la Marine (Vincennes). Bibliotheque du depot des
cartes et Plans de la Marine. Folder. R 54. № 10.
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листа занято таблицами, в которых перечислены волости, населенные
пункты и находящиеся в непосредственной близости от них монастыри.
В левом верхнем углу листа помещены таблицы:
[1] Имеющиеся в ланткарте волости, села и деревни, имеет деревни
в самой крайней близости в Чарондском уезде (более 200 наименований); [2] Чарондского ж уезда волости и деревни (более 20 наименований); [3] Устюжского Железопольского уезда села, сельца, деревни
в номерах (30 наименований).
Таблицы в правом нижнем углу листа:
[1] Устюжского Железопольского уезда имеещиеся в сей ланткарте
волости, села, сельца, деревни, монастыри имеет в самой крайней близости сельца и деревни: а именно (около 100 наименований);
[2] Белозерского уезду Заозерского стану волости, села, сельца, деревни, монастыри, пустыни: имеющиеся в сей ланткарте волости, села,
сельца, деревни, имеет в самой крайней близости села, сельца и деревни
(около 300 наименований);
[3] Заозерского ж стану волости, села, сельца, деревни (около
60 наименований);
[4] Белозерского уезду Суцкого стану волости, села, сельца, деревни,
монастыри и пустыни: Имеющияся в сей ланткарте волости, села, сельца, деревни, имеет в самой крайней близости села, сельца, деревни, монастыри (около 300 наименований);
[5] Реестръ Белозерского уезду Надпорожского стану волостям, селам, сельцам, деревням и монастырям: [а] Имеющиеся волости, села.
Сельца, деревни, монастыри в номерах сей ланткарты (164 наименования); [б] Имеющиеся в сей ланткарте волости, села, сельца, деревни, монастыри имеет в самой крайней близости села, сельца, деревни (около
200 наименований)63.
Стоит отметить, что на известной гравированной карте Белозерского
уезда нет этих сведений. Очевидно, награвировать все эти сведения было
очень трудно, почти невозможно: шрифт получился бы слишком мелким
и трудночитаемым, а сама работа отняла бы очень много времени. Поэтому на месте этих таблиц помещены в левом верхнем углу листа — масштабные линейки, а в правом нижнем — титул карты, который занимает
мало места, оставляя пустым большое пространство внизу. Уникальная
63

Красникова О. А. Карты 1729–1732 гг. И. К. Кирилова как источник сведений о топонимике и населения Новгородской земли: новые находки // Историко-культурный ландшафт Северо-Запада: Четвертые Шегреновские чтения (8–
10 декабря 2009 г.): сб. ст. СПб., 2011. С. 216–228.
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возможность сравнить рукописный авторский оригинал и окончательный гравированный экземпляр позволяет убедиться в том, что Кирилов,
готовя карты к изданию, оставлял без изменения их географическую основу и трудился в основном над совершенствованием оформления.
Итак, к числу найденных гравированных карт добавляется еще
один лист — карта Новгородского уезда, а общее число листов найденных рукописных карт возрастает до восьми:
1) Карта Нижегородского уезда.
2) Карта Камчатки и сопредельных стран, 1724.
3) Карта границы России со Швецией (1 л. — г. Москва, РГБ, найдена Р. Л. Золотницкой, 2 л. — Национальный архив Финляндии, найдена
О. А. Красниковой).
4) Карта Арзамасской провинции.
5) Карта Белозерского уезда, 1729 (г. Париж, «коллекция Ж.-Н. Делиля», найдена А. В. Постниковым).
6) Генеральная карта Российской империи (г. Париж, «коллекция
Ж.-Н. Делиля», найдена А. В. Постниковым).
Что же касается рукописных карт, для которых нет соответствующих печатных карт и на которых нет собственноручных помет Кирилова, то при включении их в состав картографического наследия, относящегося к деятельности Кирилова, только на том основании, что из
архивных или литературных сведений известно о подготовке карты
данного района, имеются определенные трудности. Так, из списка
В. В. Киприанова и Х.-Н. Винсгейма известно о существовании печатной карты Кузнецкого уезда, датированной 1732 г. На основании этого
Л. С. Берг заключил, что хранящаяся в отделе рукописей Библиотеки
РАН рукописная карта «города Кузнецка Тобольской провинции с дистриктом», составленная П. Чичаговым, является одной из «кириловских» карт, о чем он сообщил в своем докладе 1946 г. Однако, поскольку
на карте не имеется никаких следов, свидетельствующих о подготовке
ее к печати Кириловым, а печатная карта, которая позволила бы произвести сравнение, не найдена, позднее Новлянская заключила, что эта
карта Кузнецкого уезда не может быть с уверенностью отнесена к числу
«кириловских» карт. С. Е. Фель, ознакомившийся в 1948 г. с картографической коллекцией Делиля в Париже, утверждал, что «ландкарта Кузнецкого уезда» 1729 г. Петра Чичагова находится среди вывезенных из
России карт64. Так, разрешение вопроса о карте Кузнецкого уезда требует дополнительных исследований.
64

Фель С. Е. Первая государственная съемка... С. 34.
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В списке 29 карт, составленном Делилем, встречаются карты, которые до сих пор точно не идентифицированы в российских хранилищах,
например карта Ладожского канала, карта Бухарии 1735 г.
В списках современных исследователей каждому листу карт, подготовленных самими составителями в виде двулистных под одним названием (например, Соликамской провинции, Великоновгородского уезда), соответствует отдельный номер. В этом случае уместнее либо
называть такой перечень «Список листов карт И. К. Кирилова», либо,
сохраняя название, «Список карт…» и указывать оба листа двулистной
карты под одним номером.
Общее число известных в нынешнее время листов карт (как найденных, так и знакомых нам по литературным или архивным сведениям) картографического наследия И. К. Кирилова достигает 44. В данном
случае здесь учтены гравированные карты различных наименований
и имеющие существенные отличия друг от друга (например, корректурный экземпляр генеральной карты России), без учета всех выявленных
в различных хранилищах экземпляров, и, напротив, включены все рукописные карты65.
Таким образом, в настоящее время картографические документы,
связанные с деятельностью И. К. Кирилова, хранятся в Российском государственном архиве древних актов, Российском государственном военно-историческом архиве, Государственном историческом музее, Российской государственной библиотеке (Москва), Санкт-Петербургском
отделении Архива Российской академии наук, Государственном Эрмитаже, Библиотеке Российской академии наук, Российской национальной библиотеке, Военно-историческом архиве (Санкт-Петербург),
Научной библиотеке Иркутского государственного университета (Иркутск), Департаменте карт и атласов Национальной библиотеки в Париже и Национальном архиве Финляндии.
Карты Кирилова — памятник первого периода становления отечественной картографии на научной основе — имеют большую историкогеографическую ценность. При всех недостатках они явились большим
достижением своего времени. И хотя эти карты были далеки от совер65
В репринтном издании «Атлас Всероссийской империи: Собрание карт
И. К. Кирилова» (вступ. ст. О. А. Красниковой. Репринтное издание 1727–1737 гг.
СПб.: Альфарет, 2008. 10 с.; факсимильно воспроизведены: 1 л. фронт., 1 тит. л.,
1 л. портр., 1 л. посвящ., 34 л. карт: 5 л. рукоп. карт. (Сер. «История России»))
помещены в том числе различные варианты гравированных карт — как иллюминованные, так и нет.
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шенства, тем не менее, как первенцы русской научной картографии, они
сыграли большую роль в истории развития как русской картографии,
так и русской культуры. Впервые в истории Российского государства
широким кругам общества было дано наглядное представление о России в целом и ее отдельных частях. Поэтому, несмотря на то что с выходом в свет более совершенных карт работы Кирилова утратили свое
практическое значение, они остаются, без сомнения, ценнейшим памятником русской культуры первой половины XVIII в.66

66
Именно поэтому до настоящего времени появляются публикации, посвященные юбилейным датам выхода в свет «Атласа Российского» И. К. Кирилова.
Так, 250-летие Атласа Кирилова было отмечено публикацией Н. В. Васильева
в специализированном журнале «Геодезия и картография» (1984. № 3), в разделе
«Наш календарь», посвященном юбилейным событиям в мире геодезии и картографии. Было отмечено и 270-летие Атласа Кирилова: «29 мая — 270 лет со
времени выхода в свет генеральной карты Российской империи» и серии карт
«Атласа Российского», созданных под руководством И. К. Кирилова (1734)
(См.: Календарь памятных дат. 2004 г. Русское географическое общество / Сост.
Н. Ф. Бахвалова, Л. И. Ярукова. СПб., 2003. С. 18) и др.
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