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клртогрлфия.

i

Иллюстрировал 
К. Л.  КУЗЬМИН.



Картография служит для изучения земной поверх
ности, помогая сношениям и переселениям людей, нару
шая тем принципы изолированности их, содействуя бес
прерывному процессу смешения человеческих рас, осо
бенности йоторых могли возникнуть и развиться только 
вследствие продолжительности изоляции отдельных пле
мен. В итоге этого процесса соприкосновения, смешения 
и слияния рас на земле, в настоящее время получился 
полный хаос типов, но с течением времени число их будет 
все более и более уменьшаться, более жизнеспособные 
и приспособляющиеся передадут свои особенности целому 
человечеству и настанет, наконец, момент, когда на земле 
воцарится одна раса, которая сменит теперешнюю 
пестроту их.

КРЕМ ЕР.
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Передо мною огромная книга—«Всемирный Географический Атлас»... 
Перелистывая ее и рассматривая отдельные листы-карты, я как бы совершаю 
кругосветное путешествие, посещаю самые отдаленные и неизвестные мне страны, 
не покидая своего места, любуюсь картинами поверхности земли, наблюдаю ее по 
частям и всю в целом. Вижу, какую часть земной поверхности отвоевала себе 
вода, как распределилась суша; вижу прихотливые узоры—очертания берегов, 
то скалистые, то отлогие; заливы, бухты, гавани... Голубыми змейками—ленточ
ками скатываются с возвышенностей ручейки, сливаются вместе, дальше и больше, 
составляют могучие реки, несущие собранную ими на суше влагу в лоно озер, 
морей и океанов. Тут и там на гладкой поверхности вод, на необозримых, порою, 
водных равнинах, мелькают цифры—глубины водных бассейнов... А вот суша, 
разнообразно окрашенная. Тут желтые пятна— жгучие песчаные пустыни, ли
шенные растительности и влаги, там зеленые—прохладные тенистые леса и иная 
растительность, поля и луга, болота и топи. Дальше иными условными обозна
чениями указываются равнины, возвышенности, горные вершины и целые'хребты 
гор. Внимательнее вглядываясь в эти раскрашенные чертежи и как бы прислуши
ваясь к тому, что они рассказывают, я узнаю, где какой климат установился на 
земном шаре, где жарко, где холодно, где сыро и туманно; где какая почва и какие 
народы поселились, чем они занимаются, кому верят, на каком языке говорят. 
Как они обставили свою жизнь, какие и где построили города и села и какими 
путями сообщений связали свои населенные пункты. Измеряя по масштабу на 
карте расстояния, я могу определить длину того или иного пути, намеченного 
мною по этой же карте, определить степень его удобности и безопасности и с по
мощью этого руководителя я не боюсь заблудиться на земной поверхности, благо
даря этим картам мне становится близко знакомой и дорогой планета земля.

Но не только это поведает мне великая книга: она расскажет также и о про
шлом человечества, о прошлом всей земли, укажет ее объем и место, занимаемое 
ею во вселенной, среди других граждан неба и объяснит ту роль, которую играет



— 10

земля в величественном спектакле мироздания, исполняемого бесчисленными 
небесными светилами в беспредельном небесном пространстве.

Но кто же составил эту книгу? Какой титан смог выполнить этот колос
сальный труд—измерить, изучить земную поверхность; начертать границы морей; 
подняться на высочайшие горы и опуститься на дно океанов; определить напра
вление ветров и течения вод; описать народности и расы; указать пустыни, бо
лота и леса?.. Вновь перевертываю я листы, отыскивая имя этого чудодея—автора, 
тщательно их рассматриваю и, наконец, узнаю его: Человечество! вот его имя... 
Человечество и время... И понятным становится мне, что «Всемирный географи
ческий атлас» не только большая книга со множеством раскрашенных чертежей, 
а сумма знаний человечества о земле, накапливавшаяся с незапамятных времен. 
Постепенно, из века в век, из поколения в поколение достигались эти знания 
людьми, пополнялись и расширялись, являясь следствием их любознательности, 
критического отношения к окружающему и стремления уяснить себе свое место 
и роль в природе... Порою гибли отважные изыскатели, исследователи и путе
шественники, пускаясь в неизведанные дали, сталкиваясь с грозным ликом при
роды или с дикими людьми и хищными зверями; порою становились они жертвой 
фанатизма или изуверства невежественных и фарисеев в борьбе за добытые истины, 
и много их пало во имя создания этой книги, являющейся, таким образом, свиде
телем их научной доблести и отваги.

Бросим же беглый взгляд в прошлое, на то, как люди добывали эти сведения, 
как ошибались они при этом иногда, как исправляли потом свои ошибки и вновь, 
с удвоенной энергией, спешили запастись новыми знаниями, новыми истинами, 
и каким, наконец, образом составилась эта книга—«Всемирный географический 
атлас».







Задача J) картографии, в широком смысле этого слова, сводится к тому, 
чтобы, суммируя наши знания о земной поверхности, дать наглядное предста
вление о ней. Для этого картография создает чертеж-карту (от арабского слова 
charta), на которой, путем условных обозначений, указываются как различные 
естественные, так и искусственные особенности рельефа земной коры, распре
деление суши и воды, расположение рек, озер, гор, лесов, расселение народов, 
местоположение городов и т. д. В тех случаях, когда карта имеет общий хара
ктер и изображает всю земную поверхность или материки и части света и не пре
следует каких-нибудь специальных целей, она называется географическою, 
когда же она дает изображение небольшой части ее, с подробным указанием на 
характер местности, рельефа этой местности или глубин водных бассейнов, она 
называется специальною—топографическою, когда вопрос касается суши, и мор
ского, когда изображается часть водного пространства. Степень уменьшения 
истинных величин изображаемого на карте оговаривается всегда в виде поме
щенного на карте масштаба. Иногда, при обозначении результатов измерений 
рельефа или глубин, прибегают вместо цифр к графическому способу изобра
жения, т.-е. цифровые величины, для большей наглядности, изображаются пря
мыми или кривыми линиями, соединяющими одинаковые величины.

Зародившееся с незапамятных времен стремление народов к обобщению 
и схематическому изображению своих знаний о земной поверхности в одной 
или нескольких картах послужило причиной возникновения картографии на 
основе тех данных, которые получала география — наука исследования и из
учения земной поверхности. Название «география» впервые было применено 
греками в III  веке до Р. Хр. от слов гео — земля, графика — письмо, значи
вшее буквально землеописание. В задачи географии вначале входило и нзобра-

*) Считаю необходимым оговориться: настоящее введение не претендует на ученую 
статью; оно имеет в виду лишь дать приблизительное представление о картографии вообще 
и некоторые сведения о картографических проекциях в частности, что необходимо для 
ясного представления о предмете очерка.
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жение земной поверхности на чертеже, в дальнейшем же составление и воспро
изведение карт выделилось в специальную отрасль—картографию 1), которая 
стала пользоваться данными, как добытыми географией, так и другими науками, 
как напр. астрономия, геодезия, геология...

Но с самого же начала задача картографии усложнилась тем обстоятельством, 
что наша планета не есть плоскость, как ее представляли себе древние, а согласно 
данным геодезии, изучающей вид и размеры земли, представляет из себя сплю
щенной формы шар, и если можно до известной степени точно перенести на пло
ский чертеж план небольшой площади земной поверхности, то более точным 
изображением всей земли будет глобус, имеющий шарообразную, подобную земле, 
форму. Но глобус может служить лишь как учебное пособие для наглядного 
представления о форме земли и об общем распределении на ее поверхности суши 
и воды. Для детального же изображения всех ее подробностей и особенностей

Рис. 1. Глобус, разрезанный по меридианам.

потребуется соорудить шар огромной величины, который, вследствие своей гро
моздкости, будет совершенно неудобен для постоянного употребления. Даже 
при уменьшении в 1.000.000 раз глобус получится почти 13 метров диаметром 
в плоскости экватора (диаметр земного шара в плоскости экватора—12.756.5 к.м.). 
С таким прибором не во всякой комнате поместишься... При небольших же 
размерах глобуса на нем невозможно поместить всех подробностей, необходимых 
для детального изучения земли. Между тем развернуть сферическую поверхность 
глобуса в плоский чертеж нельзя без складок и разрывов, а следовательно и иска
жений истинных очертаний. Так, напр., если разрезать глобус по меридианам, 
то на месте разрезов получатся просветы, увеличивающиеся к полюсам (рис. 1); 
для заполнения их придется вытягивать различные линии и контуры, искажая

*) Впрочем, слово «картография» понимается не всеми одинаково: одними принимается 
в узком значении, лишь как отрасль математики, изучающая картографические проекции, их 
свойства и методы построения; другими, в более широком смысле, не только относительно 
проекций, но и вообще, в смысле составления карты и ее воспроизведения. В настоящем 
очерке «картография» принимается в буквальном смысле, т.-е. как способ составления карты 
вообще.
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истинное их положение, чем дальше к полюсам, тем больше, так что точка полюса 
выразится прямой линией, равной экватору.

Для более или менее удовлетворительного разрешения этой задачи, развер
тывания сферической земной поверхности в плоский чертеж, с наименьшими 
искажениями и неточностями, ученые с давних времен стали прибегать к помощи 
картографических проекций (градусная сетка из меридианов и параллелей). 
Таким образом, как эти сетки-проекции, так и вообще карты являются услов
ными построениями, где в той или иной градусной сетке размещаются резуль
таты измерения и изучения поверхности земли, где допускаются заранее огово
ренные неточности и искажения, при чем от применения той или иной проекции 
зависит большее или меньшее искажение контуров и расстояний. Построением 
и изучением свойств картографических проекций собственно и занимается карто
графия, являющаяся одной из математических наук, изучающая зависимость 
координат точек на плоскости от координат точек на сферической поверхности 
и свойства различных кривых, изображающих на картах меридианы, параллели 
и другие линии.

Градусная сетка проектируется сообразно тем специальным требованиям, 
которые предъявляются к карте. Разделяя всю изображаемую поверхность 
на квадраты, прямоугольники или трапеции, проекции являются вспомогатель
ным средством для нанесения точек и линий, тех данных, которые получены 
топографией, гипсометрией и гидрографией, заполняя которыми сетку и полу
чают карту. Сетка состоит из прямых или кривых, пересекающих друг друга 
линий, изображающих большие круги шара—меридианы и малые—параллели; 
параллель, отстоящая от полюсов на 90°, есть экватор (линия, ограничивающая 
воображаемую плоскость пересечения земного шара, перпендикулярную оси 
вращения его). На известном расстоянии от полюсов строятся другие малые 
круги шара, параллельные экватору и .вследствие сферичности поверхности 
земли все уменьшающиеся к полюсам и сводящиеся на полюсах к точкам, через 
которые проходит ось вращения земли. По экватору измеряется долгота земли. 
Меридианы обозначают линию воображаемого пересечения земли через ось вра
щения ее меридиональными плоскостями. По меридианам измеряется широта, 
сами же они служат для отсчета градусов долготы по экватору, при чем, в то 
время, как счет градусов широты начинается от экватора (0° с. или ю. ш.) и идет 
в направлении северном и южном полюсов (90° с. или ю. пт.),—для отсчета гра
дусов долготы берется за начало какой-нибудь определенный меридиан, прохо
дящий через главную обсерваторию той или иной страны (в России—через Пул
ковскую). Этот начальный меридиан обозначается 0° и от него на восток и запад 
откладывается по 180°, или в одном направлении 360°.

Так как каждая точка земной поверхности, расположенная на том или ином 
меридиане, вследствие вращения земли, совершает в 24 часа замкнутый круг, 
т.-е. 360°, то между делением меридианов и параллелей на градусы и временем 
существует зависимость и 1 час времени равняется 15°, 1 минута—15', 1 се
кунда—15” . Разность долгот есть разность времен в различных местах в один и тот 
же физический момент. В то время, когда в каком-либо пункте земной поверхности
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солнце находится в меридиане, там полдень (откуда меридиан—полуденная 
линия); в пунктах, лежащих восточнее, оно перешло уже меридиан, а на западе 
не дошло. Определение разности долгот, т.-е. расстояний от одного пункта до 
другого в градусах, сводится к определению разности времен этих пунктов 
в одно и то же время.

Как уже было сказано, картографические проекции представляют из себя 
сетки из меридианов и параллелей, построенные согласно тем требованиям, кото
рые предъявляются к карте, и служащие вспомогательными средствами для нане
сения астрономически и геодезически определенных пунктов. В дальнейшем 
на эти сетки наносятся контуры, расстояния между которыми, их протяженность 
и расположение по широтам и долготам определяются топографическими съемками. 
Неизбежные неточности и искажения при развертывании сферической поверхно
сти земли в плоскую карту могут быть уменьшены до некоторого минимума, путем 
выбора соответствующей проекции для каждой данной карты. Являясь услов
ным построением, каждая проекция более или менее удачно разрешает одно 
какое-либо условие задачи, допуская неточности и искажения в других отноше
ниях, и проекции, удовлетворяющей всем требованиям, не существует и не может 
существовать. ■

Проекции различаются по способу построения или по тем целям, которые ими 
преследуются. По способу построения их можно подразделить на следующие:

1. Конические.
2. Поликонические.
3. Цилиндрические.
4. Перспективные.
5. Условные.

I. Конические.
Проекции, в которых сферическая поверхность проектируется на поверх

ность конуса, касательного или секущего шар. (Рис. 2 и 3.) После того, как

Рис. 2. Проектирование на касательный Рис. 3. Проектирование на
конус. секущий конус.
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~все, что надо, спроектировано, т.-е. перенесено на поверхность конуса, он раз
резается и развертывается в плоскую карту.

В тех конических проекциях, где ось конуса совпадает с осью вращения 
земли, меридианы расходятся луче
образно, а параллели изображаются 
равноотстоящими концентрическими 
дугами. (Рис. 4.)

Рис. 4. Градусная сетка Рис. б. Карта Европейской России
в конической проекции. в проекции Гаусса.

Эти проекции весьма удобны для изображения стран, мало растянутых 
по широте, например, Россия. Сюда относятся: древнейшая из проекций Птоле
мея и знаменитого германского геометра Гаусса (1777—1855 г.г.) (Рис. 5.)

II. Поликонические.
. Разнятся от предыдущих тем, что сферическая поверхность проектируется 

не на один, а на несколько конусов, касательных шару по разным параллелям, 
при чем конус, касающийся по экватору, превращается 
в цилиндр. (Рис. 6.) Эти проекции удобны для изобра
жения стран, вытя
нутых по широте, 
наир., Америка.

Сюда относятся: 
простая поликониче
ская проекция, раз
работанная и впер- 90 
вые примененная в 
Америке (рис. 7), 
и прямоугольная по
ликоническая проек-

„ р г, ция англичанинаРис. о. Построение по
ликонической проекции. О’Фарреля. В ПО- Рис. 7. Простая поликоиическая проекция. 

Н. М. Б ы  ко в е к  ий.-Картография. о
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следней параллели проводятся так же, как и в простой, меридианы же пере
секают все параллели под прямым углом. (Рис. 8.)

Рис. 8. Прямоугольная поликоническая проекция О’Фарреля для всей земной
поверхности.

III. Цилиндрические.

Поверхность земли проектируется на цилиндр, касающийся ее по какому- 
нибудь большому кругу (рис. 9) или пересекающий ее по двум равноотстоящим 
от экватора кругам (рис. 10). По развертывании цилиндра получается квадрат-

Рис. 9. Проектирование на Рис. 10. Проектирование на
касательный цилиндр. секущий цилиндр.

пая (рис. 11) или прямоугольная (рис. 12) проекция, на которой меридианы 
и параллели прямые взаимно перпендикулярные линии, равноотстоящие в квад
ратных проекциях.
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Прямоугольная проекция предложена знаменитым математиком древности, 
Анаксимандром (610—546 до.Р. Хр.), а квадратная в 1438 г. Генрихом Морепла
вателем. Употребляются они, главным образом, для изображения экваториальных 
местностей, так как истинные линейные 
размеры сохраняются только по эква
тору и меридианам.

со so

Рис. 11. Цилиндрическая квадратная Рис. 12. Цилиндрическая прямоуголь-
проекция. ная проекция.

К цилиндрическим проекциям относится прямоугольная проекция знамени
того фламандского картографа Меркатора, принятая для морских карт. Этим 
преимуществом она пользуется вследствие того, что обладает одной ей присущим 
свойством—возможностью проложить локсодромию (прямая линия, пересекающая

Рис. 1з. Карта всего земного шара в проекции Меркатора, 
все меридианы под одним углом), что особенно важно для мореплавателей, так

*
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как соединение на карте двух каких-нибудь произвольных точек прямой линией, 
с одинаковым углом пересечения меридианов, соответствует постоянному румбу, 
по которому судно идет в открытом море. Но в этой проекции линейные расстоя
ния параллелей по мере удаления от экватора быстро увеличиваются и на 60°, 
напр., они увеличены уже вдвое, полюса же вообще уходят в бесконечность и 
вследствие этого вся земная поверхность в этой проекции изображается обыкно
венно только до 82° ш. Примером искажения может служить Гренландия, 
которая в 8 раз меньше Америки и в 15 раз меньше Африки, а на мерка- 
торской карте равна им. (Рис. 13.)

IV. Перспективные.
Точки и линии уменьшенного земного сфероида проектируются с его поверх

ности на картинную плоскость в перспективе, согласно установленной в том или 
ином месте точки зрения. В зависимости от того, где находится точка зрения, 
проекции именуются ортографическими, стереографическими и центральными, 
а по расположению картинной плоскости, относительно проектируемой поверх
ности—полярными, когда картинная плоскость параллельна плоскости экватора, 
экваториальными, когда она совпадает с плоскостью какого-нибудь меридиана, 
и горизонтальными или зенитальными, когда расположение картинной плоскости 
произвольное, не отвечающее двум первым условиям. 1

1. О р т о гр  аф иче с кие.
Точка зрения (глаз наблюдателя) расположена во внешнем пространстве и 

в бесконечном удалении;контуры земной поверхности проектируются на плоскость

то

при помощи перпендикуляров, опущен-

Рие. 14. Ортографическая полярная 
проекция.

Рис. 16. Ортографическая экваториаль
ная проекция.

ных на нее из всех точек сферической поверхности, вследствие чего контуры 
в середине карты целого полушария почти в своем естественном виде, а к краям 
карты сокращаются. (Рис. 14, 15 и 16.)
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2. С т е р е о г р а ф и ч е с к и е .
Точка зрения находится на земной поверхности, а картинная плоскость про

ходит через центр земного шара. Одно из главных свойств этих проекций: всякий 
круг, воображаемый на поверхности земного шара, проектируется в виде круга 
же. Масштабы в этих проекциях увеличиваются от центра к краям, где они ста
новятся вдвое больше. (Рис. 17, 18 и 19.)

90
2 7 0

180

9 0

Ряс. 16. Ортографическая зеиитальная 
проекция.

Рис. 17. Стереографическая полярная 
проекция.

Полярная проекция применяется для изображения северного и южного 
полушарий, экваториальная — для восточного и западного. (Рис. 20 и 21.) 
Стереографические проекции предложены греческим астрономом Гиппархом

и подробно разработаны Птоломеем. 3

9 0

Рис. 18. Стереографическая экваториаль
ная проекция.

Рпс. 19. Стереографическая зениталь- 
ная проекция.

3. Ц е н т р а л ь н ы е  (Г и о м о н и ч е с к и е ) .
Точка зрения в центре шара, а картинная плоскость касательная в полярной 

проекции к nonrocyt в экваториальной к экватору, а в зенитальной к любой про
межуточной точке; в экваториальной и зенитальной экватор и меридианы прое-
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ктируются прямыми, параллели, ближайшие к экватору,—гиперболами, дальней
шие—параболами, остальные—эллипсами. (Рис. 22, 23 и 24.) Эти проекции упо
требляются главным образом для изображения звездного неба (рис. 25), длявы-

Рие. 20. Морское полушарие в зениталь- 
ной стереографической проекции.

Р ис. 21. Континентальное полушарие 
в стереографической зенитальной проекции.

90

iBo

270

черчивания путей падающих звезд, а также 
даря следующему важному свойству их: из 
земли, все большие круги на ее по
верхности представляются прямыми

и в новейших морских картах, благо
точки зрения, находящейся в центре

Рис. 22. Центральная полярная проекция. Рис. 23. Центральная зенитальная проекция.

линиями, являющимися кратчайшими расстояниями для пароходов, идущих 
по дугам больших кругов.

К п е р с п е к т и в н ы м  п р о е к ц и я м  о т н о с я т с я :
Простейшая зенитальная проекция парижского профессора математики 

Постеля (1510—1581). Плоскость проекции касательная, радиусы кругов равня-
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тотся выпрямленным дугам меридианов на шаре. Употребляется для изображения
околополярных стран, а также для восточ
ного п западного полушарий. (Рис. 26.)

Полярная проекция французского 
астронома Лаира (1649—1718). Употре
бляется для изображения северного и 
южного полушарий.

Рис. 24. Центральная экваториальная 
проекция.

Рис. 25. Часть северного неба в централь
ной полярной проекции.

V. Условные.

К условным проекциям относятся все те, кроме перечисленных, которые 
■строятся не по точным геометрическим правилам, а иными, произвольными прие
мами, в соответствии с теми заданиями, 
которые эти проекции стремятся выпол
нить, вследствие чего распределять их по 
способу построения неудобно. Также и пере
кисленные выше проекции, независимо от 
•способа построения, имеют самостоятельные 
задания, а потому все проекции необхо
димо рассматривать еще и по тем целям, 
которые они преследуют. В этом отношении 
их можно распределить на равновеликие 
и равноугольные.

К равноугольным проекциям отно
сятся: стереографические, конические, Мер- „„ „’ ’ г  Рис. 26. Восточное полушарие в про-
катора и проекция знаменитого француз- стейшей зеиитальной проекции Постеля.
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ского геометра Лагранжа (1736 — 1813), послужившая основанием для построения 
многих равноугольных проекции. Меридианы и параллели в последней проекции 
изображаются дугами, при чем искажения начинаются уже на экваторе

и к краям карты достигают двой
ного, около полярные же страны 
искажаются еще больше. (Рис. 27.>

Рис. 27. Градусная сетка для всего земного шара 
в проекции Лагранжа.

Рис. 28. Равновеликая зенитальная 
проекция Лорнья.

180180 .

Зенитальная, предложенная знаменитым геометром Ламбертом (1728— 
1777) и разработанная директором военного училища в Вероне Лорнья (1730—

1796). Плоскость проекции—каса
тельная земле в какой-нибудь 
точке, параллели и меридианы 
изображаются кривыми. (Рис. 28.)'

Сердцевидная нюрнбергского 
священника Вернера (1468—1528). 
Начальный меридиан — прямая, 
равная выпрямленной дуге поло
вины его окружности, параллели— 
концентрические окружности, ра
диусы их равны выпрямленным 
дугам меридианов от полюса до 
соответствующей параллели, а 
длина пропорциональна истинной 
длине на шаре. (Рис. 29.)

Французского географа Сансона 
(1600—1667), ошибочно называв-^ 
мая иногда проекцией Флемстида. 
(Рис. 30.) Параллели в этой 

проекции равноотстоящие прямые, меридианы, изображающиеся кривыми, 
сохраняют истинные расстояния. При сохранении квадратного содержания

Рис. 29. Равновеликая сердцевидная 
Вернера.

проекция



— 25 —

земель искажает контуры и тем сильнее по мере удаления от среднего” 
меридиана. (Рис 31.)

Французского географа Бонна (1727—1795), предложенная им для карг 
Франции, получившая широкое распространение. (Рис. 32.) Обладая достоин
ствами простой конической и синусоидальной проекций, она не имеет их не
достатков. В этой проекции составлена русская 3-х верстная военно-топографи
ческая карта Европейской России.

Рис. 30. Проекция Сансопа для всей земли.

Французского инженера Коллиньона, предложеннная им для восточного и 
западного полушарий (Рис. 33.) Поверхность полушарий изображается квадра
тами с равновеликими им площадями. Диагонали квадрата—половины экватора и 
больших кругов.

Рис. 31. Карта всего света в проекции Сансона^

Германского математика Мольвейде (1774—1825). (Рис. 34.) Поверхность 
полушария круг, равный площади поверхности полушария. Параллели—прямые,, 
меридианы—дуги эллипсов. Если продолжить построение этой проекции по эква
тору или среднему меридиану за основной круг, до отношения оси эллипса 1 : 2,
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то возможно будет изображать всю земную поверхность значительно ближе к истин
ным очертаниям, чем на проекциях Сансона, Бонна и Вернера. (Рис. 35 и 36.)

Рис. 32. Проекция Воина для всего земного шара.

/ 7 Т П Т \\\\/V7TT
ГТТТТ Л \ \ \
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Рис. 34. Проекция Мольвейде.

Рис. 33. Проекция Коллиньона.

Еильского доцента Эккера для всей зем
ной поверхности, где преследуется цель воз
можно меньше исказить углы между мери
дианами и параллелями, для достижения 
чего меридианы не сводятся в двух точках на полюсах, а ограничиваются двумя 
предельными «полярными» прямыми линиями, параллельными экватору. (Рис. 37.)

Рис. 36. Весь земной шар в проекции 
Мольвейде. Построение по среднему 

меридиану.
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Равновеликая во всех своих частях русского картографа Айтова, часто приме
няемая для изображения всей земной поверхности. (Рис. 38.)

К п р о и з в о л ь н ы м  п р о е к ц и я м  о т н о с я т с я :

Известного профессора математики А пиана (1495—1552), применяемая для 
карт восточного и западного полушарий. В произвольной окружности проведены

Рис. 36. Весь земной шар в проекции Мольвейде. Построение по экватору.

две взаимно перпендикулярные прямые—экватор и средний меридиан, разделен
ные на равные части; через точки деления экватора проведены кривые меридианы, 
а  через точки деления среднего меридианы прямые—параллели. (Рис. 39.)

3HU

Рис. 37. Поверхность всего земного шара в проекции Эккера.

Шаровая проекция английского картографа Арроусмитса (1750—1823) 
уменьшает искажения предыдущей проекции тем, что и параллели строятся в виде 
кривых. (Рис. 40.)

Американская проекция для изображения всей земной поверхности чикаг
ского картографа Гринтена аналогична равноугольной Лагранжа, но имеет то
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преимущество, что масштаб по экватору не изменяется и искажения идут лишь 
вверх и вниз по широтам. (Рис. 41.)

** *
Но построением градусной сетки далеко не исчерпывается работа по созданию 

общей или специальной карты земной поверхности. В дальнейшем следует работа

Рис. 38. Вся земная поверхность в проекции Антова.

по заполнению этой сетки подробностями, теми результатами изучения и измере
ния, которые дают топографические съемки, гипсометрические измерения вершин 
и гидрографические обследования водных пространств, а затем техническое 
выполнение составленных таким 
образом оригиналов карт. По
следнее выполняется путем грави-

180

Рис. 39. Проекция Апиана. Рис. 40. Проекция Арроусмитса.

рования карт на меди или камне, фотографированием и литографированием, 
способами воспроизведения, относящимися к области графических искусств.

Та ступень развития, которой достигла в настоящее время картография, 
отстоит на «дистанцию огромного размера» от того момента, когда впервые чело
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век бросил взгляд на окружающую его местность и пожелал ориентироваться на 
ней. Громадный период времени протек с тех пор и безусловно весьма интересно 
бросить хотя бы беглый взгляд на пройденный картографией путь ее историче- 
-ского развития.

Рассматривая этот постепенный ход ее совершенствования, являвшийся след
ствием расширения наших сведений о земле и продолжавшийся в течение долгих 
веков, мы заметим, что в этой истории особенно резко намечаются три стадии, 
три периода:

Д р е в н и й  п е р и о д ,  период зарождения и расцвета географии и карто
графии, период, когда люди впервые почувствовали необходимость изучения 
земной поверхности и составления 
чертежей в целях ориентации и 
когда, несмотря на все успехи, до
стигнутые в этом отношении, им 
все-таки была известна лишь не
значительная часть земной поверх
ности. В этот период все стремле
ние было направлено, главным 
образом, к установлению границ 
между сушей и землей и опре
делению очертаний и формы самой 
земли. Люди в то время еще 
ощупью доходили до всего и в 
простоте душевной строили самые 
невероятные и смелые гипотезы 
относительно положения земли во 
вселенной, послужившие в даль
нейшем отправным пунктом для 
изучения, проверки и выяснения 
истины. В соответствии с наивными представлениями и древняя картография 
находилась в младенческом состоянии и первые чертежи-карты были скорее дет
скими рисунками, чем серьезными изображениями земной поверхности. Но, тем 
не менее, несмотря на всю свою ограниченность в пространстве и постоянную 
зависимость от внешних влияний, древние люди имели, так называемое, гео
центрическое мировоззрение, т.-е. считали землю за центр вселенной.

С р е д н и й  п е р и о д ,  период научного развития картографии, началом ко
торого была эпоха великих географических открытий, когда отважные, пренебре
гая предрассудками, пускались в неведомую даль и когда благодаря им удалось, 
наконец, установить форму земли, решивши, таким образом, задачу, перешедшую 
в наследие от древних веков. Стремление ученых картографов в этот период было 
направлено не только к определению деталей, взаимного расположения различ
ных пунктов земной поверхности, но и к научной разработке вопроса о перене
сении сферической земной поверхности на плоскость—карту. В основу картогра
фии была положена математика в целях создания картографических проекций,

Рис. 41. Поверхность всего земного шара 
в проекции Гринтена.
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а также были созданы и разработаны и самые проекции. Вместе с тем, в связи 
с развитием научной мысли и успехами в области изучения земли, начало изме
няться и древнее мировоззрение людей, заменяясь новым—гелиоцентрическим, 
т.-е. земля сводится со своего пьедестала—центра мира и становится лишь ато
мом во вселенной, одной из маленьких планет среди бесчисленного множества 
миров в бесконечности и вечности.

И, наконец, т р е т и й  п е р и о д ,  когда развитие науки и усовершенство
вание приборов и инструментов пришло на помощь картографии и стало воз
можным точное определение не только различных пунктов земной поверхности 
в их взаимном расположении (триангуляция), но и рельефа земли (гипсо
метрия), т.-е. картографией стало приниматься во внимание третье измерение.







Миллионы лет протекли с тех пор, как человечество оторвалось от животной 
стадии своего развития, от своего прародителя-питекантропа, от того вида, который 
■был родоначальником человекообразных обезьян и обезьяноподобных людей, 
и пошло по иному пути развития, отличному от пути развития его сородичей,— 
обезьян. Начиная новую сознательную эпоху бытия своего, с любопытством 
взглянул человек окрест себя, на окружающий его мир, интересуясь всем тем, 
на что случайно падал его взор, спешил поделиться добытыми сведениями с себе 
подобными, или результаты своих наблюдений запечатлеть тем или иным спосо
бом— вырезать, нацарапать, нарисовать на камне, дереве, папирусе... Ум его 
в те далекие времена еще не был искушен никакими гипотезами и теориями, для 
него все было ново, все занимало его воображение, все требовало пояснений. 
Жадно, запоем читал первобытный человек великую книгу-природу, всюду 
стремясь заглянуть, все понять. Небосвод лазурный, что прикрывает землю 
голубым шатром; звезды-искорки, что мерцают ласково в темной синеве небес
ной, когда закатится жгучее светило дневное; бледнолицая луна с ее таинствен
ным серебряным светом; глубь морская и недра земли; чудесные и грозные 
явления природы, горы, реки, звери, растения,—все поражало его воображение, 
все заставляло искать причин. Пытливым оком старался заглянуть он на дно 
морское, проникнуть в твердь земли, подняться на небеса, пощупать, рассмотреть 
вблизи эту небесную лазурь, эти дивные светила, наконец, заглянуть вдаль, туда, 
где край земли, куда опускается ежедневно солнце на покой и откуда выплывает 
оно по утрам. Все эти стремления и чудеса природы, с которыми он сталкивался, 
заставляли его мыслить, предполагать, объяснять, изобретать. В результате 
такой любознательности и критического отношения к окружающему, человечество, 
в течение веков, накопило огромный запас опыта и знаний о вселенной, о родной 
планете, о тех явлениях, что совершаются как на земле, так и вне ее, запас знаний, 
развивший его ум, расширивший его духовный кругозор и помогший ему создать 
лучшие условия бытия.

Н. М. Б ы ко в е к и  й.—Картография. о
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Но за такую бы отрасль знания ни принимался современный человек, чтобы 
он ни начинал изучать в настоящее время, начатки наук приходится искать ему 
в глубине веков, в седой древности, там, где зачиналась культура человеческая 
вообще. Туда же, к первобытным доисторическим временам, восходят и зачатки 
географии, а также и картографии, так как знакомство с окружающей местностью 
вытекало из желания ориентироваться на ней, а последнее вызывало необходи
мость иметь какое-нибудь наглядное представление о местностях, их располо
жении, расстояниях и путях сообщений. К таким попыткам доисторического

человека изобразить знакомую ему 
местность относятся, по объясне
ниям Редингера, найденные в, пе
щерах Шаффгаузена две костяные 
пластинки, испещренные черточ
ками, сравнивавшего их с картами 
данной местности.

Торговые сношения народов, 
хо зяйственнО -эконо мические соо б- 
ражения, а также соображения 
военного характера еще в глубо
кой древности заставляли людей 
делать попытки изобразить очер
тание тех или иных пунктов и мест
ностей в их взаимном располо
жении. Такие примитивные чер
тежи и уменье их составлять встре
чаются и сейчас у некоторых 
диких племен, живущих по бере
гам морей и океанов и остающихся 
еще на первобытной ступени хсуль- 
турного развития. Некоторым путе-

Рпс. 42. Карта рекн Колорадо, начерченная
индейцем на песке. шественникам эскимосы Северной

Америки, например, и полинезийцы 
часто давали сведения об очертании берегов, о расположении островов, а также 
и вообще об окружающей и известной им местности, поясняя указания грубыми 
чертежами на песке, иногда же снабжая их чертежами, нарисованными или 
нацарапанными на древесных листьях и коре. (Рис. 42.) Один эскимос с Аляски, 
напр., составил в 1898 году карту устьев р. Юконы в Сев. Америке, в то время, 
когда эти устья не были еще исследованы, и своим чертежом, давшим много 
новых ш дробностей, посодействовал таким образом изучению этой реки.

Первые зачатки картографии в древности, как способа наглядного изобра
жения своих представлений об устройстве мира и о земной поверхности встре
чаются уже у персов, иудеев и индусов, позже у арабов, монголов и китайцев. 
Собственно возникновение географии и картографии надо отнести именно к древ
ним культурным народам, каковыми были египтяне, вавилоняне, ассирийцы
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и финикияне за несколько тысячелетий до Р. Хр., греки же позднее пополнили 
и систематизировали эти знания, создавши стройные научные системы.

Вавилоняне за 3.000 лет до Р. Хр. обладали географическими познаниями, 
распространявшимися далеко за пределы Ефрата и Тигра, главным образом 
в сторону Средиземного моря. Географический кругозор египтян за 2.000 лет 
до Р. Хр. при Себекотепе III  простирался до 6° ю. ш., на чем, впрочем, их про
движение на юг Африки и остановилось вообще.

Честь обследования Средиземного моря принадлежит финикиянам. Дошед
шие до нас сведения рисуют их уже за 3.000 лет до Р. Хр. искусными морехо-

Рис. 43. Египетская карта на одном из папирусов времен Рамзеса II. 
(Из сочинения А. Ермана: Египет и египетская жизнь в древности.)

дами, выходившими в океан за пределы Геркулесовых Столбов (Гибралтарский 
пролив) и разбросавшими свои колонии по берегам Средиземного моря. За 
1.100 лет. до Р. Хр. ими была основана колония Гадес (Кадикс), а немного позже 
знаменитый Карфаген. Геродот упоминает об одном сказании, в котором описы
вается плавание финикиян вокруг Африки при фараоне Нехо (VI век до Р. X.). 
Все это доказывает лишь то, что финикияне не боялись длинных вояжей по морю, 
каковые возможны были лишь при достаточном знакомстве с морем и морскими 
путями. Можно допустить, что эти мореплаватели обладали какими-нибудь 
морскими пособиями и даже, возможно, картами, хотя до нас и не дошло ни одной 
из них.

Да и вообще от этой седой древности сохранилось так мало памятников, 
что составить более или менее подробную историю развития географических зна
ний этой эпохи совершенно не представляется возможным. Но во всяком случае

*
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дошедшее до нас свидетельствует о том, что вслед за географией возникла и карто
графия, и что ученые того времени старались так или иначе запечатлеть в чер
теже расположение и границы известной земли.

Конечно, вначале это были лишь слабые попытки, первые опыты наглядно 
изобразить результаты своих наблюдений и исследований, тем более неудовлетво
рительные, что п вообще-то изобразительные искусства только что зачинались. 
Так же и само представление о мироздании было еще весьма своеобразно в своей 
примитивности. В то время, как вавилоняне, персы и греки представляли землю

плоским кругом, египтянам она казалась 
узкой и длинной полосой земли, ограни
ченной с севера Средиземным морем, 
с юга Сиеной, с востока и запада высо
тами аравийской и ливийской пустынь. 
На рисунке 43 изображена древнейшая 
известная нам египетская карта, отно
сящаяся к X III веку до Р. X. и изобра
жающая карту золотоносных областей 
между Нилом и Красным морем. На 
этой карте север находится наверху, 
юг — внизу, а восток и запад обратно 
тому, как они обозначаются теперь. 
Судя по этому чертежу, начерченному 
на папирусе, египетские картографы, 
кроме плана местности, давали и ее 
перспективный вид. Карта найдена при 
раскопках нильских могил и хранится 
в Туринском музее.

От вавилонян до нас дошла карта 
мира, изображенная на глиняной 
дощечке, ныне хранящейся в Британском 
музее, где земля изображена в виде 
круга, кольцеобразно окруженная океа

ном. (Рис. 44.) Эта карта по происхождению позднее египетской, но древнее 
первых греческих карт. Вавилоняне и ассирийцы на своих картах давали 
и экономические сведения, отмечая при названиях городов сведения о промыш
ленности, производстве, податях, налогах и т. п. Рис. 45 изображает часть 
плана города Вавилона; волнистая линия представляет реку Ефрат.

Безбрежные водные пространства, с их заманчивой таинственной далью, 
путавшие робких своей неизведанностью и всякими ужасами, окрыляли фанта
зию смелых, заставляли предприимчивых, пренебрегая различного рода опас
ностями, искать новых путей, новых стран, суливших славу и богатство тем, кто 
дерзнет пуститься в далекий путь. И нередко эти люди являлись пионерами 
географии, достигая новых стран, открывая неведомое, обогащая науку новыми 
сведениями о земной поверхности. Благодаря нм пределы знаемой земли все более

Рис. 44. Вавилонская карта земли, вытеснен
ная на глиняной дощечке. Хранится в Бри

танском музее.
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и более расширялись, мир становился обширней... И когда люди стали входить 
в более частые сношения между собой, когда начала развиваться торговля, первые 
картографические опыты стали совершенствоваться, потому что наглядные чер
тежи стали уже необходимым пособием в далеких путешествиях и особенно в море.

Вместе с тем эти путешествия, знакомя с новыми странами, людьми и усло
виями их существования, с иной природой, обычаями и верованиями, способство
вали развитию древних людей, заставляя их сопоставлять, сличать, работать 
их мысль. Но еще много времени прошло до того момента, когда человек уяснил 
свое место в природе. Вначале же, при первых успехах своих изысканий в окру
жающем его мире, он возомнил себя господином природы, полагая, что все 
видимое вокруг создано для него и во имя 
его. Что для него создана земля со всеми 
богатствами своими, что для него рас
сеяны по небосводу звезды, для него 
сверкает солнце и луна изливает на 
землю свой свет. И это «геоцентриче
ское» мировоззрение — земля центр все
ленной, от которой зависит все окру
жающее ее,—является характерным от
личием древнего мира, которому соот
ветствовали и древние карты вообще. Но 
оно, тем не менее, не мешало наблюдать 
и изучать природу, и наравне с геогра
фией и картографией зародились и дру
гие науки, помогавшие географии при 
изучении земли. Так: астрономия, 
несмотря на отсутствие оптических при
боров, уже давала возможность египет
ским жрецам, наблюдавшим ход небес
ных светил и в частности луны, более 
или менее точно предсказывать разлитие Нила, а халдеи пробовали даже 
исчислять окружность земли, при чем по их вычислениям эта окружность рав
нялась 24.000 миль (миля—4.000 шагов верблюда). Но только лишь греки, 
постепенно вытеснившие с мировой сцены финикиян, когда могущество послед
них в восточной части Средиземного моря, приблизительно в VIII в. до Р. X., 
стало падать, смогли заложить прочный фундамент картографии в пору своего 
духовного расцвета и произвести первые градусные измерения, фундамент до 
того крепкий, что его не могли раскачать дикость и изуверство средневековья.

«Арена классического мира»—Средиземное море, являясь колыбелью мировой 
культуры, по берегам которого возникала она и, постепенно из века в век разви
ваясь, передавалась от поколения к поколению, от народа к народу, послужило 
и колыбелью картографии. Здесь впервые классические народы начали соби
рать сведения о земле, соединять их в одно целое, в одну стройную систему; 
здесь, и именно в Греции, впервые критически отнеслись к легендам и сказа

Рис. 45. Часть плана города Вавилона, 
По Каулену.



— 38 —

ниям более древних народов в стремлении создать картину земли, согласную 
с разумом, начертать ее на плоскости более или менее правдоподобно.

Но эта последняя задача—изображение земной поверхности на небольшом 
куске пергамента или бумаге соответственно действительности, а не как плод 
воображения и гипотез, была еще не по силам древним грекам. Она могла быть 
разрешена в последующие века в связи с теми результатами исследования земной 
поверхности, которых достигло землеописание в эпоху Возрождения.



Покрыто ГруДОЙ островов,
Есть пышный край. Там на просторе 
Разросся лавр. . . .

Майков.

Этот пышный край—благословенная прекрасными богами благодатная 
Греция, где отсутствовали грозные и величественные явления природы, пора
жавшие своей грандиозностью младенческий ум древних поселенцев Азии и Аф
рики, страна, обладавшая мягким климатом, прозрачным воздухом, прекрас
ными, чарующими пейзажами. Тут не было дремучих тропических лесов, киша
щих ужасными гадами и зверями, непроходимых болот с их вредными испаре
ниями; знойной жары, иссушающей природу и человека; здесь в природе отсут
ствовало все то, что приводило в трепет первобытного человека. Наоборот: «Воз
дух у нас легкий и нежный, зимний холод совсем не суров, и нас не ранят стрелы 
Феба», говорит Эврипид. Все это как бы стремилось смягчить нравы человека, 
облагородить его, воспитать в нем художественное чувство,, внушить ему мысль 
о прекрасном. «О вы, потомки Эрехфэя,— восклищет поэт в другом месте,— 
искони счастливые, любимые дети блаженных богов! В святой и никогда непо
бежденной своей родине вы собираете славную мудрость, как будто бы плод 
своей земли, и с чувством сладкого довольства постоянно гуляете в лучезар
ном эфире своего неба, где девять священных пиэридских муз вскармливают, 
златокудрую Гармонию, общее ваше чадо. Говорят также, что богиня Киприда 
зачерпнула из светлоструйного Илисеа несколько волн и нарочно разлила их 
по стране в виде отрадно прохлаждающих Зефиров и что прелестная, увен
чанная душистыми розами богиня всегда посылает Эротов сопутствовать досто
чтимой Мудрости и поддерживать заодно с нею все доблестные дела». 
И  здесь-то, почти освобожденный от чрезмерных забот о крове, тепле 
и пище, свободно, легко и приятно творил древний грек свои шедевры в 
области поэзии, наук и искусств, воплощал свои идеалы в образах и стройных 
научных системах. Здесь же и картография получила свои первые, серого науч
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ные основания, прочный фундамент, на котором человечество смогло потом по
строить грандиозное здание современной картографии.

Но и у греков в те далекие времена, несколько тысячелетий тому назад, 
ясно представлявших себе окружающую их территорию, которую они могли 
непосредственно изучать, представление о том, что лежало за пределами и? 
достижения, принимало еще мифический характер, как и вообще у всех перво
бытных народов. Кругозор греков времен Гомера, напр., ограничивался почти 
исключительно самой Грецией, даже об Италии, своей соседке, имелись самые 
смутные представления, а об Африке (Ливии) лишь как об узкой береговой 
полосе, видневшейся за морем в туманной дали. Вся земля, по их мнению, была 
плоским кругом, покрытым водою; в центре этого круга возвышался другой 
меньший круг, собственно земля, которую пешеход мог обойти в один год 4).

Но любознательных людей бездоказательные предположения о мироздании,, 
конечно, не могли удовлетворить и, проверяя эти гипотезы теоретически путем 
вычислений и практически путем путешествий, люди науки опровергали их, 
устанавливая истинный взгляд.и понимание природы и ее законов.

Гомер, этот Моисей греков, воспевший свою родину в бессмертных эпосах, 
называл воду, омывающую обитаемую землю, рекой «Океаном», за которой нахо
дится царство теней, недосягаемое для человека. Эта представление об океане,, 
как реке, а затем и как о безбрежном море, омывающем плоский круг обитаемой 
земли «Ойкумен» (Оеешпепе), долго жило среди людей не только древнего мира,, 
но и в средние века, несмотря на то, что шарообразность земли была уже дока
зана и признана почти всеми философами и учеными, что лишний раз свидетель
ствует о том, поскольку живучи предрассудки у людей. (Рис. 46.)

Гомер, пересказывая в своих поэтических творениях представления древ
них о земле, излагал лишь то, что сложилось у народов до него и собственно 
науки в его произведениях еще не было. Но последняя не заставила долго ждатк 
себя и уже один из семи мудрецов Греции, знаменитый греческий философ Фалее 
Милетский (639—548), родоначальник греческой философии, математик и астро
ном, настолько был силен в астрономии и математике, что предсказывал сол
нечные и лунные затмения. Фалесом между прочим предложена древнейшая 
из всех известных проекций—центральная, для звездных карт (рис. 22—25) * 2).

*) Представление о круге вызывалось, вероятно, круглой линией горизонта.
2) Им же был предложен способ определения расстояния до недоступного для непосред

ственного измерения предмета, напр., судна, находящегося в море: два наблюдателя стано
вятся на определенном друг от друга расстоянии, имея при себе по кругу, разделенному 
на 360 частей—градусов, при чем нолевое деление каяедого круга обращено в сторону дру
гого наблюдателя, и оба визируют, т.-е. направляют луч своего зрения через центр круга 
на корабль, замечая при этом градус, через который луч зрения проходит. Сложивши затем 
наблюдения, строят треугольник, конечно, в пропорционально уменьшенном виде, для кото
рого известна величина одной линии—расстояние между наблюдателями и два угла по показа
ниям кругов; линия, показывающая расстояние между наблюдателями, кладется в основание 
треугольника, вершина же треугольника будет указывать местонахождение судна. Изме
ривши в построенном таким образом треугольнике линией, положенной в основание его ту 
или иную сторону треугольника, узнаем расстояние до судна от одного из наблюдателей. 
Этот способ Фалеса послужил основанием как для развития математики вообще, так и для 
определения звездных расстояний в частности.



Первое появление карт у греков относится к VI в. до Р. Хр. и пер
выми греческими картографами считаются три милетца: Анаксимандр, Гека- 
тей и Аристагор, карты которых являются собственно схематическими рисун
ками.

Математик и философ древнейшей ионической школы философов Анакси
мандр (610—648 до Р. Хр.), ученик Фалеса, представлял себе землю в виде цилин
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дра, с основанием в три раза большем, чем его высота, образовавшуюся от соеди
нения холода, влаги и сухости. Он первый составил для пояснения своего пред
ставления карту земли, где она изображена в форме плоского круга, окруженного 
водой. Для этой карты, о которой упоминает Страбон в своей «Географии» (кн. 1, 
гл. 1, § 11), Анаксимандром была построена первая географическая прямоуголь
ная проекция. (Рис. 12.) Анаксимандром же была составлена и первая геогра
фическая карта Греции.

Карту Анаксимандра значительно улучшил историограф Александра Маке
донского писатель Гекатей (550—480), значительно пополнивший ее благодаря.



— 42 —

последним открытиям, которые описаны им в недошедшем до нас сочи
нении.

Современником Гекатея, персидским наместником Милета, Аристагором 
тоже была сделана карта на меди, на которой были изображены море, суша и реки, 
при чем земля изображена в виде круга, окаймленного океаном. Об этой карте 
упоминает Геродот в пятой книге своей истории.

Как на этих, так и на последующих картах, по свидетельству Аристотеля 
и Геродота, земля изображалась в виде большого острова, окруженного водой 
и разделенного почти соединяющимися внутренними морями, с запада Среди
земным, а с востока Восточным. Но представление о круглой форме земли разде
лялось не всеми, несмотря на то, что круглые карты были в ходу в Греции времен 
Аристотеля и позже.. Так, наир., философ Демокрит из Абдер (447—380), один 
из первых материалистов древней Греции, учил, что земля с востока на запад 
в полтора раза длиннее, чем с севера на юг. Он много путешествовал, был 
в Египте и Персии, и учение о продолговатости земли было вынесено им из 
этих его путешествий; в подтверждение своего учения он начертил первую оваль
ную карту земли. Были также ученые, которые принимали землю за четыре- 
угольннк или куб. Эти превратные представления вскоре должны были усту
пить более правильным взглядам, вследствие развития науки вообще и геогра
фических знаний в частности. Но так или  иначе, географическая карта во вре
мена Геродота не являлась уже новостью для образованных греков, о чем свиде
тельствуют следующие его слова: «Мне становится смешно, когда я вижу, что 
многие изображающие землю круглою окружают ее океаном. Ззмля у них 
всегда как обведенная циркулем и Азия изображена таких же размеров, как 
и Европа».

Первые более или менее точные географические сведения появляются у Геро
дота, жившего приблизительно от 485 до 425 г. г. до Р. Хр. Он первый систе
матизировал накопившийся к тому времени географический материал. В своем 
сочинении, за которое он носит название отца истории, Геродот описывал те 
местности, которые он посетил сам, при чем эти описания касались как самых 
стран, так и их обитателей: так он описал скифов, сарматов, невров и другие 
народы. Известная в то время земля описана им на восток до реки Инда, на 
север до юга России, на запад до океана, на юг до области Нила, которая, по 
его представлению, ограничивала с юга Ливню (Африку). Он первый высказал 
твердое убеждение в единстве Индийского и Атлантического океанов.

Геродот скептически относился к представлению древних о земле, но, не 
имея еще возможности подкрепить свои сомнения научными доводами, он не 
мог поколебать установившегося мировоззрения. Тем не менее, эти гипотезы 
не могли долго удержаться в эпоху напвысшего расцвета греческой философии, 
в то время, когда жили и творили такие учители, как Сократ, Платон, Аристо
тель. Хотя «божественный», как называли его восторженные последователи, 
знаменитый греческий философ Платон (430—348), ученик Сократа и учитель 
Аристотеля, «скептик, догматик, религиозный мистик, исследователь, матема
тик, философ, поэт (эротический и сатирический), ритор, художник», как опре
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делил его исследователь Джордж Грот,—тоже не мог еще отрешиться от древ
него мировоззрения и представлял землю в виде куба, а не шара.

Таким образом, доминировавшая в представлении древних греков со времен 
Гомера и Гезиода плоская кругообразная форма земли, поддерживавшаяся в 
свое время Фалесом (640—548), считавшим небо шаром, а землю кругом, пла
вающим на воде, Анаксимандром (611—547), принимавшим ее за цилиндр, Анак
сименом (588—524), сравнивавшим ее со столовой доской, и Геродотом (484—408), 
представлявшим ее овальной, изживала себя, и новая идея о шарообразности 
земли завоевывала права гражданства; не хватало только научного авторитета 
и доводов, чтобы окончательно закрепить ее господство. Новое учение, призна
вавшееся Пифагором и его школой, горячо дебатировалось на площадях и в семи
нариях, находя себе сторонников и врагов, становясь злобой дня и темой для 
комедий. Так, поэт Аристофан в одной из своих комедий «Облака» выводит 
ученика Сократа, который показывает и объясняет одному из действующих лиц, 
Стрепсиаду, земной глобус, с изображенной на нем Грецией и другими странами. 
Наконец, появился и ученый, который своими трудами помог торжеству новой 
идеи, представивши убедительные доказательства шарообразности земли. Этот 
ученый, один из величайших мыслителей древности, творец законченной си
стемы наук, охватывавшей все знания ’древних, основатель истинного естество
знания и философской школы перипатетиков—Аристотель (384—322) *). Труды 
Аристотеля оказали огромное влияние на развитие науки в течение веков. Между 
прочим,говоря о шарообразности земли, он высказал мысль, что океан, омывающий 
с одной стороны берега Испании, с другой омывает берега Индии и что Атлан
тический океан составляет одно целое с Эритрейским (Индийским). Расширению 
географических сведений Аристотеля несомненно помогли походы и завое
вания Александра Македонского, познакомившие греков с новыми странами 
и людьми.

Но несмотря на ясность и стройность его научной системы, основанной 
на эмпирических началах, Аристотель тоже не мог избегнуть некоторых 
неверных выводов. Так, разделяя предположение о том, что земля делится 
на пять климатических зон в зависимости от степени освещения и нагре
вания земной поверхности солнцем, а также на основании имевшихся в то 
время сведений о тропиках и полярных кругах и преувеличенных расска
зах о жаре и холоде этих мест земного шара, Аристотель, совместно 
с Парменидом, построил теорию о том, что органическая жизнь возможна лишь 
в пределах умеренных зон, так как жара тропической зоны и холод северных 
не позволяют ей развиваться. Эта теория, хотя и. дожившая до средних веков, 
с самого своего возникновения встретила возражения со стороны таких ученых 
древности, как Эратосфен, а в дальнейшем Полибий, Страбон и Птоломей, так 
как уже в то время было известно, хотя и не наверное, о существовании в Африке, 
за пределами тропика Рака, государства Мерое. Э

Э Как на одно из доказательств шарообразности земли Аристотель указывал на то, 
что тень, отбрасываемая землею на луну во время лунного затмения, имеет вид круга.
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В это же приблизительно время, IY век до Р. Хр., в приморском городе 
Массилии (Марсели) жил один из выдающихся ученых того времени, астроном 
и путешественник Питеас, определивший более или менее точно широту своего 
родного города. Когда Массилия, нуждаясь в новых торговых рынках, снаря
дила одну за другой несколько экспедиций в целях отыскания стран, с которыми 
имели сношения финикияне и карфагеняне, Питеас был поставлен во главе их. 
Во время первого плавания он посетил берега Португалии, Франции, Англии, 
и Шотландии, побывал в Ламанше и собрал сведения о существовании острова 
Тулэ (Исландии); во время второго путешествия дошел до Балтийского моря. 
Все то, что он видел и узнал во время своих путешествий, он изложил в опубли
кованном им сочинении «Периплюс» (кругосветное путешествие). К сочинению 
были приложены чертежи и планы посещенных им стран.

В IV веке до Р. Хр. было положено начало и построению картографических 
проекций. Ученик Аристотеля, Декеарх Мессинский (350—290) ввел на картах 
«диафрагму»—линию, делившую землю на две части. Эта линия, введенная 
как пособие для вычерчивания карты, послужила началом для разработки карто
графических проекций. Она проводилась от Геракловых Столбов до восточных 
окраин Азии и проходила через Средиземное море, Мессинский пролив и южную 
оконечность Пелопонеса к Родосскому острову и Исскому заливу, вдоль южной 
подошвы хребта Малой Азии и Тавра. Кроме этой параллельной экватору линии, 
Декеарх провел еще другую, перпендикулярную первой и соответствующую' 
нынешним меридианам. Она шла с юга на север, от Мерое и Сиены по Нилу 
до Александрии, через Родос к устью Борисфена (Днепра). Обе линии были 
разделены на греческие стадии и облегчали нанесение Мест на карту. Декеарх 
написал, кроме того, историко-географическое описание Греции в трех книгах, 
от которого до нас дошли только отрывки, затем первый произвел измерение 
некоторых высот Греции, и хотя при этом были совершены большие преувели
чения, тем не менее эти измерения явились тоже началом одной из современных 
отраслей картографии—-гипсометрии.

В III  веке до Р. Хр., благодаря, как уже указывалось выше, походам Але
ксандра Македонского, особенно его похода в Индию, географические познания 
греков значительно расширились; вместе с тем и культура греков стала постепенно 
распространяться по средиземноморским побережьям. Основанная Александром 
в Египте колония Александрия вскоре приобрела широкую популярность в среде 
ученого мира и, благодаря центральному положению на всемирных путях сооб
щений того времени, стала средоточием научной деятельности. Сюда приходили 
корабли со всех частей света, сюда стекались купцы и путешественники, а с ними 
всевозможные сведения и сообщения, сюда стремились ученые и писатели, обра
зовавшие наконец в 323 году до Р. Хр. так называемую Александрийскую школу. 
Эта школа, в которой сошлись люди различных верований и национальностей, 
как греки, римляне, египтяне, иудеи, арабы и персы и к которой принадлежали 
такие ученые, как Зенодот Ефесский, Эратосфен Киренекий, Аристофан Визан-. 
тийский, Аристарх Самофракский, Кратес Малосскнй, Дионисий Фракийский 
и многие другие, давала энциклопедические знания. Здесь изучались и раз-
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врабатывались научные вопросы по всем отраслям знания. В области философии 
эта школа стремилась примирить восточную и западную философии, сталкива
вшиеся в Александрии в лице ученых, догматиков и скептиков, восточную теосо
фию с греческой диалектикой, христианство с другими религиями; из слияния 
этих воззрений в конце концов возник гностицизм. В области литературы стре
мились к правильности, чистоте и изяществу языка и форм литературных и поэти
ческих произведений. При разработке точных наук—медицины, географии, 
физики, математики и естествознания, которые дошли здесь до высшего расцвета, 
александрийцы, отвергая всякие спекулятивные методы, признавали лишь опыт 
и наблюдения. Из этой школы вышли также и знаменитые ученые древности: 
Архимед, Эратосфен, Аристарх, Птоломей; здесь, в I II  веке до Р. Хр., Евклид 
написал свое классическое сочинение по геометрии и наконец здесь же было 
основано египетским царем Птоломеем II одно из величайших книгохранилищ, 
в котором было собрано огромнейшее количество литературы римской, греческой, 
индийской и египетской. Эта общечеловеческая ценность погибла в 48 году 
по Р. X., во время борьбы между Юлием Цезарем и египтянами. То, что осталось 
от нее, главным образом специальные ученые произведения, образовавшее вторую 
сокровищницу знаний древних, было уничтожено во времена Феодосия Великого 
в 341 году фанатиками арианами, под влиянием проповедей патриарха Феофилы, 
как языческое учреждение1). Таким образом, Александрийская школа открыла 
новую эру в науке и на принципах, ею провозглашенных, покоится вся новейшая 
наука.

К Александрийской школе принадлежал и первый геодезист древности, 
математик, астроном и географ Эратосфен Александрийский (276-195). Он про
должил построение начатой Декеархом сетки, применивши ееть четыреуголь- 
ников из линий, соответствующих теперешним меридианам и параллелям. Эти 
линии проводились им параллельно двум диафрагмам Декеарха, но не на равном 
друг от друга расстоянии, а как пришлось, соответственно некоторым пунктам, 
положение которых относительно солнца (степень наклонения его лучей) было 
более или менее точно определено. Этой картографической работе Эратосфена 
предшествовали продолжительные занятия его астрономией, благодаря которым 
он определил расстояние между тропиками как равное 11/ 83 целого круга. В тес
ной связи с астрономическими наблюдениями произвел первую геодезическую 
работу—измерил часть земного (Александрийского) меридиана и затем на осно
вании этого измерения первый вычислил, весьма близко к действительности, 
окружность земли, равную 250.000 стадий (откуда дуга меридиана в 1°=прибли- 
зительно 700 стадиям.

Эта работа была им произведена путем наблюдений и математических выво
дов: зная, что в Сиенне есть колодец, дно которого в день летнего солнце- *

’) Последние остатки этих двух огромных библиотек были уничтожены в YII в., когда 
в Александрию вошли новые завоеватели магометане. Рассказывают, что калиф Омар, отда
вая приказание сжечь книги, сказал: «Или эти книги содержат, то же, что есть и в Коране, 
и тогда они лишние, или в них написано другое, тогда они безбожные».
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стояния совещается солнцем, т.-е. что солнце находится в это время для 
Сиенны в зените и что в то же время в Александрии, расположенной на том 
же меридиане, оно отклоняется от вертикальной (отвеснэй) линии к югу на 
V bo ч- окружности, т.-е. на 7°12', Эратосфен, принимая расстояние между 
Александрией и Сиенной в 500 стадий, вычислил (5000.50) величину земного 
пира.

Все эти измерения, производимые на основании астрономических наблю
дений, имели начало уже в древнейшие времена, когда люди (китайцы, индусы, 
халдеи и египтяне), нуждаясь в правильном подразделении времени, обратили 
свой взор за помощью на небо, и, заметигпш строгую регулярность движения 
небесных светил, стали стараться возможно точнее определить их положение 
и движение. С перЕых же шагов на этом пути людям пришлось прибегнуть 
к пособиям, как отвес, употреблявшийся древними при постройках, для опре
деления положения светил на небе, и вертикальная палка (гномон—солнечные 
часы, так как по тени, ею отбрасываемой, определяли время дня), служившая 
для определения высоты солнца. Эти первобытные пособия, совершенствуясь 
с течением времени, дали возможность знаменитому астроному XVII столетия 
Тихо Браге построить квадрант (рис. 76) для измерения высоты светил над 
горизонтом и секстан (рис. 82) для измерения расстояний между звездами.. 
Помимо этих зачатков инструментов для астрономических измерений, древние 
указали и более точные способы измерений, так, халдеи, напр., дали единицу 
меры расстояний—дугу, которую солнце проходит в сутки.

Помимо разных трудов по математике и астрономии, Эратосфен написал 
сочинение по географии, от которого до нас дошли большие отрывки. Это 
сочинение заключалось в 3-х книгах, где давался историко-критический 
обзор географии, излагалась основа ее и находилось подробное описание 
суши.

Энциклопедические познания Эратосфена в географии и его труды в области 
астрономии и геодезии, а также те сведения, которые сообщали ему стекавшиеся 
в Александрию ученые и путешественники, дали ему возможность построить 
карту земли, которая, изменяясь лишь в подробностях, существовала до конца 
I века по Р. X. На этой карте, при начертании которой были реализированы 
все географические сведения того времени, размер обитаемой земли (ойкумена) 
был взят вдвое больше по долготе, чем по широте, и земля, вследствие этого, изоб
ражалась как продолговатый остров, с внедряющимися в нее морями, на западе 
Средиземным, на юге Красным и Персидским, на севере Каспийским, при чем 
последнее соединялось с Северным океаном. Сведения Эратосфена об Африке 
простирались дальше Мерое более чем на 3000 стадий (около 500 верст), т.-е. до 
юга Нубии, и он знал уже об истоках Голубого Нила. Построенная Эратосфеном 
для своей карты географическая сетка с течением времени совершенствовалась, 
к проведенным им линиям прибавлялись новые, по мере определения положения 
новых пунктов, но все-такп она являлась случайным построением, как и прямо
угольная проекция Анаксимандра, не имеющая в основе своей математических 
вычислений и не сохраняющая истинных расстояний. Точно также была построена
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и предложенная знаменитым греческим геометром Аполлонием (около 210 л. до 
Р. X.) ортографическая (пряморисующая) проекция. (Рис. 14,15 и 16.) И только 
лишь другой александриец Гиппарх положил в основу картографии научные 
принципы.

Величайший астроном древности, основатель научной астрономии, Гиппарх 
(180 — 125), превзошедший своих предшественников в наблюдениях, составил 
звездный каталог, где определил весьма точно положение 1022 звезд. Сделать 
это ему удалось благодаря усовершенствованным им астрономическим инстру
ментам; так, наир., для точности визирования он пользовался перекрестными 
линиями, а для устранения мешаынего ему бокового света производил визиро
вание через трубу. В географию ввел определение различных пунктов земной 
поверхности по широтам и долготам; разделил впервые на своих картах экватор 
вместо 60 на 360 частей (градусов), при чем принимал 1° =  700 стадиям или 
110 километрам; построил новую коническую проекцию,которую впоследствии 
разработал Птоломей. (Рис. 17, 18 и 19.) Гиппарх перьый стал определять по
ложение того или иного места на земле при помощи астрономических наблю
дений, при чем расстояние от экватора к полюсам он называл широтою, 
а расстояние к востоку или западу от известного пункта — долготою. Опре
деляя окружность земли в 275.000 стадий, он считал наибольшее протяжение 
известной в то время суши в 70.000 стадий, а ширину, от экватора до Фуле,, 
в 46.200 стадий.

Почти одновременно с Гиппархом (приблизительно 208—127) жил известный 
греческий историк Полибий, написавший «Мировую» (всеобщую) историю в 40 кни
гах. В течение своей жизни совершил много путешествий по Европе, Азии и Афри
ке и, придавая географии большое значение, отвел в своей истории целую (34-ую) 
книгу географическим и топографическим сведениям, где много стран и местно
стей описал по своим личным наблюдениям. Кроме этого сочинения, написал 
еще отдельную книгу: «Об экваториальных обитаемых землях» (учение о поясах 
земли).

Несмотря на столь быстрые успехи географии вообще, земля все-таки прини
малась еще за плоскость. Первый, принявший землю при вычерчивании карты 
за шар, был Марин Тирский (около 100 л. до Р. X.),нанесший на своей карте также 
п полную градусную сеть. Но с признанием шарообразности всей земли, формы 
обитаемой земли еще не были установлены и ее изображали то в виде трапеции, 
то в виде хламиды или праща, принимая за большой остров, протяженно располо
женный в умеренной зове .северного полушария, хотя допускалось также суще
ствование неизвестных материков и в южной умеренной зоне, населенной анти
подами. Так, например, живший во II в. до Р. X. в Пергаме грамматик Кратес 
(Crates) изМалоса, в Киликии,на своем знаменитом земном «глобусе» опоясал землю 
двумя перекрещивающимися океанами, из которых один расположен по экватору, 
а другой по меридиану, при чем рядом с ойкуменой поместил периэков—людей, 
живущих рядом, наискось антиподов и напротив антеков. (Рис. 47.)

Глобус Кратеса явился первым шарообразным изображением земли, и гипо
тетическое деление его пересекающимися океанами принималось некоторыми
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писателями еще и в средние века, а в частности послужило прообразом для дер
жавы византийских императоров, которая соответственно пересекающимся 
океанам опоясана двумя перекрещивающимися кругами и служила символом 
власти над всем миром. Об этом глобусе в дальнейшем упоминает Страбон, кото
рый говорит, что для более подробного изображения ойкумены необходимо, чтобы 
глобус имел 12 футов в диаметре, и Геминус [(Ceminos), около 66 г. до Р. X.], гре
ческий астроном, написавший одно из лучших астрономических сочинений древ
ности «Введение в астрономию», сообщивший, что Кратес снабдил свой глобус 
-системой кругов, поместив между тропиками океан.

Во времена римского владычества, несмотря на потерю своей политической 
независимости, греки не уступали своего научного первенства, и в области геогра

фических знаний Греция дает еще 
таких ученых как Страбон и Пто- 
ломей, которые в своих трудах 
вновь сделали сводку всех геогра
фических познаний того времени.

Страбон, знаменитый грече
ский географ (60 г. до Р. X. 14 г. 
по Р. X.), живший во времена 
римских императоров Августа 
и Тиберия, оставил почти целиком 
дошедшее до нас сочинение «Гео
графия», где дает понятие о поло
жении этой науки в то время 
и о ее историческом развитии до 
него, с различными ее направле
ниями. Две книги из 17-ти соста
вляют введение, в котором Стра
бон, между прочим, дает критику 

Эратосфена и поправку к нему в определениях объема земли, длины и ширины; 
в остальных книгах описывается Европа, Азия и Африка. При построении 
своей карты всего земного шара, представляющего плоскошарие, Страбон 
исходит из принципа шарообразности земли, каковое понятие горячо защищает. 
Размещая на этой карте бытовой и исторический материал, он, подобно 
Ератесу из Малоса, делит землю, имеющую у него вид хламиды, экватором и мери
дианом на четыре сегмента—два к северу от экватора и два к югу. Известная в то 
время грекам и римлянам часть земли помещается в одном из северных сегмен
тов, при чем остальная часть сегмента, как и три других неизвестны, но допу
скается, что там может находиться и суша, населенная людьми, за исключением 
жаркого пояса, который Страбон тоже считает необитаемым. Обитаемая земля 
представляет огромный остров, омываемый океаном и делящийся на 5—6 поясов. 
Длина этого острова с запада на восток, от крайней оконечности Иберии до 
восточной окраины Индии, определяется в 70.000 стадий, ширина, считая от 
южной оконечности, что над Мерое, и до Иерны (Ирландия), 30.000 стадий.

Рис. 47. Земной глобус по Кратесу из Малоса.
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Вторым ученым географом, завершившим плеяду знаменитых географов древ
ности, был географ, астроном и физик Клавдий Птоломей (87—150 по Р. X.), бла
годаря трудам которого картографшя у греков достигла наивысшего развития. 
Воспользовавшись всеми новыми географическими и астрономическими данными, 
Птоломей реформировал карту земли, при чем при начертании ее первый приме
нил правильную географическую сетку, ввел определенные термины для 
обозначения широт и долгот и термины «топография» и «хорография» для 
обозначения естественного характера земной поверхности. Его карта в течение 
веков служила кодексом картографических данных и главным стимулом к раз
витию картографии у арабов, а затем и в эпоху Возрождения в Западной 
Европе.

Главным сочинением его является «Великое Собрание» или «Альмагест», 
состоящее из тринадцати книг. В этом сочинении он излагает математику, астро
номию и географию и, между прочим, делит землю на пояса долготами дня и полу
денными тенями солнца по параллелям; делит окружность круга на 360 частей 
(градусов), градусы на 60 частей (минут) и минуты на 60 частей (секунд); 
определяет продолжительность года с точностью до минуты; излагает Гиппархову 
теорию солнца; описывает устройство астролябии; указывает произведенные им 
самим при ее помощи измерения и, наконец, излагает систему мира (Птоле
мееву). Этот «Альмагест» был единственной основой астрономии в средние века 
до эпохи великих географических открытий и его система мира, несмотря 
на ее сложность вследствие того, что земля принята за неподвиж-. 
ный центр вселенной, просуществовала до Коперника, благодаря покрови
тельству католицизма, который на всякое возражение против нее смотрел, как 
на ересь.

Неменьшего внимания заслуживает и другой его серьезный труд «География», 
где излагается физическая география и картография (Geographica hyphegenis), 
дошедшая до нас почти целиком, но в копиях, и применявшаяся тоже как учеб
ник до ХУ века. В этом сочинении заключаются все сведения тогдашнего времени 
о земле, приводятся основные принципы географии, рассматриваются различные 
проекции предшественников; в «Указании для черчения карт» ставится главной 
задачей определения сначала долготы и широты известных местностей, а затем 
уже нанесение их на карту. В «Географии» приводится до 8000 названий различ
ных местностей и 400 астрономически определенных по широте пунктов, хотя 
часто и весьма неточно. Так, широта Александрии определяется в 31° с. ш., 
тогда как по современным измерениям она— 31° 1Г 43". Ошибки эти про
изошли главным образом от несовершенства астрономических инструментов.

При определении широты и долготы какого-либо пункта за первый меридиан 
Птоломей принимал, по примеру Марина Тирского, меридиан Канарских остро
вов. К «Географии» приложено 27 карт различных частей земной поверхности и 
всей земли. (Рис. 48.) Стремясь к тому, чтобы сохранить на плоском чертеже 
правильное соотношение прямолинейных расстояний с истинными на шаровой 
поверхности земли, Птоломей для своих карт применял, главным образом, стерео
графическую проекцию, а для карт всего света построил простую коническую

Н. М. Б ы ко  в е к и  й.—Картография. л



ою

/

f v T Y P V S  O R B I S  A P T O L -  D E S C R I P T V S
Scptentno

S epfernoni№( 
л*"} .Region es

Itnaum\

C'j* v»0

зо»п&*

ta (earnT erra  )inc°gM J

vulturm*

Libanotui Ри
с.

 
48

. 
К

ар
та

 
зе

мл
и 

П
то

ло
ме

я,
 

из
 

ег
о 

«Г
ео

гр
аф

ии
»,

 
из

да
нн

ой
 

Ба
сл

ер
ом

 в
 1

64
5 

го
ду

,



— 51 —

(рис. 4), на которой меридианы сходятся к полюсу, и которая явилась противо
положностью употреблявшимся до него проекциям для изображения всей земли. 
На основании расширившихся географических сведений Птоломей продлил сушу 
на неопределенное расстояние, до краев карты, отвергнув тем предположение об 
островном строении обитаемой земли. Пределы известной земли расширились 
на юг за истоки Нила, до широт, соответствующих нынешнему Занзибару, на 
восток до северного и южного Китая и до Индокитайского полуострова, захваты
вая уже не только Индостан, но и Индокитай, на север до Скандинавии и нынеш
ней северной России, при чем Каспийское море, со впадающей в него рекой Ра 
(Волгой) и Даих (Пик) замкнуто. Границы суши на северо- восток и юг неопреде
ленны. Восточный берег Африки поворачивает к востоку в тропическую область 
и, соединяясь с новой Азией, образует из Индийского океана второе замкнутое 
«восточное Средиземное» море. Вообще, в противность своим предшественникам, 
Птоломей воде уделяет меньше места, чем земле, и, согласно гипотезе Гиппарха 
о существовании большого южного материка, доводит восточный берег Африки 
до восточной части Азии. Как Плиний Старший и Помпоний Мела, римские 
географы I века, Птоломей знал о существовании Скандинавии и изобразил 
ее в виде большого острова. У Птоломея, как и вообще у древних, замечается не
которая наклонность увеличивать разность долгот. Так, напр., Марин Тирский 
дал разницу в долготе, между Канарскими островами и портом Каттигара на ю-в. 
берегу Азии, в 225°, т.-е. довел восточный край Старого Света до Гавайских остро
вов, Птоломей же продолжил Старый Свет до восточного края Австралии. Эта- 
ошибка древних сыграла в дальнейшем громадную роль: она заставила Колумба 
пуститься в далекое путешествие, уверивши его в узкости пространства между 
западной Европой и восточной Америкой.

Собрание карт Птоломея сохранилось по рукописям, восстановленным Ага- 
фодемоном в V в. по Г. X., так как оригиналы погибли вместе с Александрийской 
библиотекой, где они находились 1). Первое печатное издание их на латинском 
языке появилось в Болонье, в 1472 году; в 1478 было повторено в Гиме, в гравюрах 
Арнольда Букингэма, а затем в Ульме в 1482 году, при чем карты были перечерчены 
бенедиктинцем Дони. В дальнейшем они не раз переиздавались, пополняясь 
соответственно расширению географических сведений. В позднейшее время вышло 
издание известного путешественника и собирателя старинных карт Норденшельда 
(1832—1901). Кроме переизданий имеется еще много рукописных вариантов атласа 
Птоломея, очень разнящихся друг от друга и от печатных атласов. С одного из них, 
составленного на греческом языке и находящегося в Пере (Константинополе) в би
блиотеке Сераля, Норденшельду удалось сделать фотографические копии. (Гис. 49.)

Птоломеем заканчивается блестящий период развития и новых достижений 
в области картографии в древний период, и в дальнейшем, вплоть до эпохи

1) Это обстоятельство дало некоторым ученым повод считать вопрос о собственных 
картах Птоломея невыясненным и предполагать, что они составлены уже после него, в част
ности, Агафодемоном, на основании его указаний, как составлять карты, и приложены при 
переизданиях к его трудам. =1=
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Возрождения, картография только-только сохраняет достижения греков, време
нами приходя в совершенный упадок.

Вообще же, в древний греческий период изучение земной поверхности ограни
чивалось почти одним Средиземным морем. Дошедшие до нас карты этой эпохи

Рис. 49. Один из вариантов рукописи Птоломея XV в. (Б-ка Норденшельда в гель-
сингфорском университете.)
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страдают громадной неточностью и искажениями, как следствием отсутствия 
средств ориентировки, наир., компаса, так и несовершенства способов определения 
астрономических пунктов и расстояний. Страбон, напр., проводил один и тот же 
меридиан через Сиенну, Александрию, Родос, Византию и устье Борисфена; 
Марин и Птоломей принимали протяжение Средиземного моря по долготе в 62°, 
вместо истинных 42°. Собственно, топографии, как таковой, еще не существовало, 
и изучение и измерение земного рельефа почти не начиналось, протяжение, высота 
хребтов, скаты гор на картах совсем не показывались; высота, если и показывалась, 
то с громадными ошибками, так, напр., Плиний показал высоту Альп в 50.000 рим
ских шагов, в 15 раз более истинной высоты Монблана. Незнание истинного вида 
и размеров земли, несовершенства способов измерения земной поверхности, гру
бость способов определения географических широтне давали возможности построе
ния более или менее точных карт, и развитие картографии в греческий период 
вполне соответствовало этим достижениям по изучению и измерению земной по
верхности. Карты до Птоломея были главным образом маршрутные (дорожные), 
на которых изображались только линейные представления—береговые линии, 
дороги, реки; горы изображались грубыми штрихами, или же отдельными рисун
ками, как, напр., у Птоломея. Но уже в греческую эпоху было положено осно
вание и учению о проекциях, при чем при построении карт сначала принимались 
только горизонтальные геометрические проекции, а к концу периода, когда 
стала признаваться шаровидность земли, появились конические и цилиндри
ческие.

Характерными для древнего мира были два господствовавших взгляда; один 
из них полагал, что на земной поверхности преобладает суша, разделяющая 
мировой океан на отдельные замкнутые бассейны, и другой, предполагавший со
вершенно обратное, что земля есть остров, окруженный единым океаном. Первый 
взгляд, разделявшийся Птоломеем, приобрел, благодаря ему и его доказа
тельствам, в виде атласа и таблиц, широкое распространение и продержался 
в науке до ХУв.

Тем не менее, несмотря на все недостатки, греки достигли за сравнительно 
короткий период изумительных результатов в землеведении, чему особенно содей
ствовала школа александрийцев, при чем их познания нашей планеты далеко не 
исчерпывались математической географией и картографией, а и огромными опи
сательными трудами стран и населяющих их народов. Этими описаниями занима
лись не только географы, но и другие ученые, как, напр., историки Геродот, Фуки
дид, Полибий и др. Также не остались обойденными и вопросы физической геогра
фии, которыми занималась уже древнейшая ионическая школа: Гиппарх пытался 
определить влияние климата и среды на человека, а также происхождение ветра, 
строил предположения о причинах разлития Нила и т. д.; затем была построена 
теория об уменьшении воды на земной поверхности, о деятельности вулканов и 
о землетрясениях; Анаксимандр,рассматривая эти вопросы, пытался вывести все 
космические явления из процесса движения вообще; Декеарх впервые пробовал 
геометрически измерять вершины на поверхности земли; Страбон пытался клас
сифицировать формы земного рельефа и т. д.



— 54 —

Так зачиналась и развивалась в древности младшая сестра географии—карто
графия. И хотя народам древности была известна небольшая, сравнительно, часть 
земной поверхности, части Азии, Африки и Европы, греки сумели выявить из 
хаоса суеверий и мифов научные истины и обосновать истинную науку, в которой 
не последнее место заняла й наука о начертании земной поверхности.



Поэт Виргилий говорит в Энеиде о греках, что они сумеют, пожалуй, мягче 
выковать дышащую жизнью медь, лучше изваять из мрамора одушевленные лики, 
сумеют красноречивее говорить в судах, точнее измерить пути небесные и пред
сказать восход любого светила, обращаясь же к римлянам, он восклицает: «Ты же, 
римлянин, помышляй о державной власти над народом. Твое искусство будет в 
том, чтобы водворять везде закон мира, щадя покорных и оружием низлагая стро- 
птивных». Но только поэт древнего мира мог мечтать о том, что насилием будет 
утвержден мир на земле. Меч не есть пальмовая ветвь. И мы действительно 
в истории римского народа видим совершенно обратное: сначала война за расши
рение владений, затем война по подавлению восстающих против их деспотической 
власти, и, наконец, войны для отражения наседающих варваров. Таким образом, 
вся римская история протекала под знаком меча, и этот меч давал направление 
всему культурному развитию римлян. Почти все стремления их были направлены 
в сторону развития военного искусства и для иных наук оставалось очень мало 
времени. На них обращалось внимание постольку, поскольку они могли способ
ствовать военной славе и могуществу Римского государства. В итоге этой вечной 
борьбы за власть римская история представляет из себя в конце концов массы 
рабов и крепостных, с одной стороны, и кучку военной и земельной аристократии, 
еле затронутой греческой цивилизацией, с другой. И если греки положили основы 
почти всех известных нам наук, вследствие своей страсти к знанию, которая 
являлась характерной чертой древних греков, отмеченной Платоном в его «Госу
дарстве», и, входя в контакт с соседними народами, «цивилизовали их, смягчая их 
нравы и делая их человечнее», то римляне, стремясь к господству над соседними 
и не соседними народами, поневоле должны были заниматься вопросами органи
зации и наилучшего управления как своими рабами, так и покоренными наро
дами. Но и в этой области все старания сводились к тому, чтобы оградить права 
небольшой кучки римских граждан, все же непринадлежавшие к этой касте рас
сматривались как враги и по отношению к ним допускались всякого рода насилия.
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Таким образом, на первом плане после забот о расширении границ государ
ства и приобретения богатств путем завоеваний и грабежей в завоеванных обла
стях, у римлян стояли интересы государства, так такового, а отнюдь не раз
решение научных проблем. Огрубение и одичание народных масс во времена 
императоров, само собою разумеется, не могло способствовать усвоению опреде
ленного и ясного представления греков о мироздании. Деспотизм абсолютной 
власти и знаменитое римское государственное право, ставя преграды индивиду
альному развитию граждан, угнетая личность и подавляя стремление к самостоя
тельному духовному развитию, привело в конце концов к тому, что столь ярко вос
сиявший научный светоч эллинов померк и почти загас, погрузивши на долгие века 
в темь как римлян, так и восприявших их культуру варваров, населявших Европу.

Один писатель Y века и преподаватель философии, Мамерт Клавдиан, 
писал: «Я почти готов печальною эпитафией оплакать смерть науки. Рим-

Рие. 60. Римская маршрутная

ляне как будто стыдятся латинского языка. Грамматика почти варварская; 
диалектики боятся, как амазонки, с обнаженным мечом стремящейся в битву; 
от музыки, геометрии, арифметики отворачиваются, как от трех фурий. 
Наконец, философию считают едва ли не за какое-нибудь зловещее животное»...

После всего вышесказанного вполне станет понятным, что про историю 
римской картографии не придется говорить очень много. Об ее прогрессе можно 
будет судить по двум образцам: первый—карта П. Мелы, второй—Макробия.

Всемирная карта римского географа Помпония Мелы (рис. 51), жившего в 
половине I века по Р. X., являясь началом римской картографии, дает 
понятие о том, как представляли себе римляне поверхность земного шара 
вообще. Эта карта была помещена, в виде заставки, в кодексе Мелы 
«De Chorographia», представлявшем извлечение из греческих писателей, 
главным образом Гиппарха. Карта Макробня (Macrobins), римского философа- 
платоника (последователя Платона в философии) и чиновника при импе
раторе Гонории, жившего в V веке, заканчивает собою период римской 
картографии. (Рис. 52.) Карта эта характерна еще и с другой стороны.
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Макробий был первым составителем мировых карт, разделенных на пять 
зон, откуда широко практиковавшиеся в средние века круглые миро
вые карты, деленные напять зон, назывались макро биевыми. Таким образом, на
чало—П. Мела и конец—Макробий римской картографии свидетельствуют на
глядно о том, как обстояло у римлян дело с наукой о начертании земной поверх
ности и насколько обширны были их географические сведения. Такой регресс 
сравнительно с греками станет само собою понятным, если мы примем во внимание,. 

. что науки, служившие грекам основой картографии,как математика и астрономия, 
тоже были на низком, сравнительно, уровне развития. В этих науках римляне 
смогли возвыситься только до Посидония, математика и астронома (135—50 до 
Р. X.), сделавшего вторую, после Эратосфена, но не столь удачную, попыткуопре- 
делить размеры земного шара. Считая, что Александрия и Родос расположены 
на одном меридиане и что расстояние между ними 5000—3750стадий,и определяя

карта ШГвека. Tabula Pentirgciif.ua.

высоту звезды а в созвездии Корабля Арго в зените в Александрии в 1/ 48 окруж
ности, а в Родосе в 7У2°, Посидоний определил окружность земли 240000-— 
180000 стадий. (По определению Эратосфена 250000 стадий.)

Единственным светлым явлением на тусклом небосклоне римской науки 
является знаменитый писатель-энциклопедист Гай Плиний Секунда (С. Plinius 
Secundus), известный под именем Плиния Старшего, и то не столько творчеством 
и оригинальностью, сколько поразительной трудоспособностью и самоотверже
нием. Вся жизнь его (23—79 по Р. X.) была посвящена науке, не было минуты и 
места, когда бы он не занимался, не читал или не слушал то, что ему читал раб, 
не делал бы выписок. Среди многочисленных сочинений его по различным отра
слям чистого и прикладного знания наиболее известна дошедшая до нас «Есте
ственная история» (Naturalis Historiae), в 36 книгах которой изложена энцикло
педия знаний древних. Третья и шестая книги этого сочинения посвящены геогра
фии, описанию устройства земной поверхности, народов, ее населяющих, городов 
и т. п. Для одной только «Естественной истории» Плинием было прочитано, по 
свидетельству его племянника Плиния Младшего, до двух тысяч томов и сделано
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Рис. 51. Карта всего света Помпония Мела. 
(Nordenskiold, Periplus).
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до двадцати тысяч пометок и выписок. И погиб Плиний жертвой своей любозна
тельности и любви к науке, во время извержения Везувия приблизившись для 
наблюдения грозного явления природы слишком близко к месту катастрофы. 
«Естественная история» долго служила источником, из которого черпались на
учные сведения и на основании этих сведений составлялись учебники по различ
ным отраслям вообще и по географии в частности.

Вообще же, наследовавши после Птоломея географические знания греков, 
Рим только использовал их, не внеся ничего нового. Это наследие пригодилось 
Риму лишь для его военных целей. В этих видах римляне воспроизводили исклю
чительно маршрутные карты, содержавшие только названия местечек и этапов воен
ных дорог, с указанием расстояний 
между ними: «Itineraria annotata» 
и «Itineraria picta», на которых 
показывались провинции, их ве
личины и количество населения, 
горы, реки. Все карты были со
вершенно лишены математических 
основ: составитель, просто подви
гаясь по различным ко мпасным рум
бам, отмечал попадающееся ему на 
пути, при чем дороги обозначались 
прямыми линиями, без изгибов и 
углов поворота. Узкость лентооб
разных маршрутных карт исклю
чала всякую возможность примене
ния какой-нибудь проекции, и мест
ности на них вытягивались по ши
роте и укорачивались по мери
дианам. К таким картам отно
сится дошедший до нас отрывок из Tabula Pentingeriana (рис. 50)—часть марш
рутной карты на 12 листах пергамента, общей длиной 6,82 метра, при ширине 
V, метра. Эта карта явилась результатом съемки Римской империи, произведенной 
по указу Цезаря и закончившейся при Августе; окончательная редакция ее была 
произведена в III  или ГУ в. Первоначально она была помещена на Марсовом поле, 
в портике Полы, сестры Випсания Агриппа, составителя карты, затем с нее были 
сняты копии и разосланы в провинции, для нужд правительственных чиновников 
были сделаны уменьшенные копии, одна из которых и дошла до нас под именем 
выдающегося германского гуманиста, аугсбургского патриция Пеупингера, 
советника императора Максимилиана и городского секретаря Аугсбурга 
(р. в 1456 г.), собственника этой карты. По содержанию, она представляет по- 
заимствования из Птоломея и с одной карты эпохи Диадоха, к которым добавлена 
только дорожная сеть. Здесь даны названия дорог и их расстояния, леса изобра
жены группами деревьев, города—домиками, горы—холмиками, реки—толстыми 
извилистыми линиями, а дороги—тонкими, прямыми. Па нашем рисунке при-
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ведена часть карты, изображающая Бессарабию, Черное море и Кавказ. Копия 
этого единственного дошедшего до нас Итинерария сделана в X III в. с утерян
ного впоследствии оригинала; хранится в Венской дворцовой библиотеке.

Подобного рода карты не требовали никаких проекций, а также отпадала 
необходимость и в передаче других измерений, кроме продольных линейных.

Стремясь в течение столетий покорить всю Западную Европу, римляне, тем не- 
менее, имели очень смутное представление о ней, так, о Балтийском море почти 
ничего не знали, Скандинавию представляли отдельным островом, Ирландию 
знали только по имени. В то же время восток был уже сравнительно хорошо 
знаком, и карты римлян уходят далеко в глубь Азии, за Цейлон и Ганг. Знаком
ство с востоком вытекало из общего стремления древних главным образом туда, 
к колыбели мировой истории, в страну пряностей и других драгоценных продук
тов, север же и отчасти запад такого интереса для греков и римлян представить 
не могли. В то время, как Птоломей знал уже и про Волгу и про Урал, западная 
и северная Россия были грекам совсем не известными. Лежащий на востоке Кас
пий был известен уже в V в. до Р. X. и довольно правильно изображался в виде 
замкнутого моря, но в дальнейшем это представление изменилось, и его стали 
изображать как залив великого восточного океана (Тихого океана). Птоломей 
вновь стал считать его замкнутым, но сильно исказил в начертании, представляя 
в виде узкого бассейна, растянутого с востока на запад. Эта ошибка была испра
влена только в 1726 г. русским исследователем Соймоновым (см. дальше), объе
хавшим это море кругом.

Римский период в истории картографии представляет момент, когда она, 
достигнув высшей точки развития у греков и задержавшись несколько на этой 
высоте, начала падать обратно, чем дальше, тем быстрее. Это падение продолжа
лось вплоть до эпохи Возрождения.

У римлян еще было кое-что сделано, о чем только что упоминалось, в Визан
тии же, представлявшей дальнейшую ступень падения, наука картография окон
чательно заглохла, как и вообще вся наука. Деспотия и абсолютизм, начавшиеся 
с АлександраМакедонского и явившиеся реакцией после свободной и демократиче
ской Греции, все больше и больше заковывали народы в цепи рабства. Слабой по
пыткой противостоять этому стремлению закабалить массы явилось было христиан
ство , но благодаря ложности исходной точки и оно вылилось в конце концов в реак
ционную силу, которая лишь способствовала распространению невежестваирабства.



Но если языческий Рим, занятый расширением своей территории и укрепле
нием императорской власти, предававшийся безудержно радостям и утехам 
жизни за счет побежденных, не имел времени и желания особенно ревностно зани
маться науками, то христианская Византия, восприявшая новую религию, начала . 
форменную борьбу с ними, в стремлении загасить эти светильники истины. Это был 
период, когда науки вообще и картография в частности все более приходили 
в упадок, все более забывались достижения греков, и с одной стороны, под влия
нием христианства, с другой—под натиском азиатов и варваров, волнами зали
вавших Европу, все более грубели нравы и понятия. Научному регрессу способ
ствовала в высокой степени новая религия бедных, обездоленных, угнетенных— 
христианство, быстро завоевавшая права гражданства и быстро же приспособлен
ная правящими классами на служение себе. Внося новый принцип—веру, христиан
ство тем самым отвергало «языческий» опытный (эмпирический) способ исследова
ния природы, введенный в науку Аристотелем. Требуя самосовершенствования и 
личных добродетелей, а отнюдь не школы и не науки, проповедуя самоотречение 
п непротивление злу, а не борьбу и стремление искоренить его, христианство 
•отвергало всякие научные методы исследования, заменяя их верой в чудесное 
и сверхъестественное. Это было мировоззрение первобытных людей, наивное, 
грубое, а порою и жестокое, наполненное всякими чудесами и ужасами. И в этом 
отношении утверждение христианства было более опасно для культуры и науки, 
чем готы и гунны, как выразился историк XVIII века Гиббон, доказательством 
чего может служить хотя бы сожжение александрийской библиотеки при Феодо
сии, в 341 году.

Мудрено ли после этого, что и в картографии Византия не только не дала 
ничего нового, но и не сумела сохранить доставшегося ей от греков. Все усилия 
наиболее развитых и образованных людей того времени были направлены к тому, 
чтобы хоть что-нибудь сохранить из научных ценностей. Так, например, один из 
византийских императоров, император Феодосий Великий (346—395), стремясь 
•сохранить творения Птоломея, повелел всюду искать их, хотя бы и в копиях,
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копировать и тщательно хранить. Но единицы не могли спасти гибели научных 
ценностей. Наступало мрачное средневековье, когда, казалось, совсем погасла 
мысль человеческая, и только лишь черная ряса духовенства распростиралась 
над Европой, затемняя свет. На смену светлым дням зарождения наук и их рас
цвета в древности, наступали темные ненастные дни средневековья, вдали уже 
пылал костер, торжественное аутодафе, где сожигалась языческая наука и ее 
приверженцы, и мерещились ужасы инквизиции.





*



Беспрерывные войны, начатые еще Александром Македонским и вызванные 
стремлением древних дать отпор выходцам из Азии, отстоять свою самостоятель
ность и культуру, целые века орошали поля Европы кровью. Наступили 
темные страницы истории человечества, когда дикие варвары, волна за волной 
набегавшие из Азии на Европу и на народы, заселившие европейские побережья 
Средиземного моря, ломали и крушили веками созидавшиеся науку и культуру. 
Шла борьба всех против всех во имя самозащиты и истребления своих врагов, 
разжигаемая дикостью, фанатизмом и честолюбием, и никто не мог быть уверен 
в завтрашнем дне, никто не мог поручиться за имущество свое и жизнь. Но хотя 
войны были в древнее время постоянным явлением, «естественным состоянием» 
общества, только гордый Рим возвел их в принцип своего существования, 
поставил их единственной целью государства, и после семи веков непрерывной 
борьбы покорил своей власти весь средиземноморской бассейн. Но такое 
полное подчинение всей жизни государства военному строю привело к деспо
тизму, к Империи, которую в недалеком будущем ждали упадок и развал, 
обусловливаемые всей предыдущей историей народа. «В страшном погроме 
завоевания гибли сотни городов и миллионы людей. Сами победители истре
бляли друг друга в течение целого столетия, и цивилизованный мир, лишен
ный свободных людей, был наполовину обезлюден. Граждане, став под
властными и не руководясь уже никакой целью, предались апатии или укло
нялись от брака и не производили детей... Рабы, обязанные трудами рук 
своих служить утонченным наслаждениям, увеселениям и роскоши целого 
общества, изнемогали под тяжестью непосильного труда. По прошествии 
четырех веков ослабленная и опустошенная империя не имела ни достаточ
ного количества людей, ни настолько энергии, чтобы отбить варваров. ВолныН. М. Б ы к о в с к и й.—Картография. . к
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этих орд, прорвав плотину, вторгались одни за другими, беспрерывно, в те
чение пятисот лет. Зло, причиненное ими, было неисчислимо: истреблены 
целые народы, разрушены здания, опустошены поля, выжжены города, про
мышленность, искусства, науки—все было погублено, изувечено, забыто; страх, 
невежество и грубость распространились и утвердились повсюду... Когда же, 
наконец, в X веке, последняя орда водворилась кое-как и завела на свой лад 
становище, условия людской жизни едва ли от того улучшились. Предводи
тели варваров, сделавшиеся феодальными владетелями замков, вели постоянные 
драки между собою, разоряли крестьян, жгли жатвы, грабили купцов, оби
рали, сколько душе угодно, своих несчастных холопей. Земли оставались 
невспаханными, чувствовался недостаток жизненных припасов. В XI столетии, 
на какие-нибудь семьдесят лет, насчитывается сорок лет голода. Монах Рауль 
Глобер рассказывает, что в то время вошло в обыкновение есть человеческое 
мясо; одного мясника сожгли живьем за то, что он выставил его в своей лавке. 
Прибавьте к этому, что, при повсеместной нищете и неопрятности, при пол
ном забвении самых обыкновенных правил гигиены, моровые язвы, проказа, 
разные эпидемии акклиматизировались, как у себя дома»... (Тэн).

Таким образом, чем больше выступало на историческую арену новых племен 
и народов, тем больше окутывал Европу духовный мрак, и тем больше разруша
лась и предавалась забвению древняя цивилизация. Злоба, вражда и невежество 
почти совсем загасили мысль человеческую, и много времени потребовалось потом 
на то, чтобы сквозь окутывающий народы мрак пробилась и заблестела научная 
истина, чтобы нахлынувшие из Азии первобытные орды вырасли из своего духов
ного невежества и усвоили культуру, созданную в Европе до них. Христианство, 
ярким светочем любви и милосердия вспыхнувшее было вначале, не смогло осилить 
грубых инстинктов диких людей и вскоре и само было искажено и извращено 
властителями и жрецами, а затем и использовано ими, как средство угнетения 
масс.

Конечно, все эти обстоятельства не могли содействовать развитию наук 
вообще и картографии в частности, и средние века до ХУвека представляли в этом, 
как и в других отношениях, эпоху упадка и регресса. В итоге великого пересе
ления народов Европа с ее наукой и цивилизацией была совершенно залита ино
земными племенами. Весь опыт древних и многовековая работа ума погибли; 
вновь приходилось переживать первобытные заблуждения, вновь отыскивать 
дорогу, уже проложенную древними,снова обдумывать, достигать и создавать то, 
что было уже отыскано и создано... и разрушено пришельцами.

Заглохла и наука землеописания после столь блестящего начала, положен
ного греками. Реакция развитию ее и расцвету у эллинов, как мы видели, 
началась уже в Риме; Византия усилила эту реакцию и, наконец, в Европе, на заре 
бытия ее, зачинавшегося в дыму пожаров, среди грома оружия, в потоках крови, 
она расцвела пышным, махровым цветом. Этой реакции способствовали и мо
настыри, «где спасались обломки умственного развития Европы». Под влиянием 
их представление о сферичности земли вновь заменилось представлением о четы
рехугольном ее виде. Достигшие значительного прогресса в картографии карты
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Птоломея были вытеснены круглыми картами, возвращавшими в период египтян 
и вавилонян и во времена Гомера, когда плоскую землю обтекал со всех сторон 
Великий океан; вновь люди стали представлять себе землю и изображать ее на 
картах ограниченным лоскутком, заключающим в себе Европу и Африку, раз
деленных Средиземным морем, и Азию, отделенную от первых двух Нилом и Та- 
наисом (Дон). Таким образом, человечество возвратилось к мировоззрению перво
бытных людей, заменивши представление о шарообразности земли химерами 
вроде четырехугольных и круглых карт, воспроизводивших первые греческие 
карты, измененные в соответствии с христианской доктриной, т.-е. центром мира 
становится не дельфийское святилище, как у греков в эпоху ионической школы, 
а Иерусалим, с гробом господним.

Географические воззрения людей начинают складываться почти вновь, с одной 
стороны, под влиянием библии и остатков язычества, вынесенного пришельцами 
с родины, с другой—дошедших остатков древней образованности; описательная 
география отсутствует почти совершенно в это время. Карты—четырехуголь
ные, яйцеобразные и круглые, построенные на основании диких теологических 
представлений, без всяких научных оснований, представляют смесь плохо извест
ного с неизвестным и невероятным, достоверного с самыми дикими фантазиями 
и предположениями, лишь бы это не противоречило той варварской религии, в кото
рую превратилось христианство и по которой альфой и омегой науки и жизни была 
библия, а все, что противоречило ей, считалось от лукавого и жестоко пре
следовалось.

Поистине, человечество впало в детство, но с недетской жестокостью оно рас
правлялось с теми, кто пытался восстановить истину или усомниться в этих фан
тастических представлениях, ставших религиозными догматами и взятых под 
защиту фарисеями религии. Запылали костры, на которых жгли еретиков, зарабо
тали заплечных дел мастера, застонали застенки и подземелья «святой» инквизи
ции, где во славу Христа люди-звери в монашеских одеяниях напрягали все 
свои способности в изобретении ужасных пыток. Мрачная черная мантия служи
телей бога распростерлась над Европой и надолго заслонила солнечный свет.

Конечно, находились и в эти беспросветные времена люди, понима
вшие значение наук для человечества и прилагавшие усилия к возрождению их. 
Так, например, король остготов Теодорих Великий (454—526), близко столкну
вшийся с греко-римской цивилизацией, стремился воссоздать науки, собирая 
вокруг себя ученых и мыслителей. При нем был сделан Боэциусом недошед
ший до нас перевод Птоломея. Но эти попытки единиц не имели успеха. Духов
ная мистика и религиозный фанатизм, христианство, смешанное с язычеством 
и диким изуверством, давили все живое, всякое свободное выявление духа. Наука 
частью пренебрегалась, частью переделывалась, в соответствии с умственным раз
витием невежественного духовенства и монахов.

Ярким выразителем мировоззрения средневековья и состояния географии 
и картографии в то время является «индийский путешественник» VI века, Козьма 
Иидикоплов, александрийский купец, совершивший несколько больших путе
шествий по торговым делам по Аравии и восточной Африке, к берегам Эфиопии,

*
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Персии и Индии. Под старость он удалился в монастырь на Синай и постригся 
в монахи. Там, в тишине кельи, стремясь примирить науку со священным писа
нием или, вернее, построить ее на основании библии, он составил на гре
ческом языке большое сочинение по космографии (географии) «Христианская 
топография», где, отвергая учение Птолемея о шарообразности земли и суще
ствовании антиподов, он излагает иное мировоззрение. Мир изображается им 
устроенным по образцу ветхозаветной скинии—прямоугольная плоскость, вдвое 
большая в длину, с возвышающимися на краях хрустальными стенами, куполо
образно сходящимися наверху, при чем длина земли от Китая до западного края 
имеет 400 дневных переездов, ширина с севера до юга 200 переездов. По средине 
плоской земли такой же формы остров—обитаемая земля, окруженная океаном,

Рис. 63. Карта земли по Козьме Индикоплову.

с четырьмя большими заливами—морями: Римским, Красным, Персидским и Кас
пийским; океан отделяет лежащую на востоке и недоступную для людей после 
всемирного потопа землю—фай, откуда вытекают четыре реки на обитаемую 
землю, — Нил, Ганг, Тигр и Ефрат. (Рис. 53.)

Но хотя это учение, изложенное в «Христианской топографии», и не полу
чило признания в среде византийского духовенства, как не соответствовавшее 
обычной византийской догматике, и даже удостоилось резкого осуждения со сто
роны патриарха Фотия, тем не менее широко распространилось в средние века 
в Западной Европе, а также и у нас на Руси («Книга о Христе, объемлюща весь 
мир», или «Книга Козьмы нарицаемого Индикоплова, избраны от божественных 
писаний благочестивым и повсюду славимым Кир Козьмой»), Древнейшие из гре
ческих рукописей «Христианской топографии» сделаны в IX и X в.в., первый 
хранится в Византийской б-ке в Риме, второй—в Лаврентьевской б-ке во Флорен
ции. В XVI и XVII в.в. К. Индикоплов пользовался еще огромным авторитетом 
в Московии и даже вошел в Четьи-Минеи митрополита Макария (Факсимиле с руко-
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писиХУ1в., издано в СПБ., в 1886 г. Общ. люб. древн. письменности). В Европе же 
еще в X веке выпускались четырехугольные карты, как, например, карта из 
рукописи Cottoniana (рис. 54) около 1000 л.; на ней Иерусалим помещен 
в центре, а восток показан на верху.

Рис. 54. Четырехугольная карта земли X в. из рукописи Cottoniana. (Лондон,
Британский музей.)

Ha-ряду с четырехугольными картами фигурировали также и овальные, 
тоже являющиеся характерными для средневековья и служившие до некоторой 
степени переходной ступенью к круглым картам. Из первых наиболее интересна 
карта всего мира монаха Беатуса (Beatus) 798 года, жившего в Северной Испании. 
(Рис. 55.) Беатус составил несколько трудов, из которых наиболее известно 
толкование апокалипсиса «Commentaria in apocalipsum», написанное в 776 году.
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Это сочинение, к которому карта всего мира послужила иллюстрацией, было 
очень распространено, вследствие чего часто переписывалось; в настоящее время 
известно до 30 рукописей. На карте между прочим указывалось, какая страна 
какому апостолу досталась для проповеди: Petrus romam, Andreas achaiam, 
Fomas indiam, Jacobus ispaniam, Ioannes asiam, Matheus macedoniam, Filippus 
gallias, Bartolomeus licaoniam, Simon zelotes egiptum, Matthias indoeam, Jaco
bus frater domini ierusalem.

Была еще одна попытка в христианской Европе возродить истинную науку—• 
древнюю географию, сделанная могущественным властителем франков Карлом 
Великим (742—814). Желая иметь изображение своей обширной империи, он 
повелел ученым составить карты отдельных провинций, а затем сделать им сводку. 
В результате этих трудов была награвирована на трех серебряных досках боль
шая мировая карта, к которой ученым монахом Декуилем было составлено опи
сание. Впрочем, эта карта тоже не представляла никакого отличия от карт той 
эпохи; она была четырехугольной, в основу ее легла тоже четырехугольная карта 
VIII века, так называемая «меровингская», составленная в монастыре в Альби. 
В дальнейшем, в хаосе междоусобиц и войн, сопровождавшихся разгромами 
и расхищениями владений противника, эти доски исчезли. Есть указание, что 
племянник Карла Лотарь расплатился ими в 842 году со своими войсками.

Центром христианского учения считалась в то время Антиохия, где пребы
вали главари науки по библии: Федор из Мопсуестии (350—420), Иоанн Хри
зостом (347—407), Северная из Габалы (-J-407), Ефрем Сирин (306—379) и другие. 
Эта школа основывалась на стихе Исайи (40, 22): «Он есть тот, который воссе
дает над кругом земли... Который распростер небеса как тонкую ткань и рас
кинул их как шатер, чтобы жить под ним». Из этого выводили, в противополож
ность К. Индикоплову, что земля есть диск, окруженный океаном, за которым 
царит вечный мрак, в центре земли Палестина, а в центре Палестины Иерусалим. 
«Ученые» того времени не могли допустить, чтобы на обороте диска существовала 
какая-нибудь земля, и учению об антиподах пришлось выдержать ряд насмешек 
и унижений. «Как, говорили христианские ученые, могут ходить люди вниз 
головами, деревья расти корнями вверх, дождь падать снизу вверх, и чтобы сама 
земля, поля, города и моря висели в воздухе?» Это представление до того каза
лось диким и сверхъестественным, что нередко защитников антиподов ждал костер.

Несмотря на это,- на первый план круглые карты выступают только в X веке, 
до этого же времени фигурируют главным образом четырехугольные и овальные. 
И хотя уже к концу VIII века вместе с начинающей пробуждаться астрономией 
и математикой начинает постепенно возникать и учение о шарообразности земли, 
вытесняя учение о дискообразности, тем не менее еще долго господствует в Европе 
христианская наука, поддерживаемая монахами.

Круглые карты обыкновенно делились на две половины, восточную и запад
ную; восточная изображала Азию, а западная поровну Европу и Африку. На 
этих картах обязательно помещались различные аттрибуты христианского миро
воззрения: рай с четырьмя реками, апокалиптические народы Гог и Магог, иудей
ский вал и ворота Александра Македонского. Раем и реками, из него вытекаю
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щими, особенно ретиво занимались поборники учения по библии, основываясь 
на следующих библейских стихах: «И насадил Господь Бог сад в Эдеме, на 
востоке» (кн. Бытия 3, 8) и «Река вышла из Рая, чтобы оросить сад и оттуда раз
делилась и имела четыре начала» (кн. Бытия 2,10). Гог и Магог представляли 
нечистый народ, заключенный Александром Македонским в Каспийские горы, 
чтобы выйти оттуда при кончине мира с антихристом для окончательного раз
рушения всего мира. О них есть указания в Апокалипсисе и у пророка Иезе- 
книла (гл. 38 и 39). Они фигурируют на картах средневековья до XVII в. В ману
скрипте Св. Иеронима, «De Hebraicis questrionibus», хранящемся в Лондоне, 
есть две карты Каспийского моря, в которое впадает река Ахерон (Acheron flu- 
vius infernalis), по берегам его живут Гирканцы, питающиеся человеческим мясом. 
В другом манускрипте Генриха, священника церкви Св. Марии (Imago mundi 
contexta per Henricum canonicum ecclesiae St. Mariae. 1110), хранящемся 
в Кембридже, на карте Каспийского моря изображен при входе в залив Маге 
Caspium остров Rapharreca insula; на южном берегу этого острова живут Гога 
п Магога (Gog et Magog, gens immunda), а на северном Гиперборейцы, народ, 
не знающий ни болезней, ни раздоров (Cens Iperborea baatissima sine morbo et 
discordia). Вообще на картах средневековья, кроме Гога и Магога и др., поме
щался самый разнообразный географический и этнографический материал, раз
ные чудовища, сухопутные и морские: одноглазые, одноногие (monosceli), весьма 
быстро бегавшие и употреблявшие единственную ногу иногда в виде зонтика, 
безротые и трехрукие люди; центавры, амазонки, сирены—рыбы с человеческими 
туловищами; большегубые, закрывавшиеся нижней губой от солнца; люди с одной 
рукой, ногой и глазом, живущие по краям болот; циклопы—великаны, ростом 
от 3 до 5 метров, имеющие такие широкие уши, что могли завертываться в них 
ночью, как в одеяла; карлики; лемнии—без головы, с глазами и ртом на 
груди; люди, не имеющие рта и питающиеся запахом цветов; волосатые люди 
и другие чудовища. Точно также населялись всякими чудовищами моря 
и реки.

Также на всех картах средневековья, в течение более двух тысяч лет, фигу
рировала фантастическая неизвестная Южная страна «Terra australis inco
gnita», расположенная вокруг южного полюса в противовес известной земле, 
расположенной в северном полушарии. Такое зыбкое основание для предпо
ложения о существовании огромного южного материка могло создаться лишь 
вследствие полного незнания поверхности всей земли. На карте К. Индикоплова 
эта страна названа «потусторонней» и считалась местонахождением рая. Особенно 
ясно видна она на картах всего света Ортелиуса и Моркатора (рис. 85 и 86), 
где видно также и то, почему Индийский океан считался замкнутым морем. Только 
после путешествия нидерландца Тасмана (Абель Иоаннес) в 1642—43 г.г. было 
доказано, что великая Южная страна не имеет предполагавшихся громадных 
размеров. В дальнейшем, после обследований Тихого океана и Южной Америки, 
она начинает постепенно исчезать с карт.

Поскольку вообще средневековье, за междоусобицами и религиозным хан
жеством, мало интересовалось науками и в частности географией, свидетельствует



тот факт, что открытие норманами в IX—Х в. в. Винланда (Исландии, Гренлан
дии и Сев. Америки), упоминаемое в 1075 г. Адамом Бременским, прошло неза
меченным современниками. В течение почти трех столетий норвежские море

плаватели поддерживали сношения с этими странами, но их открытие не имело 
никакого влияния на расширение географических сведений средневековья, 
а в дальнейшем и совершенно забылось, так что Америку пришлось открывать 
вторично. После того, как знаменитый путешественник венецианец Марко Поло



совершил путешествие на восток в 1272— 1298 годах и описал Китай и Чипанго 
(Японию), к географии пробудился некоторый интерес, а развитие торговых 
сношений и путешествия стали постепенно расширять географические познания.

Рио. 67. Герефордская карта 1260 г. Map of the world in the Cathedral at Hereford 
from the 13-th century. From Jomard.

что отразилось и на картографии. Так, напр., открытие сухопутного караванного 
пути из Таны (близ нынешнего Азова) в Кимбалик (Пекин) через южную Сибирь, 
среднюю и центральную Азию, помогло составить так наз. «Каталанскую» карту, 
которая была составлена моряком с острова Майорки по приказанию француз
ского короля Карла V и издана в 1375 г. Эта карта свидетельствует уже о неко
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тором улучшении картографии вообще, которое наступило в начале XIV века, 
когда для морских карт стали употреблять систему, практиковавшуюся на компас
ных картах для нанесения на них очертаний побережий, а именно: прежде всего 
стали наносить прибрежные страны и города с их названиями или же изобра
жениями гербов, затем остальные подробности. На Каталанской карте в виде 
виньеток и медальонов рассеян весьма богатый материал, иллюстрирующий

Рис. 68. Круглая карта всего света генуэзца Петра Вцскоыте. 1320. Nordenskiold,
Periplus.

жизнь разных народов, по которому можно судить о географических познаниях 
генуэзских моряков того времени; в очертаниях берегов южной Азии замечается 
некоторый прогресс, так, Индостан имеет уже трехугольную форму, также боль
шая точность замечается в начертании Черного и Средиземного морей и берегов 
Испании и Франции, хотя еще значатся на карте и рай, и Гога и Магога, и т. п. 
Пробуждению новых географических идей много способствовало также и столк
новение запада с арабской географией во время крестовых походов, когда евро
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пейцы получили возможность познакомиться с научными трудами древних греков 
в иной, не римской редакции. Один из героев этих походов Фридрих I Барбаросса 
велел Гергарду из Кремоны перевести Альмагест на латинский язык, а в 1215— 
1250 г.г. по повелению другого участника этих походов Фридриха ,11 Гоген- 
штауфена был переведен с арабского на латинский язык и Аристотель. Про
возвестниками новых идей и ратоборцами за них явились немецкий граф епископ

Рис. 69. Круглая мировая карта Андреа Бнанко. 1436. Nordenskiold, Periplus.

Регенсбургский Альберт Магнус (Великий, 1193—1292) и британец Рожер Бэкон. 
Последний даже сделал попытку дать изображение стран на основе распреде
ления их по широтам и долготам.

От первых двенадцати столетий по Р. Хр. до нас дошло значительное коли
чество мировых п материковых карт, морских же очень мало. Из мировых карт, 
кроме упомянутых выше, заслуживают внимание как наиболее характерные: 
круглая карта земли из рукописи X II века, хранящейся в Туринской библио
теке. (Рис. 56). Так называемая «Герефордская» карта земли X III в. (рис. 57),
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находящаяся в Герефордском кафедальном соборе в Англии, исполненная на 
пергаменте в пять красок; внизу карты находится надпись на нормандском языке: 
«Все имеющие возможность слышать, читать или видеть эту карту, пусть молят 
Иисуса о милосердии для Ричарда фон Гальдингама фон Лаффорда (автора карты), 
который придумал и сделал ее, чтобы получить мир на небесах». Большая кру
глая карта всего света Петра Висконте: «Мар of the world by Petrus Yisconte, 1320».

(Рис. 58.) Круглая карта мира Андрея Бианко, 1436 года: «Мар of world by 
Andrea Bianco». (Рис. 59.) Большая мировая карта 1459 г. (рис. 60) монаха ордена 
Camaldolese Фра Мауро (Fra Mauro), исполненная им, как полагают, по заказу 
португальского короля Альфонса Y по рукописному атласу карт венецианского 
географа Андрея Бианки 1436 г. Эта карта принадлежит к числу карт, центром 
которых является Иерусалим, и представляет из себя круг, диаметром 1,9 метра; 
ныне хранится во дворце дожей в Венеции. Она была так хорошо выполнена 
в техническом отношении по тому времени, что по окончании ее в честь Фра Мауро 
была выбита медаль, в научном же отношении, в смысле точности географи
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ческих данных, она была уже пополнена некоторыми подробностями, неизвестными 
еще в средние века, так, на ней показаны по Марко Поло Московия, Сибирь и Азия. 
Сам Ф. Мауро говорит, что он старался при составлении карты по возможности 
проверить географические сведения расспросом людей, посетивших те или иные 
места, но находя всюду противоречия, он в конце концов заканчивает: «посему предо
ставляю премудрости Господа меру Его дела, которую Он единый знает в точности».

Большая мировая карта, составленная в XV веке (рис. 61), приобретенная 
в 1797 г. кардиналом Стефаном Борджиа (Borgia) и по его приказанию вырезанная 
на меди. На этой карте, между прочим, смежно с Пруссией, значатся Россия 
и Татария (Russia et Tartaria).

Из морских карт средневековья, древнейшая известная нам морская карта 
Петра Висконте из Генуи 1311 г., изображающая восточную половину Среди
земного моря с прилегающими к нему местностями.

Таким образом, в продолжение тысячелетия, с VI века по XVI век, в Европе 
царит полнейший застой умственной жизни вследствие господства слепой веры,
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вследствие фанатизма и дикости, вследствие нетерпимости ко всему новому и сво
бодному со стороны князей светских и духовных, созидавших царство свое на тем
ноте и невежестве. И только к концу XV в. повеяло свежим ветерком, заиграли 
первые лучи зорьки предрассветной, предвестницы утра—эпохи Возрождения.





Сохранению ученых преданий классической древности среди мрака и запусте
ния научного в Европе в средние века, а также творений и научных заветов Пто
лемея помогли главным образом арабы, сыгравшие роль посредника между 
древностью и средневековьем, между востоком и западом.

С принятием ислама, начиная с V III в., арабы постепенно распространяют 
свое владычество от Инда до Испании и от Кавказа до тропической Азии. Попутно 
с завоеваниями развивается и их торговля, благодаря которой, проникнув в Ев
ропу на берега Средиземного моря, они вступают в сношения с греками и итальян
цами. Знакомство с греко-римской культурой и наукой помогает им воскресить 
и отчасти усвоить греческую образованность и науки. Поскольку успешны 
были их труды в области просвещения, свидетельствует следующее: например, 
резиденция калифов в Испании, Кордова, имела в X веке высшую школу 
и библиотеку с 600.000 томов. В X II в. Мавританская Испания насчитывала 
14 высших школ. 80 бесплатных школ и 70 общественных библиотек. Кордова 
в течение нескольких столетий была научным центром для Европы.

Стремление усвоить науку древних и распространить ее наблюдалось 
также и в области географии и картографии. Начиная с IX в., когда калиф 
Аль-Мамун приказал перевести так называемый «Синтаксис» Птоломея, полу
чивший арабское название «Альмагест» (Табрир-аль Магести), арабы усердно 
занимаются географическими науками, предпринимают путешествия, произ
водят топографические съемки и градусные измерения, при чем достигают 
точности до V23°> определяют астрономические пункты. Так, напр., по прика
занию того же Аль-Мамуны были посланы в Месопотамию для градусных 
измерений две экспедиции. Одна из них измерила градус на севере, другая 
на юге, при чем первая получила длину градуса — 56 арабским милям, 
вторая =  562/3. Но, несмотря на эти труды, арабская картография остается 
почти в зачаточном состоянии, и карты их совсем не отвечают их стара
ниям и познаниям своей неточностью и грубым выполнением, что говорит

Н. М. Б ы к о в с к и й.—Картография. п
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о том, что «у арабов отсутствовала мысль в картографии» (Cunther, 
Ceograph). Но, не имея творческих порывов, будучи лишь честными, трудо
любивыми ремесленниками в науке, они и как таковые сослужили челове
честву огромную службу, сохранивши для потомства то, что безвозвратно 
могло быть утеряно в Европе. Не сделавши почти ничего для развития геогра
фии и картографии как наук (в частности ими не было предложено ни одной карто-

Рис. 62. Карта истоков Нила по представлению арабов.

графической проекции), они очень много сделали для сохранения научных трудов 
древних по географии и картографии, тщательно собирая и изучая их, перерисо
вывая, переиздавая, дополняя старые греческие карты.

Изучая греков, они часто повторяли их ошибки, хотя имели возможность 
их исправления, что лишний раз свидетельствует об отсутствии у них инициативы. 
Так, совершенно неверное представление Птоломея об Индийском океане, который 
изображался им в виде узкого соединительного моря с чрезмерно преувеличенным 
Тапробаном (Цейлоном) посредине, сохранилось и у арабов во все продолжение 
средних веков, хотя очевидность (их сношения с Китаем через Индийский океан)
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и опровергала это ложное представление. Точно также, несмотря на то, что 
караванные пути арабов в начале средневековья проходили по тем же путям, 
которыми и теперь еще пользуются исследователи в Центральной Африке при путе
шествиях к Великим озерам,—они не увеличили сведений древних об Африке, 
и карты Африки тоже составлялись по Птоломею, так, например, карта истоков 
Нила. (Рис. 62.)

Рис. 63. Всемирная карта Истахри.

География арабов вообще полна ошибок, а карты—искажений, вследствие 
недостаточной критики греческих источников, которых они не смогли расширить 
и продолжить при всем их знакомстве с математикой и астрономией. Устраивая 
астрономические обсерватории, производя геодезические и топографические 
работы, они все-таки стояли ниже греков. При изображении всего земного шара 
на картах они искажали очертания материков, беспорядочно располагали острова, 
произвольно ограничивали моря. Приняв, подобно христианам, за центр вселен
ной свое святилище, Мекку, они подгоняли к этому центру весь остальной геогра
фический материал, не имея вследствие этого возможности утилизировать приобре-

*



Рис. 64. Арабский портолан 1601 г. 1-я половина.
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тенные ими сведения. Вследствие этого же не могли быть нанесены исправленные 
ими Птолемеевские широты и долготы, и градусная сетка на их картах отсутство
вала вообще, богатый же географический и этнографический материал нано
сился на карты произвольно, на свободные места. Сказался также в арабской

Рис. бб. Арабский портолан 1601 г. 2-ая половина.
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картографии мавританский стиль—пристрастие их к геометрическим фигурам, 
вследствие чего карты представляли комбинации прямых и кривых линий. В этом 
отношении характерна всемирная карта арабского путешественника и географа 
Истахри (Абу-Исхак-Ибрагим-Ибн-Мухаммед, аль-Фарисий, аль-Истахри), со
ставленная в 950 г. (Рис. 63.) Истахри много путешествовал, и результатом его

Рис. 66. Мировая карта Аль-Эдризи. 1154. По рис. А. Кречмера.

путешествий была составленная им «Книга путей государств», к которой он прило
жил несколько карт.

Ио так или иначе труды арабов в картографии стояли на значительной высоте 
сравнительно с Европой, и, например, круглая карта арабского путешественника 
и географа X II в. Эдризи (Абу-Абдулла-Мухаммед-Эдризи, 1100—1165) давала 
более подробные и точные сведения, чем европейские карты, для которых она 
долгое время служила и материалом и образцом (рис. 66), влияние ее заметно 
еще в ХУ в., например, карта Фра Мауро. Карта Эдризи составлена им на сере
бряной доске по поручению Рожера II, при дворе которого в Сицилии он в то 
время жил. Материалом ему служили сведения, собранные Рожером, а также
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и те, которые он получал, опрашивая путешественников и купцов и, наконец, 
свои собственные географические познания. Но, несмотря на это, Эдризи также 
не избежал весьма грубых ошибок на своей карте, на которой, как и вообще на 
арабских картах, север помещен обратно европейским обозначениям, внизу карты; 
Пиринейский полуостров значительно искажен в своих очертаниях; Скандина
вия, хотя северо-западная Европа и была знакома Эдризи по собственным наблю
дениям, изображена островом, а Балтийское море бухтой Ледовитого океана. 
Также есть искажения и на востоке Европы, хотя Россию арабы знали достаточно 
хорошо, так, Волга на его карте впадает одним рукавом в Каспийское море, а дру
гим в Азовское, Балтийское море соединяется с Черным и т. д.

Труды Эдризи в дальнейшем послужили материалом и арабским картогра
фам, так, в 1601 г. был составлен на основании Эдризи Аль-Шарфи (Mohammed 
ebn-all ebn Ahmett al Scharfi) из Сфакса портолан. (Рис. 64—65.) Труды арабов 
в картографии послужили материалом также и итальянцам при составлении их 
портоланов, кроме которых арабы оставили и другие памятники своей дея
тельности в области картографии: ими введен в употребление заимствованный 
у китайцев компас, о достижениях же в области науки вообще свидетель
ствует введенная в математику система счисления и, так называемые, «араб
ские» цифры.



йШшвЩ r̂ sKi' .
tovuIsav m i t  y i  j‘$-iiLAt|S|pfvOSl

o « A-‘ :

.wsvi'.i fr
Sill V I I

i.U.!J.) MVlS

0.МЛП1

>; 4\[R  PtSlIiUb-LA 5;0 \E  TpRRIDf

■. , i ■■ mxigvi
'{ ко vi o \'г"" df  A \  \  a i к ■

■ . . ,УЧкЯ~!

A.- ■
| Й
3 m £ s * *

'UK 14 FRANC)

#<0%*цгA  ̂v;j,-v|i\'t«KSivSXnvL\ jч’ЛТ-

Рис. 67. Карта всего света П. ^есцельера. Nordenskiold, Periplus.





Рис. 68. Карта Америки, составленная Мюнстером для издания 
Птоломея в Базеле в 1640 г. Одна из первых карт, где Аме

рика отделена от Азии проливом.

И т а л ь я н ц ы .

Компасные карты.

В то время, когда народы Европы не могли поделить между собою мир, когда 
их жизнь, их культура и научное миросозерцание находились еще в состоянии 
хаоса, по берегам Средиземного моря, на Пиренейском полуострове, тлел ого
нек науки с тем, чтобы разгореться современем в яркое пламя. И если арабы 
в этот темный период содействовали сохранению древних географических знаний 
и, главным образом, греческой науки, то итальянские мореплаватели задолго до 
расцвета наук в эпоху Возрождения своими портоланами содействовали возро
ждению картографии в XVI в. Их так называемые «компасные» карты послу
жили переходным звеном от застоя в средневековье к пышному расцвету 
знаний в XVI в.

Жалкие подобия карт, создававшиеся в то время в Европе отцами церкви, 
являвшиеся продуктами схоластики и узкомыслия, в которых святые отцы стара
лись, не противореча религиозным догматам, начертать не действительное изобра
жение земной поверхности, а смутное представление о мироздании, безусловно 
не могли удовлетворить запросам мореплавания. Отсутствие научных данных, 
нежелание познакомиться с тем, чего достигли в области картографии «язычники»- 
греки, делало эти карты совершенно непригодным средством ориентации на зем
ной поверхности. По этим «детским» картам с успехом можно было путешествовать 
только в ад, но ни в каком случае не совершать таких передвижений по земле и воде, 
как торговые сношения с отдаленными странами, морские рейсы, путешествия 
в целях открытия новых стран и путей к ним. Вследствие этого, итальянские море
плаватели, отбрасывая все теории и гипотезы, стали сами создавать себе практи-
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ческие руководства для мореплавания, которые действительно могли бы служить 
путеводителями, помогая ориентироваться в море. Для этого, пользуясь карто
графическим материалом греков и пополняя его трудами арабов, они стали восста
навливать старые карты и строить новые, внося в них те изменения и исправления, 
которые требовались действительностью. В результате этих трудов в конце 
X II и в начале X III в. в Италии появились так называемые «компасные» карты 
или портоланы, на которых графическое изображение части земной поверхности, 
главным образом, моря, сопровождалось нанесенными на карты пояснительными 
надписями. При составлении их итальянские картографы пользовались морскими 
картами и корабельными журналами греческого, римского, византийского и араб
ского происхождения, и вообще всем тем материалом, который накопился в те
чение предшествовавших веков. Во время пути портоланы исправлялись, по
полнялись п в свою очередь служили материалом для составления новых порто- 
ланов. Появились они в виде хорошо вычерченных атласов п обзорных карт 
Средиземного моря и берегов Атлантического океана от Англии до Марокко 
в период расцвета итальянских республик, которые вели оживленные торговые 
сношения с Востоком. Эти портоланы и в частности портолан П. Висконте 
(рис. 69) явились первыми, специально морскими картами, дошедшими до нас. 
Очевидно, и ранее этого, а также и в древности существовали какие-нибудь 
графические руководства для мореплавания, особенно у финикийцев, которые 
не только избороздили все Средиземное море, но и выходили в Атлантический 
океан, но до нас не дошло ни одной карты. Но так или иначе о существо
вании в древности морских чертежей можно предполагать хотя бы по тому, 
что сохранилось несколько описаний побережий, которые, очевидно, были 
только пояснительным текстом к утерянным позднее картам. Одно из таких 
дошедших до нас описаний было составлено, как предполагают, греческим 
географом Стилаксом (Stilax), родом из Карии. По приказанию Дария, он 
совершил в 508 году до Р. Хр. путешествие на восток и дошел до устьев 
Инда; впоследствии Стилакс составил описание своего путешествия: «Стилакс 
Карийский, его плавание по морю в населенной части Европы, Азии и Ливии», 
где описал побережья Средиземного и Черного морей.

Прогрессу портоланов, сравнительно с картами средневековья, содейство
вало, главным образом, развитие мореплавания итальянских республик, а также 
и их сухопутные путешествия. Одним из последних является путешествие в X III в . 
венецианского купца Марко Поло, продолжавшееся почти 25 лет. Отпра
вившись из Венеции сухопутным путем через Европу, Россию и Сибирь 
в Китай, он достиг берегов Тихого океана и возвратился обратно морем, 
обогнувши юго-восточные берега Азии. Это путешествие, с одной стороны, позна
комило Европу с Китаем, с другой—подтвердило то убеждение, что Азия 
омывается с востока и юга океаном. Прямым следствием этого путешествия 
явилась карта Тосканелли, запечатлевшая новые географические предста
вления. (Рис. 74.)

Ориентированные по компасу, перешедшему в Европу из Китая и вошед
шему в употребление в XI в., компасные карты получили самое широкое распро
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странение среди мореходов, пользовавшихся ими еще в XVI в. Компас дал воз
можность точно определять направление, вследствие чего стало возможным 
более точное изображение очертания берегов. В отношении точности они далеко

Рис. 69. Восточная часть Средиземного моря. Портолан П. Висконте 1311 г. 
Nordenskiold, Periplus.

превосходили не только карты предшествующих веков, но и последующих столе
тий. Так, наир., длина большой оси Средиземного моря определена была на них 
точнее, чем у Меркатора, и только Делиль в 1725 г. достиг еще большей точности.
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Рис. 70. Портолан Жана де-ля-Коза., 1500 г.
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Рис. 71. Портолан из б-ки Домини, 1602 г.
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Черчение и изготовление компасных карт и Portolan’oB стало развиваться, 
главным образом, в приморских торговых городах и особенно итальянских, при чем 
наивысшего развития в этом отношении достигла Венеция, которая вела торговлю 
со всем тогдашним миром. Картографические заведения Венеции пользовались 
повсеместной заслуженной славой, ее картографов приглашали в другие коро
левства и города, где они своим искусством весьма хорошо зарабатывали. Огром
ная польза, которую приносили эти карты мореплавателям, заставляла и прави
тельства пользоваться ими для военных судов, для чего назначались даже спе
циальные правительственные картографы.

Чертились компасные карты в виде четырехугольника в противоположность 
круглым или овальным мировым картам. Размер их в большинстве случаев рав
нялся 40X40 с/м, масштаб—от 1 : 4.000.000 до 1 : 7.000.000. Вместо сетки прямо
угольников, служившей со времен Марина Тирского и до проекций Меркатора, 
вспомогательным средством для изображения на плоскости сферической поверх
ности земли, на них чертилась сетка из перекрещивающихся по различным на
правлениям линий—компасных румбов или ветровых роз. В центре карты поме
щалась компасная роза, от которой по всей карте лучеобразно расходились 
16 главных румбов; вокруг главной розы располагались в виде венца 16 боко
вых роз, от которых проводилось по 32 направления; пересечение этих румбов 
п создавало род сетки, при чем. для различия, румбы проводились разными крас
ками: целые румбы черной, половины—-зеленой, четверти—красной; румбы 
OW и NS чертились взаимно перпендикулярно, север (N) до XIV в. помещался 
внизу карты. Название береговых пунктов писалось на суше, под прямым углом 
к берегу, сбоку карты помещался масштаб. Помощью компаса, линейки и мас
штаба получалась возможность довольно точно определяться. Портоланы 
были исключительно рукописные, исполненные на пергаменте.

До нас дошло очень много сохранившихся портоланов. Один из древнейших— 
восточная часть Средиземного моря Петра Висконте из Генуи, 1311 г. (рис. 69), 
затем Каталанский портолан (Atlas Catalana) 1375 г., на котором нанесена даже 
Индия, и берег Африки уже не огибает с юга Индийский океан; портолан Жана де 
ла Коза, 1500 г. (рис. 70), морская карта из библиотеки Домини (Charta navica- 
toria auctoris inserti in bibliotheca Domini hamy conservata) 1502 г. (рис. 71), 
всемирная карта Петра Десцельера (Pierre Descelliers) 1546 г., исполненная по 
приказу короля Генриха II (Mappamondi Henri II) и подписанная: «Faictes 
a Arqnes par Pierre de Descelliers»; на ней, между прочим, имеются уже параллели 
с градусными обозначениями, служащими дополнением к компасной сетке, для 
определения долгот помещена скала с делениями, равными 40 минутам (рис. 67), 
наконец, атлас морских карт Баптиста Агнезе 1555 г. (рис. 72), и масса 
других. >

Компасными картами пользовались еще в XVII и XVIII в.в., вследствие 
большей точности их в сравнении с другими картами тех веков. Но последние 
компасные карты, подобно карте П. Десцельера (рис. 67), представляли уже комби
нацию с градусными сетками. Вообще же «на этих картах,—говорит Пешель,— 
мы впервые видим Европу вместе с прилегающими к ней частями Азии и Африки
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Рис. 72. Компасная карта Средиземного моря. Из атласа Б. Агнезе, хранящегося в Петрограде, в б-ке Моркома.
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переданную как в зеркале. Все части этого материка изображены так отчет
ливо и правдиво, что, например, на старых компасных картах Корсика изображена 
точнее, чем в позднейших атласах до 1749 года».

Эти-то карты и послужили переходным звеном от карт древности к картам 
эпохи Возрождения, построенным на новых научных основаниях.

Рис. 73. Заставка с карты Птоломея: «Hircanium caspium mare», 
1584 г. Б-ка Моркома. Петроград.
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Столь печальное положение научной картографии в средние века являлось 
в значительной степени следствием ограниченности географических познаний 
людей того времени и их замкнутости в Западной Европе; так, например, до конца 
XV века европейцам было сравнительно хорошо знакомо не более одной десятой 
части всей земной поверхности. До открытия Америки и морского пути в Индию 
Европа была замкнута с востока азиатами и исламом, с запада океаном, с юга 
непроходимыми песчаными пустынями Африки и принуждена была перевари
ваться в собственном соку, на внешний мир смотреть глазами своих соседей. 
Лишь только после открытий в конце XV века Запад стал выходить из своего 
обособленного положения, вступив на новый путь культурного развития. Бла
годаря испанцам и португальцам, которые, тяготясь торгово- промышленной 
зависимостью от арабов и турок и стремясь расширить свои владения во вне 
Европы, первые пустились в неизведанные дали,—европейцы получили воз
можность заглянуть своими глазами на остальной мир. То новое, что они уви
дели там, оказалось полно неожиданностей: иной климат, иные люди, иная при
рода... вся действительность новых стран самым наглядным образом опровергала 
все теории и гипотезы средневековья. Пелена тумана и мистики постепенно 
стала спадать с глаз человечества, и освобожденная мысль получила возмож
ность критически пересмотреть научный багаж европейцев, а ум—проявить 
себя в области науки и культуры. Таким образом, великие географические от
крытия конца XV и начала XVI веков, носящие в истории наименование эпохи 
великих открытий, расширив умственный и географический горизонты евро
пейцев, послужили толчком к великому умственному движению, к революции 
духа, к эпохе Возрождения.

Особенно важное значение имели: открытие Нового Мира—Америки и мор
ского пути в Индию вокруг мыса Доброй Надежды (южной оконечности Африки), 
освободившие Европу от арабо-турецкой зависимости. В дальнейшем путе
шествие Магеллана по Тихому океану помогло людям впервые составить истин
ное представление о размерах земли, а путешествия Кука—установить правиль
ное соотношение между сушей и водой на земной поверхности. Кроме того, 
эти путешествия и открытия дали белой расе возможность в дальнейшем рассе-
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ляться по всему земному шару и, в конце концов, привели ее к господству над 
остальными народами земли.

Начало великих географических открытий относится к тому историческому 
периоду, когда завоеваниям азиатов был положен предел жителями Иберий
ского полуострова—португальцами. Владея Александрией, портом мировой 
торговли, а вместе с тем и почти всем южным побережьем Африки, арабы, являясь 
таким образом посредниками между востоком и западом, брали с европейцев 
за свое посредничество громадные пошлины золотом. В то же время и сухой 
путь на восток, открытый Марком Поло, был вновь закрыт для европейцев новыми 
завоевателями—турками, овладевшими Малой Азией и Дарданеллами. Эти 
обстоятельства заставляли европейцев прилагать все усилия к открытию само
стоятельного пути на восток, каковым мог быть только морской путь, с одной 
стороны вокруг Африки,, с другой—через океан. Относительно второго пути: еще 
Аристотель полагал, что, идя на запад по параллели острова Родос, можно дойти 
до Индии, если бы не препятствовала тому огромная ширина Атлантического 
океана, равная, по его вычислениям, 240° (истинная 230°).

Португальцы, изгнав мавров из Испании и преследуя разбитого врага, пере
плыли через Средиземное море на африканский полуостров, где и обосновались, 
овладев крепостью Цеутта. Отсюда «навигатор» принц Генрих Мореплаватель 
(1349—1460) и начал серию великих открытий. Стремясь попасть в Индийский 
океан, он совершил несколько путешествий вдоль западных берегов Африки, 
впервые указав этими путешествиями путь в заманчивую Индию, хотя уже и до 
него итальянцы не раз пускались в плавание вдоль африканских берегов. Так 
были ранее открыты Мадера, Канарские и Азорские острова. После него многие 
пошли по его стопам, продвигаясь все дальше и дальше на юг, и, наконец, достигли 
экватора.

Одна из последующих экспедиций под начальством Диего Кано достигла 
в 1485 г. 18 января мыса Кросе (21° 28’ ю. ш.). В этой экспедиции принимал 
участие, в качестве астронома, Мартин Бехайм, который впоследствии, по возвра
щении на родину в Нюренберг, построил свое знаменитое земное «яблоко»—• 
глобус, где нанес данные, добытые экспедицией. Следующая затем экспедиция 
Бартоломея Диаца обогнула, наконец,, в 1486 г. южную оконечность Африки, 
названную Диацом мысом «Бурь» и переименованную потом португальским 
королем в мыс «Доброй Надежды» (Cabo de boa esperanza). Таким образом, ле
генда об этом пути получила подтверждение спустя 2000 лет после своего заро
ждения в IV веке до Р. X. В 1492 г. Христофор Колумб, пытаясь разрешить 
ту же задачу—открытие морского пути в Индию иным путем,—открывает Америку. 
Убежденный в шарообразности земли, X. Колумб, отправляясь в свое знаме
нитое путешествие, надеялся, не обходя Африки, а плывя на запад прямо через 
океан, подойти к Индии с другой стороны, считая, что Европу от Азии отделяет 
лишь узкая полоса океана, не более 130° по долготе, вместо истинных 230°, како
вые не могли в то время быть пройдены без остановок. В этом заблуждении, 
разделявшемся всеми передовыми учеными того времени, X. Колумба еще более 
укрепил флорентиец Паоло Тосканелли (1397—1482), врач, математик, астроном
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т* выдающийся космограф того времени. На запрос испанского короля Аль
фонса, заинтересованного вопросом открытия морского пути в Индию, как легче

Рис. 74. Карта Паоло Тосканелли. По Кречмеру.

всего достигнуть «стран пряностей», Тосканелли ответил письмом с приложе
нием карты (рис. 74), где говорил, что если с успехом плыть на запад, то непре-
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менно попадешь в Китай, при чем расстояние от западных берегов Испании до 
восточных берегов Японии определил по Марину Тирскому в 130° д. Вычисления 
Эрастофена относительно ширины Атлантического океана были забыты в средние 
века.

Сама карта Паоло Тосканелли была исправленным и пополненным пере- - 
изданием одной из наиболее характерных круглых карт средневековья, а именно 
всемирной карты Ф. Мауро. (Рис. 60.) Автор хотел по ней объяснить португаль
скому королю путь в Индию в западном направлении. На ней восток Азии огра
ничен морем с рассеянными островами, между которыми крупнейший—Чипанго 
(Япония). Острова эти предполагались через океан против Европы, и, отпра
вляясь в свое путешествие, Колумб именно имел в виду попасть не в Америку, 
а в Индию, расположенную на нашем материке лишь с другой стороны 
(с восточной). Карта эта утеряна; в реставрированном виде дана у Вагнера 
в «Vorstudien». ■

Вслед за Колумбом венецианец Себастиан Кабот, решая ту же задачу, что 
и Колумб, но несколько иначе, открывает в 1497 г. Лабрадор, а во второе пла
вание в 1498 г. Ньюфаундленд и исследует берега Америки до мыса Гатераса. Эти 
открытия испанцев и англичан из чувства соревнования заставляют португаль
цев снаряжать новые экспедиции для достижения Индии по пути, указанному 
Генрихом Мореплавателем, и, наконец, в 1497 г. экспедиция Васко’ де Гаммы обо
гнула мыс Доброй Надежды, а 20 мая 1498 г., дойдя до Калькутты, открыла 
морской путь в Индию. В конце лета 1499 г. Васко де Гамма возйратился в Лис
сабон, а спустя всего лишь 20 лет после этого португальцы, овладев Малаккою 
и некоторыми из. Зондских островов, наладили торговые сношения с туземцами.

Таким образом, открытия быстро следуют одно за другим. В 1499 же году 
Кабрали открывает Бразилию и доходит до Огненной Земли; в 1519—1522 г.г. 
Фернандо Магеллано совершает первое кругосветное путешествие, обогнув южную 
Америку и открыв 21 октября 1520 г. названный впоследствии его именем Магел
ланов пролив, и 27 ноября, пройдя этот пролив, вступает в Тихий океан. Пред
полагая небольшой переход к берегам Азии, вследствие ошибки в вычислениях 
долготы, Магеллано направляется через неведомый океан, которому дает название 
«Тихий» и через 99 дней достигает Марианских островов. В дальнейшем пла
вании, в одной битве с туземцами 27 апреля, Магеллано погибает, затем одно из 
судов его эскадры дает течь и, наконец, спустя три года после начала экспедиции 
только одно из судов его эскадры «Виктория» пересекло Индейский океан и, обо
гнув Африку, возвращается 6 сентября 1522 г. на родину, в пункт отправления. 
(Рис. 75.) Ф. Магеллано первый открыл и пересек Великий океан, наглядно 
доказав своим плаванием истинную форму земного шара.

В 1578 г. Франциск Драке совершает второе кругосветное путешествие, 
проходя в Тихий океан через Магелланов пролив. С путешествиями Магеллано 
и Драке закончился цикл великих географических открытий, разрешив вопрос, 
над которым бились люди, начиная со времен глубокой древности,—вопрос о форме 
земли, доказав ее ограниченность и замкнутость в пространстве вследствие шаро
образной формы, ее приблизительную величину и преобладание водной поверх-



ности над сушей, похоронив тем окончательно теории и гипотезы средневековья 
несмотря на таких авторитетных защитников некоторых гипотез, великих мысли
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Рис. 75. Всемирная карта из атласа Б. Агнезе 1555 года, с показанием пути Ф. Ма- 
геллано. Библиотека Моркома. Петроград.
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телей, ученых и путешественников, как Альберт Великий, Рожер Бэкон, Паоло 
Тосканелли, Христофор Колумб и Америго Веспуччи. Но открытием Америки 
предрассудки средневековья не были уничтожены • совсем; до конца XYI века 
Америку еще считали не за самостоятельный материк, а за полуостров юго-восточ
ной Азии, соединенный перешейком с северной Европой. И только после путе
шествия Магеллано картографы того времени стали допускать существование 
на севере пролива между Америкой и Азией, нанося его на карты под наимено
ванием Анианского (Stretto di Anian), впоследствии открытого сначала Дежне
вым в 1646 г., а затем Берингом и названного именем последнего.

Вообще же, путешествие Магеллано доказало, что вместо одного узкого за
падного моря, через которое легко можно было попасть в Китай и Индию, на 
земном шаре существуют два самостоятельных океана — сравнительно узкий 
Атлантический и более широкий Тихий, а между ними материк Америки.

Рис. 76. Квадрант Тихо Браге.



Рис. 77. Аллегорическое изображение первого кругосветного путешествия Магеллано. 
По гравюре И. Галле 1652 года.

Эти великие географические открытия, в короткий, не более полвека, 
срок открывшие более половины земной поверхности, дали толчок и к развитию 
картографии. Вследствие расширения границ известной земли явилась настоя
тельная потребность в создании для мореплавателей и путешественников доста
точно точных морских карт, могущих служить более или менее надежными 
руководителями при далеких путешествиях. Средневековые бредни духовенства, 
не удовлетворявшие и раньше мореходов, тем более не могли приниматься 
всерьез теперь, после открытий, доказавших всю ложность их мировоззрения 
и толкований. Картография вступила в средний период своего развития, 
который, в свою очередь, можно разделить на две части: первая—период тща
тельного изучения древних наук и вторая, когда, запасшись достаточными 
знаниями, ученые приступили к творческой работе. На грани этих двух частей 
стоит Меркатор, заложивший фундамент новой картографии, успеху которой 
много содействовало также изобретение книгопечатания и гравирования на меди.

Прежде чем приступить к новым способам построения карт и разработке 
новых принципов, все стремления ученых и картографов того времени в начале 
периода были направлены к отысканию и изучению наследства древних и, главным 
образом, к изучению греческого текста «Географии» и «Синтаксиса» Птоломея, 
а затем и арабского перевода «Синтаксиса», при чем данными из последнего стали 
пользоваться при определении широт. Вместе с тем начинают переиздавать 
Птоломеевские карты; первое издание, резаное на дереве, появляется во Флорен
ции в 1478 году. В дальнейшем, в течение только XV века, «География» Птоломея
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издается семь раз; до 1570 года этих изданий в Западной Европе насчитывается 
уже 33, а Норденшельд в своем Facsimile— Atlas упоминает 56-ое издание из 
этой эпохи. В этом атласе, а также и у Кречмера в его сочинении об открытии 
Америки воспроизведено много Птоломеевских карт, переизданных в эпоху Воз
рождения. Но переиздавая вплоть до Меркатора исключительно одного Птоло- 
мея, почти этим и ограничивались, так как авторитет его был настолько велик, 
что, и применяя его проекции при построении новых карт, никто не решался 
исправлять его ошибки. Ошибки эти увеличивались с увеличением площади 
изображаемых частей земной поверхности, так, напр., большая ось Среди
земного моря, правильная на компасных картах, вновь делается чрезмерно 
большой.

Постепенно к Птоломеевской «Географии» стали прилагать и собрания других 
карт более позднего происхождения, вследствие чего стали образовываться ста
ринные немецкие атласы. Первый такой атлас был издан в Ульме в 1482 году, 
переизданный через 4 года ученым бенедиктинцем Николаем Донисом и заклю
чавший в себе 32 карты. В 1513 году Рингманом и Вальдзеемюллером издано 
в Страсбурге знаменитое издание Птоломея, по изяществу превзошедшее все преж
ние издания. К этому изданию было приложено, кроме традиционных Птоломеев
ских 27 карт, еще 20 новых карт государств средней и западной Европы (Tabulae 
novae), карта новых открытий на Западе по португальским портоланам и общая 
карта Европы по новым данным, преимущественно по итальянским портоланам.

Но пробудившаяся вследствие великих географических открытий мысль, 
в связи с бесконечно расширившимся для мореплавателей горизонтом, не могла 
уже удовлетворяться переизданием Птоломея и прилагаемыми к нему картами, 
хотя и новыми, но построенными еще на старых принципах и в духе его учения. 
Новое время и новые задачи требовали и от картографии новых карт, вполне отве
чающих современному состоянию географической науки, и даже авторитет Птоло
мея не мог удержать людей от критики его и от стремления исправить его карты, 
тем более, что ближайшее знакомство с тем, чего достигли в области географии 
и картографии греки вообще и Птоломей в частности, выяснило необходимость 
проверки и исправления этих сведений, согласно последним научным достиже
ниям и географическим открытиям, во многом опровергавшим знаменитого карто
графа древности.

Собственно возрождение картографии началось, как и следовало ожидать, 
у народов, заселявших берега Средиземного моря, и, прежде всего, со стороны худо
жественной. Начиная с XIV века, попутно с развитием искусства, итальянской, 
немецкой и голландской школ живописи у итальянцев в первой половине 
XVI века и у их учеников португальцев карты достигли высокой степени худо
жественности выполнения. Одним из наиболее ярких представителей итальянской 
картографии эпохи Возрождения является итальянский картограф Яков Гасталь- 
ди, космограф по собственному наименованию и «excellentissimo cosmografo Pia- 
raonte.se» по наименованию современников. Родился Я. Гастальди в Вилла-Франке 
в Пиемонте в первой половине XVI века и жил и работал в Венеции. Им составле
но множество прекрасных карт, вошедших большею частью в атлас Лафрери, а
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также и в другие атласы и издания. Для изданной Мюнстером «Географии» Птоле
мея (итальянский перевод, вышедший в Венеции в 1548 г.) составил предисловие, 
примечания и вычертил 60 карт, в том числе карту России.

В середине XVI века первенство в картографии перешло к немцам, затем 
к голландцам, за которыми и остается до конца XVII века. Знаменитая антверпен
ская школа картографии была скорее школой живописи, чем науки; артисты- 
граверы были скорее художники, чем жрецы науки. Карты благодаря этому были 
скорее художественными произведениями, картинами, чем научными чертежами. 
Они снабжались различными виньетками, заставками, изящными рамками, рас
крашивались различными красками, золотом и серебром, но несмотря на столь 
художественную отделку, со стороны научной они еще вполне отзывались духом 
средневековья.

Конечно, этим прогресс картографии не мог долго ограничиваться и вслед 
за улучшением художественной стороны карт наступила очередь разрешить и 
выдвинутые жизнью задачи—исправление ошибок и неточностей старых карт, 
построение новых географических проекций, более точного определения пунктов 
и разграничение на картах суши и воды, измерение линейных расстояний и т. п. 
С 1500 года начинают определять астрономические пункты, градуировать морские 
карты, наносить масштабы на произвольные меридианы и т. и., хотя и замечается 
еще некоторая неуверенность и неуменье применять новые научные методы и 
реализовать научные данные, добытые астрономией. Вместе с тем начинается 
борьба между книжной птоломеевской картографией и практической мореходной, 
основанной на портоланах; под знаком этой борьбы и протекает XVI век. Дело 
в том, что как бы ни были верны научные принципы Птоломея, низкая ступень раз
вития картографической науки еще не давала возможности построить вполне 
удовлетворительные карты для мореплавания, развившегося к этому времени 
до того, что мореходы бороздили почти все моря и океаны земного шара. Далеко 
опередившее в своем развитии картографию и нуждавшееся в более точном руко
водителе, чем Птолемеевские карты и карты средневековья, мореплавание пользо
валось до XVIII в. исключительно практическими компасными картами. Но тем 
не менее, возрождающаяся картография, учитывая результаты великих геогра
фических открытий, разрабатывая новые научные принципы и методы, неуклонно 
начинала совершенствоваться, и как результат этого прогресса ее служат первые 
географические карты, собрание которых появилось сначала под названием «теа
тров» (Theatrum orbis terrarum Ортелия), а затем «атласов» (атласы Меркатора).

Первой задачей, которую выдвинули на разрешение картографам того времени 
великие географические открытия, была задача возможно точнее, возможно со
ответственнее действительности изложить на плоском чертеже-карте сфериче
скую поверхность земного шара, для чего необходимо было построить новую 
проекцию, так как проекции древних, приемлемые для небольших частей земной 
поверхности, при построении карт всей земли давали огромнейшие искажения. 
И вторая половина XV в., а также весь XVI век дает ряд новых проекций, стре
мящихся так или иначе разрешить эту задачу. Появляется много новых и разно
образных проекций, при чем сначала стараются приспособить к новым заданиям
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картографии старые проекции, улучшают и исправляют их, а затем приступают 
и к построению новых. Ряд имен—Лориц, Вернер, Апиан и др. завершается, нако-

Рис. 78. Иоганн Штабиус (Johannes Stabius), 1515 г. Nordenskiold, Periplus.

нец, Меркатором. Первая попытка построить новую проекцию была сделана Ни
колаем Денисом в 1470 году. В 1515 г. в этом' же направлении и удачнее, чем 
Н. Донне, работал Иоганн Штабиус и Иоганн Вернер, построившие равнепроме-
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жуточные сердцевидные проекции, вызванные попыткой изобразить меридианы 
дугами, соблюдая действительное расстояние между параллелями. В 1512 г. 
Вальтер Луд из Лотарингии начертил первую стереографическую проекцию, а
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Рис. 79. Петр Ашан (Petrus' Apianus), 1630 г. Nordenskiold, Periplus.
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в 1540 г. Гемма Фризиус применил перспективную. Вследствие того, что при по
строении карт стали брать для ориентации не большую ось Средиземного моря, 
а линию экватора, появились экваториальные проекции, при чем, в том случае, 
если за полюс проекции брался северный полюс, то проекция называлась поляр
ной и применялась для обширных областей и высоких широт, как Азия. В даль
нейшем, кроме этих проекций, начинают входить в употребление цилиндрические,

конические и конформная Меркатора. Кроме перечисленных ученых над разра
боткой проекций работали также Оронций Финус, Себастиан Мюнстер, Пестель 
п др. Вследствие этих работ в XYI в. впервые появляются мировые карты в сте
реографических и сердцевидных проекциях (рис. 78 и 79), хотя продолжают изда
ваться карты и без проекций; полная градусная сетка до Меркатора встречается 
сравнительно редко, часто даются одни лишь параллели. В Нидерландский пе
риод появляются плоские прямоугольные карты, на которых градусы широт на
носятся на восточную и западную рамки, иногда на верхнюю и нижнюю. Первая 
квадратная плоская карта исполнена Арнольди в 1600 г.
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Эту же проблему пытались разрешить и с другого конца, путем построения 
шарообразных мировых карт—глобусов. Хотя эти попытки построить подобие

150 л. до Р. Хр.), а также и в средние века (глобус Эдризи в первой половине 
X II в.), глобусы являются характерным явлением для эпохи Возрождения. Пер
вым глобусом из рассматриваемой эпохи, 
дошедшим до нас, было знаменитое

введен в употребление среди мореходов
усовершенствованный Региомонтаном якобштаб—инструмент для определения 
высоты солнца и звезд в море, состоявший из длинной градуированной палки 
с подвижным поперечником. (Рис. 81.) Этот якобштаб при всей своей прими
тивности являлся подобием секстана и служил мореходам для определения 
времени и широты до XVIII в., когда был вытеснен более усовершенствованными 
зеркальными инструментами.

земному шару были и в седой древности, еще до Р. Хр. (глобус Кратеса из Малосаг

•«яблоко земли», построенное Мартином 
Бехаймом. Этот глобус был окончен 
в год открытия Америки, в 1492 г., и на 
нем Атлантический океан еще омывает 
восточные берега Азии, но тем не менее 
он был построен настолько точно, что 
как им, так и другими глобусами, 
построенными позднее, мореплаватели 
пользовались еще в XVII в. (Рис. 80.)

Звезда..

Мартин Бехайм (1459—1506), карто
граф и астроном, обучавшийся астроно
мии у знаменитого астронома того вре
мени Иоганна Мюллера (Региомонтана), 
принимал участие в одной из первых 
экспедиций вокруг западных берегов 
Африки. Кроме своего глобуса, им был Рис. 81. Якобштаб Региомонтана.

Рис. 82. Большой секстан Тихо 
Браге.

Н. М. Б ы к о в с к и й . —Картография.
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Рис. 83. Определение положения судна секстаном. По гравюре И. Галле 1620 года.

Но жизнь не могла ждать, пока будут разрешены все теоретические вопросы 
картографии. Открытие новых стран и земель вызвало жажду путешествий 
в целях исследования и заселения их, а также открыло новые рынки для товаро
обмена. Потребовались карты для повседневного употребления, для тех, кто 
хотел отправиться на новые места, и вот, как мореплавание в свое время прибегло 
к компасным картам, т.-е. к таким, которые строились на основе практического 
мореплавания, так и на суше, для удовлетворения различных требований в обла
сти землемерия, стала развиваться топография, т.-е. измерение незначительных 
участков земной поверхности, а на основе этих топографических изме
рений (съемок) стали составляться специальные карты. Так, в 1491 г. появи. 
лась в Эйхштадте гравированная на меди старинная германская карта кардинала 
Николая Куза. Н. Еуза был одним из просвещеннейших людей того времени 
и другом знаменитого Тосканелли. Его карта средней Европы (Tabula moderna 
sarmatie, sive hincarie, polonie, russie, prussie...), составленная им около 1460 г. 
и изданная после его смерти, считается первой печатной картой Германии. 
На нее попала также и часть России. В дальнейшем с нее неоднократно де
лались копии, одна, из которых воспроизведена уКордта («Материалы по истории 
русской картографии». Киев 1899, табл. II).

Как пояснение к карте Н. Куза по поручению Базельского топографа Андрея 
Кратандера немецким Страбоном С. Мюнстером была составлена география Гер
мании, изданная в 1530 г. Себастиан Мюнстер (Munster, 1489—1552), бывший 
францисканский монах, приобрел впоследствий известность как один из выдаю
щихся немецких ученых за свой замечательный историко-географический труд 
«Космография» (Cosmographia), изданный в Базеле в 1544 г. Этот труд, в значи
тельной степени способствовавший распространению географических познаний,

• *
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получил широкую известность и был переведен на многие языки; в течение столе
тия он выдержал 27 изданий на немецком языке, 8 на латинском, 3 на француз
ском, 5 на английском и несколько изданий на других языках. Космография 
заключала в себе, в общедоступном изложении, биологию, историю и географию; 
в ней, между прочим,впервые появилось на основании более или менее достоверных 
сведений описание Московии; среди карт, приложенных к книге, находилась и карта 
Московии (с карты А. Вида). Но труды его в области изучения поверхности зем
ного шара не ограничились только космографией; изучая для нее сочинения древ
них географов, Мюнстер нашел, что издания классиков совершенно неудовлетво
рительны, и приступил сам к переизданию их. Таким образом, в 1538 г. им были 
изданы в одном томе римские писатели Солин и Мела (Solini Polyhistor... Pom- 
ponii Melae de sito orbis libros tres... Basileae, 1538), а затем и Птоломей. Во вве
дении к Солину Мюнстер, между прочим, сообщает, что река Борисфен есть Днепр 
и находится в Московии; около границ Московии находится река Дон, составляю
щая границу между Европой и Азией, гор Рипейских в Московии не существует, 
так как Герберштейн во время своего путешествия по Московии видел лишь 
незначительные возвышенности. Латинское издание Птолемея было выпущена 
Мюнстером в Базеле в 1540 году под названием: «Geographia Universalis, vetus 
et nova, compecteus Claudu Ptolomeaei...) и выдержало впоследствии четыре пере
издания, в 1542, 1545, 1551 и 1552 г.г., а в 1548году было переведено Петром 
Мантоло из Сиены на итальянский язык; к последнему переводу были приложены 
географические карты, гравированные известным космографом Я. Гастальди.

С легкой руки Н. Куза частичное измерение земной поверхности стало до
вольно успешно подвигаться вперед. В 1523 году историком Авентином была 
издана переработанная им карта. Верхней и Нижней Баварии. В 1554—63 г.г. 
Филипп Атан издал на 40 листах Bayrische Landtafeln в 1:50.000 с площадыо= 
484 кв. футам, явившиеся образцом топографического искусства XVI в. И на
конец, в конце XVI в. Маттиас Одар произвел при помощи компаса, шнура и 
квадранта топографическую съемку Саксонского курфюршества. Дальнейшие 
работы в этой области были задержаны в Германии разразившейся 30-тилетней 
войной, благодаря которой в стране воцарился умственный застой, а также за
мерла и немецкая картография. Лишь в начале XVIII в. удалось оживить ее 
Иоганну Баптисту Гомонну (1664—1725), который учредил картографическое 
предприятие, существовавшее до 1748 г. Гомонн, главным образом, переизда
вавший работы нюренбергской школы картографов, выпустил в свет до 200 карт, 
в том числе в 1716 г. большой всемирный атлас на 126 листах.

** *

Тем временем, пока немецкие князья, графы и бароны удобряли поля Герма
нии своими подданными, первенство в картографии от немцев перешло к фламанд
цам, где она и процветала во второй половине XVI в. В среде нидерландских 
граверов этого времени пользовался особой известностью искусный гравер Ге
рард де Иоде (1515—1591); знание математики и географии дали ему возможность 
составить и выпустить в 1578 г., в Антверпене атлас: «Speculum orbis terrarum».
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В конце XVI и начале XVII в. в голландском городе Ассуме жил и работал еще 
один выдающийся нидерландский картограф Гессель Герритс (Gerritsz), сам себя 
называвший лишь любителем географии (Liefheber der Geographie). Им было награ
вировано множество карт как для различных книг, так и для самостоятельного 
издания. Его работу были настолько хороши, что Нидерландская Ост-Индская 
Компания назначила его своим картографом и поручила ему в 1612 г. составить 
карту Батавии. В1614г. им,между прочим, была награвирована и издана отдельным 
листом карта России, исполненная по автографу царевича Феодора и отпечатанная 
в Амстердаме, в мастерской В. Блау. С конца XVI в. бельгийские и особенно антвер
пенские картографы должны былиуступить своеместо голландцам, своими атласами 
и картами устранившими почти всех соперников в картографии, и только к концу 
XVII в. пальму первенства от Голландии отвоевала. Франция. Одним из первых 
голландских картографов и по времени, и по заслугам является знаменитый соста
витель морских карт, лоцман Лука Вагенаер (вторая половина XVIb.). Атласы его 
настолько отвечали назревшей потребности в более или менее точных морских кар
тах, что являлись необходимой принадлежностью каждого корабля дальнего пла
вания, и мореходы ими пользовались еще в XVIII в. Популярность их автора была 
настолько велика, что моряки вообще называли лоции или руководства для пла
вания «Вагенаер». Первый его морской атлас вышел в Лейдене в 1548 г. под на
званием «Spieghel der zeevaert» (Морское Зеркало) с голландским текстом; оно 
было переведено на латинский, французский и немецкий языки и выдержало много 
изданий. Второй его атлас «Thresoor der zeevaert» вышел в 1592 г.; в этом 
атласе впервые помещена карта берегов Белого моря и Ледовитого океана.

Появившиеся специальные морские и сухопутные карты, основанные на дей
ствительных измерениях, а не на приблизительных оценках расстояний, наглядно 
показали крупные неточности прежних мировых карт и выдвинули на очередь во
прос о необходимости проверки всего скопившегося картографического материала, 
систематизации его и использования в целях составления новых обзорных карт. 
Эта работа, начавшая новую эпоху в развитии картографии, была выполнена зна
менитым голландским ученым и картографом Герардом Меркатором (1512—1594).

23 февраля 1546 г. Меркатор в письме к Гранвилье обещал исправить ошибки 
некоторых морских карт. Обещание его было вызвано тем обстоятельством, что, 
работая уже по изданию карт (карта Палестины 1537 г., небольшая карта всего 
света 1538, карта Фландрии 1540 и глобус 1541), он имел возможность убедиться, 
до какой степени неточны и не отвечают действительности существующие графи
ческие изображения земной поверхности и поскольку необходимо приступить 
к их исправлению,использовав скопившийся научный картографический материал. 
Период вынужденного бездействия, вследствие ареста во времена религиозных 
гонений, дал возможность Меркатору серьезно ознакомиться с состоянием геогра
фических наук того времени и собрать обширный материал. Вся предыдущая его 
деятельность также способствовала выполнению взятого им на себя обязательства. 
Еще в ранней молодости он с интересем_изучал физику и химию и, вступая в жизнь, 
решил посвятить себя изготовлению точных иетрументов, но в дальнейшем эта дея
тельность его расширилась в область картографии: изучив гравирование, он пере



издает, попутно улучшив, вышеупомянутые карты, а затем изготовляет глобус. 
Эти работы, с одной стороны, познакомили его с положением картографии того вре- 

' мени, с другой—зародили желание всецело отдаться этому труду, о чем свидетель
ствует цитированное выше письмо к Гранвилье. Переселившись после ареста 
в Дуйсбург, в Германию, он издает в скором времени сочинение «Europae descri- 
ptio» (1554), где подвергает критическому разбору и переработке весь собранный 
им картографический материал. В том же 1554 г. издает гравированную на меди 
карту Европы, состоящую из 15 отдельных листов, которая делает его выдаю
щимся географом своего времени. Поскольку карта эта пользовалась успехом, 
свидетельствует то, что с 1558 г. по 1576 г. Меркатор доставил книгопродавцу Плат- 
тену в Антверпен 969 экземпляров. В 1572 г. было выпущено два издания, а затем 
его сынРумольд включил ее в уменьшенном виде в посмертное издание атласа (1595)- 
(Рис. 84.) В 1569 г. Меркатор выпускает гравированную на меди большую миро
вую карту на 18 листах (рис. 85), а затем первую морскую карту, построенную 
на научных основаниях, на которой впервые компасные румбы заменены градус
ной сеткой из меридианов и параллелей, при чем для карт им построена специаль
ная проекция, применяющаяся и поныне на морских картах.

В дальнейшем им издаются карты Англии, Шотландии и Ирландии. Но 
венцом его деятельности является его «Атлас», о намерении издать который Мер
катор говорил еще в предисловии к своей хронологии в 1569 г. Атлас его является 
собранием карт и назван им так взамен употреблявшегося названия «Tlieatrum 
Orbis terrarum»,; по имени мифического титана Атланта, по преданию поддер
живавшего небесный свод, и изображение которого украшает заглавный лист его 
атласа. Свой атлас Меркатор сопроводил кратким описанием.

Работы Меркатора произвели полный переворот в области картографии п по
ложили строго-научные основания ее. Меркатор был первым научным картогра
фом в современном значении этого слова; он не только воспроизводил и переиздавал 
карты, но и пользовался ими как материалом для составления новых, более точ
ных карт, сличая их, исправляя и взаимно дополняя, вычерчивая в строго опре
деленных проекциях, создавая новые (цилиндрические, рис. 12) и улучшая суще
ствующие (коническая, рис. 7), снабжал издаваемые карты учеными коммента
риями. За изящество его карт, наглядность и точность их, сравнительно с пред
шествующими, современники именовали его Птоломеем своего века.

Издать весь атлас целиком, как Меркатор о том мечтал, ему самому не удалось. 
Он успел выпустить в 1585 г. в Дуйсбурге первую часть (карты Франции, Нидер
ландов и Германии) и в 1590 г. вторую (северные страны Европы), остальные 
же карты, составлявшие третью часть атласа, были изданы уже после его смерти 
сыном его Румольдом, в 1595 г. В 1602 г. Румольд Меркатор переиздает в Дюссель
дорфе весь атлас целиком, все три части вместе. В 1604 г. все собрание карт Мер
катора, за смертью Румольда, переходит к книгопродавческой и картографической 
фирме И. Хондиуса (Iodosus Hondius) в Амстердаме, которая, дополнив атлас 
картами Испании, Азии, Африки и Америки, не хватавшими у Меркатора, вновь 
переиздает его атлас в 1606—8 г.г. и продолжает переиздавать затем в течение 
целого столетия, каждый раз пополняя новыми картами, так, в 1633 г. была доба-
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влена карта России Исаака Массы. Пополняя таким образом атлас Меркатора 
новыми картами, издатели довели его в 1653 г. до 6 больших томов in folio, содер
жащих до 451 карты. Но так как основные карты атласа, карты Меркатора,

т ш Ш ш

, Oc<uJrm

из атласа Меркатора (Map of Europe in Mercators atlas, 1596) 
Nordenskiold, Periplus.

Рис. 84. Карта Еиропы

при переизданиях не изменялись, географические же знания продолжали рас
ширяться, то и атлас Меркатора с течением времени становился устаревшим и посте
пенно начал вытесняться новыми картами,а вполовине ХУПв. былвытесненсовсем.

Почти одновременно или даже немного ранее Меркатора фламандец Авраам 
Ортелиус издал свой Theatrum Orbis terrarum (1570 г.), заключавший в себе
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Рис. 86. Карта всего света Г. Меркатора, 1687 г. Из атласа, изданного в Амстердаме в 1630 г.
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53 карты, гравированных на меди, и сопровождавшийся объяснительным текстом. 
Страстный картограф и искусный гравер, Ортелиус тщательно собирал повсюду 
новые и лучшие карты и, воспроизводя их,тщательно отделывал, украшал по обы
чаю того времени изящными виньетками и всегда точно указывал источники 
и дату. (Рис. 86.) Но будучи только великолепным копировщиком, а не твор
цом, Ортелиус не оказал такого влияния на развитие картографии, как Меркатор.

На смену атласам Ортелиуса и Меркатора в 1631 г. явился знаменитый атлас 
Вильгельма Янсона Блау, выпущенный в Амстердаме под заглавием: «Apendix 
Theatri Ortelii et atlantis Mercatoris», вытеснивший почти совсем эти атласы 
благодаря целому ряду новых карт. Таким образом, В. Блау (1571—1638) и его 
сыновья Жан и Корнелий явились продолжателями в Голландии дела двух осно
вателей новой картографии Ортелиуса и Меркатора. Поскольку они были достой
ными преемниками, свидетельствует то, что В. Блау был за свои издания карт 
произведен Нидерландской республикой в «КаеНеитакег’ы». Ж. Блау издал 
в 1655 г. «Atlas magnus», содержащий 372 карты.

В виду того, что собирание картографического материала, исправление и до
полнение старых карт и гравирование новых требовало знающих людей, которых 
было не так много в то время, и громадных затрат на первоначальное издание, 
нидерландские издатели того времени могли оправдать расходы только после 
целого ряда переизданий одного и того же атласа. Поэтому-то медные доски карт 
переходили от отца-издателя к сыну и переиздавались почти без изменений и только 
в видах конкуренции приходилось время от времени пополнять атласы новыми 
картами до тех пор, пока новые издания совсем не вытесняли их. Так, например, 
атлас Ортелиуса выдержал с 1570 г. по 1625 г. более 20 изданий почти без из
менений за исключением некоторых дополнений. Его сменил атлас Меркатора, 
с 1602 г. переиздававшийся наследниками тоже почти без изменений, до тех пор 
пока не вышел атлас Блау в 1631 г. Но и наследники Блау поступали точно 
так же, так что издание 1682 г. почти не изменено сравнительно с первым.

Эти объемистые и очень дорогие атласы не всегда были удобны и не всем же
лающим доступны по цене, вследствие чего в XVI и XVII в.в. был издан целый 
ряд маленьких атласов, более дешевых и компактных.

Вместе с развитием мореплавания и с начавшимися исследованиями Северного 
Ледовитого океана стала развиваться картография и на Скандинавском полу
острове. Эпоху в картографии северных стран Европы совершил «отец шведской 
картографии» Андрей Буреус (р. в 1571 г.). Буреус обладал по тем временам 
хорошим образованием, занимался математикой, землеведением и картографией. 
Побывав неоднократно в России с дипломатическими поручениями шведского 
короля, он имел возможность хорошо ознакомиться с севером России. Это знаком
ство дало ему возможность составить и в 1611г. издать карту Лапландии, обни
мающую северные части Скандинавского полуострова и Финляндии до 63° с. ш. 
В 1626 г. им выпущена вторая большая карта северной Европы на шести листах. 
Являясь единственной по полноте сведений о севере, эта карта в дальнейшем 
послужила источником для позднейших составителей карт России, в частности 
и для И. Массы.



Но хотя в исследованиях севера не последнее место занимали и англичане, 
открывшие, например, морской путь к Белому морю, а также в поисках северо
западного пути в Китай неоднократно снаряжавшие экспедиции в Россию, их 
вклад в картографию, могущий служить достаточным памятником этой их 
деятельности, был очень невелик. Из немногочисленных работников в области 
картографии, оставивших более или менее интересные работы, можно назвать 
Дженкинсона, да разве еще Виллиама Борроу (Boroygh, 1536—1599), совер
шившего плавания вдоль побережий Сев. Ледовитого океана к устью Северной 
Двины и составившего карту северной Европы. .

Последующий за Меркатором период почти вплоть до XVIII в. находится 
еще под влиянием его работ и идей. Достигнув работами Меркатора известной 
высоты развития, картография, особенно в первые десятилетия после его смерти, 
занимается почти исключительно переизданием его карт. Переиздающиеся ста
рые карты хотя и перерабатываются на основании новых научных принципов, 
но с применением, главным образом, идей Меркатора, так же, как и при составлении 
новых обзорных карт государств, частей света и всей земной поверхности. Учиты
ваются, конечно, при этом и результаты последних путешествий, точнее распреде
ляются суша и вода, а также исправляются и другие погрешности старых карт,
например, большая ось Средиземного моря считается уже не в 62°, а в 52°.

** * '
Меркатором заканчивается в картографии великая эпоха возрождения мысли, 

эпоха, явившаяся результатом великих географических открытий и отмеченная . 
усиленной работой ума в различных научных областях. Принявшись в начале 
эпохи за усиленное изучение древней науки, ученые скоро заметили ее ошибки, 
что породило желание исправить их, усовершенствовать методы, отыскать новые 
пути. Это пробуждение особенно сказалось в картографии: изучая Птоломея, 
переиздавая и исправляя карты древности и средневековья, доводя до совершен
ства технику издания карт, разрабатывая новые проекции и т. д., картографы 
скоро заметили, что для точного изображения земной поверхности на плоском 
чертеже для создания точных карт, тем, что уже сделано, ограничиться нельзя, 
необходимо применить при этом также и те научные открытия и методы, которые 
хотя и произведены в области иных наук (астрономия, геометрия, оптика и т. и.), 
но безусловно должны быть учтены и в картографии.

До эпохи великих географических открытий, да и после нее, еще значительное 
время научные географические познания были совершенно недостаточны для 
того, чтобы иметь более или менее точное представление о земной поверхности. 
Об этом свидетельствует спор ученых того времени, что преобладает на земной 
поверхности, суша или вода. Тем более, что открытие Магелланова пролива 
в Южной Америке и части берегов Новой Гвинеи и Австралии еще не опровергли 
представления о существовании большой Южной Земли (Terra Australis), а в соот
ветствии с ней и Северной Земли (Terra borealis). Показательна в этом отношении 
физическая карта земли Афанасия Кирхера (рис. 87), составленная в 1664 г., 
где воде уделено места значительно менее, чем суше, и где фигурируют еще и земля 
на северном полюсе, отделенная от материков лишь узкой, сравнительно, полоской
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Рис. 86. Карта всего света Авраама Ортелпуса, 1571 г. Оригинал в Лейпцигской
университетской б-ке.
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воды, и обширный южный материк, образующий одним из своих сильно выда 
вшихея углов Австралию.

Спор ученых о преобладании на земной поверхности суши или воды разре
шился в пользу последней только в 1642 г., после плавания знаменитого голланд
ского мореплавателя Тасмана, обогнувшего с юга Австралию и Тасманию (Новая 
Зеландия), после чего исчез с карт предполагавшийся обширный южный материк, 
фигурировавший на них со времен древней Греции, и водное пространство вслед
ствие этого увеличилось. Установлению правильно го соотношения между водой и су
шей еще больше помогли в дальнейшем путешествия знаменитого английского море
плавателя Кука (1728—1779), совершенные им в целях исследования Тихого океана.

По картам этой эпохи можно проследить, как увеличивались постепенно 
географические познания, как люди знакомились с земной поверхностью и заме
няли различные гипотезы относительно строения ее поверхности более реальными 
представлениями. Так, открытие Колумбом Америки (Новый мир—Mundus- 
novus) заставило признать существование другого материка, хотя очертания 
восточно-азиатских берегов и островов к западу от Америки еще долго заим
ствуются с карты То сканелли, которой пользовался Колумб в своем путешествии.

В отношении техники карты этого времени достигли высокой степени изяще
ства и красоты. Сначала их резали на дереве, но со второй половины XVI в. 
стало распространяться гравирование на меди. Размер изданий был самый разно
образный, от листа до in folio, при чем некоторые специальные карты составля
лись из нескольких листов. Раскраска их производилась ручным способом. 
Изображение подробностей, наносимых на карту, изображение рельефа, условные 
обозначения хотя и делают значительный успех сравнительно с средневековьем, 
но во многом еще очень напоминают его. Так, например, способ нанесения рек 
остается еще старый, т.-е. сначала обозначают селения и города, расположенные 
по берегам наносимой реки, сообразно их взаимному расположению и расстоянию, 
а затем обозначают двумя извилистыми линиями реку, безо всякой аналогии 
к действительным изгибам ее. Карты Азии, Африки и Америки особенно напоми
нают средневековые по своим условным обозначениям: города и укрепленные 
замки изображаются рисунками замков, крепостей и т. п.; леса—рисунками 
деревьев; различные государства и королевства—национальными знаменами 
и коронами их правителей; различные народы и расы—человеческими фигурами; 
фауна—зверями и птицами. Этими условными знаками и рисунками заполняли 
свободные места на суше, а на воде помещали рисунки корабликов и морских чу
довищ, само же море отличалось от суши сплошной штриховкой или пунктиром. 
Горы обозначались рядами холмиков или извилистыми грядами, при чем указание 
об их высоте отсутствовало. Вообще, карты этого периода были еще далеки от 
того, что они представляют в настоящее время. Также очень мало доверия они 
заслуживают и в смысле точности подробностей: контуры весьма часто значительно 
искажены, многие пункты нанесены не там, где следует, расстояния между ними 
по большой части неверны. Так, напримеры, на германских картах XVI в. река 
Шпрее показана как самостоятельная река, впадающая в Балтийское море. Ко
нечно, все это относится к картам,главным образом, начала этого периода,после же
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Рпс. 87. Физическая карта земли Афанасия Кпрхера, с указанием морских течений и вулканических областей. По «Miindus Subterraneus», 1665 г.
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Меркатора, особенно к концу среднего периода, карты сравнительно с средне
вековьем представляли высокую степень совершенства как в научном, так и в тех- 
ческом отношении, и разница между ними была уже гораздо большей, чем между 
картами этого периода и новейшими. В этот же период на одной испанской карте 
1527 г., ныне хранящейся в библиотеке в Веймаре, впервые появляются условные 
гидрографические знаки, при чем рифы обозначаются крестиками, а мели точками.

Вообще же итоги великой эпохи сводятся к следующему: плавание Магеллана 
укрепило идею о шарообразной форме земли и доказало возможность кругосвет
ных путешествий. К средине XVII в. благодаря Копернику, Кеплеру и Галилею 

. незыблемо установлена была гелиоцентрическая система мира и в 1616 внесена 
в католический Index. После путешествий Тасмана и Кука установлено правиль
ное соотношение между водой и сушей. Мировой океан после открытия Америки 
разделился на два океана, и Новый мир постепенно вытеснил на картах гипотети
ческие южный и северный материки. Начертание карт сравнительно со средне
вековьем резко изменилось; подробно разработаны берега Африки, централь
ной Америки, южной Азии и некоторых арктических областей, хотя в остальных 
частях света еще продолжала гулять фантазия. После периода проверки и испра
вления карт, эпохи Меркатора, конец XVI и весь XVII в. явился периодом уси
ленного изготовления и выпуска карт: атласы Янсона, Блау, Сансона и Гомана 
заключали по 400—500 карт. Хотя художественная сторона издаваемых карт 
достигла высокой ступени, на-ряду с точными сведениями на этих картах еще про
должали оставаться вымыслы средневековья, плоды чудовищной фантазии, от ко
торых не смогли избавиться ни Меркатор, ни Ортелнус, ни Гондиус и др.

Главный недостаток карт эпохи Возрождения—неточности обозначения 
различных пунктов земной поверхности и расстояний—обусловливался обособлен
ностью картографии от других наук и замкнутостью ее, с одной стороны, в технике 
изданий, с другой—в разрешении вопроса о построении проекций, с помощью 
которых возможно было бы наиболее точно развернуть сферическую поверхность 
земли в плоскую карту, почти совсем игнорируя вопросы точного измерения 
расстояний и взаимного расположения пунктов. Конечно, самая совершенная 
проекция не могла помочь картографам создать точную карту какой-нибудь мест
ности для практического руководства, и начало топографических работ к этот пе
риод указало дальнейшие пути ее развития.
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Границей между великой эпохой Возрождения и новым временем может слу
жить вторая половина XVII в., время, когда затихла несколько жажда путеше
ствий и исследований и когда ученые приступили к реализации добытых сведений 
в тиши своих кабинетов и обсерваторий. Именно этим и отличается новое время— 
научно-теоретической обработкой картографии и разработкой математической 
географии, от успехов которой зависит в дальнейшем и успех картографии вообще.

Прежде чем карты достигли известной точности изображения земной поверх
ности, потребовалась целая «эпоха измерений», по выражению Пестеля. Все уси
лия людей нового времени были направлены к возможно точному определению 
географических широт и долгот, измерению .дуг меридианов и широтных кругов, 
чему раньше мешало несовершенство средств и способов астрономического опре
деления пунктов. Целый переворот в этом отношении произвел знаменитый мате
матик и астроном Галилей (1564 — 1642). Он открыл в сконструированную им 
астрономическую трубу с двояковыпуклыми стеклами четыре спутника Юпитера 
и подал мысль пользоваться их затмениями для определения долгот. В 1666 г. 
Кассини выпустил составленные для этой цели таблицы затмений этих спутников, 
а  в 1753 г. Тобиас Мейер издал таблицу лунных затмений, давши тем возможность 
пользоваться для той же цели определением расстояний от солнца и главнейших 
звезд.

Мы уже видели, что и в древности вопрос о форме земли и определении того 
или иного пункта великим математиком Эратосфеном решался помощью астроно
мических наблюдений. В дальнейшем Гиппарх, Марин Тирсйий, Страбон и Пто
лемей шли по тому же пути, развивая и совершенствуя учение Эратосфена. После 
мрака средневековья, во время которого мореходы старались практически разре
шить этот вопрос, сочетая данные греков с компасными показаниями, в эпоху 
возрождения наук ученые принялись за продолжение и развитие работ древних 
греков в области астрономии. Результатами их научных трудов явились усовер
шенствования астрономических и геодезических инструментов, а благодаря 
последним явилась возможность более точно определять широты и долготы.

Конечно, эти определения производились и в средние века и с известной 
точностью. Так, Тихо Браге (1541—1601) достигал при определении широт точ-

Н. М. Б ы к о в с к и й . —Картография. q
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ности полминуты, но уже Вильгельм Баренте допускал ошибку при своих изме
рениях на море только от 15 — 20 секунд, Абель же Тасман получал вполне 
удовлетворительные для своего времени результаты. Что касается измерения 
долгот, то таковые становятся удовлетворительными лишь столетие спустя, и пер
вые более или менее точные результаты в этом отношении впервые получают 
Валлис и Кук.

Первое более или менее точное градусное измерение—определение геогра
фической широты Парижа — производится в начале XYI в. французским врачом 
Фернелем, но честь первого точного тригонометрического измерения части земного 
меридиана принадлежит голландцам, когда голландский геометр Снеллиус 
(W. Snellius, 1590—1626), впервые применивший точный геодезический метод— 
триангуляцию, предложенную Фризиусом, в 1615 г. определил этим способом 
длину дуги меридиана между Бергеном и Алькмааром с ошибкою на 2/37, при 
чем нашел длину одного градуса в 55,021 туазов (туаз =  1,9 метра).

Но хотя новый научный способ ориентации на земле и позволил европейцам 
в XYI и XVII в.в. довольно удачно составить и издать несколько больших карт, 
этот способ не сразу мог быть применен настолько широко, как это требовалось, 
и до XVIII в. число астрономически определенных пунктов было весьма неве
лико, особенно по долготе. Протяжение Средиземного моря до конца XVII в. 
принималось равным 52° и только в 1649 г. де-Шазель определил его истинную 
длину, равную 41° 41'. Точно также лишь в XVIII в. путем качания маятника 
и определения величины градуса меридиана в различных широтах смогли опреде
лить сжатие земли у полюсов, а следовательно и несоответствие земного геоида 
с геометрическим сфероидом *).

Следующими работами за триангуляцией, произведенной Снеллиусом, былиг 
измерения знаменитого французского геометра Пикара, который в 1669 г., по пору
чению правительства Людовика XIV, измерил между Мальвуазьером и Амьеном 
целую цепь треугольников и помощью усовершенствованных приборов получил 
очень точный результат—57,060 туазов для длины одного градуса; в 1669—1670 г.г. 
Кассини измерил дугу меридиана между Парижем и Амьеном; в 1680—1718 г.г. 
произведены обширные градусные измерения от Дюнкирхена до Кольера 
Ж. Кассини, Д. Кассини и Лаиром. Затем следуют две знаменитые экспедиции, 
снаряженные французской Академией наук для решения вопросов, возникших 
при последнем градусном измерении. Работы этих экспедиций, являясь первыми 
точными научными трудами, создают эпоху в истории градусных измерений. Пер
вая экспедиция под руководством Лакондамина и Буге произвела в 1735—1744 г.г. 
измерение длины дуги в один градус под экватором на высоком плато Перу, 
и Эквадора в Ю. Америке и получила 56,753 туаза; вторая, Мопертюи иКлеро,

3) Хотя уже ранее были предположения о сплющенности земли у полюсов; так, напр., 
в 1672 г. было замечено, что часы, выверенные до секунды в Париже, в Кайенне, расположенной 
ближе к экватору, отставали на 2‘/2 минуты в сутки. Это явление Ньютон и объяснил именно 
сплющенностью земного шара. В 1736 г. были предприняты ст р о го -н а уч н ы е  измерения величины 
и формы земли, при чем было найдено, что диаметр земли в экваторе равен 7926,6. а полярный— 
7899,6 милям; разница в 27 миль представляет величину сжатия земли.
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произвела измерения в 1736 г. в Лапландии на льду залива Томеа под 66° с. ш. 
и получила длину градуса широты в 57,437 туазов. Разница в измерениях этих 
экспедиций в 884 туаза показала, что земля действительно эллипсоид вращения, 
сжатый у полюсов. В 1792—1798 г.г., в связи с введением во Франции десятич
ной системы мер и весов и в целях точного определения величины метра, было 
произведено астрономами Мешеном и Деламбром второе большое градусное 
измерение большой дуги меридиана между Дюнкирхеном на северном берегу 
Франции и Барцелоною на северо-восточном берегу Испании, продолженное 
затем астрономами Араго и Био до испанского острова Форментера к западу 
от Балеарских островов. В этой работе, по огромности и тщательности труда 
и вычислений ставшей классической, среди других гениальных ученых и мысли
телей, кроме уже упомянутых, принимали участие и такие светила астрономии 
и математики, как Лаплас и Лежандр. Результаты этого измерения на протяжении 
12° по широте более 1.300 метров изложены в труде «Основы метрической системы».

Следующими работами были: градусное измерение, произведенное Гауссом 
в 1821—1824 г.г. между Геттингеном и Альтоной, и в 1817—1855 большое шведско
русское градусное измерение, произведенное Струве. Из более поздних работ 
наиболее серьезными и интересными являются: южно-африканское градусное 
измерение, законченное в 1901 г., в котором принимали участие английские и гер
манские ученые под общим руководством английского астронома Джиля, причем 
измерена дуга 20-го меридиана к 0° от Гринвича, на протяжении почти 13° до 
22° ю. ш., начиная с самой южной оконечности Африки—мыс Игольный и несколько 
дальше водопада Виктория на р. Замбези. Продолжение этой работы—измерение 
дуги меридиана от 22° ю. ш. до южной оконечности озера Танганайки—выполнено 
английской Chartered Compani, затем следует Гусско-Шведское градусное изме
рение Шпицбергена (1898—1901), при чем измерена дуга около 5°.

Кроме измерения меридианов начали измерять и параллели. Первое такое 
измерение было сделано Ж. Кассини и Миральди в 1734 г. В 1811 г. было произве
дено, по инициативе Лапласа, первое научное измерение градуса по долготе, вдоль 
45-й параллели сев. шир. от устьев Жиронды до Фиуме. Более точные резуль
таты дало английское измерение, произведенное в 1857 г. англичанином Эри 
по долготе на параллельном круге между Гринвичем и западным берегом Ирлан
дии. Но особенно серьезные и ценные труды в этой области совершил русский 
астроном В. Струве, который в 1860 г. произвел измерения по 52-й параллели 
через Саратов, Оренбург и Орск до границы Сибири, а также измерение меридиана 
на протяжении 25° по широте. Эти колоссальные измерительные работы впослед
ствии были продолжены по всей Европе, явившись таким образом основой европей
ского градусного измерения.

В 1861г. Байером было начато одновременное измерение параллелей и меридиа
нов в районе между меридианами Бонна и Кенигсберга и параллелями Христиании 
и Палермо. В 1862 г. им был опубликован «Общий обзор о состоянии среднеевро
пейского градусного измерения», в котором принимало участие до 15 государств.

Наиболее значительные градусные измерения, произведенные до настоящего 
времени, следующие: в Европе—французско-английской дуги меридиана в 20° ш.

*
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и соответствующая ей русско-скандинавская дуга в 30° ш., затем дуга меридиана 
от Дании через Германию. Австрию и Италию до северных берегов Африки в 22° ш., 
две больших дуги по 52-й параллели от западных берегов Ирландии до Урала, 
равные 70° д. и по 47,5° через всю южную Россию около 20° д.; из внеевропейских— 
в южной Африке 7°ш. и 13° д., в Ост-Индии по дуге меридиана от мыса Каморина 
до Гималаев и дуги параллельного круга, длиною свыше 10°, в Америке дуга 
параллельного круга по 39° ш. через весь материк, длиною более 40°.

По вопросам градусного измерения земной поверхности в 1864 г. была со
звана в Берлине конференция, которая выделила постоянную комиссию и постано
вила собираться каждые три года. Комиссией в том же году было организовано 
«Постоянное Центральное Бюро по среднеевропейскому градусному измерению». 
На конференции в 1876 г. приняла участие и Россия, вследствие чего среднеевро
пейское градусное измерение превратилось в европейское, в котором приняли 
участие все государства нашего континента, за исключением Греции и Турции. 
В 1886 г. европейское градусное измерение расширилось в международное. 
В 1895 г. на XI конференции была выработана новая организация Международ
ной Комиссии и в задачи ее вошло вообще измерение земли, а также изучение 
колебаний земной оси.

Эти новые принципы — астрономическое определение пунктов и съемка при 
помощи триангуляции — заставили картографов обратиться к разработке и по
строению новых проекций, применяя новейшие геодезические сведения о земле. 
Новая задача, которую при этом старались разрешить великие математики 
конца XVIII и начала XIX  в., Эйлере, Лагранж, Пуассон, Ламберт, Гауе, сво
дилась к сохранению эквивалентности. В XVIII в. появилось много новых 
проекций, при чем появление их было не случайное, а вследствие недостатков 
существующих проекций и после тщательного их изучения.

Первая эквивалентная проекция была построена в 1650 г. Николаем Сайго
ном и стала известна по имени англичанина Флемстида, применившего ее в своем 
атласе. Затем появилась шаровая проекция Николози, названная по имени ан
глийского картографа Арроусмитта, спустя столетие введшего ее во всеобщее 
употребление. Дальше Делилем (1688—1768) была построена коническая прое
кция, явившаяся результатом применения секущего конуса. Но еще большую 
известность приобрела проекция Бонна (1727 — 1795). В 1805 г. появилась 
эквивалентная проекция Мольвейде, в 1809— Кассини, в 1865—звездообразная 
Егера, улучшенная Петерманом. Затем появились проекции, разработанные 
аналитически Тиссо, Фиорини, Гаммера, Альберса, Араго и др. В XX в. предло
жены были новые проекции Гринтеном и Эккертом. В 1765 —• 1772 г.г. Ламберт 
в своем «Beitrage zum Gebrauche der Mathematik und Anwendung» дал общие основы 
учения о картографических проекциях, а в 1825 г. появилось знаменитое сочине
ние Гаусса, в котором разрешена задача об изображении одной поверхности 
на другой с сохранением подобия в бесконечно-малых частях.

Столь солидные научные труды в области математической картографии дали 
возможность этой науке далеко шагнуть в своем развитии. Вследствие того, 
что вместо солнечных затмений начали пользоваться лунными, стало быстро
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увеличиваться количество точных пунктов, благодаря чему стало возможно 
более точное изображение контуров материков и островов. Этому способство
вало также и расширение точных географических сведений относительно востока 
и севера Азии, Австралии и Северной Америки.

Известной высоты в области составления и издания карт в новое время до
стигла Франция, которая, после того как французский астроном Жан Пикар 
(1620—1682) применил при измерении углов зрительную трубу, отвоевала от 
голландцев пальму первенства. Этому содействовал, главным образом, Николай 
Сансон (1600—1667), оставивший после себя до 400 картогравюр. Его атласы 
ценились так же, как атласы Гомана в Германии и Моля в Англии.

В 1693 г. во Франции был издан составленный Жэлло, Полоном, де-Фером 
и Пьером Мортье атлас «Le Neptune frangais», в котором были применены новейшие 
определения долгот. Новейшие определения стали применяться также и Делилем 
на его картах. Но в то время, как Делиль стремился вообще исправлять карты, 
чтобы очертания и общий вид были правдоподобны, другой французский картограф 
Бургиньон д’Анвилль (1697—1782) на своих картах стремился изобразить детали, 
и в этом отношении у него особенно выделяются карты Азии и Африки, являю
щиеся ценным вкладом в картографию. Во второй половине XVIII в. широкой 
известностью пользовались также знаменитые картографы Бюаши Дюпэн Триель.

В 1733 г. Кассини приступил к составлению карты Франции на основании 
триангуляционных съемок и астрономических определений, каковую и закон
чил в 1793 г., давши первую строго научную карту, являющуюся началом совре
менной топографии.

К концу XVIII в., после того как распространился способ определения 
долгот с помощью лунных затмений и особенно после трудов Дебарра, Реннеля 
и Арроусмита, первенство в картографии перешло к англичанам.

Но пока что, все развитие картографии шло в направлении точного начертания 
на карте контуров тех или иных частей земной поверхности, различных линий 
и точек, изображающих те или иные особенности ее, города, реки, дороги и т. п., 
относительно же ее рельефа (высот гор и глубин морей) еще в XVII в. существо
вало самое наивное представление, и точное измерение его (гипсометрия и гидро
графия) стало возможно лишь с усовершенствованием методов определения вы
сот и глубин (тригонометрического, барометрического, гидрографического и нивел- 
лирования). Значительные успехи .астрономии в XVI и особенно в XVII в.в. 
дали возможность положить в XVIII в. прочное основание научной топографии- 
измерению и изображению подробностей и рельефа земли.

Задача изображения на картах земного рельефа с древних времен занимала 
культурные народы, стремившиеся иметь карты с двумя измерениями—линей
ным и высотным, так как знание рельефа местности было необходимо для различ
ных целей: военных—постройка укреплений, прикрытий, хозяйственных—прове
дение дорог, прорытие каналов для осушения и орошения и т. п. До нас дошло 
сочинение греческого астронома и путешественника Питеаеа (IV в. до Р. Хр.), 
в котором заключается топографическое описание почти всех известных тогда 
областей, при чем во многих из них Питеас побывал сам; к сочинению приложены
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чертежи и карты. Но вследствие отсутствия знаний об истинной форме земли 
и ее размерах, а также вследствие грубости способов определения широт и долгот 
долгое время не удавалось построить правильные топографические карты. Опре
деления высот были произвольные или приблизительные. Еще в 1544 г. Мюнстер 
в своей картографии определял высоту некоторых вершин в 20 к/м. Иезуит Пур- 
риоли, спустя сто лет, полагал, что высшая точка на Кавказе равняется 10 геогра
фическим милям, а Снеллиус считал высоту Этны свыше 25.000 рейнских футов. 
Вообще же относительно рельефа ограничивались лишь более или менее правиль
ным определением положения и направления горных хребтов. Собственно гипсо
метрические работы начались не ранее 1700 г., после того как в конце XYI в. 
была изобретена Преторием мензула (Mensula Praetoriana, 1537—1616), которую 
впервые применили Шикхард при триангуляции герцогства Вюртембергского, 
и несколько позже с ее помощью Ричард Норвуд произвел триангуляцию между 
Лондоном и Йорком, а затем в 1705—1707 г.г. при съемках в Швейцарии был 
применен барометр, благодаря чему стали исправляться грубые ошибки опреде
ления высот в прошлом.

С этого времени топографическое изучение местностей заключает в себе 
и гипсометрию-—измерение рельефа путем триангуляции совместно с нивелли- 
ровкой. Топографические карты стремятся дать подробное изображение земной 
поверхности в какой-либо ее части, с указанием не только взаимного располо
жения различных пунктов и линейных мер, но и всех неровностей почвы, углубле
ний и возвышенностей с двойным измерением. В 1772 г. Андреем Делюком была 
дана общая формула для вычисления высот, а в 1783 г. француз Пазюмо блестяще 
применил предложенную Гумбольдтом сравнительную гипсометрию—определение 
относительной высоты провалов, гребней и вершин.

Все эти результаты научных географических исследований совокупил 
Гумбольдт в своей книге «Космос» (1845), а затем К. Риттер, друг и современник 
Гумбольдта , и геолог Ляйель. Сведения к этому времени настолько расширились 
п затронули столько научных вопросов в различных областях знания, что яви
лась необходимость эти знания систематизировать по отделам, точно формулиро
вавши задачи собственно географии.

Попутно с усовершенствованием гипсометрии идет и совершенствование спо
собов изображения на картах земного рельефа. Уже в 1718 г. Иоганн Баптист 
Гомон впервые применяет в своей «Provincia Brisgoenia» для изображения гор 
рисунки продольных гряд с боковым освещением, при чем склоны гор изобра
жаются тонкими лучеобразно-расходящимися штрихами; этот способ в середине
XVIII в. начинает постепенно заменять на картах прежние холмики и в начале
XIX в. становится общеупотребительным.

В конце XVIII в. саксонский майор Иоганн Георг Леман предложил весьма 
важное нововведение для изображения рельефа—способ штриховки или оттене- 
ния рельефа линиями, благодаря которому можно непосредственно на карте видеть 
уклон местности, до сих пор изображавшийся отмывкой или тушовкой. Этот способ 
сводится к тому, что различие в углах наклонения можно выразить толщиной штри
хов и промежутками между ними при условии освещения местности из зенита.
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Таким образом, уже в конце XVII в. стали вырабатываться и входить во всеоб
щее употребление среди картографов однородные условные обозначения, не изме
нившиеся существенно до сего времени.

В 1733 г. инженером нидерландцем Крукиусом издается карта р. Мерведе, 
где вопрос изображения рельефа решается иначе: русло этой реки для выражения 
глубин изображается горизонталями или изобатами (линиями равной глубины). 
В 1737 г. французский гидрограф Филипп Бюаш (1700—1773) на своей карте 
Балтийского моря и Ламанша изобразил изобатами рельеф дна Балтийского 
моря. В 1771 г. Дюкарльпздал карту идеального острова в изогипсах, а в 1791 г.

юпен Триель применил этот способ горизонталей для изображения рельефа 
суши, показавши на своей карте путем изогипсов профиль всей Франции. Этот 
новый способ изображения рельефа суши и морских глубин помощью горизон
тальных линий в настоящее время сводится к следующему: местность рассекается 
на горизонтальные слои—плоскости при освещении из зенита, следы сечения 
этих плоскостей с поверхностью земли и есть изогипсы. Удобство нового способа 
(соединение равных высот горизонтальными линиями) содействовало его распро
странению, особенно после Наполеоновских войн; этот способ применяется и по
ныне. В 1835 г. Горзелль издал иллюминованную карту Швеции и Норвегии 
с изогипсами, представляющую сочетание горизонталей е раскраской их: ступени 
между горизонталями окрашиваются, при чем чем выше рельеф, тем гуще краска, 
что делает рельеф наглядней.

В 1855 г. Мори издал карту рельефа дна северной части Атлантического океана. 
Эта карта (рис. 88) явилась первой более или менее подробной картой, изобра
жающей рельеф дна океана, так как только к этому времени скопился достаточный 
материал по измерениям глубин океанов. В 1857 г. появились первые два листа 
карты Папэна: «Hohenschichten-Karte Zentral-Europas», после чего способ изоги
псов получил всеобщее распространение. В 1863 г. издана топографическая карта 
Швейцарии Дюфура, где при изображении рельефа применено боковое освещение.

Этим успехом картографии в области научной и теоретической, в области 
расширения сведений о земле, способов линейных измерений, измерений рельефа 
и глубин, теоретического исследования картографических проекций, разработки 
научных оснований, методов изображения и системы условных обозначений 
и т. д. соответствовало развитие и техники воспроизводства карт. Такие усовер
шенствования и изображения, как гравирование на стали (англичанин Heath. 
1820), литографирование (Senefelder, 1825), гальванопластика (1842), хромолито
графия (1876), фотография (1856), гелиогравюра (Мариот, 1868) и наконец, альгра- 
фня (конец XIX в.) дали возможность размножать оригиналы в неограниченном 
количестве, фотография же, кроме того, дала возможность при издании карты 
изменять ее масштаб, увеличивая или уменьшая по желанию оригинал.

С течением времени, с расширением географических сведений и области изу
чения, во многих государствах стали создаваться специальные научные учрежде
ния для изучения географических наук. В середине XIX в. одно из таких учре
ждений, Географический Институт Юстуса Пертеса в Готе, стало издавать спе
циальное издание Dr. A. Pettermans, Mittkilungen, где публикуются карты
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новейших географических открытий... Необходимость координировать труды 
отдельных стран и государств в области изучения земной поверхности и картогра
фии привела к мысли о желательности совместного разрешения общих вопросов

и выработки общих методов исследования и изображения. В этих видах в 1871 г. 
в Антверпене был созван первый международный географический конгресс; 
в дальнейшем конгрессы стали собираться в различных местах (Париже, Вене
ции, Берне, Берлине, Лондоне) и через небольшие промежутки времени, 3—5 
лет. На этих конгрессах делался обзор того, что сделано для исследования
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земной поверхности той или иной страной, представитель которой находился на 
съезде, разрешались общие вопросы и выражались предположения и пожелания.. 
Так, на 5-м Бернском конгрессе 1891 г. венским профессором Пенка был поднят 
вопрос о построении карты всего земного шара в масштабе 1 : 1.000.000 (около 
24 верст в дюйме). Подробно это. предложение было рассмотрено 7-м Берлин
ским конгрессом 1899 г., который признал безусловно полезным и желательным 
построение карты всего света в одном масштабе и поручил исполнительному 
комитету заботу об издании этой карты.

Вначале топографическое изучение и составление карт в Европе при
надлежало частным лицам, но- в конце XVII в. и в начале XVIII в. перешло 
к ученым государственным учреждениям, так как средства частных лиц не 
могли быть достаточны для разрешения столь возросшей задачи. С другой 
стороны, Семилетняя война (1756—1763) показала, насколько важно для госу
дарств в военном отношении это изучение, и топография повсюду перешла в ве
дение генеральных штабов. В больших государствах при генеральных штабах 
были для этой цели учреждены картографические институты. Поскольку такое 
решение столь важного вопроса, как изучение земной поверхности в топографи
ческом отношении, оказалось благоприятным для дальнейшего развития карто
графии, будет ясно из того, что интересы народов были принесены в жертву богу 
войны. Территории государств изучались с точки зрения потребностей войны, 
обороны и нападения, результаты изучения зачастую являлись секретными, 
пренебрегались частные интересы, хозяйство страны, духовное и материальное 
развитие народов и картография стала служить в целях разрушения культуры 
и гибели людей... Следствием этого явилось то, что несмотря на высокое развитие 
картографии точно изучена и передана на карты очень ничтожная часть земной 
поверхности—не более 20%. Отчасти этому обстоятельству помогли также медлен
ный процесс топографической съемки, сопряженный с громадными затрудне
ниями и затратами, главным же образом милитаризация картографии, моно
полизирование ее государством, когда общественным начинаниям и организа
циям государство не только не помогало, но иногда и запрещало производить 
съемки и составлять карты.

Топографически снята до сих пор Европа, часть Америки, незначительная 
часть Азиатской России и Британская Индия, часть Индийского Архипелага, 
Австралии и Африки и Япония. Наиболее точные и подробные карты имеются 
только для культурных стран Америки, Европы и Индии, при чем и в этих странах 
не все местности триангулированы. Для большей же части земной поверхности 
существуют лишь карты приблизительной точности, основанные на ограниченном 
числе астрономических пунктов и на глазомерных съемках. Но так или иначе, 
почти вся земная поверхность, за исключением приполярных стран, в общих 
чертах изучена и нанесена на карты, и ближайшей задачей является подробное 
изучение частностей, отдельных стран. (Рис. 89.)

Сама картография сводится в настоящее время к следующему: земная поверх
ность измеряется с помощью триангуляций, при чем отмечаются все особенности 
ее, естественные и искусственные, моря, озера, леса, реки, болота, горы, овраги,
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Рис. 89. Карта исследованности суши.
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дороги, селения и т. п. Таким образом составляются топографические планы 
в масштабах 1 : 10.000 до 1:100.000, которые затем сводятся в меньшие масштабы: 
1 : 50.000 и 1 : 125.000, причем принимаются во внимание положение известных 
пунктов относительно географических широт и долгот и свойства избранной для 
данной карты картографической проекции. Составленные таким образом «ори
гинальные» карты в дальнейшем размножаются путем репродукций. Кроме топо
графических карт, издаются еще карты меньшего масштаба, генеральные карты, 
передающие лишь важнейшие подробности поверхности и очертаний, при чем 
достоинство их заключается в подробности и точности не в ущерб ясности и отчет
ливости, что зависит от искусства и художественного вкуса картографа, соста
вляющего карту. Генеральные карты предназначаются для удовлетворения общим 
географическим нуждам, так как при незначительности масштаба не могут служить 
специальным целям, для каковых, в целях более подробной и наглядной передачи 
орографии и гидрографии страны, служат физико-географические карты, а также 
и иные специальные карты: политико-географические—для политической геогра
фии, гипсометрические—для изображения рельефа, морские—с результатами изме
рений глубин, этнографические—для показания распределения народностей и язы
ков, астрономические карты неба, климатологические— указывающие воздушные 
течения, осадки, влажность к т. и., почвенные, геологические, дорожные, стати
стические п другие. Генеральные карты всех частей света в различных масшта
бах издаются обыкновенно сериями в виде атласов. Лучшими считаются Stieler’s 
Hand-Atlas, изданный Географическим Институтом Юстуса Пертеса в Готе, затем 
французский атлас Hachette’a, но менее подробный. Из русских изданий—Боль
шой Настольный Атлас, изданный Марксом, под редакцией Ю. М. Шокальского.

Рис. 90. Немецкий географ эпохи Возрожде
ния. По старинной гравюре.
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В центральной Азии, а может быть, на южных склонах Гималаев, в верховьях 
Инда и Ганга, под горячими лучами тропического солнца, среди роскошнейших 
даров природы, затеплился впервые огонек—жизнь человеческая на земле. 
Проходили века... и вследствие благоприятных условий, когда, не прилагая ни
каких усилий и получая от природы все потребное, быстро стал роста и размно
жаться человек. Но пришло время, когда тесно стало ему на родине и, ища новых 
мест и приволья или же спасаясь от врагов, стал он распространяться по лицу 
земли, волна за волной растекаясь во все стороны. Одна из этих волн направилась 
по солнышку на запад, в переднюю Азию, и, подгоняемая дальнейшими волнами 
переселенцев, достигла Средиземного моря, а затем стала обтекать его, заселяя 
африканские и европейские побережья, вплоть до Геркулесовых Столбов. Когда 
распространению в Азии море, в конце концов, положило предел, движение сле
дующих людских волн направилось на север, в ту сторону, где переселенцы не 
встречали еще отпора и где не приходилось бороться за новые места с их прежними 
обитателями. Но если не люди, то иной враг—холод встретил пришельцев и за
ставил их вновь свернуть на запад. Обтекая с севера Аральское и Каспийское 
моря, Кавказский хребет и Черное море, людской поток стал вливаться в европей
ские равнины и докатился до Атлантического океана, заселяя равнины, побережья 
и острова. Так, волна за волной, разливался по нашему континенту дикий поток 
людской, смывая местное население—отсталых от прежних волн—и заставляя 
откатываться дальше первые волны. Достигая какого-либо пункта и оседая на 
нем, начинали пришельцы строить свою жизнь, зарождалась с течением времени 
культура, начинали расцветать науки, и народы достигали известной степени 
культурного развития. Но набегала новая дикая волна выходцев из Азии, крово
жадная, разнузданная и темная, разрушала культуру, уничтожала города, а 
иногда и самый народ, их построивший, и в свою очередь, по прошествии тысяче
летий, становилась жертвой новой волны, нового нашествия варваров. Так в 
продолжение тысячелетий гибли народы и царства, гибли культурные достижения 
их, возникали новые царства и вновь гибли. Так возникали древнейшие госу
дарства Ассирия, Вавилония и Египет; так возникли древние Греция и Рим
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и погибли под нашествием гуннов и галлов, под этим потоком людским, именуемым 
великим переселением народов. Так протекала всеобщая история человечества...

** * .
В то время, как последняя людская волна из Азии, почти разрушившая древ

ний мир, наконец, затихла, улеглась, и пришельцы на развалинах древнего мира 
стали созидать новый, постепенно используя богатое наследие древности,— 
равнины России оставались еще почти незаселенными, лишь кое-где осели брызги 
этой последней волны с своей первобытной культурой. Сама же страна, почти 
неизвестная древним, представляла из себя огромные равнины, поросшие непро
ходимыми лесами, чередовавшимися с огромными топкими болотами, пересечен
ные по всем направлениям большими, широкими реками. Древние греки хотя и 
указывали эту страну на своих картах (Тартария, Сарматия, Азиатика и т. д.), 
но представление о ней имели самое смутное, так как страна была совершенно 
недоступна для исследования. Страбон считал границей между Европой и Азией 
реку Танаис (Дон), который «выходит с севера и течет линиею, не так, как думает 
большая часть географов—диаметрически противоположною течению Нила, а 
более восточною. Источник его не открыт еще... Что касается до течения реки, 
то оно для нас совершенно, так сказать, сокрыто, по причине стужи и суровости 

. климата, сносного, без сомнения, для туземцев, кои, ведя жизнь кочевую, питаются 
молоком и мясом, но слишком тяжелого для иностранцев. Впрочем, если бы путе
шественники и захотели проникнуть в сию страну и подняться по реке до извест
ной высоты, то сии необщелюбивые номады, сильные и многочисленные, прегра
дили бы вовсе дорогу».

Географы эпохи Христа, всю северную часть страны считали за океан, и только 
Птоломей во II в. по Р. X. опроверг это заблуждение. Представление о севере 
России, как об океане, вызвано было, вероятно, Белым морем, которого могли 
достигнуть по рекам славяне в погоне за пушным зверем. Каспий, считавшийся 
до Птоломея заливом, рассматривался как замкнутый бассейн, в который с севера 
впадает текущая с Рипейеких и Гиперборейских гор река Ра (Rha—Волга). Этими 
сведениями и ограничивались познания древних о стране, и только лишь в сред
ние века, когда в стране образовалось из славянских племен Русское царство, и 
когда оно вошло в сношения с государствами Европы,-—европейцы получили 
доступ на Русь, и сведения о ней начали пополняться.

К одной из древнейших после Птоломея карт, на которых имеются указания 
на Россию, относится круглая карта знаменитого итальянского путешественника 
Марино Санудо (Marino Sanudo) по прозванию Торселло (Torsello). К изданному 
им в 1306 году сочинению Liber Secretorum Fidelium Crucis приложено пять карт, 
на одной из которых значится Россия, при чем на восток от Балтийского моря 
находится Ruteni Scismatici qui protenduntur usque ad Polo ns, около устья Днепра 
Seitia inferior, на севере regio inhabitabilis propter algorem.

Затем следуют карты: Петра Висконте 1318 г.; рукописная на пергаменте 
карта великого герцога Тосканского 1407 г., где в углу карты на севере нарисо
ван царь с подписью: Lordo Rex, а вообще на карте в нескольких местах изобра-
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жены различные предметы как: телега с волами, белый медведь и др., должен
ствующие характеризовать Россию; Андрея Бианко 1436 г., писанная на перга-

Рис. 92. Карта Московии Б. Агнезе, 1525 г.Н. М. Б ы ко в ск и й .—Картография. 10
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менте, ныне хранящаяся в Венеции в б-ке Св. Марка; там же на пергаменте богато 
украшенная различными рисунками и виньетками карта Фра Мауро 1459 г., где- 
Россия, разделенная на Rossia Biancha—белая Россия, Rossia Negra—черная

(сшЪб ttewe bcfc8m(nmc$.
QOitntofit.

Рис. 93. Карта России Себастиана Мюнстера из его «Космографии», 1644 г. 
Кордт. «Материалы по истории русской картографии».

и Rossia Rossa—красная, изображена, сравнительно, правдоподобно; большая 
писанная на холсте карта Амвросия Контарини (Ambrosio Contarini) 1473 г., 
хранящаяся в Венеции во дворце Ducale; карта Бенинкази (Crazioso Benincasa) 
из Анконы 1480, на которой обозначены долготы и широты, хранится в придвор
ной библиотеке в Вене; карта путешествия в северные страны Себастиана Ка-

чш
ро
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ботты (Sebastian Cabotta) 1496 г., составленная им самим, хранящаяся в Венеции 
во дворце Ducale.

Но на всех перечисленных картах Россия помещалась, между прочим, и по 
сведениям весьма предположительным. Первая попытка составить специальную 
карту России, на основании сведений более или менее заслуживающих доверия, 
была сделана венецианским картографом Баптистом Агнезе (Battista Agnese) 
в 1525 г. Карта эта, называвшаяся: Moscoviae tabula relatione Dimetrii lagati 
descripta sicuti ipse a pluribus accepit cum totam provinciam minime peragrasse 
fateatur. Anno MDXXV Octobris (рис. 92), предполагалась быть приложенной к 
книге о Московии и Тартарии епископа Павла Иовия (Paulo Ciovio, Libellus 
Basilii magni Prinsipis Moschoviae ad Clementem VII), составленной им со слов 
посла великого князя Василия III Иоанновича в Риме Димитрия Герасимова, бы
вшего там в июне—июле 1525 г., к которому епископ был приставлен в качестве 
проводника и переводчика и который, «хотя всю страну мало объехал», но по его 
рассказам знает хорошо. Но по неизвестным причинам эта карта в книге не была 
помещена и выпущена в свет в 1554 г. в атласе морских карт Б. Агнезе, переиз
данном в 1881 г. венецианским книгопродавцем, переиздавшим рукописные 
итальянские карты. На этой карте еще сохранилось представление древних об 
океане на севере России, ограниченном почти прямой широтного направления. 
Начертание Черного, Азовского и Каспийского морей воспроизведено по Птоло- 
мею,—два первых моря очерчены довольно правильно, Каспийское же—замкну
тый бассейн, вытянутый по широте. В противоположность водораздельным хреб
там Птолемея, главные реки расходятся к различным морям, почти все вытекая 
из одного центрального озера. Эта карта сохранилась в венецианской библиотеке, 
в атласе Б. Агнезе.

В 1544 г. появилась вторая карта России С. Мюнстера, приложенная к его 
космографии (Sebastian Munster, Cosmographei, Basel, 1544). На этой карте, 
резаной на дереве в 4-ю долю листа форматом, указано положение главных горо
дов России, при чем вся страна покрыта лесом. (Рис. 93.)

В это же время, в 1555 году, в Данциге была издана на русском и латинском 
языках карта Московского Государства Антония Вида (Anton Wied), содержащая 
часть Сибири и Тартарии. По свидетельству Г. Герритса в его предисловии к сбор
нику: Besehrivin de Vander Samoye den Landt (1612) и С. Мюнстера в «Космогра
фии», карта А. Вида составлена по сведениям, сообщенным ему некиим Лятцким, 
принадлежавшим к числу московских вельмож, но бежавшим в Польшу после 
смерти великого князя Ивана Васильевича вследствие вспыхнувшего восстания; 
она была посвящена Н. Коперу, ратсгерру г. Данцига. (Рис. 94.)

В 1548 г. в Венеции было выпущено итальянское издание «Географии» Птоло- 
мея, к которой была приложена гравированная Я. Гастальдо карта России «Mos- 
chovia Nova Tabula». (Рис. 95.)

Но эти карты еще очень мало прибавили к тому, что знали европейцы о России. 
А знали они в первой половине XVI в. очень немного, о чем свидетельствует хотя 
бы карта Скандинавского полуострова Якова Циглера 1532 г., на которой Финский 
залив тянется с юга на север, а Белое озеро показано в Новгородской губернии

*



(Lacus Albus) сливающимся с Финским заливом, при чем из него же берут начала 
Днепр и Дон и т. д. Все это объясняется недоступностью России для исследований 
вследствие огромности территории, отсутствия дорог и их небезопасности от зве-
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Рис. 94. Карта России Антония Вида 1637 г. С оттиска, гравированного Ф. Гогенбергом в 1570 г.
Кордт. «Материалы по истории русской картографии».
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рей и разбойников, а больше всего пугали иностранцев нелепые представления о 
стране, дошедшие до них еще от древности, по которым русских принимали чуть 
ли не за белых медведей, населяющих страну. Однако, начавшиеся сношения как 
торговые, так и дипломатические постепенно стали рассеивать это заблуждение, 
и, наконец, барон Сигизмунд фон Герберштейн (Herberstein, 1486—1566) впервые

Рис. До. Карта России Якова Гастальдо. Из итальянского издания «Географии» Птоломея. Венеция ,
1648 г. Кордт. «Материалы по истории русской картографии».
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'более или менее подробно познакомил Европу с Московией. Герберштейн, по пору
чению германских императоров два раза побывавший в России, издал в Вене в 
1549 г. книгу «Записки о Московии» (Rerum Moscoviticarum Commentarii), в пре
дисловии к которой говорит: «И хотя о Московии писали многие и многие, но по 
чужим рассказам: из более древних Николай Кузан (Н. Кузан, карта его издана 
в 1491 г.), в наше время Павел Иовий, Иоганнес Фабр (венский епископ, изда
вший в 1526 г. в Базеле сочинение о Московии) и Антоний Вид (А. Вид), оставившие 
как карты, так и записки...». В своих «Записках» Герберштейн описывает геогра
фию и народонаселение Московии, быт народа, знакомит впервые Европу с живу
щими к  востоку от Урала вогулами, уграми и остяками, с их бытом и верованиями. 
Географические сведения, даваемые им, уже ближе к истине, чем у его предше
ственников. Белое море он считает за часть Северного Ледовитого океана; описы
вает Обь и Иртыш, проникающие в глубь Азии и представляющие удобный водный 
путь; за истоки Иртыша считает озеро Китайск, находящееся в Китае. Последнее 
предположение побудило в дальнейшем исследовать этот водный путь в Китай. 
Так, в 1553 г. англичане по настоянию Себастиана Каботта отправили по этому 
пути в Китай экспедицию из трех судов под командою сера Виллоуби. За 
первой экспедицией вскоре последовали и другие в целях изучения азиатских 
берегов Северного Ледовитого океана и отыскания водного пути с севера в Китай. 
В 1557 г. была отправлена голландская Экспедиция, в 1595 г. знаменитая экспе
диция Вильгельма Барентса, достигнувшая Новой Земли, а в 1607—9 г.г. не 
менее знаменитые экспедиции Генри Гудзона. Эти экспедиции, хотя и не попа
вшие в Китай, способствовали возникновению и развитию китового и тюленьего 
промыслов на Шпицбергене. Герберштейн отрицал существование в Центральной 
России цепи Рипейских гор, указывая на востоке горный хребет «Земной пояс» 
(Уральские горы), служащий водоразделом Печоры и Оби. Перевод записок на 
русский язык сделан Анонимовым с базельского издания 1566 г. и издан в 1866 г. 
в СПбурге.

Для своих «Записок» Герберштейн составил карту Московии, на основании 
«Русского Чертежа» и русских дорожников, гравированную известным в свое 
время гравером Августином Гиршфогелем и выпущенную им до выпуска «Записок» 
в 1546 г. Рис. 96 представляет копию с латинского издания «Космографии» С. Мюн
стера 1559 г., к которой она была приложена.

Вслед за Герберштейном в 1562 г. в Лондоне издана была карта России, 
Московии и Тартарии Антона Дженкинсона: «Russiae, Moscoviae et Tartariae 
Descriptio. Auctore Antonio Jenkensono Anglo, edita Londoni 1562...». Карта 
издана в формат большого листа; на ней, между прочим, в верхнем левом углу 
помещен портрет Грозного, с надписью: «Joannes Basilius Magnus Imperatrr 
Russiae». (Рис. 97.)

Дженкинсон имел возможность познакомиться с Россией лично, так как 
участвовал в экспедициях, имевших целью отыскать торговый путь в Китай через 
Россию. В первую свою экспедицию в 1559 г. Дженкинсон добрался до Бухары, 
затем он еще три раза посетил Россию, в 1561,1566и 1567 г.г. После первой поездки 
издал отчет о своем путешествии, к которому приложил составленную на основа-
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Рис. 96. Карта России Герберпггейна.
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mm нескольких им самим определенных астрономических пунктов карту. Карта 
иллюстрирована картинками из жизни кочевников, их кибитками, верблюдами

Рис. 97. Карта России, Московии и Тартарии Антония Дженкинсона 1662 г. По Ортелпусу.
Антверпен, 1671 г.

и т. п. Между прочим показана Сыр-Дарья, впадающая в Аральское море (Kitaia 
lacus), вытекающая из этого моря Обь, впадающая в Ледовитый океан, и Аму
Дарья, впадающая в Каспийское море. Рядом с фактами, не подлежащими
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X - A 'jnrrAA j3 ^

Sijrbirunt pro
vfteoiirro <tj 
Acn r t  cos,
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сомнению, Дженкинсон дает и совершенно невероятные сведения о том, с чем 
он познакомился из рассказов; так, сообщение о реке Ардок, текущей на 
север, при чем в одном месте эта река скрывается под землею и течет там 
500 миль, затем вновь появляется на поверхности и, наконец, впадает в озеро 
Китай (Аральское море). Несмотря на это, как картой, так и отчетом 
•пользовались многие составители атласов, например, А. Ортелиус для своего 
«Theatrum Obris Terrarum».

В 1564 г. Россию посетил некто Рафаель Барберини, происходивший 
из знаменитой римской фамилии. Барберини явился в Россию как частный 
человек, интересующийся главным образом торговлей Московии и имевший 
рекомендательное' письмо от английской королевы Елизаветы к Ивану 
Васильевичу. По возвращении в Европу, он, по просьбе кардинала 
Амелио, описал виденное им и приложил к этому описанию рукописную 
карту, где показал, главным образом, те места страны, по которым он 
проезжал, нанес Балтийское море, Ладожское и Онежское озера. Рукопись 
его: «Relazione di Moscovia Scritta da Raffaello Barberino al conte di Nubarola, 
Anversa li 16 Ottobre, 1565» хранится в Риме в Барберинской библиотеке; 
точная копия ее в Румянцевском музее в Москве. Выдержала несколько 
изданий в XVI и XVII в.в. на разных языках; на русском языке появилась 
впервые в 1842 г., в переводе Любича-Романовича («Сын Отеч.», 1842 г., №№ 6—7).

В 1594 г. издана карта России Герарда Меркатора: «Russia cum Confiniis 
per Cerardum Mercatorem». (Рис. 98.) Эта карта включает, кроме России, прости
рающейся на восток до р. Оби, всю Швецию, Норвегию, Пруссию, Польшу и 
Литву. Уральский хребет на ней изображен целой системой хребтов от Каспия 
до Ледовитого океана; довольно подробно изображена речная сеть, нанесено 
очень много- городов и показано распространение лесов.

В 1614 г. вышла в свет в Голландии карта России царевича Федора, изданная 
по его автографу нидерландским картографом Гесселем Герардом (рис. 99) и по
священная царю Михаилу Федоровичу. При составлении ее царевичем Федо
ром за основу был взят «Большой Чертеж», вследствие чего она отличается от 
предыдущих иностранных карт большею точностью в очертаниях и является пер
вой генеральной картой России. На ней имеется сетка меридианов, основанием 
для которой послужили определения широт, произведенные англичанами в неко
торых местах, как в Архангельске, Астрахани и др. Карта обнимает простран
ство всей Европейской России; масштаб показан 87 верст в градусе. В одном углу 
карты помещен план Москвы, в другом—вид Архангельска.

По некоторым предположениям автограф царевича Федора был доставлен 
Герарду,никогда не бывавшему в России,нидерландским купцом Исааком Массой. 
Отправленный отцом в 1587 г. по торговым делам в Россию, Масса прожил в 
Москве восемь лет. Здесь он научился русскому языку, хорошо познакомился 
с бытом русских, завел большое знакомство при дворе Годуновых и вообще среди 
бояр, благодаря чему мог получать различные интересующие его сведения, а 
также и автограф царевича после начала смут в Московии, которые заставили его 
уехать на родину. По возвращении в Голландию он написал и издал «Краткое
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повествование о начале и происхождении современных войн и смут в Московии 
до 1610 г.». (Рукопись хранится в Гааге, в королевской библиотеке; издана в 
XIX в. амстердамским книгопродавцем Фр. Миллером; перевод издан в 1874 г. 
Петербургской Архивной Комиссией). В этих записках, разбирая вопрос о про
исхождении смуты в Московии, Масса изложил много сведений о стране, при чем 
особенно пенны его сведения о Сибири.

Рис. 100. Карта России И. Массы, 1633 г.

\\ ч«

В 1633 г. Масса сам переиздал карту царевича Федора под названием: «Novis- 
sima Rusiae Tabula, autore Isaaco Massa»(pnc. 100), несколько исправивши ее и 
увеличивши число географических названий. В 1651 г. она вновь была переиздана 
нидерландским картографом Янсоном Фишером Пискатором, добавившим по 
голландским источникам некоторые поправки в очертании Белого моря. В военно
ученом архиве Главного Штаба хранятся две рукописные копии на русском 
языке с латинской карты Пискатора, снятые одна в 1631 г., другая в 1651 г. под
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названием: «Карта России по повелению Федора Борисовича начертанная с вели
ким тщанием, во многих местах умноженная, изданная и великому Государю, 
Дарю и великому Князю Михаилу Феодоровичу всея России Самодержавцу и 
проч. посвященная Николаем Ивановичем Пискатором».

В 1633 г. к Московскому царю было отправлено Шлезвиг-Голштинским 
принцем Фридрихом посольство просить дозволения проехать через его земли в 
Китай. Один из членов посольства, секретарь посольства Адам Олеарий, воз
вратившись из путешествия, выпустил в 1647 году книгу заметок о России: 
«Ой begehrte Beschreibung», снабженную картами, для которых во время 
путешествия Олеарий определял широты и долготы, вычислял магнитное скло
нение и т. п.

В 1687 г. издана в Амстердаме на голландском языке карта России «Nova 
Tabula Imperii Kussici» H. Витзена, посвященная Петру Великому, с которым 
Витзен был лично знаком. В карту внесены новые подробности о России и особен
но о Сибири, в которой автор бывал сам. По словам самого Витзена, составлению 
карты много помогли лубочные чертежи, употреблявшиеся в Сибири в то время. 
Николай Корнелисон Витзен (Nicolaes Witsen, 1641—1717), выдающийся госу
дарственный деятель нидерландской республики и амстердамский бургомистр, 
известен трудами по картографии, географии и этнографии России. Участвуя в 
посольстве в Москву в 1664 году, он имел возможность побывать в России и позна
комиться с нею. По возвращении на родину составил обстоятельное описание 
Сибири: «Noord ей Oost Tartarye». Первое издание этой книги с приложением 
карты Сибири не понравилось Петру Великому и было по его приказанию ску
плено и уничтожено. Карта России Витзена (рис. 101) является редчайшим 
памятником картографии XVII в.; экземпляр ее хранится в Публичной библио
теке в Петрограде.

Собственно начало русской картографии относится к XVI в., когда было 
приступлено к составлению «Большого Чертежа», т.-е. карты страны. Основанием 
для составления этого «чертежа» послужили «Писцовые книги», где находилось 
описание земельных угодий, как результат народных переписей, производи
вшихся в целях урегулирования сбора податей. Эта первая русская карта, судя 
по «Книге Большому Чертежу», была маршрутной картой «для Великого Государя 
службы посылок»; время ее воспроизведения точно не установлено: одни указы
вают 1552 г. (Татищев, История Государства Российского), когда царь Иван IV 
«велел землю измерить и чертеж государства сделать», другие 1584—1598 г., цар
ствование Федора Романова (Карамзин) и третьи, наконец (Лерберг)-1599 г., 
царствование Бориса Годунова. Время от времени этот чертеж за ветхостью 
оригинала перечерчивался. Первое переиздание было произведено в 1627 г. дум
ным дьяком Федором Лихачевым и дьяком Михаилом Даниловым по приказанию 
Михаила Федоровича, при чем с целью объяснить «чертежные подписи урочищам» 
был составлен комментарий к этой карте: «Книга Большому Чертежу». Затем 
«Чертеж» был переиздан с дополнениями при Борисе Годунове и, наконец, в 1680 г. 
при Федоре Алексеевиче, когда было составлено второе описание карты. Как 
оригинал, так и переиздания его не сохранились.
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Первое описание карты, составленное в 1627 г., было озаглавлено: «Книга 
Большому Чертежу, что сделан в разряде новой чертеж всему Московскому 
Государству, городам, и полю, и рекам, и всяким полевым именным урочищам

135 (1627) года». В предисловии сказано: «По Государеву Цареву, и Великого Князя 
Михайлы Феодоровича всея России указу сыскан в Розряде старый чертеж всему 
Московскому государству, по все окрестные государства, и в том черт ел: е мера 
верстами и мильми, и конскою ездою, сколько ехать станичною ездою на день,
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написано, и мера верстам положена. И тот старый чертеж ветх, впредь по нем 
урочищь смотреть не можно, избился весь и развалился, сделан был тот чертеж 
давно при прежних государях. И в Розряде дьяки, думный, Федор Михачев, 
да Михайло Данилов, велели примеряся к тому старому чертежу, в тоеж меру 
сделать новой чертеж всему Московскому государству, по все окрестный госу
дарства»... «И против чертежные подписи урочищам и книгу написать, и в книге 
и в чертеже знамя мере верстам положить по прежнему, как была мера верстам 
знамем в старом чертеже положена»... «А другой чертеж, против Розрядные 
росписи от Царствуещего града Москвы Резанским, и Северским, и Польским 
городом, и полю, и рекам, и всем урочищам до перекопи тремы дорогами, и Крым
ской орде новой сделан, и всякие урочища на чертежах против росписи и против 
старого чертежу подписаны, и на чертежах знаменем мера верстам положена, 
и в книге сей против чертежной меры впереди на остаточном листу, в конце мера 
обеим чертежам положена, почему в чертежах считать верстами, сколько 
от которого до которого урочища». Книга Большому Чертежу впервые была напе
чатана в С.-Петербурге в 1792 г. под названием «Книга Большому Чертежу, или 
древняя карта Российского Государства, поновленная в Розряде и списанная в 
книгу 1627 г.»; второе издание Д. Языкова вышло в С.-Петербурге в 1838 г. под 
тем же названием и третье издание Г. И. Спасского, по поручению Имп. О-ва 
истории и древностей российских, вышло в Москве в 1846 г. под названием: «Книга, 
глаголемая Большой Чертеж». (Рис. 102.)

Второе описание, составленное в 1680 г., было издано в СПБурге в 1773 г. 
Н. Новиковым под названием: «Древняя Российская Идрография, содержащая 
описание Московского государства, рек, проливов, озер, кладязей и какие по 
них городы и урочища, и на каком оные расстоянии». В предисловии к «Идро- 
графии» говорится: «В сей книге описано Великого Государя Царя и Великого 
Князя Феодора Алексеевича, всея Великия и Малыя и Белыя России Само
держца, Российския державы во Царское государство, первоначально царствую
щий, пресловутый и повсюду славимый град Москва, со прочими окрестными 
грады, и монастыри, и морями, и с реки, и с подстепными, и с запольными речки, 
и со озеры, и кладязи, и бугры; как которые городы, и монастыри, и моря, и реки, 
и речки, и кладязи, и бугры, и урочища зовутся, и сколько от града до града, 
от монастыря до монастыря верст, и которыя реки и озеры, и в котором месте, 
и как зовутся, или от куду реки вытекли, и где пали, и что где к которому 
морю на реках протоков, или где на которых реках, на которой стороне, городы 
и урочища, или кладези, или озеры, и с какой потребою и водою которой кладязь, 
или озеро, с солью ли, или с рыбой, или с чем. Или по которым городам, какова 
чина бывают начальные люди: бояре ли, или окольничие, или стольники, или 
стряпчие, или жильцы, или дворяне Московские, или городовые и то в сей книге 
писано. А чертеж той писан в царствующем граде Москве, в лето от создания 
мира 7188, а от Рождества Христова 1680, месяца июля в 20 день».

Этой первой русской картой был заложен фундамент «Российской Идро- 
графии», так как иностранные карты, составленные, главным образом, по опрос
ным сведениям и дающие порою поистине фантастические сведения о стране
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и жителях, уже не могли удовлетворять русских, а потому «Большой Чертеж» 
есть начало изучения своего отечества со стороны русских и составления чер
тежей-карт, так как все расширявшиеся границы его настоятельно требовали 
иметь хотя бы приблизительное представление, как о всей территории страны,

Г.

В Ъ НАЧАЛ- в

В Ъ к н и г и  С Е Й  Н А П И С А  ИЪ

Царствующий градъ М осква , па рЬки 
на Москвтъ, на л1;вомъ берегу; а р!жа Мо
сква вытекла по Вяземской дорогв, за Мо- 
ЖаЙСКОМЪ ВерСТЪ СЪ 30 " п  [>ыи ос много] 
болыни.

А отъ Москвы дорога до Серпухова  
90 верстъ.

А Серпуховз стоить на р̂ кЪ на Нартъ, 
а отъ Оки рЪкн съ версту.

А П ара  рЪка пала въ Оку ниже Сер
пухова  съ версту, выше перевозу, а на «тотъ 
[гомъ] /̂ перевозъ [перевоз̂ ] отъ Серпухова до
рога па Тулу.

А до Т у л ы  отъ Серпухова 70 верстъ.
Отъ Серпухова до Каширы  40 верстъ.
До Олексипа отъ Серпухова 40 верстъ.

1
Рис. 102. Первая страница из «Книги Большому Чертежу».

Изд. Спасского, М. 1846 г.

так и об окраинах ее, значительно удаленных от центра—Москвы, а также и о со
седних народах и о границах с ними. В этих видах посылались даже специальные 
экспедиции, так, в 1660 г., или около этого, по указу царя Алексея Михайловича 
был построен на р. Оке специальный корабль, на котором была послана под 
начальством датчанина Шальтрана экспедиция в Каспийское море, с одной сто
роны, для ознакомления с морем, с другой—чтобы завести торговые сношения 
с Востоком. Экспедицию постигла в конце концов неудача—участники ее попали 
в плен к персам, а корабль был сожжен. Среди участников экспедиции находился
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некто Ян Стрюйс (Jean Struys), составивший впоследствии описание Московии 
вообще и Каспия в частности, а также составивший на основании отчасти распрос- 
ных сведений, отчасти своих собственных наблюдений, карту этого моря: Zee kaert 
Verthonende de Caspische Zee ende inleggende Eylanden droogkte ende de Steden

daer aen gheleghen, getekent door Jan Jansen Struys, int Jaer 1668 (Морская карта 
Каспийского моря с находящимися на нем островами и расположенными вокруг 
него городами, рисована Ианом Янсеном Стрюйсом в 1668 г.). (Рис. 103.) Ориги
нал хранится в Публичной Библиотеке в Петрограде.

Особенно интересовала русских недавно завоеванная, обширная, богатая 
естественными богатствами и почти еще неизведанная Сибирь. Исследования
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ее начинаются с самого начала ее завоевания служилыми охотниками-казаками, 
так что уже через 50 лет после Ермака они, эти отважные искатели приключений, 
достигли восточного края Азии. Первое извещение о большом море на востоке 
было доставлено в Якутск в 1639 г. казаком Иваном Москвитиным. Одной из

наиболее крупных экспедиций в дальнейшем было путешествие казака Семена 
Дежнева, в 1648 г. выехавшего из Колыми для отыскания Анадари. Объехавши 
всю северо-восточную часть Азии, он проехал проливом, названным впослед
ствии Беринговым. В честь его назван восточный мыс Азии (мыс Дежнев).

Первым результатом всех этих исследований был по указу царя Алексея Ми
хайловича «збиран... за свидетельством всякого чина людей» и «по высмотру 
стольника и воеводы Петра Ивановича Годунова с товарищи» общий чертеж
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Сибири и «придан тиснению» в Тобольске в лето 7176, ноября в 15 день (1667 г.). 
Описывая этот чертеж в Чертежной книге Сибири, С. Ремезов говорит: «В лето 
7176 г. повельно в Тобольску, по грамоте великого государя всю Сибирскую 
землю описати, грани земель и жилшць, межи, реки и урочища, и всему учините 
чертеж. И се первое чертежное описание Сибири от древних жителей, и сему 
чертеж учинена, и печати предана». Эта карта была резана на дереве. На ней 
указаны, главным образом, разные народы, населяющие Сибирь, и речная сеть 
Сибири; водоразделом между Европой и Азией указан Уральский хребет; север 
показан внизу карты, полдень наверху, запад на правой стороне, восток на левой. 
Оригинал утерян, одна из копий находится в Стокгольмском Государственном 
архиве, недавно изданная Нордешшшьдом. (Рис. , 104.)

Но и помимо этой карты уже с первой половины XVII века составлялись 
чертежи отдельных местностей «землиц». Витсен в своей книге «Noord en Oost 
Tartarye» говорит, что эти лубочные карты много помогли ему при составлении 
карты Сибири. В конце XVII века была сделана первая попытка собрать рас
сеянные по всей Сибири чертежи в одну книгу—атлас Сибири. 10 января 
1696г. состоялся боярский приговор: «По указу Великих Государей (царей Иоанна 
и Петра Алексеевичей), боярин князь Иван Борисович Репнин с товарищи, при
казали велеть всем сибирским городам и с уезды... написать чертежи на хол
стине... а в Тобольску велеть сделать доброму и искусному мастеру чертежи 
всей Сибири... а сделав те чертежи, велеть прислать в Сибирский приказ тотчас 
без всякого мотчанья»... Составление чертежей было поручено тобольскому 
боярскому сыну Семену Ульяновичу Ремезову, известному сибирскому лето
писцу. Им была в конце XVII столетия составлена «Краткая Сибирская или 
Кунгурская летопись», доведенная до 1649 г., где на-ряду с историческими дан
ными сообщается немало сведений о нравах и обычаях сибиряков. Воспользо
вавшись своими собственными знаниями Западной Сибири до Алтая, а также 
существовавшими до него различными чертежами, разными писцовыми книгами 
и статейными списками, С. Ремезов уже в следующем году изготовил карту Си
бири, о чем свидетельствует выписка из сибирской летописи, составленной ямщи
ком Ильей Черепановым: «В Тобольске, по указу Великого' Государя и по гра
моте велено учинить чертеж всей Сибири и описание всем народам. Сочинял 
чертеж тобольский сын боярский Семен Емельянов Ремезов с детьми своими 
Леонтьем, Семеном и Иваном, который послан в Москву с тобольским сыном 
боярским Афанасьем Даниловым сего лета 7206 (1697) сентября 18 дня». Чертеж 
исполнен на куске бязи, сшитом из полотнищ, вышиною три аршина и длиною 
почти четыре; ныне хранится в Русском Географическом Обществе. По преданию, 
по этому чертежу Петр Великий экзаменовал смеха ради нетвердо знающих 
географию. Карта начерчена без сетки, север находится внизу, надписи сделаны 
кирилицей, леса изображены деревьями, вообще она напоминает сборную карту 
(лист 21) из Чертежной книги его яге.

Но этим картографические труды «чертещика» и «перепищикз» С. Ремезова 
не закончились. Совершивши специальное путешествие по Тобольской губер
нии и Киргизской степи до самого Алтая, С. Ремезов в 1701 г. издал атлас: «Чер

Н. М. Б ы к о в с к и й .—Картография. 11
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тежная книга учинися по указу Великого Государя и Великого Князя Петра, 
Алексеевича всея великия и малыя и белыя России Самодержца всей Сибири 
и городов и земель налично описанием с прилежащими жительствы в лето от 
создания света 7099 от Рождества Христова 1701 года Генваря в 30 день». В этом 
атласе даны были 23 карты, из них 20 карт отдельных городов, сел и волостей, 
одна карта захватывает Великопермскую страну, одна указывает распределение 
народностей в Сибири и одна представляет сборный лист. Эти карты сохранились 
в русских архивах. (Рис. 105.)

Последним атласом Сибири собственно и заканчивается русская картогра
фия допетровского периода, если не считать лубочной карты XVII века, предста
влявшей переиздание одной из круглых карт' средневековья. (Рис. 106.) Заголо
вок карты гласит: «Книга глаголемая коэмографин переведена бысть с римского 
языка в ней описаны государства и земли и знатные острова и в которой части 
живут какия люди и веры их и нравы и что вкоторой земли родится и о том зна- 
чет всочиненном окрузе сем, малых же островов и бесчеловечных описати невоз
можно понеже многи островы и земля наполнена ядовитых зверей и гадов и чело
веком неприступны елицы же обретоша от человек сия и написашася мнози же
и неведомы человеком, но токмо единому преблагому Богу вся дела его ведома 
суть той бо един созда всяческие от небытия и еще творит же шретворяет разре
шает же изпроетраняет благости ради гнева же рад) разоря i низлагает ши вочто 
пременяет п несть возможно человечью естеству противитися праведным его 
судбом и воли втого бо руце всяки дыхание животно». Хотя существовало еще 
и немалое число специальных карт разных частей России, но все они не выдер
живали никакой критики, как не основанные на научных данных, в частности 
на астрономических наблюдениях.

Вообще же «географические чертежи», употреблявшиеся в России до Петра 
Великого, очень мало походили на современные географические карты. Соста
влялись они без всяких определенных правил и издавались в ограниченном 
количестве; на них указывались города, реки и расстояния между ними, но о по
ложении городов относительно стран света, а также о направлении рек и очер
тании морей и озер правильного представления совершенно нельзя было соста
вить. Русские мореходы до Петра, а также и при нем еще пользовались ино
странными картами, главным образом голландскими и шведскими.

Рис. 107. Компасная кар
тушка. О русской гравюры 

времен Петра I.
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Рис. 110. Изображение глобуса земного Я. Брюса.



Рис. 109. Навигаторы берут высоты светила градштоком. Со старинного русского рисунка.

Семнадцатый и восемнадцатый века.
Но хотя изучение России в географическом отношении началось в допе

тровский период и искусство составлять географические «чертежи» было уже 
известно русским,—огромность территории, дикие племена, населяющие окраины, 
отсутствие удобных путей сообщения, непроходимые степи, болота и лесные 
дебри, воинствующие и, часто, враждебно настроенные соседи в высшей степени 
неблагоприятно влияли на обследование страны и на развитие русской карто
графии. Служа барьером от нашествия варваров для Западной Европы, Русь 
долгое время тратила все свои силы на то, чтобы задержать их наступательное 
движение из Азии, и когда, наконец, набеги этих волн (половцы, печенеги, татары, 
киргизы и др.) постепенно прекратились, то много еще времени прошло и много 
сил потрачено было, прежде чем окраины стало возможно изучать. Но не только 
люди, а и природа, как уже указывалось, немало ставила преград на этом пути, 
особенно на севере России и в Сибири, где необозримые необитаемые простран
ства, безжизненная тундра, непроходимая тайга, страшные морозы и т. и. не 
позволяли быстро проникнуть туда. По этим же причинам и водные простран
ства, как находящиеся внутри страны в виде замкнутых бассейнов, так и омываю
щие ее пограничные берега в виде морей и океанов не всегда бывали доступны 
изучению. Только при Петре Великом, гением которого был раскрепощен рус
ский ум, пробуждены русская мысль и самосознание народа, началось более пли 
менее правильное изучение страны, и картография русская получила научное 
основание.

Для характеристики того, в каком положении была картография на Руси 
до реформ Петра, могут служить упомянутые в предыдущей главе сибирские 
чертежи, а также лубочные карты. Одной из таких лубочных карт всего света 
является также и изданная уже при Петре одним из просвещеннейших спод
вижников его Яковом Вилимовичем Брюсом карта, представлявшая «изображение 
глобуса земного». (Рис. 110.) Пояснение на карте гласит: «Глобус географиче-
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екий сиреч землеописательный иже являет четыре части земли Африку, Азию, 
Америку и Европу. На ней же обитаем и яже нас отвсюду обемлет». Дальше 
поясняется: «Описание географическое ветхие и новые оведанные земли, ныне 
во первых на словенский диалект изданное». Чертеж отпечатан в гражданской 
типографии в Москве в 1707 году «тщанием Василия Киприянова»:

Познакомившись в бытность свою в Голландии с постановкой картографии 
там, т.-е. с географической съемкой и составлением карт, и зная, сколь мало сде
лано в этом отношении в России, Петр начал по возвращении на родину посы
лать заграницу морских офицеров для изучения геодезии, съемок и картографии, 
а потом, когда ученики вернулись домой, снаряжать из них экспедиции для 
описания и съемок русских земель и для гидрографических работ на морях. 
Так, в 1720 г. им были посланы для съемок и описания в губернии Московскую, 
Киевскую, Нижегородскую, Рижскую, Архангельскую и Казанскую тридцать 
геодезистов из Морской Академии. Съемка этими геодезистами производилась 
по уездам помощью квадранта и астролябии, расстояния измерялись веревками; 
результатами этих работ были карты отдельных губерний и уездов.

После того как различные экспедиции стали представлять результаты 
своих работ, вследствие чего стал накапливаться различный картографический 
материал, систематизацию, хранение и редактирование этого материала, соста
вление и издание карт, а также общий надзор за картографическими работами 
Петр поручил Сенату и в частности секретарю Сената И. Кирилову, большому 
любителю картографии, в помощь же ему выписал заграничных «грыдораваль- 
ных и рисовального дел мастеров» Шхонбека и Пикара. В дальнейшем, когда 
выяснилось, что вследствие отсутствия необходимых познаний, Кирилов не 
в состоянии будет поднять на надлежащую высоту русскую картографию и поста
вить на твердые научные основания дело изучения страны в географическом 
отношении, Петр пригласил в 1721 г. в Россию ученика Кассини, астронома 
и географа Иосифа Делиля (Joseph Nicolas Del’Isle).

Страстно желая пробить ту китайскую стену, которую создали вокруг России 
люди и природа, Петр прежде всего занялся изучением водных путей, благо
даря которым надеялся вступить в широкие сношения с внешним миром. Вслед
ствие этого желания первыми научными работами, начатыми Петром, были гидро
графические и именно съемка реки Дона от Азова до Воронежа, произведенная 
вице-адмиралом Крюйсом (Cornelius Cruys) в присутствии и при участии самого 
Петра в 1696 г. Результаты этих работ были изданы в Амстердаме на русском 
и голландском языках под названием: «Прилежное описание реки Дону или 
Танаиеа, Азовского моря или езера Меотского, Понта Евксинского или Черного 
моря. При сем приложено изображение Пркопа воеже Илавлу в вести Камышен- 
кою рекою в Волгу или вастраханскую реку яжев тем Илавлиским наводне
нием въводить из дону Илавлою и Камышенкшо реками в Великую реку Волгу, 
Корабли и протчие суды от болыпня части собственным изобретателем Госпо
дина Корнелия Крейса над его Самодержавнейшего Царского Величества Мор
скими силами виц адмирала». Второй заголовок этого собрания карт гласил: 
«Новая чертежная Книга, Содержащая Великую реку Дон или Тонаис по ее
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истинному положению, расширению и течению из города Воронежа даже до 
того, где оная в море впадает со своими Втекущ'ими реками, островами, горо
дами, деревнями, Монастырями и пр. При сем зело любопытный чертеж Азов
ского моря или Езера Меотского и понта Евксинскаго или Черного Моря, со 
всеми их глубинами, мелями, принадлежащими реками, пристанми, городами. 
При сем приложено изображение перекопа Во-еженды Илавлу в’Вести Камы- 
шенкою рекою в Волгу или в Астраханскую реку ижев тем Илавлинским навод
нением В Водити из Дону, Илавлою и Камышенкою рекою В Великую реку 
Волгу Корабли и протчие суды. Все зело прилежно и собственным изобрета- 
нием собрано, мерою оловянною Водяною Вымереной. Приписа или поручено 
igro Пресветпому Высочествию Алексию Петровичу Наследственному Принцу 
Кесарств, Королевств, Княжеств, Государств Эго Государя Отца, Эго Самодер
жавнейшего Царского Величества Корнелия Крейса над его Вышереченного 
Величества морскими Силами Виц адмирала. В Амстердаме от Генрика Дун- 
кера Книг Чертежных художеств продавца внебруксой улице Вкормчем Орудии 
спривилиею».

Затем появились результаты самостоятельных работ Петра: «Восточная 
часть Палус-Меотис и ныне называется Азовское море. Великий Монарх Петр 
Первый, Император Царь и Самодержец Всероссийский ходил, познал и открыл 
в 1699 г., и по Его Великого Государя указу выгрыдовал на меди заграф Адриан 
Шхонбек, 1701 г.». В 1702 г. «Новая карта от всего моря Полес и Меотис от Азова 
до Керчи, зделан на Воронеже, 1702 г.».

Вообще же Шхонбеком, кроме этих работ, были в то же время награвиро
ваны и другие карты, так: «Географический чертеж над.Ижорскою землею со 
всеми городами уездами и проч.» (рис. 111), в 1701 г. «Чертеж река Двина или 
Архангельск» и две карты Белого моря, награвированные с голландских атла
сов XVI и XVII в. в.

В 1696 г. начались гидрографические работы и на Черном море, вследствие 
чего был издан гравированный Пикаром «Прямой чертеж Чорного моря от города 
Керчи до Цареграда».

После того,как Петр,разгромивши шведов,осуществил свою заветную мечту— 
получил свободный выход к морю, «прорубил окно в Европу»,—Балтийское 
море стало объектом деятельного изучения его со стороны русских как в топо
графическом, так и в гидрографическом отношениях, при чем первые промеры 
■были произведены Крюйсом у Кроншлота в 1710 г., а в 1714 г. были промерены 
проходы у Гангеута, Тверимине и Барезунда. В 1714 г. был издан атлас мор
ских карт: «Книга размерная градусных карт Ост-зее или Варяжского моря», 
дважды потом переизданная, в 1720 и 1723 г.г. Этот атлас представлял из себя 
переиздание на русский язык шведского атласа Розенфельда, дополненный рус-, 
скими картами, гравированными Пикаром: «Размерная карта части вначале 
Балтийского моря» на двух досках и «Новые размерные карты части Балтий
ского моря». Вслед за первыми последовали и дальнейшие съемочные и про
мерные работы: в 1715 г. съемки и промеры в Рижском заливе, произведенные 
поручиками Травиным и Мясным, в Финском—капитаном Лейном и навигато
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ром Кожиным; в 1716 г. произведены Фастингом промеры Финляндских и Абос- 
скнх шхер, а в 1719 г., под руководством инженер-полковника Любераса, нача
лись работы по общей съемке Финского залива, результатами которых были

одна генеральная и двенадцать частных карт Финского залива, представленные 
Люберасом Адмнралтейств-Коллегии в 1726 г.

В 1714 г. начались работы по исследованию Каспийского моря, куда Петром 
был послан поручик Бекович, а в 1716 г. лейтенант Кожин, поручик Травин 
и князь Урусов. Бековичем была составлена карта восточного берега Каспий
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ского моря до Астраоадского залива, а Кожиным и Урусовым восточного же 
берега до Балханского залива. В 1719 и 1720 г.г. лейтенантом фон Верденом, 
Соймоновым н Урусовым, по поручению Петра, было определено двенадцать астро
номических пунктов и частью по описям, частью «по словесным известиям» соста
влена первая морская карта Каспийского моря, изданная в 1720 г. в Петербурге, 
под названием: «Партина плоская Моря Каспийского, от устья Прковского до 
залива Астрабадского, по мереднану возвышается в градусах и минутах, глу
бина в саженях и футах». Эта плоская карта, масштаб которой три с половиной 
дюйма в градусе, не имевшая долгот, с надписями, сделанными наоборот, была 
представлена в 1722 г. Петром в Парижскую Академию Наук и перегравпрована 
Делшлем, при чем долгота Астрахани показана 4 1 от Парижского меридиана.

Первые гидрографические исследования Восточного океана были произ
ведены по поручению Петра в 1719 г. геодезистами Еврепновым и Лужиным, 
которые должны были разрешить вопрос: «сошлася ли Америка с Азнею». В 1722 г. 
ими было представлено царю описание своего плавания и карта Курильских 
островов, до которых они только и дошли. Разрешила окончательно поста
вленный им вопрос вторая экспедиция в Восточный океан, посланная в 1725 г. 
под начальством датского моряка Витуса Беринга, с 1704 г. перешедшего на рус
скую службу. Эта экспедиция произвела первое исследование восточного берега 
Северной Азии и произвела проверку исследований Дежнева, объехавши всю 
северную часть восточного берега и открывши пролив между Азией и Америкой, 
названный именем начальника экспедиции—Беринговым. Для более подроб
ного обследования в 1733 г. под начальством того же Беринга была снаряжена 
третья «великая Камчатская экспедиция», в состав которой вошел целый 
штат таких научных сил, как немецкий профессор Герард Мюллер, Иоганн 
Гмелин, лектор высшей школы в Тюбингене, французский географ и астроном 
Луи Делиль, Иоган-Фишер, Георг П[геллер и др. Эта экспедиция достигла 
американского берега, открывши таким образом Америку с запада, и открыла 
некоторые из Алеутских островов. Карты Берингова пролива и островов были 
составлены позже, четвертой экспедицией Криницына и Левашова в 1766—1769'гг.

Нанести на карту берега Восточного океана стало возможно лишь после 
дальнейших экспедиций, русских и иностранных, и особенно после путешествия 
Кука. В 1776 г. английским правительством была организована экспедиция, 
под начальством знаменитого путешественника капитана Кука, с заданием оты
скать путь из Восточного океана в Атлантический, обогнувши северную Америку. 
Экспедиция прошла в 1778 г. вдоль северо-западных берегов Америки до Ледя
ного мыса в Ледовитом океане (70° 44' с. ш.), а оттуда до Северного мыса на азиат
ском берегу. Описавши побережья Ледовитого океана, остров Св. Лаврентия 
и острова Св. Матфея, экспедиция отправилась на зимовку на Сандвичевы острова, 
где капитан Кук и был убит дикарями. Кук своими путешествиями помог раз
решить старинный спор, который вела еще гомеровская школа с гппарховской, 
относительно того, какую часть земной поверхности занимает суша—большую 
или меньшую, или находится с ней в равновесии. Кук установил островной 
характер Новой Зеландии и Новой Гвинеи, обследовавши восточный берег Австра
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лии; ему принадлежит открытие многих островов в Тихом океане, в том числе 
Новой Каледонии и группы Сандвичевых островов; им изучен берег Северной 
Америки между 44° и 70° с. ш. Непосредственным результатом его открытий 
явилось то, что неизвестная Южная страна была отодвинута на картах за 60° ю. ш.

Занявший в экспедиции место Кука капитан Клерк совершил летом 1779 г. 
второе путешествие, продолжая начатую Куком опись побережий и островов, 
но попытка пробиться через льды к северному берегу Америки успеха не имела. 
На обратном пути в Камчатку Клерк скончался, и командование экспедицией 
перешло к капитану Гору. Последний, выйдя из Петропавловска, описал восточ
ный берег Камчатки и первые острова Курильской гряды и в 1780 г. вернулся 
в Англию. Труды этой экспедиции, основанные на астрономических опреде
лениях широт и долгот по лунным расстояниям, на определениях магнитных 
склонений и наклонений, а также прикладных часов и высот прилива, дали воз
можность составить карту побережий Восточного океана.

Последовавшая затем русская экспедиция Биллингса и Сарычева в 1785— 
1792 г. г. значительно пополнила труды этой экспедиции, при чем специально 
для этой цели был приглашен на русскую службу и произведен в капитан-лейте
нанты один из участников экспедиции Кука, англичанин Биллингс.

В 1785 г. была организована французская ученая экспедиция под началь
ством Лаперуза; в 1786 г. она отошла от Сандв'ичевых островов и из Желтого 
моря, Корейским проливом прошла в Японское море, попутно произведя опись 
берегов, а местами (залив Льгуа) съемку и промер. Этой экспедицией были 
открыты и описаны Японское море, юго-восточные берега Кореи и Манчжурия, 
затем по пути в Петропавловск были открыты некоторые острова, заливы 
и пролив имени Лаперуза, описаны побережья Сахалина, при чем во многих 
местах произведены съемки и промеры. Выйдя из Петропавловска, оба судна, 
составлявшие экспедицию, потерпели у островов Ново-Гебридского архипелага 
крушение, все участники экспедиции были умерщвлены туземцами, а имущество 
разграблено.

Из многочисленных дальнейших, как русских, так и иностранных экспе
диций в Восточный океан, наиболее интересна и заслуживает внимания экспе
диция первого русского кругосветного путешественника, мореплавателя Крузен
штерна, снаряженная в 1803 г. Русско-американской компанией, для установле
ния морского пути из Балтийского моря в Восточный океан, для торговых сно
шений с Китаем, вместо сухопутного пути через Сибирь. За время своего трех
летнего плавания (26 июля 1803 г.—8 августа 1806 г.) экспедиция произвела 
многочисленные описи побережий и островов Великого океана, большое число 
астрономических определений, так, наир., при описи японских берегов, Сахалина 
и Курильских островов впервые определено 105 пунктов, при чем долготы опре
делялись по лунным расстояниям и по хронометрам, исследованы некоторые 
еще неизвестные части океана и открыта и астрономически определена группа 
островов Мусир в Курильской гряде.

Еще до прибытия Делиля морские промеры и съемка берегов, производи
вшиеся каждый раз по распоряжению Петра, были в 1724 г. поручены ведению
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Адмиралтейств Коллегии, гидрография, таким образом, была отделена от топо
графии, и изучение и обследование русских морей в дальнейшем производилось 
по инициативе и под руководством этого учреждения. Таким образом, закладывая 
фундамент всей новой русской жизни вообще, Петр заложил основы и научной 
картографии—топографию и гидрографию. При нем было приступлено к изучению 
территории Российского государства на научных основаниях, и результаты этого 
изучения—картографический материал стал соответствующим образом обрабаты
ваться, а также стали издаваться и карты. Нельзя не упомянуть также и о научных 
книгах, издававшихся при Петре и служивших руководствами для русских людей 
на новом для них научном пути. В отрасли, интересующей нас, можно указать 
на два издания: «География Генеральная», изданная в Москве в 1718 г., и «Книга 
учащая морского плавания», изданная в Амстердаме в 1701 г. (Рис. 108 и 112.)
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Рис. 112. Чертеж из «Книги учащей Морского плавания».

Конечно, все эти труды были лишь началом той грандиозной работы, которую 
предстояло в дальнейшем выполнить, но карты, изданные при Петре, уже резко 
отличаются от карт Допетровского периода, так как в основу их положены науч
ные данные. Все они имеют градусную сетку, начертание берегов, нанесение 
пунктов, обозначение городов и т. п. производится уже по-новому, согласно 
последним научным данным.

Стремясь изучить водные пространства, омывающие побережья страны, 
Петр не имел времени заняться обследованием внутренних водных бассейнов, 
и, например, первая карта Ладожского озера была исполнена уже после его смерти, 
хотя предварительные изыскания на Ладожском озере и в устьях рек, впадающих 
в него, начались при Петре, о чем свидетельствует следующий официальный 
документ 1712 г., написанный инженером англичанином Пэрри (S. Perry) и харак
теризующий производившиеся в то время работы:

«Краткое объявление о дифференции равнины футов восхода или снисхода 
от разных нижеписанных рек, смекаючи от Ладожского озера на одну сторону, 
и от устья реки Шексны по другую сторону, по обсервациям, учиненным 
нынешнего 1710 г., такожде и расстояние или длина в верстах мерена по бе
регам тех рек.
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«По прежде репейного каскуляции или (выложения) от Ладожского 
озера до вершины реки Сарича дифференция равнины будет 485 футов, из 
которых надобно 320 фут для судового способного ходу сделать, чрез ставле- 
ние слюзов и перекопание канала, и от вершины Сарича, до устья Шексны, 
дифференция равнины токмо 143 фута, малое число той вышины надобно 
для свободного ходу судов делать способом прежде помянутого канала, 
и одна или более двух слюзов не надобно, якоже предложил в моих письмах 
к Его Высочеству ко светлейшему князю Александру Даниловичу прош
лого Сентября месяца, и по обсервациям, которые учинил на той стороне со 
всяким прилежанием столь верны, как возможно, тако можно смекнуть 
высоту портов и число слюзов иже надобны будут ради проходу судов по 
реке Мете и Резани, на которые я поставляю мое рассуждение и каскуляцию, 
ниже сего написана:

«По сказкам людским, от Рыбны против устья Шексны до Вышнего 
Волочку считают водою 760 верст и вверх теми реками у Волги и Твери 
суть много мелких мест, где быстрина реки бежит и небольшая глубина воды, 
и оттого мешает учинить медленный проход, но вельми во время суши, 
но хотя я того не обзирал, однако жь по сказкам людским и обсервациям, 
которые я учинил по течению иных разных рек, невщую, что в течении 
всякого ста верст (смекаючи место с местом) нисхода не будет меньше 
30 футов.

«И так вся дифференция равнины от устья Шексны до Вышнего Волочку 
сметкою во всех будет 210 футов, лшно б более и потому равнина реки у Выш 
него Волочка будет выше вершины Сарича 67 футов и выше равнины Ладож
ского озера 552 фута, из которых близко 400 фут способного ходу судов не 
возможно чинить (егда приходишь до больших порогов) не инако, но через 
уставление слюзов».

«Например те большие пороги, где они ныне, ежели возможно их 20 фут 
сделать глубже, однако же потому что та река есть, где выходит из внезапу 
в иных местах явятся пороги и помеха такая же будет. И так прочищение 
таких порогов, чтоб реку глубже сделать для свободного ходу—без слюзы 
невозможно».

«И для того мое мнение есть, что издержки в поставлении тех слюзов 
и труд и время, что надобно будет для свободного судового ходу по реке 
Мете, вельми более будут, нежели-та, которую я предложил по реке Вьггегре, 
и резоны мнения моего последуют.

«Первое, в водополье весны истечение льда на сей реке есть в полтеро 
боле нежели по реке Вытегре и для того ходу, ради пропуска лишнея вода, 
у всякого слюза надобно сделать гораздо более и крепче и работа по реке 
Мете будет более открыта по убыткам, нежели по Вытегре».

«Второе, у больших порогов, где надобно слюзы поставить, там земля 
худа и каменистая, такая же как и по реке Вытегре и Мета, будучи гораздо 
шире, надобно стократно больше работы и издержки ныне ради строения 
и сохранения плотины у всякого слюза».



— 173 —

«Третье, хотя смекают, что более сугубая перекопи работа будет, ради 
сообщения по Вытегре, однако жь ежели довольно работников будет, то скоро 
совершится и перекопная работа, ради канала и прочая, когда однова сделана, 
то и на век где земля добра, и слюзы униженно предложил в моих выше
упомянутых письмах к Е. С., надобно прежде многое материалы и мастеро
вые люди, тако жь и угодно время построить их в целости, когда построены 
будут и гораздо более числ слюзы надобно построить и сохранить против 
больших порогов и течение льда на Мете жь нежели на Вытегре».

«И кроме вышеупомянутых мелких мест вверх по рекам Волги и Твери 
есть еще мало глубины воды над порогом в реке Волхове летним временем, 
но по рекам Шексны и Свири проходу не токмо способно к судам большим 
глубины воды, но еще есть слишком 400 верст ближе, так ежели, как я предло
жил в моем вышеупомянутом письме к С. князю в сентябре месяце, особен
ные парусные суда построены будут для озер (и прочих) ход по Вытегре 
может счищен быть всегда скорее нежели по Мете реке и в том будет утраты 
меньше казне Царского Величества и вельми будет народу легче».

«Сие есть подлинный перевод с английского письма, которое подал, 
когда был прошлого года в С.-Петербурге».

Справлено в Москве.
Февраля 5 в 1712 году.
(Отчет директора Гидрографического Департамента за 1881 г., стр. 

XXXIII).
Первые промеры посреди Ладожского озера и обследования побережий около 

Шлиссельбурга были произведены в 1763—1765 г.г. капитаном Селяниновым, 
а затем составлена им же и вторая карта озера, в масштабе одной немецкой мили 
в вершке, под.названием:

«Карта Ладожского озера со всеми около ево берегами и впадающими в него 
от устей до первых порогов, мельниц и мостов реками, Ладожским каналом, рекою 
Невою и на берегах того озера и реках городами, монастырями, селами, деревнями 
с ближнею от них сетуациею и имевшимися в том озере жилыми и пустыми остро
вами и между ими также у берегов ево и вустьях рек глубинами. Описано и выме- 
ряно по указу Ее Величества Адмиралтейской Коллегии под дирекциею вице
адмирала Алексея Нагаева капитан-лейтенантом Дмитрием Селяниновым и флота 
лейтенантом Федором Булгаковым, ундер-лейтенантами Данилом Лаптевым, 
Прокофьем Бахметьевым с штюрманами 1763 по 1765 год».

В 1779 г. эта карта быда дополнена работами капитана П. Фандезена и лей
тенанта Барабанова и в 1812 г. издана Адмиралтейств-Коллегией.

Первое обследование Аральского моря было произведено в 1741 г. геоде
зистом Муравьевым, составившим первую карту его. Вторично оно было исследо
вано только в 1847—1850 г.г. На Байкальском озере первые гидрографические 
работы были произведены штурманом Пушкаревым в 1772—1773 г.г. и составлена 
первая карта.

Вскоре после смерти Петра, а именно в 1727 г., начались по поручению Адми- 
ралтейств-Коллегии капитаном Деопером и подштурманом Казаковым первые
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гидрографические работы в Белом море, но, как эти, так и последующие работы 
на Белом море носили случайный характер. Более или менее точная карта была 
составлена только в 1770 г. на основании исследований и описей русских морехо
дов, произведенных в 1741, 1756 и 1757 г.г.; в основу этой карты легли пункты 
на Лопарском побережья—Кола, Улеба и Папой, астрономически определенные 
астрономами Разумовским, Пиктетом и Малетом, отправленными туда для 
наблюдения прохождения Венеры по солнцу. До этого мореплаватели пользова
лись голландскими картами; из них первая морская карта Белого моря,составлен
ная частью глазомерно, частью по опросным сведениям, помещена была в атласе 
Ванкейлена «Зее-Факел», изданного в Амстердаме, в начале XVII в., на голланд
ском языке, которым и пользовались наши мореходы до XVIII в. С нее были 
награвированы и первые русские карты Адрианом Шхонбеком в 1701 г. Еще до 
Деопера, во время посещения в 1694 г. Петром Соловецкого монастыря, была 
составлена карта Соловецких островов, скопированная в 1729 г. Первые промеры 
в Белом море были сделаны в 1756—1757 г.г. штурманами Беляевым и Толмачевым.

Что касается изучения побережий Ледовитого океана, то хотя они и начались 
после Петра, но северные берега Сибири были известны русским промышленникам 
еще в XVI в., когда они ходили из Белого моря в устья Енисея и Оби. Имеются 
сведения, что в 1610 г. были ими открыты устье р. Пясины, в 1630 г. устье Лены, 
в 1644 г. устье Колымы, а в 1648—1650 г.г. казак Семен Дежнев прошел от устья 
реки Колымы до устья реки Анадыри, обогнувши северо-восточную оконечность 
Азии. Первая опись побережий Ледовитого океана была произведена в царство
вание Анны Иоанновны в 1734 г. «Большой Северной Экспедицией», под началь
ством капитана-командира Беринга, снаряженной для гидрографических иссле
дований океана. Эта экспедиция, продолжавшаяся семь лет, описала весь северный 
берег России от Белого моря до р. Колымы. Работы производились при помощи 
квадранта, градштока, ноктурнала и т. и. инструментов, при чем астрономически 
определены только несколько пунктов по широте, долгота же получалась по 
вычислениям. Сопровождавший экспедицию Делиль-Круайер смог определить 
только четыре долготы на всем протяжении Сибири: Казань, Астрахань, Кяхта 
и Петропавловск с ошибкою до 1° и более. Труды этой экспедиции дали возмож
ность нанести на карту более или менее точно наши северные берега и положили 
таким образом основания для дальнейшего изучения побережий Ледовитого 
океана. На основании этих же трудов очевидно была составлена в 1737 г. карта 
восточных берегов Сибири (рис. 113), в заголовке которой сказано:

«Всей карте показуются восточной Тартарии самые ближние места лежащие 
камерике, скопированные искарты сочинение професором Делилем для пути 
нового мореплавания, на сих морях восприемного иктому для лучшего иудоб- 
нейшего рассуждения пополнена при адмиралтейской академии изразных прежних 
карт назначеного северного океана берегами съустями всех означеных рек 
вооной впадающими даже и до белого моря споказанием Гренландии инекокой 
новой земли иприбавлением восточного океана с знатейшею всвете стеной—Госу
дарства китайского и означение границы Империи Росиские сгосударствами 
азиацкими».
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Рис. 113. Карта восточных берегов Сибири, 1737 г. Из архива Гидрографии Моркома.
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В 1774 г. была награвирована первая «Меркаторская карта, содержащая 
Белое море и часть Северного океана от Архангельска до Ютландского мыса 
Скагена, с частью Новой Земли, Гренландии, Исландии и Шотландии, сделано 
точно против обыкновенной голландской карты, мореплавателями до сего времени 
употребляемой». •

Из последующих экспедиций выдающимися были: знаменитого мореплава
теля Кука в 1778г., имевшего определить ширину Берингова пролива, чего он не 
смог сделать из-за туманов; выбравши путь на запад около берегов Сибири, дошел 
до Северного мыса и определил его астрономически; Биллингса и Сарычева 
1785—1791 , вышедших из устьев Колымы в Ледовитый океан; описаны Восточный 
мыс и Колючпнекая губа, определены широты и долготы в нескольких пунктах; 
П. Ф. Анжу и Ф. П. Врангеля, отправленная Александром I в 1820 г. для тща
тельной описи берегов Сибири и островов в Ледовитом океане; экспедиция была 
снабжена всевозможными инструментами, как секстаны, искусственные горизонты, 
азимут и пель-компасы, инклинаторы, барометры и термометры; помимо обширных 
описей побережий Ледовитого окаана и островов, этой экспедицией производи
лись тщательные метеорологические наблюдения, затем Анжу определил астро
номически широту и долготу в 65 пунктах, Врангель—в 110 пунктах, при чем 
широты определялись по меридиальным высотам солнца, луны, Марса и звезд, 
а долготы по расстояниям луны от солнца, планет и звезд и в трех случаях по за
тмениям спутников Венеры; кроме того, производились наблюдения склонения 
и наклонения магнитной стрелки.

Первые сведения о Новой Земле получены после путешествия олонецкого 
промышленника Саввы Лошкина, посетившего ее в 1760 г. в поисках за минераль
ными богатствами и объехавшего ее вокруг. Карту Новой Земли удалось со
ставить только после ряда экспедиций в 1768, 1807,1819 и 1821 годах.

В дальнейшем изучение Ледовитого океана производится почти беспрерывно, 
экспедиции посылаются различными ведомствами и учреждениями: Гидрографи
ческим Департаментом, Академией Наук, Министерством Финансов, а также 
иностранцами—норвежцами и американцами. С одной стороны, великая про
блема—открытие северного полюса, с другой—проложение Северного пути из 
Атлантического океана в Тихий, заставляли посылать туда экспедиции одну за 
другой, естественные же богатства Сибири и островов Ледовитого океана привле
кали частных предпринимателей, также немало содействовавших своими путеше
ствиями изучению этого сурового края.

Начатые Петром гидрографические работы в Балтийском море также продол
жались и после его смерти. В 1738 г. Ф. Соймонов, благодаря этим работам, 
имел возможность издать по повелению Анны Иоанновны переделанный с голланд
ского и пополненный новейшими сведениями «Светильник», атлас карт Восточного 
или Варяжского моря с описанием каждой карты. Работы эти с течением времени 
настолько расширились, что потребовалось их объединение под одним общим руко
водством и в этих видах в 1746 г. Адмиралтейств-Коллегия постановлением своим 
в заседании 11 ноября поручила лучшему гидрографу того времени, капитану 
А. И. Нагаеву, ведение обширными гидрографическими работами в Финском
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заливе и Финляндских шхерах, а также и всеми гидрографическими работами 
в Балтийском море и составление и издание карт. Постановление это гласило 
следующее:

«Понеже в здешнем мореплавании необходимо и весьма нужно иметь 
морские карты во всякой исправности, чтобы ни малого в них недостатка 
не было, и хотя оные и есть, точно по большей части учинены для одного ко
рабельного и прочих морских судов проходу; а что принадлежит до хожде
ния галер, которые во время больших погод принуждены ходить шхерами, 
акуратности находящихся в тех шхерах фарватеров и островов по тем картам 
мало находится. Того ради запотребно рассудили: приведение морских карт 
в самую акуратность поручить флота капитану Нагаеву яко доброму зей- 
ману, которому велеть, собрав все учиненное генералом и кавалером фон- 
Либерасом, капитаном Говием и прочими, карты и описания рассмотреть 
п какие еще для учинения генеральной и исправной карты найдет недо
статки, и каким же образом оные дополнить надлежит, и кого к тому из мор
ских офицеров запотребное определить он рассудит, о том о всем подать ему 
в коллегию обстоятельный прожект. И понеже сие ему коллегия поручает 
яко довольно знающему морского искуства офицеру, того ради имеет он тру
диться, чтоб тот прожект учинен был как возможно наискорее, дабы какие 
усмотрены им будут недостатки, оные возможно было действительно иссле
довать, не продолжая далее сей зимы и будущего лета, за что он, Нагаев, без 
вознаграждения оставлен не будет».

Постановление Адмиралтейств-Коллегии от 11 Ноября 1746 г.

Капитан Нагаев с большим умением и тщательностью приступил к выполне
нию порученного ему дела; исследования Балтийского моря начались система
тически, с применением новейших способов гидрографии. Благодаря описям, 
произведенным под его руководством, было составлено десять карт, к которым 
были приложены также подробные лоции; в 1757 г. Нагаевым был издан атлас, 
несколько раз затем переиздававшийся, служивший руководством русским 
мореплавателям в течение более 50 лет. Этот атлас, отличаясь тщательностью 
по тому времени, вместе с тем имел и крупные недостатки, главным образом, 
от несовершенства инструментов, применявшихся при работах. В основу карт 
легли астрономически определенные лишь главные пункты—Петербург, Гог- 
ланд, Ревель, Рига, Дагерорт и Аренсбург, остальные же наносимые на карты 
места определялись астролябией и компасом, при чем градус меридиана в то время 
принимался почти на полверсты больше настоящей величины, т.-е. 104 версты 
318‘Д саженей. Также и условия работ по составлению карт, при которых прихо
дилось Нагаеву выполнять задания, далеко не благоприятствовали этому: соста
вление и редактирование карт производилось Нагаевым у себя на дому, в тесном 
помещении и примитивными средствами и однажды, во время пожара, многие 
дела II карты погибли или были попорчены. Между тем, работы с течением вре
мени все более увеличивались и настоятельно требовался для выполнения их 
вполне приспособленный технический аппарат. Эти обстоятельства вынудили,

Н. М. Б ы к о в с к и й .—’Картография. -J9
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наконец, учредить в 1777 г. при Адмиралтейств-Коллегии чертежную «для рисо
вания планов и порядочного их содержания». Таким образом, был организован 
специальный институт морской картографии.

Пока таким образом организовывались и развивались обследования водных 
пространств России и возникала морская картография, продолжала развиваться 
и общая картография и топография страны. Приглашенный Петром в 1721 г. 
в Россию Делиль прибыл вместе со своим братом Людовиком Делилем де-ля 
Круайером, тоже астрономом, но уже после смерти Петра, в 1726 году.

Прежде всего Делиль пожелал ознакомиться с накопившимся к тому времени 
картографическим материалом и обратился за предоставлением такового в его рас
поряжение в Академию Наук. По представлению президента Академии Лаврентия 
Блюментроста о желании Академии выполнить волю покойного Петра—составить 
из существующих карт новые, Екатерина I повелела передать из различных ве
домств находившиеся у них и изготовленные геодезистами с 1721 г. карты в Ака
демию. Рассмотрение Делилем собранного таким образом картографического мате
риала показало необходимость прежде всего обоснования новых карт со стороны 
астрономической, т.-е. определения географического положения мест по градусам 
широты и долготы. Вследствие этого 23 марта 1727 г. был издан следующий 

«Указ Правительствующему Сенату.
Указ Ее Императорского Величества Самодержицы Всероссийской 

из высокого Сената Лейбмедикусу и академии наук Президенту Блюмен- 
тросту, понеже из кабинета Ее Императорского Величества за рукою тайного 
Советника Г-дина Макарова объявлено сегоже марта 12 дня в письме вашем 
написано что присланных из кабинета Ее Императорского Величества парти
кулярным губерниям и провинциям карт во оную Академию профессором для 
исправления справедливо исправить без подлинного свидетельства тех гу- 
бернеи и провинцеи не можно, и для того из оной академии профессор Лак- 
руер перво в архангелогородскую губернию в Кольской Острог и далея ежели 
возможно будет а из оной губернии в Москву, а из Москвы в Сибирскую 
и протчия Губернии, того для Ее Императорское Величество указала из 
высокого Сената куды надлежит послать указы в токои силе дабы тому профес
сору Лякруеру в том пути где потребует давать подводы за указные прогоны 
и людьми вспомогали да для тогожь придать к нему хороших геодезистов 
одного или двух и ежели оные геодезисты малое получают жалованье то для 
сеи посылки учинить им прибавку по рассмотрению вашему, а что на оное 
потребно денег то имеет выдано быть из суммы положенной на Академию 
десианс. И потому Ее Императорского Величества указу высокий сенат 
приказали, о даче оному Профессору геодезистов одного или двух человек 
достойных писать в адмиралтейскую коллегию а о даче тому профессору 
и геодезистам и под инструменты против прежних в таких же посылках 
будучим по подорожной ямской Канцелярей Ямских подвод, а где ямов нет на 
уездные подводы с платежей поверстных и о вспоможении в потребном случае 
людми а в морском обезде судами за платеж заработных денег по плакату 
и Губернатором и воеводам дать указы из сената с прочетом а сколько на оное
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отправление и дачу прогонных поверстных и работных и на жалованье гео
дезистам денег потребно то держать из суммы положенной на ту Академию 
десианс и Лейбмедикусу и Академии Наук Президенту господину Блюмен- 
тросту о том ведать и учинить по Ее Императорского Величества указу а в ям
скую канцелярию указ о том из Сената послан, и в Адмиралтейскую коллегию 
писано так же и оному Профессору указ с прочетом дан у подлинного подпи
сано тако Обер Секретарь Матвей Козьмин Секретарь Семен Моисеев Канце
лярист Варфоломей Иванов».
Согласно этому указу 27 апреля 1727 г. был отправлен в Архангельск, 

Лапландию и Сибирь брат Делиля Круайер, снабженный Академией необходи
мыми инструментами. За три года работы Круайер определил в разных местах 
14 пунктов, хотя и с погрешностями в широтах 1—5 минут, а в долготах, напри
мер, Архангельска, до 1,5'.

Тем временем сам Делиль собирал и изучал картографический материал, 
подвергая его строгой критике, а затем, по устройстве обсерватории, приступил 
к астрономическим наблюдениям для определения широты и долготы Петербурга, 
считая его необходимым исходным пунктом для своих дальнейших работ, пред
полагая издать «генеральнейшую» карту России на 4 листах, которая «покажет 
Россию до самых границ к Востоку» и карту Европейской России на 12 листах, 
площадью около 60 кв. футов, в масштабе 50 верст в дюйме. Для сетки этих 
карт Делиль предполагал взять проекцию секущего конуса. Из писем Делиля 
к Кирилову видно, насколько он серьезно относился к своему проекту, как- 
тщательно обдумал и разработал его, понимая всю важность предполагаемого 
труда и всю трудность его выполнения. Вот одно из этих писем, представляю
щих большое значение для истории русской картографии.

Письмо И. Н. Делиля к Обер-Секретарю И. К. Кирилову 
от 24 марта 1729 года.

Благодарствую за почтение ваше которым не Забываете нас в вашем 
писании к Господину шумахеру 18 числа февраля, которое его милость мне 
сообщил. Понеже изволили вы желать чтоб я исследовал карту уезда оло
нецкого, я оную сводил с подлинником и она мне показалося изрядно при
ведена. Обаче же не известен для чего зубов отволок на 5 градусов долготы 
назначенные в подлиннике тоя карты разве приказом Вашего Благородия. 
Что же касается труду моего в Географии, то как здесь имею многие прочие 
виды упражнений того ради еще не вельми преуспел обачеже надеюся что 
сим летом возмогу вам показать по части опыт великие карты Генералные 
Российские которую мне я предложил учинить на 13 листах. Говоря о части 
толко России которая есть в Эвропе, присовокупляя к ней Царства Казан
ское и Астраханское и се о сеи то карте что я Вашему-Благородию предлагал 
уже тот год чрез писмо десятого Майя 1728 года съсим разнствием что прежде 
сего намерение имел зделать оную на 30 листах; вместо того что мне недавно 
показалося что довольно было оную сочинить на 12 листах. Уже начал 
о сем последнем плане благонадежден быть внесколких точных положениях

*
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и когда сыщу равные им во всем пространстве Империи, и болше не будет 
толко что пополнить с особливыми картами, по последней мере потщуся 
оные места наполнить о которых получу доволные мемориалы.

Кроме сея карты предложил я мне еще сочинить карту генералнейшую то 
есть всея России на 4 только листах для вящшего удобства, так что весь сей 
Атлас состоять будет в 16 листах, которые обаче довольствовать будут чтоб 
не скудное дать о сей всей пространной Империи. Обещаете ваше благо
родие нам сообщить мемориалы новых карт вами изобретенных и ежели 
получим то веема сея помощи должны мы будем всякую корысть (пользу) 
нашей Географии, сего ради неможем вам довольно засвидетельствовать 
какое наше рвение иметь к приобщению сих новых изобретений, благово
лили уже мне обещать пред вашим отъездом великую карту Сибирскую 
числом 40, а другую карту подробно обявляющую о реке Лене, но не прилу- 
чилося мне видеть ни той ни другой.
Но выполнение этих предположений Делиля затягивалось на неопреде

ленно долгое время, так как отсутствие определенных астрономических пунктов, 
громадная неточность находившегося в его руках картографического материала, 
отсутствие опытных работников, незнание им русского языка и, наконец, несо
чувствие его работам со стороны Кирилова в высшей степени тормозили работу.

Препятствия со стороны Кирилова Делилю в его работах происходили от
части вследствие своеобразной патриотической любви Кирилова к российской 
картографии, отчасти вследствие честолюбивого желания издать самостоятельно 
атлас, и так именно, как он хотел и мог. Пользуясь большим влиянием и свя
зями, а также имея некоторый навык в издании карт, он составил свой собствен
ный план издания и неуклонно шел к его выполнению, сознательно мешая Делилю 
в его работах: не доставляя ему нужного материала, препятствуя удовлетво
рению его просьб, отнимая нужных Делилю работников и привлекая их к своему 
изданию и т. д. В конце концов в 1734 г. Кирилов издал свой атлас на латин
ском языке, состоявший из 14 специальных и одной генеральной карты, под загла
вием Atlas Imperii Russici. Чем руководствовался Кирилов при издании атласа, 
видно из следующего объявления:

Покорнейшее объявление о атласе Российском.
Прежде сего осьмого надесять века о российской империи географи

ческое описание собственно на российском языке совершенную скудость 
имело, но только от единых чюжестранцев зависело и зависит. И хотя надле
жало о сем еще писать но здесь к тому места не подходитца, того ради одно 
о начале названного мною географического Атласа любопытствующим вкратце 
приношу что меня принудил впервые зачать географические российские 
карты в один атлас собрать тот недостаток, которого в чюжестранных кар
тах терпеть не мог ибо многим несходством и более жилые места пустою 
землею описывают и вкарты кладут, и хотя правда похвалитися не можем 
частым везде и во всей обширности селением но не постыдят же нас парти
кулярные губернские и провинциальные и каждого уезду карты вкоторых 
вместо показываемой пустоты во многих частях селение немалых месточек
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сел и деревень, заводов и протчаго усмотрено будет; впрочем паки прекрати 
речь о названии собственного росиского атласа для каких резонов дерзнул 
оной так именовать, прошу осмотреть изготовленную первую карту гене- 
ралную всей российской империи вкоторой изволит ясно видеть обшир
ность толь великого империя и хотя подлинно еще длина не исследована 
однакож около 180 градусов в себе содержит, и когда толь довольно есть 
обширности то ради сего и протчих резонов судилось мне особливой росиской 
Атлас назвать в трех томах каждой о 120 листах ибо уменьшением потеря
лось бы многих жилых мест окуратство;

Что же касается до художества ввырезывании на досках в том себя 
ныне не могу защитить, ибо вводя сие дело при первом случае рад был каких 
мог сыскать художников таких заставлял; потому что после бывщаго в рос
сии художника сего дела Шхембока по нынешнюю академию наук никого 
достойного не обреталось, однакож охотник не фигурами но самими досего 
небывалыми картами забавлятися может;

и понеже сие дело немалого времяни и труда требует то сколько воз
можность допустила ныне на меди изготовить толико впервую книгу внес 
о дополнении же оной и протчих по ней двух томов втом прошу терпеливо 
обождать, дондеже бог поможет и время допустит исправитца однакож как 
нынешния готовый так и впредь прибавляющийся карты надлежало роз
нить вовсе три тома по своим местам, ибо мое намерение вкаждом томе особ
ливо карты собрать и переплесть впервом зачиная от моря балтического 
даже до белого; во втором все украинския и низовския, в третьем закам- 
ския и сибирския места;

присем же желающим ведать объявляю, что намерения блаженный 
и вечнодостойныя памяти Петра Великого давно было своего империя Геогра
фическое описание в картах видеть чего для изволил разослать в 1720 г. 
вовсе губернии из школы математической несколько человек Геодезистов 
которым поведено описать все губернии и провинции и города и их селения 
и хотя суспехом делалось однакож при жизни его не много зделано, а потом 
еще через многия новейший посылки продолжалось; а ныне при благопо
лучном самодержавстве нашей всемилостивейше!! Гдр’ни Императрицы 
Анне Иоановне чрез малое время, более прошедших многих годов столко 
прибавилось сколко два тома и более исполнить могут; и тако при протчих 
Ея Величества славных всему свету и отечеству многих делах, и сей новый 
и первый росискнй Атлас в свет показался;

Сей атлас содержит и содержать имеет всего империя специальный 
и изних провинциалныя и губернския карты такожде описания границ 
государственных и прочае что до ведения географического принадлежит 
вчем во всем здешняя академия наук яко поправительница таких новых 
дел особливо труд на профессора астрономии господина Делиля наложила; 
которой ревностно сам собирает и исправляет;

впервых упомянутая генералная росиской империи новая карта она 
всебе не точшо одной росиской империи владение показывает но и всех
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снею соседних областей изявляет знатныя части стаким окуратством кои 
прежде не были известны, яко хинское во всех картах отгорожено от вели
кой тартарии одною длинною сменою; ана оной новой явственно назначена 
смена инде дважды и со многими переступами делана а оттой стены между 
кареею и амуром рекою есть иная защита и с подлинным же назначением 
всех рек и озер как внутрь стены в хине и в карее так за стеною до самых 
росиских и протчих границ, что все взято и со многих карт оригиналных 
печатанных в самом Пекине переведено и внесено;

такожде великой тартарии где прежде единовластие бухарских ханов 
бывало, а ныне разный разсыпанныя владения или провинции обретаютца 
и иныя тем подобный новости;

однакож хотя для вышепоказанных обстоятельств в настоящем времени 
сию карту могут зановую принять, но вбудущем времяни еще требуется 
исправление которое не трудно россия может всвет выдать;

чтож надлежит до собственного росиского владения то оное собрано 
со многих специалных карт которая одна по другой в атласе обявятца. 
о которых и того скрыть не хочю что те специальным карты счинили посы
лания геодезисты вразныя вышеупомянутая времена не имея совершенного 
во астрономических обсервациях искуства то всяк клал линию мередиана 
как мог или кто как хотел, чего для несогласны быть могут покамест при 
нынешних по особливому Ея Императорского Величества соизволению 
вновь отправляющихся вразныя экспедиции новыя астрономических обсер
ваций по разным местам учинены будут;

а понеже новой атлас начался и новыя карты выходить будут то рассу
дилось мне постоянную одну линию мередиана! скрая россиского владения 
зачать как и есть в генералной карте зачиная от дагдана и Эзеля и от того 
щитать длину квостоку, ибо великая обширность собственного владения 
принудилаб и после тоже зделатъ что таперь назначено;

не безполезиоб было и то что при сем новом атласе и древности обявить 
. как прежде было до разделения вьедином самодержавстве и по разделении вели

кого князя Владимера по княжествам и по уделам, и притом о городах древ
них же и новых и о народах и довольствах к житию человеческому их комер- 
ции но всего того за недостатком времяни наипачеже сего и того вдруг испра
вить не возможно, однакож когда жизнь моя продолжитца то спомощию ака
демии наук хотя в приобщение к последнему тому трудитца готов. А кто 
между тем сей труд изволит почесть, того прошу дабы не лишил сообще
нием чрез выше помянутую здешнюю Академию Наук;

Впротчем не утруждая пространством писма прошу прощения в том 
что либо внаписанном изволит за погрешность признать, потому что сие 
все между настоящих моих канцелярских дел изыскивая свободное время 
по моему особливому желанию (хотя недостоин того искуства) собирал 
и собираю во услугу любящим Географию и карты.
Генеральная карта этого атласа составлена в масштабе около 285 верст в од

ном дюйме, за начальный меридиан взят произвольный меридиан острова Даго;



— 183 —

на карте нанесены только губернии и главные города этих губерний; специальные 
карты богаты подробностями, их масштабы в 4—5 раз крупнее масштаба генераль
ной. Проекция всех карт коническая; гравированы они на меди художниками 
Академии Наук. (Рис. 114.)

Но в конце концов, несмотря на те препятствия, которые чинил Иван Кпри- 
лович Кирилов Делилю в его научной работе, тормозя тем общее развитие науч
ной картографии в России, надо воздать должную справедливость трудам этого 
доморощенного патриота-картографа в области картографии России и ее геогра
фического изучения. Чувствуя неприязнь к иноземцу Делилю, не знавшему к тому 
же русского языка, Кирилов полагал, что заветы Петра он смог бы выполнить 
и сам, пользуясь лишь до известной степени помощью иностранцев, в той области, 
с которой он был незнаком, в области астрономии и математики. К тому же на
стоятельная необходимость иметь возможно скорее более или менее верные карты 
государства заставляли Кирилова проявлять необыкновенно оживленную дея
тельность. В то время, как Делиль, проявляя порой излишнюю щепетильность 
в отношении точности карт, стремился обосновать картографию на точных на
учных данных, Кирилов хотел удовлетворить насущную потребность в картах 
в настоящее время, не закрывая глаза на могущие быть при этом недостатки. 
Так, по его мнению, «верных карт России можно было ожидать только тогда, 
когда будут произведены многочисленные астрономические обсервации к опре
делению положения мест по всему пространству империи». Подготавливая изда
ние своего атласа, он употребил в дело почти всех имевшихся тогда в России 
геодезистов, заставляя их копировать и приводить в необходимый масштаб карты 
под личным руководством. В своей статье: «О приведении в совершенное испра
вление Российских генеральных и партикулярных карт» Кирилов не скрывал 
недостатков своего атласа («которую я последнюю генеральную российскую карту 
собрал ни сам не утверждаюсь и других в том не обнадеживаю за верную иметь, 
для того что сразних провинциальных и уездных лантъ’карт между которыми’ 
есть одна з другою несогласный сочинил но прежде и вместо формы будущей 
верной карты»), предполагая в дальнейшем исправить и дополнить его. Помимо 
собирания картографического материала Иван Кирилович Кирилов немало 
потрудился и вообще в области изучения страны в географическом отношении. 
В 1727 г. им был составлен выпущенный в свет в 1831 г. Погодиным сборник 
географических и статистических сведений: «Цветущее состояние Всероссийского 
государства, в каковое начало привел и оставил неизреченными трудами Петр 
Великий, Отец отечества. Собрано из подлинных Сенатских архивов».

Чтобы ускорить, в конце концов, как-нибудь работу и устранить мешавшие 
ему препятствия, Делиль 13 мая 1723 г. предложил Сенату учредить особую 
Географическую Палату (Bureau) с тем, чтобы объединить все работы по карто
графии страны в одном учреждении и поднять их на должную высоту. Но и этот 
проект, благодаря противодействиям того же Кирилова, чуть было не потерпел 
фиаско, и только лишь благодаря президенту Академии барону Корфу был учре
жден в 1739 г. Географический Департамент, заведывание которым было пору
чено Делилю же, помощником же ему был назначен знаменитый математик акаде-



Рис. 114. Генеральная карта Российской И
мперии из атласа К

ирилова, 1734 г.

мик Эйлер (1707—1783), который вскоре и заместил Делили. Кроме того, пред
полагая произвести градусное измерение дуги меридиана, Делили составил проект
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ив 1737 г. измерил по льду между Кронштадтом и Петергофом базис в 13V2 верст 
длиною, на чем осуществление проекта и остановилось.

Эйлер, заместивши Делиля, начал составлять из мелких карт губернские, 
из которых впоследствии должна была быть составлена генеральная карта России. 
Порядок работ был принят намеченный Делилем: сначала разбивалась сетка, 
затем наносились астрономические пункты, а потом уже подробности. Вслед
ствие болезни глаз Эйлеру не удалось выполнение задуманного труда, и продол
жение его вскоре было передано академикам Гейнзиусу и Впнцгейму. Наконец, 
в 1745 г., 20 лет спустя после начала работ, Академия Наук выпустила составлен
ный на русском и латинском языках

Атлас Российской, 
состоящей 

из
девятнадцати специальных карт 

представляющих 
Всероссийскую империю 
с пограничными землями, 

сочиненной
по правилам Географическим 

н новейшим обсервациям 
с

приложенною притом 
Генеральною картою 
великия сея империи, 
старанием и трудами 

Императорской Академии Наук, 
в Санктпетербурге 

1745 года.

Атлас, заключая в себе: Европейскую Россию на 13 листах при масштабе 
34 версты в дюйме, Азиатскую Россию на 6 листах в меньшем масштабе и генераль
ную карту всей России на 2 листах в масштабе около 206% верст в дюйме, несмотря 
на множество недочетов как с научной, так и технической стороны, явился по тому 
времени громадной научной работой, опередившей в этой области работы даже 
некоторых европейских стран, как, наир., Германию, так как карты Западной 
Европы, благодаря незначительности точно определенных астрономических пунк
тов, не всегда правильно разбивались по сетке, карты же русского атласа были 
основаны на строго проверенных научных данных.

«Этот атлас явился результатом трудов Делиля, положившего прочные для 
него основы, Эйлера, составившего его план и содействовавшего скорейшему его 
выпуску, и Гейнзиуса, закончившего успешно его. Нельзя при этом не вспомнить 
также заслуги того русского патриота, который, возвысясь из среды народа до 
уровня образования своего века, немало споспешествовал, и в своем кругу дей
ствий, исполнению мысли гениального Монарха и на первых порах просвещения
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в России имел смелость вступить в состязание с географом из школы Кас- 
синиев и предпринять такой труд, который, хотя и оказался не по его силам, но, 
что касается до обширности замысла, еще до сих пор остался для России неиспол
нившимся благим желанием» (К. Свенске. «Материалы для истории составления 
Атласа Российской Империи». 1886).

Рис. 115. Собственноручная карта Ломоносова, хранящаяся в Российской Академии Наук.

Работы по составлению этого атласа послужили своего рода школой для рус
ских картографов.

После издания атласа Географический Департамент не оставил занятий по 
картографии, и особенно много в этом отношении было сделано Ломоносовым, 
одно время находившимся во главе этого учреждения. Сознавая неполноту и 
несовершенства изданнаго академией атласа, Ломоносов задумал издать более 
подробный атлас России, для чего начал собирать различные материалы, между 
прочим и статистические, и через некоторое время приступил к его составлению,
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пригласив к участию в этих работах Трускота, Шмидта и др. Но недоброжелатель
ство его коллег по Академии помешало ему выполнить задуманное, в частности 
не состоялись проектировавшиеся им три астрономических экспедиции для 
определения пунктов в 50 городах. На основании собранных материалов при нем 
было исправлено 10 специальных карт и выпущено отдельными листами несколько 
вновь составленных и предназначавшихся для задуманного им атласа карт. Одна 
из этих карт, составленная в 1776 г. Трускотом, изображена на рис 116. Посколь-

Рис. 116. Карта Восточной СиОпри, составленная Трускотом для атласа Ломоносова, 1776 г.

ку Ломоносов сам был знаком с картографией и работал непосредственно в этой 
области, свидетельствует собственноручная карта его, хранящаяся в Академии 
Наук. (Рис. 115.)

Вообще в эпоху Екатерины II картография еще продолжала развиваться 
усиленным темпом. Путешественниками-академиками было собрано большое 
количество картографического материала, особенно увеличившегося благодаря 
начатому в то время генеральному межеванию.

Мысль о необходимости государственного межевания в России возникла 
еще в конце царствования Алексея Михайловича для прекращения земельных 
раздоров, но так как это первое размежевание производилось первобытным спо
собом, «вервием» и саженыо, без применения специальных математических ннстру-
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ментов, да и не специалистами, которых до Петра I в России еще не существовало, 
оно не дало почти никаких результатов. В 1731 г. был издан указ о новом госу
дарственном межевании, которое должно было быть произведено геодезистами 
с составлением ландкарт. В 1754 г. были опубликованы «Межевые инструкции», 
по которым прежняя веревка заменяется десятисаженной цепью, за единицу меры 
принимается десятина и межевщик снабжается астролябией. В 1766 г. была издана 
«Инструкция землемерам к Генеральному всей Империи земель размежеванию». 
В инструкции рекомендовалось: межевание производить тщательно, соблюдая 
все правила, проверяя неоднократно вычисления; начинать межевание всегда 
с городов, при чем за начальный пункт брать такое сооружение или предмет, 
который был бы фундаментальным, чтобы «ввек заглажен не был». «Снятие произ
водить через вернейший инструмент—астролябию с принадлежностями, которую 
приняв, осмотреть с прилежанием в ее исправности»... и «содержать в крайнем 
бережении, чтобы оный не испортился». В начале работ «склонение меридиана 
показуемое на компасе магнитною стрелкою, повернуть с истинным меридианом 
посредством полуденной линии и какое отклонение оного будет, непременно 
записать в полевую книгу и потом разность того отклонения замечать при сочи
нении планов»... «Ромбы снимать не иначе, как измерением астролябических 
углов, с вернейшим наблюдением согласия оных». При продолжении линии следить 
за тем, чтобы линии были возможно длиннее, прямо провешены и румбы одной 
линии одинаковы; не допускать обходов болот и озер, а также рекогносциро^- 
вочно снимать горы, болота, леса, ручьи, пашни и т. п., находящиеся в 20 сажен
ном районе в стороны от измеряемой линии, чтобы, восстановивши перпендику
ляры, привязать их потом к главной линии. К концу царствования Екатерины II 
было обмежовано в 18-ти губерниях 143.396.841 десятина. Во время межевания 
составлялись планы в масштабе 100 сажен в 1 дюйме; из этих планов затем соста
влялись планы уездов, а из последних—карты губерний. Начатое в 1766 г. 
с Московской губ. это государственное межевание было закончено Архангельской 
губернией в 1855 г.; в 1844 г. высочайшим повелением (см. ст. 818 межевых зако
нов) была установлена величина допускаемой при съемках погрешности в угле до 
0,25°, а в мере линии при 50 саженях—0,5 сажени и не более 1,5 сажени на версту. 
В настоящее время наука допускает ошибку при измерении линейных расстоя
ний 1/ 5000 -

Рис. 117. Компасная 
картушка конца XIX в.



Рис. 118. Виньетка со старинной русской гравюры.

Девятнадцатый век.

Во время составления Атласа Академией Наук съемками и вообще картогра
фией начало заниматься и военное ведомство,так, в 1735 г. им было сдано в Ака
демию 34 ландкарты. В 1797 г. Павлом было учреждено Депо карт, к которому в 
1800 г. был присоединен Географический Департамент, а в 1812 г. Депо было пере
ведено в Военное ведомство под именем Военно-Топографического Депо (в даль
нейшем переименованное в Военно-Топографический отдел Главного Штаба, в 
настоящее время Военно-Топографическое Управление), которому и было пору
чено производство астрономических работ, тригонометрических съемок, составле
ние топографических и географических карт, их гравирование и печатание, для 
чего в 1822 г. был учрежден корпус военных топографов, и при нем школа, впо
следствии Военно-Топографическое училище.

Таким образом, российская картография была пристегнута к колеснице 
Марса и это монополизирование военным ведомством в милитаристических, глав
ным образом, целях, конечно, не содействовало ее успешному развитию в дальней
шем. Начавшая столь быстро шагать вначале, шагнувшая даже дальше некото
рых европейских государств, она после реформы стала хиреть и отставать от за
падных соседей. Впрочем, этот умственный застой коснулся не только картогра
фии, но и вообще всей русской жизни: эпоха Павла, Александра I и Николая I 
была своего рода реакцией в духовном развитии страны после «эпохи возрождения» 
при Петре I и Екатерине II, когда Русь, до них темная и неразвитая, пробуди
вшись!! воспрянув, достигла высоких ступеней в науке, искусствах и промышлен
ности. Благодаря этой реформе живое дело изучения страны было отдано чинов
никам, запихано в душные канцелярии, где над всеми интересами доминировали
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служебная карьера, чинопочитание и двадцатое число, где всякое проявление 
личной инициативы рассматривалось как преступление, всякими мерами пресе
калось и изгонялось, где «дух живой» принимался за вольнодумство и подрывание 
основ... Но и помимо всех этих соображений принципиально картография, являю
щаяся средством ознакомления с поверхностью той планеты, на которой чело
вечество проводит свою жизнь и, необходимая в равной степени всем странам и 
государствам, всем народам земли во всех областях их жизни, безусловно не 
должна была быть изъята из всеобщего употребления, так как право изучения 
своего жилища должно принадлежать всем желающим и могущим заняться этим 
вопросом и своими трудами, энергией, знаниями принести пользу всему челове
честву. С того же момента, как изучение страны становится монополией одного 
учреждения, тем более военного, которое считает военной тайной подробные 
топографические карты и не позволяет ни составлять, ни издавать их,—развитию 
страны наносится громадный ущерб, тормозится промышленность, торговля и 
вообще экономика, тормозится развитие и просвещение граждан ее. Поскольку 
справедливы подобные выводы, свидетельствуют те результаты, которых достигла 
Россия после почти двухвекового дальнейшего своего существования: до сих пор, 
несмотря на то, что нередко во главе официальных учреждений, ведающих карто
графией, стояли выдающиеся, энергичные люди науки, положившие немало 
здоровья и сил на изучение страны и на развитие картографии, до сих пор страна 
не имеет достаточно полной, достаточно исчерпывающей карты, до сих пор не 
только обыкновенные люди, но и «необыкновенные» не могут иногда ориентиро
ваться в некоторых медвежьих углах. Не только север России почти совсем не 
обследован, но нередко и в центре ее встречаются темные места и пробелы. Поли
цейский режим, оскоплявший народную душу, конечно, не мог подняться до твор
чества в той или иной научной отрасли, так же, как и в картографии, и каждая 
страна, в которой общественная жизнь была наиболее свободной и демократиче
ской, далеко опередила нас в изучении земной поверхности.

Реформы этого времени не миновали и Адмиралтейств-Коллегии: в 1805 г. 
был учрежден Государственный Адмиралтейский Департамент «для сочинения 
лучших карт вод и берегов худо известных», реорганизованный в 1837 г. в 
Гидрографический Департамент (нынешнее Главное Гидрографическое Управле
ние). Но еще в 1802 г. Адмиралтейств-Коллегня перед кончиной своей должна 
была по высочайшему повелению предпринять новые работы в Балтийском море, 
так как необходимо было «морские карты, изданные покойным адмиралом Нагае
вым, по многим открывшимся в них поверхностям и недостаткам, исправить; 
а для того определить положение берегов Балтийского моря и Финского залива 
по геодезическим правилам и астрономическим наблюдениям; потом сочинить 
вновь морские карты, с означением на них широт и долгот, с показанием глубины 
грунтов и склонения компаса». Выполнение этих работ было поручено капитан- 
командиру Г. А. Сарычеву, который, употребляя новейшие инструменты: бере
говой квадрант, секстан, хронометр, ртутный горизонт, произвел съемку Финского 
залива, определивши астрономическое положение трех пунктов и связав с ними 
пеленгами другие.
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В 1812 г. новым ведомством был издан новый атлас Финского залива 
и Балтийского моря, составленный на основании гидрографических работ, 
произведенных Сарычевым в 1802—7 г.г. В дальнейшем почти каждый год 
отправлялись суда для съемки и исправлений атласа Сарычева и в 1823 г. 
был издан новый третий атлас Балтийского моря, составленный Спа- 
фарьевым.

Что касается работ в других морях, то в 1806 году Адмиралтейским Департа
ментом был издан первый полный атлас Белого моря, подготовительные работы 
для которого были начаты еще в 1798 г. вследствие представления Л. И. Голени
щева-Кутузова заведующему чертежной Адмиралтейств-Коллегии о необходимости 
произвести общую съемку его, «ибо все прежние описи неполны, ненадежно между 
собою связаны и не укреплены астрономическими наблюдениями». В 1807 г. был 
издан атлас части Черного моря, составленный на основании топографических 
работ, начатых Пустошкиным в 1775 г., а в 1817 г. генеральная карта Азовского 
и Черного морей. В 1808 г. Департаментом было поручено штурману Колодкину 
«сочинить полный атлас Каспийского моря...», что нм и было выполнено, и 
в 1826 г. был издан составленный им атлас, заключавший одну генеральную 
и 15 частных карт. Но вследствие плохого снаряжения экспедиции и дурного 
отношения к нему местных властей, атлас был составлен не с надлежащею 
полностью и определение Колодкиным пунктов было совершенно неудовлетво
рительно; ошибки в этих определениях доходили до 10 миль (остров Чечень) 
и даже до 20 (Дербень); тем не менее, атлас этот прослужил более три
дцати лет.

Между тем, новые открытия и усовершенствования измерительных приборов 
Троутона, Рейхенбаха, Фрауенгофера, Репсольда и других, как иностранцев, 
так и русских, открытие Бесселем, Гаусом и другими учеными новых точных спо
собов определения мест и изыскания по части триангуляций, с приложением фор
мул Лежандра, Орианн, Боненберга, Шуберта, Цаха, заложивши строго научные 
основания гидрографии, показали необходимость новой проверки предыдущих 
работ в морях и исправления карт. Вследствие этого, в 1828 г. решено 
было организовать новую съемку Балтийского моря и Финского залива, 
при чем астрономическая к геометрическая части были поручены В. В. Вран
гелю, съемка берегов и промеры М. Ф. Рейнеке, а общее руководство рабо
тами директору Гидрографического Департамента Ф. Ф. Шуберту. Еще при 
топографической съемке Петроградской губернии в 1820 г. Шубертом были 
точно определены несколько астрономических пунктов от Петербурга до 
Гогланда, где оканчивались градусные измерения Струве (1821—1827). Основы
ваясь на этих пунктах, а также определивши еще несколько к западу от 
Гогланда, Шуберт смог к 1839 г. покрыть все Балтийское море до границ сетью 
треугольников и произвести все вычисления, необходимые для съемок берегов. 
Всего было определено 648 точек, а хронометрическою экспедициею в 1832 г., 
под руководством того же Шуберта, 78 астрономических пунктов. Вслед 
за этими триангуляционными работами были произведены мензульная съемка 
побережий Балтийского моря с заливами, в масштабе 200 верст в дюйме
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и судовой и шлюпочный промер по параллельным линиям через промежутки 
25—100 саженей.

Таким образом, гидрография только в начале XIX  в. получила твердые 
научные основания, сводящиеся ныне к следующему: триангуляция и мен
зульная съемка берегов, шлюпочные и судовые промеры глубин, опреде
ление свойств грунта морского дна, составление планов и карт морей, про
ливов, озер и рек. Для карт употребляется проекция Меркатора (рис. 12 
и 13), глубины обозначаются в саженях 6-ти футовой меры, а на рифах 
в футах.

В то время, как реформированное ведомство налаживало русскую гидрогра
фию, приступило к работам и новое топографическое учреждение—Депо карт. 
Первыми работами его явились—съемка в 1728 г. Эстляндской губернии с приле
гающими к ней островами, в том числе островом Эзелем, а затем съемка Петер
бургской, Олонецкой, Новгородской и других губерний и составление карт этих 
губерний в масштабе 1:42.000. В том же году начата была съемка Финляндии 
(нынешней Выборгской губернии), продолжавшаяся до 1804 г. Вначале эти 
работы хотя велись и с помощью мензулы, но без тригонометрической сети, 
с несовершенными инструментами и неопытными работниками, и только с 1802 г. 
было приступлено к определению астрономических пунктов и к подготовке под 
руководством астронома-академика Шварца астрономов для нужд геодезии из 
офицеров-топографов. Последнее обстоятельство дало возможность через не
сколько лет приступить к продолжению начатых еще Делилем триангуляцион
ных работ. В 1809 г. была сделана небольшая тригонометрическая съемка Петер
бурга и началась систематическая съемка Новой Финляндии и Аландских шхер, 
продолжавшаяся беспрерывно до 1842 года. В 1810—1811 г.г. под руководством 
известного русского геодезиста К. И. Теннера и при участии Панснера и Иванова 
был сделан опыт тригонометрического измерения вокруг Финского залива между 
городами Петербургом, Ревелем и Дерптом, а затем под руководством того же 
Теннера офицерами генерального штаба была произведена первая строго-науч
ная триангуляция, при чем было измерено три базиса в Виленской губернии; сто
роны первоклассного треугольника при этой триангуляции равнялись 22 верстам, 
с ошибкою каждого угла в 0,62". Затем Теннером была произведена триангуляция 
Курляндской, Гродненской и Минской г.г. и по предложению прусского Генераль
ного штаба в 1862 г. связана с триангуляцией Пруссии у Мемеля. Приблизительно 
в этот же период (1816—1819 г.г.) знаменитым русским астрономом и геодезистом, 
профессором Дерптского университета В. Я. Струве, была произведена триангу
ляция Лифляндии. В дальнейшем, после назначения своего директором только 
что построенной Пулковской обсерватории, в которой он принимал деятельное 
утастие, как член комиссии, заведывавший постройкой, связал треугольники рус
ских геодезистов в юго-западных губерниях со своими триангуляциями в Лифлян
дии и продолжил измерения через Финляндию и Норвегию до Ледовитого океана. 
Обработка материала, полученного от этой колоссальной работы, произведена 
им в его классическом труде: «Arc du meridien de 25°20' entre le Danube et la mer 
glaciale mesure depuis 1816 jusqu’a 1856 etc».
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Начатая таким образом тригонометрическая сеть в 1820 г. была связана 
с Петербургом, затем распространена на губернии Новгородскую, Псковскую и 
Вятскую и продолжена вплоть до Москвы, а затем на юг до Крымского полу
острова включительно, на восток до Приволожья (1855—1859), затем на Урал и 
за Урал и, наконец, на Кавказ. В настоящее время остались нетриангулирован
ными Сибирь местами и весь север России.

Самым важным и крупным результатом работ военно-топографического ве
домства в продолжение почти целого столетия является специальная карта Евро- 
пейскойРоссиина 158 лис пах,размером 25Х19дюймов каждый,в масштабе Юверст 
в одном дюйме, захватывающая часть Пруссии, Буковину, Галицию, Молдавию, 
Валахию и часть Европейской Турции. Работы по составлению этой карты начаты 
были в конце 1865 г. и закончены в 1871 г. Построена она в проекции Гауса. (Рис. 5.) 
Сетка разбита на расстоянии У2°, первый меридиан взят на 10° к востоку от Пул
кова; на ней нанесены почти все населенные места и проселочные дороги. Мате
риалами для ее составления послужили как топографические съемки, так и раз
личные рекогносцировки, а также сведения и материалы, имевшиеся в различных 
министерствах, статистическом комитете, Русском Географическом обществе, 
межевом и горном ведомствах и др.

Вторым трудом является более подробная военно-топографическая карта 
Европейской России в масштабе 3 версты в дюйме (1:126.000), построенная в равно
великой проекции Бонна (рис. 32); за. начальный меридиан взят Пулковский, 
способ издания—гравюра на меди, материалы для составления—топографические 
съемки.

И, наконец, третьим большим трудом является карта Азиатской России, 
изданная в масштабе 100 верст в дюйме, гравюрой на меди, на, 8 листах, размером 
26X19 дюймов каждый.

Вторым крупным учреждением после Военно-Топографического Управления, 
ведающим русской картографией в настоящее время, является Главное Гидрогра
фическое Управление Морского ведомства, в задачи которого входит обследо
вание водных пространств страны и издание морских карт и руководств для море
плавателей. Этим учреждением, кроме упомянутых выше работ по исследованию 
и изучению морей и океанов, омывающих русские берега, были произведены 
также крупные работы по гйдрографическому обследованию внутренних водных 
бассейнов, как-то: Ладожского озера (1854—73), Онежского (1873—94), Байкала 
(1897—1902) и реки Енисея (1894—96).

Но преследуя цели почти исключительно военные, как Топографическое, 
так и Гидрографическое Управления, конечно, не могли удовлетворить всем запро
сам, предъявляемым страной к картографии, вследствие чего составлением и изда
нием карт стали заниматься также и другие учреждения, как казенные, так 
и частные, для удовлетворения своих и общественных нужд, но постольку, 
конечно, поскольку это разрешалось им со стороны властей. Одним из таких 
учреждений явилось крупнейшее общественное научное учреждение, Русское 
Географическое общество, которое, стремясь восполнить пробел в работах 
Военно-Топографического Управления, выпустило в 1863 г. генеральную картуН. М. Бы к о век и й.—Картография. т о
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России, составленную на основании новейших топографических и геогра
фических исследований. Карта составлена в масштабе 40 верст в дюйме 
(1:1.680.000), в проекции Гауса, сетка разбита через 2°, первый меридиан взят 
20 от Парижского, рельеф изображен штрихами, высоты показаны в футах, 
издана с гравюры на меди, исполненной Военно-Топографическим Отделом Глав
ного Штаба.

В 1873 г. военным ведомством, с целью изучения рельефа России, начаты 
точные нивелировки, для чего Д. Д. Гедеоновым, был разработан способ точного 
нивелирования (О выгоднейшем способе нивелировки. Зан. В.-Топографического 
Отдела, т. XXXIX) по линиям железных дорог. За нуль высот принят средний 
уровень Балтийского и Черного морей, исходной точкой взят нуль Кронштадского 
фугштока,—черта на медной доске, заделанной в гранитном устое моста у здания 
Морского Инженерного училища. Точная связь этого нуля с остальною сетью 
русских нивелировок исполнена старшим астрономом Пулковской обсерватории 
Ф. Ф. Витрамом, по поручению А. А. Тилло. Общая сводка железнодорожных 
нивелировок, которыми ведало министерство путей сообщения, около 22.000 в., 
произведенная А. А. Тилло в 1884 г ., а также сводка речных и шоссейных ниве
лировок и железнодорожных изысканий дали ему возможность составить и издать 
гипсометрические карты Европейской России. Первая из них вышла в 1889 г. 
в масштабе 60 верст в дюйме; орография выражена окраской, ступени до 200 футов 
окрашены зелеными тонами, свыше 200—коричневыми. В 1897 г. им была выпу
щена вторая гипсометрическая карта, в масштабе 40 вер. в дюйме. Русское Геогра
фическое’ Общество, изучающее наиболее интересные в физико-географическом 
отношении местности России, тоже занималось гипсометрическими работами, 
для чего была выделена специальная комиссия.

В геологическом отношении Европейскую Россию изучал и составлял геоло
гическую карту Геологический Комитет; за основу Комитетом принята была 
специальная карта Военного Ведомства, и составлявшаяся карта издавалась 
отдельными листами с подробным описанием. Эта карта имела в виду дать понятие 
о распространении геологических систем и их отделов в России. Кроме того, 
Комитет принял участие в составлении международной геологической карты 
Европы в масштабе около 40 верст в дюйме на 40 листах, при чем на его долю 
приходится 21 лист.

Из частных картографических заведений самое крупное и почти единственное 
в России Картографическое заведение А. Ильина, основанное в 1859 г. полковни
ком Полторацким и капитаном Генерального Штаба Ильиным, под именем «Хромо
литография Полторацкого, Ильина и К0». Первой работой этого заведения был 
военно-исторический атлас войн 1812—1815 г.г., выполненный по поручению 
штаба военно-учебных заведений. В дальнейшем это заведение издавало, главным 
образом, учебные географические карты и атласы, а также печатало различные 
специальные карты по заказам различных ведомств и учреждений, земств и 
городов.

Таким образом, русская картография, хотя и делала значительные успехи 
в своем развитии и внесла большие вклады в общую для всех народов сокровищ



ницу знаний, тем не менее еще отстала от иностранной картографии, и дело 
новой России возвести ее вновь на высоту, вполне отвечающую величию ее 
и духовной мощи русского народа.

Рис. 119. Заставка с русской карты XVII в.
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Течет время, мелькают годы, проходят века... И из года в год, из века в век 
развивается, совершенствуется жизнь в своей совокупности. Как огромный орга
низм живет человечество, дышит, питается и ростет. Но по мере того, как мужают 
и крепнут его физические и духовные силы, развиваются и усложняются чувства 
и ум, меняется и обстановка, в которой живет человек, вследствие постоянных 
стремлений его сделать эту обстановку соответствующей своим изменяющимся и 
возрастающим потребностям и вкусам. Что было удобно, приятно, красиво вчера, 
сегодня уже не удовлетворяет людей, и, расставаясь с игрушками детства и 
юности, человек создает более серьезные вещи, то, о чем на заре жизни лишь 
мечтал, лишь в сказках слышал, лишь видел в сонных грезах. Постепенно нака
пливая знания, постепенно уясняя себе вечные законы природы и подчиняя себе 
ее силы, он создает более совершенную культуру, более совершенные формы обще
жития и взаимоотношений. Куда бы ни бросили мы свой взгляд, какую бы область 
жизни и науки ни взяли, всюду мы видим развитие и прогресс, всюду движение 
вперед, к совершенству. И чем дальше движется человечество по этому пути, 
тем шире становится дорога, тем светлее горизонт, тем выше и сложнее задачи, 
но будущее тем не менее скрыто от нас, и сколько бы мы ни старались приподнять 
край завесы, мы сможем лишь узреть туманные очертания неведомого, мель
кающего там, вдали веков... Кто может точно предсказать, что принесет нам 
завтра, что откроет в дальнейшем пытливый ум человека и какие новые задачи по
ставит перед нами грядущая жизнь... Мы можем лишь утверждать на основании 
всей предыдущей истории человечества, что то, что прожито людьми,—отошло 
в область предания, осталось позади, впереди же лишь только новое, лучшее, 
совершенное.

Методы изучения земной поверхности достигли высокой степени совершенства, 
так же, как и способы изображения ее на плоском чертеже, но кто возьмет на себя 
смелость утверждать, что картография уже сказала свое последнее слово, и что 
ей нечего больше достигать в дальнейшем? Сколь ни совершенны способы настоя
щего, они безусловно окажутся в будущем устарелыми и не будут соответствовать 
тому темпу жизни, которым будет Жить человечество через десятки, может быть, 
лет, тем знаниям, которыми будут люди обладать, тем техническим усовершен
ствованиям, которых они достигнут. Если в прошлом можно было с успехом 
удовлетворять запросы человечества к познанию территории, измеряя ее в огра
ниченном пространстве колышками и веревкой, цепями и астролябией, то теперь, 
когда перед нами развернулась почти вся земля, когда способы передвижения по
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ней сделались сказочно-быстрыми,—эти способы измерения не совсем пригодны, 
слишком медленны и неточны и во многих случаях неприменимы совсем. В то 
время, когда освободившаяся от железных пут—рельс машина-автомобиль коле
сит по всему лицу земли, когда преодолевший земное притяжение и покоривший 
воздушную стихию аэроплан реет под облаками, когда дерзнувшая спуститься 
под водную поверхность подводная лодка укрылась от бурь и непогоды в глубине 
вод, и человек всецело отдался чутью машины,—на очередь встают вопросы о 
создании иных, новых карт, в частности для воздухоплавания и подводного 
плавания. Каковы они должны быть, эти карты будущего, когда, может быть, уже 
и в помине не будет неуклюжих и громоздких железных дорог, когда расстояния, 
благодаря технике, сократятся до минимума и сношения людей не будут связаны 
материально телеграфными и телефонными проводами,—что они будут предста
влять из себя и как создаваться эти карты, трудно, почти невозможно предска
зать, можно лишь указать на то, что намечается в этой области в настоящее время, 
и практическое применение чего дело недалекого будущего.

Практическое применение научных открытий и изобретений в области физики 
и химии создало, между прочим, фотографию, достигшую в настоящее время 
высокой степени развития и нашедшую применение почти во всех областях жизни 
и науки. Комбинация чечевицеобразно-выпуклых стекол-линз в объективы дала 
возможность рассмотреть в телескопы в недосягаемых глубинах вселенной незри
мые невооруженному глазу светила небесные, помогла изучить ближайшие из 
них и доказать их сродство с землею, способствуя, таким образом, изучению беско
нечно-далекого и бесконечно-великого. Но те же линзы в иной комбинации, вста
вленные в микроскоп, дали возможность приступить к изучению и бесконечно-ма
лого, того, что около нас и в нас самих, все то, что не может уловить наш, слишком 
грубый для этого, глаз. Химия зафиксировала на светочувствительной пластинке 
то, что показали нам телескоп и микроскоп, то, что сосредоточил объектив в своем 
фокусе, все те картины и . пейзажи из окружающей нас природы, которыми мы 
любуемся, все те события из нашей жизни, которые так или иначе важны для нас. 
И вот, весьма возможно, в недалеком будущем, в помощь топографу и гидрографу, 
а может быть и на смену им, придет все тот же объектив, этот могучий глаз настоя
щего и будущего.

В 1839 г., когда Даггер производил свои опыты фотографирования, знамени
тый француз Араго высказал мысль, что эти снимки, произведенные с определен
ных точек, могут заменить кропотливую работу топографа. В настоящее время 
с, применением, так называемой, фототопографии или фотостереометрии, также 
фотограметрии (Metrophotographie), эти предположения Араго осуществились. 
Но это стало возможным лишь после того, как фотография стала передавать пер
спективу вида, рельеф предмета или рисунок с тремя измерениями: ширину, 
высоту и глубину. В первое время фотография передавала изображение желае
мого предмета или вида в виде плоского рисунка. Рисунок этот остался и теперь 
плоским, но снятая одновременно двумя объективами, установленными на опре
деленном друг от друга расстоянии и рассматриваемая в особый аппарат-стерео
скоп, фотография дает нам рельеф и перспективу. Таким образом, фотостерео
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метрия сводится к тому, что на двух перспективных фотографических снимках, 
произведенных с разных пунктов, расстояние и взаимное расположение которых 
точно определено, помощью усовершенствованного для этой цели стереоскопа 
измеряют как горизонтальные, так и вертикальные линии, выполняя топографию 
и гипсометрию в кабинете. Этот способ, после первых опытов топографической 
съемки фотографической камерой, произведенных в 1852 г. французским инже
нером Эме Лосседа, разработанный трудами немца Мейбаума, австрийца Гюбля, 
Девилля, Пульфриха, Финстервальдера и др. и после съемок итальянского инже
нера топографа Ино Паганини, признанный в 1880 г. в Италии официальным спо
собом для горных съемок, в настоящее время получил уже широкое практическое 
применение. Вышеназванными учеными разработаны аналитические и графиче
ские способы вычислений и построений, сконструированы специальные фотогра
фические камеры—-фототеодолиты, а также произведены и съемки больших, срав
нительно, пространств, главным образом, гористых местностей в Австрии, 
Италии, Греции, Канаде, наКавказе, в Сибири и на Новой Земле.

Но, как и все новое в этом мире, всякое новое учение, новая идея, то или 
иное изобретение и усовершенствование, прежде чем стать общепризнанным 
и господствующим, выдерживало более или менее длительную и ожесточенную 
борьбу с приверженцами старых принципов жизни, боящихся свежего воздуха, 
привыкших жить по старинке, в застоявшейся .атмосфере и скептически отно
ситься ко всяким новшествам, так и фотостереограметрия имеет на только при
верженцев, но и противников. Последние, стремясь во что бы то ни стало похо
ронить новый способ исследования земной поверхности и вздыхая о давномину- 
вших блаженных временах святой инквизиции, выискивают всякие недостатки 
и недочеты, фото стерео гра-метрии, указывают на неудобства применения и неточ
ности результатов, забывая истину, что совершенства нет в мире, и что тем более 
не может быть совершенным новое, только что зародившееся, что нужны десятки, 
а иногда и сотни лет, прежде чем новое изобретение усовершенствуется до того, 
что сможет вытеснить старое, широко войти в жизнь и стать необходимостью. 
Безусловно, и фотостереограметрия имеет свои недостатки, но «время—лучший 
лекарь для них», время и практика, а также те люди, что посвятят свои силы 
и знания этому делу. И так или иначе, а новый способ съемки земной поверх
ности завоюет себе господствующее положение.

Особенно сильно говорит за последнее предположение потребность создания 
новых специальных карт для авиации, которую совершенно не в состоянии 
удовлетворить современные карты. Все развивающийся способ сношения людей 
по воздуху на воздушных аппаратах требует новых способов ориентации с высоты 
птичьего полета, когда верстовые столбы, вехи и другие условные обозначения 
расстояний становятся совсем невидимыми, когда пейзаж в совершенно ином 
виде представляется аэронавту, чем человеку, находящемуся на земле, мелькает, 
не позволяя рассмотреть подробностей.... Что может сказать современная карта 
человеку, находящемуся в облаках и несущемуся с быстротой стрелы?... Вот 
тут-то и будут необходимы иные способы ориентации, иные методы изображения 
земной поверхности, может быть, фотографические ленты того или иного воз
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душного пути, снятые с высоты во время полета, которые будут тянуться перед 
глазами пилота со скоростью, соответствующей скорости полета аппарата. На 
этих картах-лентах, подобных маршрутным картам древности, будут указываться 
и числовые величины постольку, поскольку это необходимо под небесами. Точно 
также эти развертывающиеся лентообразные карты, может быть, помогут чело
веку и в морских глубинах следить за проплываемым подводным аппаратом 
путем, хотя здесь объектив и не в состоянии всегда заменить лот. Тем не менее, 
фотография и здесь может отчасти изменить способы измерения глубин, так 
как в тех случаях, когда прозрачность воды допустит это, достаточно с того же 
воздушного аппарата во время полета над рекой, озером или морем произвести 
съемку, а затем в тиши кабинета произвести соответствующие вычисления.

Еще раз повторяю, что это только лишь предположения, основанные на 
слабых признаках, намечающихся в тумане будущего, и что нам, людям начала 
XX века, не предотвратить грядущего и неизбежного, как не могли сделать этого 
наши прадеды. Мы можем лишь делать потуги, чтобы затормозить движение 
вперед, или же содействовать прогрессу жизни и науки на пользу всего челове
чества. Наше поведение будет свидетельствовать о том, поскольку мы разумные 
существа и поскольку человеческое начало в нас взяло.верх над животным.

Пути же картографии неисповедимы.....

Декабрь 1919 года.
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