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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность: «Каталанский атлас» считается шедевром каталанской 

школы средневековой картографии. Он содержит различные пласты 

информации и при этом является попыткой представить её как целостное и 

объективное отображение мира. К сожалению, «Каталанский атлас» не 

являлся объектом детального изучения отечественных ученых. Исследование 

его носило лишь эпизодический характер. Такая тенденция складывается в 

связи с трудностями при его изучении: сложность прочтения отдельных 

названий, невозможность точной идентификации географических ориентиров. 

Наполнение карты носит уникальный характер, поскольку она изобилует 

образами и легендами. Поэтому изучение такого источника, как «Каталанский 

атлас», поможет проследить то, как в течение времени складывался образ 

мира, а главное, как люди накапливали информацию о нем. 

Объект исследования: «Каталанский атлас».  

Предмет исследования: представление о мироустройстве в XIV в. на 

основе анализа иконографии и текстовой информации «Каталанского атласа». 

Цель исследования: реконструировать образ мира в «Каталанском 

атласе» Абрахама Крескеса 1375 г. 

Задачи: 

1) Выявить интеллектуальные источники, определившие формирование 

образа мира каталанского картографа; 

2) Определить воздействие различных картографических традиций на 

создание атласа 1375 г.; 

3) Осмыслить особенности представлений о мире Абрахама Крескеса. 

Хронологические рамки: исследуемый период охватывает позднее 

средневековье. 

Территориальные рамки включают в себя ареалы: с запада на восток -

Азорские острова – Восточно-китайское море, с юга на север – территории 

Северной Африки – Скандинавский полуостров, территория юга Сибири. 



4 
 

 

ИСТОЧНИКИ 

 

В работе рассматриваются следующие типы источников: 

 Картографические: 

o Карты мира; 

o Портоланы. 

 Этнографические 

 Письменные: 

o Энциклопедии; 

o Литературные произведения; 

o Деловая переписка; 

o Отчётные документы; 

o Нормативные документы; 

 Изобразительные 

 

Картографические источники представлены работами 

западноевропейских мастеров, а также арабских географов. Их, в свою 

очередь, можно разделить на карты мира и морские карты-портоланы.  

Попытка составить карту Земли была предпринята Клавдием 

Птолемеем. «Руководство по географии» или «География Клавдия Птолемея»1 

содержит перечень пунктов с указанием их географических координат. Его 

работа представляет собой материал для составления карты Земли.  

В XIII в. византийским монахом Максимом Планудом был обнаружен 

экземпляр «Географии», однако он был неполным, поскольку в нем 

отсутствовали карты. Труд был переведен на латынь Якобом Скарперием. 

                                                           
1 Ptolemy. Cosmography, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III. [Electronic 

resource] URL: https://www.wdl.org/en/item/19495/#institution=national-library-of-naples (accessed 

3.05.2018). 

https://www.wdl.org/en/item/19495/#institution=national-library-of-naples
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Утерянные карты были восстановлены в 1466 г. монахом-бенедиктинцем 

Николаем Германусом.  

«Руководство по географии» состоит из 7 книг. Первая посвящена 

определению географии и хорографии, а также различию этих двух наук. В 

ней дается понятие земного шара, широты и долготы. Во второй книге 

содержится описание стран Западной Европы, в третьей – описание стран 

Южной и Восточной Европы. Четвертая книга описывает Африку, а с пятой 

по седьмую – содержится описание азиатской территории2.  

Хранится «География Птолемея» в Национальной библиотеке Неаполя.  

Следующим картографическим источником является труд арабского 

географа аль-Идриси «Нузхат ал-муштак фи-хтирак ал-афак» (Развлечение 

истомленного в странствии по областям) или же «Книга Рожера» 1154 г.3  

Создатель книги, аль-Идриси, принадлежал к знатному роду Алидов-

Идрисидов. Образование получил в крупном культурном центре 

мусульманской Испании – Кордове. Известно, что он много путешествовал и 

хорошо знал Западное Средиземноморье. Некоторые фрагменты его 

сочинений позволяют предположить, что он бывал во Франции, Малой Азии, 

и даже на берегах Англии. В 1138 г. аль-Идриси обосновался в Палермо при 

дворе норманнского короля Сицилии Рожера II.  

«Книга Рожера» по праву считается выдающимся памятником арабской 

географии. «Нузхат ал-муштак фи-хтирак ал-афак» включает в себя как 

текстуальную часть, так и карту мира, с отображением географических 

объектов: моря, реки, озера, горы, страны, города. Комментарии аль-Идриси 

содержат в себе много данных о Восточной Европе, в частности, о территории 

современной России. Аль-Идриси не сводил в цельное описание Руси данные, 

которыми он располагал. Сведения о древнерусских городах находятся в 

разных частях его труда.  

                                                           
2 Бронштэн В. А.  Клавдий Птолемей. — М.,1985. – С. 144. 
3 Muḥammad ibn Muḥammad Abū ́ Abd Allāh al- Šarīf al-Idrīsī. Géographe, voyageur et botaniste, 

BnF. [Electronic resource] URL:http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc209771 (accessed 

3.05.2018). 

http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc209771
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Произведение арабского путешественника состоит из 7 разделов, 

которые он обозначил как «климаты». В арабской географической традиции 

под климатами понимались широтные зоны, на которые арабы делили земную 

поверхность.  Каждый из климатов, в свою очередь, поделен на десять секций, 

где путешественник дает характеристику мест маршрута своего и чужих 

путешествий. Описание земной поверхности, которая по мнению аль-Идриси 

имела круглую форму, велось по климатам с юга на север, а внутри климатов 

– с запада на восток. К каждому из описаний прилагалась карта. Таким 

образом, складывая все 70 небольших изображений, получается 

прямоугольная карта мира. По подсчётам Конрада Миллера, на ней 

присутствует около 2500 тысяч наименований, что в два с половиной раза 

меньше, чем в тексте. 

Труд аль-Идриси дошел до нас не в полном составе. Королем Рожером 

было приказано отлить серебряный диск, на котором изображались семь 

климатов для общей наглядности. Предполагается, что этот диск впоследствии 

был разбит или похищен. Считается, что это произошло около 1160 г., когда 

дворец Рожера II подвергся разорению4.  

Основным источником работы является «Каталанский атлас», 

составленный Абрахамом Крескесом (Abraham Cresques) в 1375 г.5 Возможно, 

в работе над атласом принимал участие и его сын, Хафуда (Иеуда) Крескес 

(Jafuda Cresques). 

В течение 1375-1377 Крескес составил собрание из восьми карт, по 

поручению Принца Хуана I Арагонского. Данный набор чертежей должен был 

охватывать восток, запад, и все, что идет от Гибралтара до запада.  Это 

собрание получило название «Каталонский атлас мира» или «Каталонская 

карта мира» (Tabula Catalona, Catalon Atlas).  

                                                           
4 Коновалова, И.Г. Ал-Идриси о странах и народах Восточной Европы. – М., 2006. –С.14. 
5 Cresques Abraham. Atlas Catalan, BnF. [Electronic resource] URL: 

http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc34905r (accessed 3.05.2018).  
 

http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc34905r
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«Каталанский атлас мира» составлен с применением компасных линий 

(проведенных в 16 направлениях) и является, таким образом, одним из ранних 

атласов карт-портоланов. Портолан представляет собой собрание небольших 

карт, чьи координатные базисы обозначались локсодромиями 

(навигационными кривыми, пересекающими все меридианы под постоянным 

углом). В атлас входят карты, которые содержат сведения о государствах, 

городах, морях, дорогах и реках крупнейших континентов – Европы, Азии и 

Африки. Все названия даны на каталанском языке.  

«Каталанский атлас» состоит из 6 панелей, и охватывает территории от 

восточных границ Атлантического океана до Китая. Первоначально он 

состоял из шести пергаменов, изготовленных из овечьих шкур, каждый из 

которых, был укреплен на деревянной панели. Позднее листы были сняты с 

досок и соединены в книгу. В первых листах освещаются вопросы 

космографии, астрономии и астрологии (в частности, отмечается сферическая 

форма Земли). Также приведены практические советы навигаторам. 

В атласе присутствует много пояснений. Крескес активно использовал 

элементы фольклора для создания наиболее полного образа изображаемой 

территории. В связи с тем, что «Каталонский атлас» был подарен 

французскому королю, его оригинал хранится в Национальной библиотеке 

Франции, в Жироне выставлена его репродукция.  

Следующие картографические источники классифицируются как карты-

портоланы. Сюда входят морские карты представителей каталанской и 

итальянской картографических школ.  

Морская навигационная карта Пьетро Весконте 1311 г.6 включает 

изображение территорий Средиземного и Черного морей и является 

                                                           
6 Vesconte, Pietro. Carta Nautica di Pietro Viscontedi Genova, Archivio di Stato di Firenze. 

[Electronic resource] URL: http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?EW_T=M1&EW_FL=w2

001/ew_limiti.html&EW4_DLL=10&EW4_DLP=10&EW4_NVR=!&EW4_NVT=!&EW4_NMI=!&EW

4_CJL=1&lang=&NOICONE=1&PHPMSG=1&NDEF=str&lang=ita&biblio=rt10br&LDEF=BC=rt10br

&REC1MEMO=1&EW4_PY=(AU=PIETRO_ANDF_AU=VESCONTE)&EW_RM=10&EW_EP=(AU

=PIETRO_ANDF_AU=VESCONTE)&EW_RP=2&&EW_P=LSPHP&EW_D=W2001&EW=1049899 

(accessed 3.05.2018).  

http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?EW_T=M1&EW_FL=w2001/ew_limiti.html&EW4_DLL=10&EW4_DLP=10&EW4_NVR=!&EW4_NVT=!&EW4_NMI=!&EW4_CJL=1&lang=&NOICONE=1&PHPMSG=1&NDEF=str&lang=ita&biblio=rt10br&LDEF=BC=rt10br&REC1MEMO=1&EW4_PY=(AU=PIETRO_ANDF_AU=VESCONTE)&EW_RM=10&EW_EP=(AU=PIETRO_ANDF_AU=VESCONTE)&EW_RP=2&&EW_P=LSPHP&EW_D=W2001&EW=1049899
http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?EW_T=M1&EW_FL=w2001/ew_limiti.html&EW4_DLL=10&EW4_DLP=10&EW4_NVR=!&EW4_NVT=!&EW4_NMI=!&EW4_CJL=1&lang=&NOICONE=1&PHPMSG=1&NDEF=str&lang=ita&biblio=rt10br&LDEF=BC=rt10br&REC1MEMO=1&EW4_PY=(AU=PIETRO_ANDF_AU=VESCONTE)&EW_RM=10&EW_EP=(AU=PIETRO_ANDF_AU=VESCONTE)&EW_RP=2&&EW_P=LSPHP&EW_D=W2001&EW=1049899
http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?EW_T=M1&EW_FL=w2001/ew_limiti.html&EW4_DLL=10&EW4_DLP=10&EW4_NVR=!&EW4_NVT=!&EW4_NMI=!&EW4_CJL=1&lang=&NOICONE=1&PHPMSG=1&NDEF=str&lang=ita&biblio=rt10br&LDEF=BC=rt10br&REC1MEMO=1&EW4_PY=(AU=PIETRO_ANDF_AU=VESCONTE)&EW_RM=10&EW_EP=(AU=PIETRO_ANDF_AU=VESCONTE)&EW_RP=2&&EW_P=LSPHP&EW_D=W2001&EW=1049899
http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?EW_T=M1&EW_FL=w2001/ew_limiti.html&EW4_DLL=10&EW4_DLP=10&EW4_NVR=!&EW4_NVT=!&EW4_NMI=!&EW4_CJL=1&lang=&NOICONE=1&PHPMSG=1&NDEF=str&lang=ita&biblio=rt10br&LDEF=BC=rt10br&REC1MEMO=1&EW4_PY=(AU=PIETRO_ANDF_AU=VESCONTE)&EW_RM=10&EW_EP=(AU=PIETRO_ANDF_AU=VESCONTE)&EW_RP=2&&EW_P=LSPHP&EW_D=W2001&EW=1049899
http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?EW_T=M1&EW_FL=w2001/ew_limiti.html&EW4_DLL=10&EW4_DLP=10&EW4_NVR=!&EW4_NVT=!&EW4_NMI=!&EW4_CJL=1&lang=&NOICONE=1&PHPMSG=1&NDEF=str&lang=ita&biblio=rt10br&LDEF=BC=rt10br&REC1MEMO=1&EW4_PY=(AU=PIETRO_ANDF_AU=VESCONTE)&EW_RM=10&EW_EP=(AU=PIETRO_ANDF_AU=VESCONTE)&EW_RP=2&&EW_P=LSPHP&EW_D=W2001&EW=1049899
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старейшим из существующих портоланов. Хранится в Государственном 

архиве Флоренции.  

Важнейшими являются работы основоположника Майоркской школы 

картографии – Анджелино де Далорто. Считается, что Анджелино был 

итальянцем по происхождению, затем мигрировал на Майорку между 1320 и 

1330 гг. Проходил обучение картографическому ремеслу в Генуе, что 

сказалось в дальнейшем на его работах. Карта-портолан 1325 г.7 больше 

тяготеет к итальянской традиции по стилю изображения. На ней де Далорто 

выходит за пределы средиземноморского региона, и добавляет на 

изображение Британские острова и Балтийское море. Хранится в частной 

коллекции принца Корсини во Флоренции. Портолан 1339 г.8 приобретает уже 

чисто каталанские черты. На нем появляются миниатюры, легенды, 

написанные на латыни. Впервые отмечаются Канарские острова. Морские 

карты-портоланы Анджелино де Далорто являются лучшей иллюстрацией 

эволюции каталанского стиля9. 

К этнографическим источникам можно отнести «Книгу о разнообразии 

мира» Марко Поло10, поскольку Крескес описывал Азию основываясь на 

информации из странствий путешественника. Сама книга долгое время 

служила главным и единственным источником сведений о Восточной Азии. 

Впервые она была издана в 1477 г., переведена на многие языки, однако судьба 

оригинала неизвестна. На русский язык книга вышла в свет в 2006 г. в переводе 

Бориса Дубина, последнее переиздание на английском осуществилось в 1993 

году, под редакцией Джона Критчли. 

                                                           
7 Dalorto, Angellino de. The Portolan Chart of Angellino de Dalorto, 1325, BNCF. [Electronic 

resource] URL: http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller.jsp;jsessionid=E7FE817BA567B6FA9CFD

9B9A1084683E?action=notizia_view&notizia_idn=to01354979&query_action=search_basesearch&quer

y_filterterm=&query_position=3&query_maxposition=4&query_orderby=&query_filterterm=&query_qu

erystring_1=Florence+chart&query_fieldname_1=keywords (accessed 3.05.2018). 
8 Dalorto, Angellino de. Carte marine de la mer Baltique, de la mer du Nord, de l'océan Atlantique 

Est, de la mer Méditerranée, de la mer Noire et de la mer Rouge, BnF. [Electronic resource] URL: 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40667403k (accessed 3.05.2018). 
9 Parry, J. H. Spanish Seaborne Empire. - Knopf, 2012. – P.47.  
10  Critchley J. S. Marco Polo's Book: New edition Edition / London: Variorum, 1993. – 243p.  

http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller.jsp;jsessionid=E7FE817BA567B6FA9CFD9B9A1084683E?action=notizia_view&notizia_idn=to01354979&query_action=search_basesearch&query_filterterm=&query_position=3&query_maxposition=4&query_orderby=&query_filterterm=&query_querystring_1=Florence+chart&query_fieldname_1=keywords
http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller.jsp;jsessionid=E7FE817BA567B6FA9CFD9B9A1084683E?action=notizia_view&notizia_idn=to01354979&query_action=search_basesearch&query_filterterm=&query_position=3&query_maxposition=4&query_orderby=&query_filterterm=&query_querystring_1=Florence+chart&query_fieldname_1=keywords
http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller.jsp;jsessionid=E7FE817BA567B6FA9CFD9B9A1084683E?action=notizia_view&notizia_idn=to01354979&query_action=search_basesearch&query_filterterm=&query_position=3&query_maxposition=4&query_orderby=&query_filterterm=&query_querystring_1=Florence+chart&query_fieldname_1=keywords
http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller.jsp;jsessionid=E7FE817BA567B6FA9CFD9B9A1084683E?action=notizia_view&notizia_idn=to01354979&query_action=search_basesearch&query_filterterm=&query_position=3&query_maxposition=4&query_orderby=&query_filterterm=&query_querystring_1=Florence+chart&query_fieldname_1=keywords
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40667403k
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В книге содержится большой пласт информации о монгольском Китае 

эпохи Хубилая. Описывается система охраны городов, состояние дорог и даже 

система гостиниц, заселение в которые устраивалось по национальному 

принципу. Ценными сведениями являются упоминания Марко Поло о России 

конца XIII в. Путешественник дает описание внешности русских, указывает на 

их вероисповедание, а также упоминает о холоде здешних земель11.  

Далее, «Подарок созерцающим о диковинках городов и чудесах 

странствий»12 составлена арабским путешественником Ибн-Баттутой. Им 

было совершено путешествие по всем странам исламского мира, на основе 

которых была написана книга. Повествование ведется от 14 июня 1325 г., 

когда Ибн-Баттута покинул Танжер для совершения хаджа в Мекке. Крайней 

восточной точкой его маршрута был Китай. Сведения Ибн-Баттуты ценны тем, 

что он описывал посещаемые места максимально подробно. Однако 

путешественник не был во всех странах, отмеченных в книге, часть из них он 

описывал, основываясь на услышанное местными жителями. Впервые его 

сочинение было переведено на латынь в 1818 г. под названием «De 

Mohammede Ebn-Batuto Arabe Tingitano ejusque itineribus», а в 1829 г. на 

английский – «The Travels of Ibn Batuta, translated from the abridged Arabic MS. 

Copies by Lec». На русский язык переводы Ибн-Баттуты носят лишь 

эпизодический характер (Аглая Янковская, Григорий Милославский).  

Следующий источник – испанский географический трактат «Книга 

знаний всех королевств, земель и владений в мире»13, составленная 

неизвестным францисканским монахом в середине XIV в. Рассказывая о себе, 

он пишет, что родился в 1305 г. и родом из Испании. Предполагается, что 

изначально в книгу входили 4 рукописи, однако одна из них была утеряна. Три 

                                                           
11 Юрченко, А.Г. Книга Марко Поло: Записки путешественника или имперская космография. - 

С.-Пб., 2007. – С.211. 
12 Ibn Baṭṭūṭaẗ, Muḥammad ibn ʿAbd Allâh. Seconde partie des Voyages d'Ibn Baṭouṭâh, BnF. 

[Electronic resource] URL: http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc302100 (accessed 3.05.2018). 
13 Book of Knowledge of All Kingdoms translated and edited by Sir Klements Markham / London: 

University press, 1912. -184p. 

http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc302100
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оставшихся хранятся в Испании: две в Национальной библиотеке Мадрида, 

одна – в Королевской библиотеке. 

В 1877 г. книга была отредактирована и опубликована под руководством 

Маркоса Хименеса де ла Эспады, позднее переведена на английский язык 

сэром Клементсом Маркхэмом в 1912 г. В неё также входил алфавитный 

указатель со всеми географическими названиями. Флаги государств были 

помещены на одном листе для экономии места. Эспада обозначил тексты как 

R, N, S.   

Текст “R” хранится в Королевской библиотеке Испании, состоит из 41 

листа и является самым новым из трех. “N”, второй документ, хранится в 

Национальной библиотеке Мадрида14, состоит из 67 листов, некоторые из 

которых были утеряны. Рукопись “S” сохранилась лучше других. Она является 

наиболее полной, включает в себя 49 листов, сохранилась даже её 

пергаментная обложка. 

В трактате представлен широкий обзор всех известных сведений о мире. 

Повествование в книге ведется от первого лица, сам трактат построен в виде 

рассказа о путешествиях. Большое внимание уделяется Восточной Европе, а 

главная особенность книги – наличие гербов описываемых земель.  

Следующая группа – письменные источники, которые представлены 

энциклопедическими трудами. 

«Естественная история»15 Плиния Старшего была посвящена римскому 

императору Титу, и представляет собой энциклопедию природных и 

искусственных предметов и явлений. Текст написан на латыни. Состоит из 37 

книг, которые можно объединить в несколько разделов: 2-6, 33-37 о 

неодушевленной материи, 7-11 о животных (включая людей), 12-27 о 

растениях, 28-32 о лекарствах из растений. Полного русского перевода 

сочинений Плиния нет, но несколько раз публиковались подборки отрывков 

                                                           
14 Libro del conocimiento de todos los reinos // PR Real Biblioteca. Pas.204. №42999. 
15 C. Plinii Secundi. Historia naturalis à libro decimo quarto ad vigesimum quartum, BnF. [Electronic 

resource] URL: http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc659234 (accessed 3.05.2018). 

http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc659234
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из различных тем Георгием Тароняном, Василием Севергиным и Борисом 

Варнеке.  

«Этимологии, или Начала в 20 книгах»16 важнейший труд Исидора 

Севильского, который был начат около 615 г. Представляет собой 

энциклопедию, в которой все явления мира объясняются и трактуются с 

христианской точки зрения через этимологии их названий. Трактат был 

предназначен визиготскому королю Сисебуту и состоит из 20 книг. Под 

названием «Этимологии» Исидор Севильской объединил все прочие свои 

произведения, а также использовал чужие труды, например, «Наставления» 

Кассиодора. Географический раздел был изложен по Плинию и Солину. До 

нашего времени дошли около 1000 рукописей трактата. Первые копии были 

переписаны под руководством Браулио Сарагосского в Гиспале, после чего 

распространение «Этимологий» пошло на север, по монастырям Галлии и 

Ирландии. Так, одна из самых ранних рукописей середины VIII в. хранится в 

библиотеке аббатства Сен-Галлен, переписанная ирландским монахом. 

Первый полный перевод на английский язык был выпущен лишь в 2006 г. 

коллективом авторов, таких, как Роберт Ферри, Стивен Барни, Вильям Льюис, 

Оливер Бергхоф. На русский язык переведена пятая часть «Этимологий». 

Книги 1-3 в переводе Леонида Харитонова в 2006 г., 11 книга в переводе 

Алекснадры Павловой в 2015 г.  

 Литературным источником служит «Роман об Александре»17, который 

представляет собой средневековую обработку греческой «Истории 

Александра Великого». Автором первой, франко-провансальской версии, был 

Альберик из Бриансона. Его работа датируется 30-ми годами XII в., однако в 

полном объеме она до нашего времени не дошла. К 1180 г. история была 

преобразована Александром Парижским, родом из Нормандии. Он собирал 

                                                           
16 Isidorus Hispalensis. Etymologiae sive Origines libri XX, Stiftsbibliothek St.Gallen. [Electronic 

resource] URL: http://www.ruicon.ru/arts new/books/1x1dtl.php?page_19=8170&c_answer_id=114&p_f

_13_41=1 (accessed 3.05.2018). 
17 Alexandre de Bernay, ou de Paris. Roman d'Alexandre, BnF. [Electronic resource] URL: 

http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc45633m (accessed 3.05.2018). 

http://www.ruicon.ru/arts new/books/1x1dtl.php?page_19=8170&c_answer_id=114&p_f_13_41=1
http://www.ruicon.ru/arts new/books/1x1dtl.php?page_19=8170&c_answer_id=114&p_f_13_41=1
http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc45633m
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рассказы своих предшественников, и на их основе создал биографический 

роман, разделенный на четыре ветви: первая повествует о юности Александра, 

вторая о взятии Тира и Газы, вступлении в Иерусалим и о поражении Дария, 

третья рассказывает о победах над Дарием и Пором, о путешествиях в глубины 

моря, и о чудесах Востока (в том числе и о чудовищах, встреченных на 

просторах индийской пустыни), четвертая же сообщает об отравлении и 

смерти Александра. Самые ранние рукописи «Романа об Александре» 

относятся к последней трети XIII в. Полный перевод на русский отсутствует. 

Частичный перевод сделан Мариной Лущенко.  

Документальные источники включают в себя документы из 

Генерального архива Короны Арагона. Большую их часть собрал в своей 

работе «Documents  per  l'Historia  de  la  Cultura   Catalana» Антонио Рубио и 

Лук.18 Деловая переписка представлена письмами короля Педро III 

Церемонного и принца Хуана I Арагонского, а также королевскими 

постановлениями, выданными с секретной печатью через секретаря Берната 

Микеля в период 1338 – 1390 гг. Отчёты связаны с расходами и 

ассигнованиями, в годы правления Педро Церемонного, взимаемыми с казны 

с сентября 1367 по октябрь 1387 гг. Нормативные документы представлены 

правительственными документы, касающихся Арагонского королевства. 

В группу изобразительных источников входит «Библия Фархи»19, 

которая была составлена Элишей Крескесом в Испании между 1366 и 1383 гг. 

Она принадлежала еврейскому военному и политическому деятелю Хаиму 

Фархи вплоть до его смерти в 1818 г. После его казни манускрипт хранился в 

Британском консульстве в Дамаске, пока не был возвращен семье Фархи 

спустя сто лет. Позднее она была приобретена семьей Сасун, и сейчас 

хранится в банковском хранилище в Швейцарии. 

 

                                                           
18 Rubio i Lluch, A.  Documents per l'Historia  de  la  Cultura   Catalana  Mig-eval  : 2 vol.  / A. 

Rubio i Lluch.  - Barcelona  : Institut   d'estudis  catalans,  1908-1921.  - 2 vol. 
19 Elisha Crescas. Farhi Bible. 

[Electronic resource] URL: http://cja.huji.ac.il/browser.php?mode=set&id=881 9 (accessed 6.05.2018). 

http://cja.huji.ac.il/browser.php?mode=set&id=881
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ИСТОРИОГРАФИЯ 

 

Существующие работы по данной теме можно разделить на несколько 

групп, в соответствии с рассматриваемыми проблемами. К первой группе 

можно отнести работы, посвященные восприятию и репрезентации 

пространства.  

Владимир Топоров в «Космогонических мифах»20 и «Моделях мира»21 

описывает космогонические представления древнего человека. Автор 

рассматривает миф, как основной способ осмысления мира и разрешения 

противоречий. 

Другой работой по этой теме является «Образ мира. Географические 

представления в средневековой Европе. V – XIV вв.» Елены Мельниковой. В 

книге рассматриваются представления о вселенной, Земле, природных 

явлениях в контексте средневековой культуры. Автор анализирует развитие 

христианского образа мира, в котором соединились античная география и 

библейская космология. Мельникова описывает географическую литературу 

средневековья и делит её на две группы: географическая литература раннего и 

развитого средневековья. Изучая литературу этих временных промежутков, 

она отслеживает, как параллельно с этим менялся образ мира22. 

Сюда же относятся труды Александра Подосинова, такие, как «Imagines 

mundi» и «Ex oriente lux!»  Автор показывает, как формировалась картина мира 

древнего человека и происходило освоение окружающего Земного 

пространства23. Подосинов оценивает роль ориентации по странам света в 

сакральной и мирской жизни общества24. Исследование проводилось на 

материале почти всех архаичных культур: от Китая до Рима – с 

                                                           
20 Топоров, В.Н. Космогонические мифы. – М., 1980.  С.6. 
21 Топоров, В.Н. Модель мира (мифопоэтическая). – М., 1980.  С.161. 
22 Мельникова, Е.А. Образ мира. – М., 1998. – С.3. 
23 Джаксон, Т.Н. Imagines mundi. – М., 2013. – С.6. 
24 Подосинов, А.В. Ex oriente lux!. – М., 1999. – С.10. 
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использованием различных видов источников: лингвистических, 

литературных, археологических, иконографических, этнографических.  

В «Системе координат средневековой мусульманской географии» 

Ирина Коновалова исследует представления о пространстве ислама, его 

иерархии, границах, ценностных характеристиках «своего» и «чужого» 

пространства. Коновалова затрагивает вопрос взаимодействия мусульманской 

и христианской культур25. 

Этот же вопрос рассматривает и Уильям Монтгомери Уотт в книге 

«Влияние ислама на средневековую Европу». Автор привлекает материал из 

истории мусульманской Сицилии, Испании и других регионов, и наглядно 

показывает, как арабо-мусульманский мир стал тем каналом, по которому 

античные научные знания перешли с Востока на Запад. По мнению автора, 

влияние более развитой мусульманской цивилизации вызывало у европейцев 

различные комплексы, которые провоцировали искажение образа ислама26.  

К следующей группе относятся работы, посвященные изучению 

картографии в целом и морских карт. В эту группу относятся работы 

шведского ученого и путешественника Адольфа Норденшёльда «Вокруг Азии 

и Европы на пароходе «Вега» в 1878-1880гг.» и «Плавание на «Веге». Автор в 

своих трудах исследовал и опубликовал большое количество навигационных 

карт, параллельно затрагивая разные проблемы – происхождение карт27, 

компасной розы, вопросы топонимики28 и т.д. 

Морские карты являются объектом изучения в работе Эдварда 

Стивенсона «Portolan charts». В ней затрагиваются вопросы о времени и месте 

возникновения портоланов, о взаимовлиянии арабской, византийской, 

западноевропейской картографии29. 

                                                           
25 Джаксон, Т.Н. Imagines mundi. – Указ. соч. – С. 82. 
26 Уотт, У.М. Влияние ислама на средневековую Европу. – С. -Пб., 2008. – С. 187.  
27 Норденшёльд, А.Э. Путешествие вокруг Европы и Азии на пароходе «Вега» в 1878-1880 гг. – 

С. –Пб., 1881. – С.69.  
28 Норденшёльд, А.Э. Плавание на «Веге». – М., 2014. – С.302.  
29 Stevenson, E.L. Portolan Charts. – New York., 1911. – P.10. 



15 
 

«Развитие картографии и вопросы использования старых карт» Алексея 

Постникова содержит исследование истории мировой картографии с самого 

начала своего существования. Дается анализ методов картографии и 

рассматриваются различные возможности использования старинных карт 

разных типов в научных исследованиях30. 

Тони Кэмпбелл посвятил своё исследование «Portolan charts from the late 

XIII to 1500» непосредственно морским картам. Автор затрагивает проблемы 

производства, использования, происхождения навигационной карты31. Леонид 

Чекин в «Картографии христианского Средневековья VIII – XIII в.» 

представляет классификацию карт по истории Восточной Европы, с 

обширным списком топонимов, этнонимов, названий животных, 

транскрипцией легенд и переводом их на русский язык. Сборник является 

подробной иллюстрацией того, какие карты создавались на протяжении пяти 

веков: от самых подробных и достоверных, до схематичных монастырских 

карт32. 

Большая работа Льва Багрова «История картографии» содержит в себе 

много изображений различных карт и их подробный анализ. Автор предлагает 

обширный справочный материал по биографиям картографов33. 

Важнейшей является работа Ллойда Арнольда Брауна «История 

географических карт». Это исследование охватывает временной период от II 

тысячелетия до н.э., когда древние вавилоняне придумали кадастровую 

съемку для составления планов земельных владений, до XX в. Автор 

рассматривает причины, почему люди осознали необходимость изображения 

мира, какие инструменты использовались учеными и путешественниками для 

составления карт. Браун в своей книге отвечает на вопросы: откуда люди 

брали информацию, и чем был вызван интерес к новой картине мира34.  

                                                           
30 Постников, А.В. Развитие картографии и вопросы использования старых карт. – М., 1985. – С. 

97.  
31 Campbell T. Portolan charts from the late thirteenth century to 1500. – Chicago, 1987. – P. 371.  
32 Чекин, Л.С. Картография христианского Средневековья VIII-XIII вв., 1999. – С. 201.  
33 Багров, Л. История картографии. – М., 2004. – С.160. 
34 Ллойд, А.Б. История географических карт. –М., 2011. – С. 346. 
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В работе Линкольна Пейна «Море и цивилизация. Мировая история в 

свете развития мореходства» больше уделяется внимание развитию морских 

карт. Автор анализирует морскую историю, рассматривая разные регионы, и 

описывает процесс, в результате которого разные области мира оказались 

связаны между собой. Пейн показывает, как владение самой точной и 

передовой информацией, связанной с морем, влияло на развитие 

цивилизаций35. 

Андрей Щетников в статье «Портоланы – морские карты XIV – XVI вв.» 

рассматривает тему геодезии портоланов и их картографической проекции. 

Исследователь предлагает свою версию построения румбической сетки, и 

создания портолана в целом. Он заостряет внимание на особенностях 

условных обозначений карты и приводит описание наиболее значимых 

морских карт-портоланов своего времени36. 

Третья группа включает в себя исследования самого «Каталанского 

атласа». В этих работах рассматриваются источники атласа, особенности 

изображения, причины появления новой картографической репрезентации. 

Из зарубежных историков можно выделить испанского исследователя 

Хейуме Риера, который в статье «Абрахам Крескес: еврей с Майорки»37 

раскрывает личность Абрахама Крескеса, описывает его биографию. Автор 

рассуждает на тему, работал ли Крескес над атласом один, или же в работе 

принимал участие его сын Иеуда, в будущем значимый картограф каталанской 

школы. Риера приводит свою точку зрения насчет источников атласа.  

Статья «Majorcan jews and Medieval cartography»38 Габриэля Ломпарта 

также посвящена личностям Абрахама и Иеуды Крескесов и других еврейских 

картографов. Автор рассуждает о том, обладали ли евреи особенными, никому 

                                                           
35 Пейн, Л. Море и цивилизация. –М., 2017. – С. 611. 
36 Щетников, А. И. Портуланы — морские карты XIV–XVI вв. / А.И. Щетников // ΣΧΟΛΗ. М., - 

2015. – [№9]. - С. 24. 
37 Riera, J. Cresques Abraham, Jew of Majorca, Master of Mappaemundi and Compasses / J. Riera // 

L'Atlas Català Atlas. Palma, -1975. – [№1]. –P.14. 
38 Llompart, G. Majorcan Jews and Medieval Cartography by / G. Llompart // Los Judíos 

Mallorquines y la Cartografía Medieval. Palma, – 2011. – [№5]. – P. 113. 
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более неизвестными знаниями о мире, или же это был результат кропотливого 

изучения имеющегося материала.  

Работа Виченцо Роселло «Tides and the Catalan atlas» относится к первой 

части атласа, предлагающей практические советы морякам. Автор включает в 

статью перевод текста с каталанского языка, о приливах и отливах, о 

движениях воды и различных неприятностях, которые могут поджидать 

моряка у побережья39. Роселло акцентирует внимание на более важных, с 

точки зрения средневекового человека, водных географических объектах, и, 

параллельно Крескесу, объясняет специфику этих мест.  

Российский историк Александр Юрченко занимается изучением 

истории Монгольской империи в латинских источниках, а также историей 

средневековой картографии. Провел три историко-этнографические 

экспедиции, в том числе по маршруту арабского путешественника Ибн-

Баттуты. В своих научных работах Юрченко часто обращается к 

картографическим материалам, в том числе, объектом его изучения является и 

Каталанский атлас.  

Исследованию источников, используемых в Каталанском атласе, 

исследователь посвящает несколько работ. Эту тему он затрагивает в своем 

труде «Монгольская империя на Каталанском атласе»40, а также в «Улуч 

Джучи на карте мира XIV в.»41. Юрченко рассматривает атлас как новую 

картографическую репрезентацию, и анализирует те новшества, которые 

привнес в свою работу Абрахам Крескес. 

Белорусский исследователь Алексей Мартынюк в статье 

«Малоизвестные источники по исторической географии Восточной Европы 

XIV в.» тоже затрагивает тему источников, ставших основой для 

                                                           
39 Rosello, V.M. Tides and the Catalan Atlas [1375] / V.M. Rosello // CSSR. Chicago. - 2015. – 

[№5]. –С. 89. 
40 Юрченко, А.Г. Монгольская империя на Каталонском атласе 1375г. / А.Г. Юрченко // 

MONGOLICA. М., -2008. –[№8]. –С. 50. 
41 Юрченко, А.Г. Улус Джучи на карте мира XIV в. (Знаки и символы Каталонского атласа 

1375г.) / А.Г. Юрченко // Золотоордынская цивилизация. М., -2008. –[№1]. –С. 38. 
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«Каталанского атласа». Также исследователем была предпринята попытки 

охарактеризовать графические и текстовые особенности карты42. 

Игорь Фоменко в книге «Образ мира на старинных портоланах. 

Причерноморье. Конец XIII – XVII век» делает комплексное исследование 

Причерноморского региона на основе морских карт конца XIII – XVII в. Автор 

характеризует портолан как точнейший документ своего времени, приводит 

источники морских карт в целом. Автор детально описывает дошедшие до нас 

морские источники, дает характеристику различных картографических школ. 

Фоменко высоко оценивает значимость портоланов и их функциональную 

часть в морских плаваниях. Важное место в его исследовании занимает 

«Каталанский атлас». Автор отмечает, как быстро эволюционировал 

каталанский стиль, поэтому появление каталанской карты 1375 г. было 

закономерным явлением43. 

Проблему искажения географических названий на картах Фоменко 

затрагивает в статье «Номенклатура географических названий»44. Автор 

выделяет информаторов составителей морских карт и указывает на трудности, 

с которыми они могли сталкиваться при их отображении на карте.  

Историк из Белоруссии, Валерия Новоселова, в статье «Культурный 

глобализм Средневековья: Крескес Авраам, создатель Каталонского атласа» 

называет его продуктом изменения мировосприятия средневекового человека. 

Автор раскрывает значение каталанской mappa mundi, как историко-

культурного и географического памятника эпохи Средневековья, и как 

наглядного свидетельства перехода от средневековой традиции изображения 

к картографической традиции Нового времени45. 

 

                                                           
42 Мартынюк, А.В. Малоизвестные источники по исторической географии Восточной Европы 

XIV в. / А.В. Мартынюк // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. Минск, -2009г. –[№3]. –С. 72. 
43 Фоменко, И.К. Образ мира на старинных портоланах. Причерноморье. Конец XIII - XVII в. – 

М., 2011. – C.12. 
44 Фоменко, И.К. Номенклатура географических названий Причерноморья по морским картам 

XIII-XVII вв. / И.К. Фоменко // Причерноморье в средние века. М., -2001. –[№5]. –С.179. 
45 Новоселова, В.И. Культурный глобализм Средневековья: Крескес Авраам, создатель 

Каталонского атласа / В.И. Новоселова // Искусство и культура. Минск, - 2015. –[№4]. – С. 89. 
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МЕТОДОЛОГИЯ 

 

В основу работы лег имагологический подход, который предполагает 

изучение формирования в коллективном сознании образов и стереотипов о 

«чужом»46. В данной работе рассматривается формирование образа мира в 

течение Средневековья. Главными источниками формирования образов в 

атласе служили текстовые сведения путешественников, поэтому объектами 

изучения, при интерпретации образа «чужого», выступают фигуры речи и 

средства языка, а также способ передачи информации. Такой метод 

прослеживается в работах Светланы Лучицкой «Образ другого: мусульмане в 

хрониках крестовых походов»47, а также американского историка Джона 

Толана «Сарацины. Ислам в средневековом воображении»48. В своих работах, 

исследуя средневековые рукописи, они поставили проблему анализа языка, 

формальных клише, и стоящих за ними моделей мышления. 

Объектом исследования является Каталанский атлас, поэтому в работе 

применяется картографический метод, предполагающий получение 

необходимой информации с помощью карт для научного и практического 

познания изображенных на них явлений. Источником информации может 

являться не только объективная реальность, но и её картографическая модель. 

Тем важнее изучение самой карты, поскольку она может дать понимание того, 

какими знаниями располагали люди в определенный период времени.  

 

 

 

 

                                                           
46 Чубарьян, А.О. Терминологический словарь. – М., 2014. С. 122 - 123. 
47 Лучицкая, С.И. Образ другого: мусульмане в хрониках крестовых походов. –С.-Пб., 2001. 

–С. 6. 
48 Tolan, J.  Saracens: Islam in the European Medieval Imagination. - New York, 2002. –P.7. 
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Глава 1. ОБРАЗ МИРА И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

 

1.1. Организация пространства 

 

Почти у всех народов Земли описание творения мира начиналось со 

слов: «В начале был Хаос…». По воле Творца из неупорядоченного и 

бесконечного Хаоса возник Космос49. Это явление считается самым важным 

во всей мировой истории, так как этот момент и является её началом. В 

отличие от Хаоса, Космос – упорядоченный и структурированный во времени 

и пространстве мир. Обретение структурированности означало появление 

верха и низа (например, небо и земля, которых не было в Хаосе), центра и 

периферии, правой и левой стороны, суши и моря, гор и ущелий и т.д.  

Появление человека на Земле открыло эпоху рефлексии, т.е способность 

воспринимать пространство и время в сознании человека. Возникновение её 

отражено в космогонических мифах древних народов.  Осмысляя окружающее 

Земное пространство, человек постепенно выделялся из природной 

растительно-животной среды, но не исключал себя из неё, и по-прежнему 

считал себя частью и природы, и Космоса. Влияние Космоса на человеческую 

жизнь было очень велико, во многом, картина мира для людей складывалась 

из их тесного взаимодействия.  

Человек воспринимал окружающий мир относительно самого себя, 

полагая себя в центр Вселенной. Таким образом, он становился началом 

отсчета при любом измерении, или при любой попытке структурировать или 

определить пространство. Такое эгоцентрическое положение человека как 

биологического существа впоследствии распространилось и на сообщества 

людей – семью, общину, деревню, город, страну, космос.  

Для архаического человека, «Я» – это центр мира. Сюда же можно 

причислить и «мой» дом, «мое» поселение, «мой» клан и т.д. При этом, 

                                                           
49 Джаксон, Т.Н. Imagines mundi. – М., 2013. – С. 17. 
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Вселенная представляла собой продолжение во все стороны характеристик 

племенного пространства, откуда вытекало представление о пупе земли во 

многих цивилизациях. Зачастую это представление имело иконографическое 

и вербальное выражение. Иногда оно подразумевалось и в ориентации карт, в 

центре которых находился сакральный и политический центр страны, как, 

например, в древнейших вавилонских или египетских картах. 

Сам образ пупа Земли являлся ничем иным, как прохождением через эту 

сакральную точку оси мира, которая, в зависимости от той или иной культуры, 

имела свой образ. Одним из самых распространенных образов оси мира – 

мировое дерево, олицетворявшее эту ось, проходящую через три мира, и 

связывавшую их между собой: корни находились в подземном мире, или мире 

мёртвых, ствол символизировал надземный мир людей, а крона являлась 

миром богов. 

Образ мирового дерева был не единственным. Идентичными по своему 

значению являлись и образы мировой горы, столба, башни, храма, лестницы. 

Образ мировой горы связан с представлениями о том, что центр или пуп земли 

должен быть максимально близок к небу. Возможны были и антропоморфные 

фигуры, например, бог или царь как мировой центр. Часто используемым 

космологическим образом была мировая гора в центре мира, с вытекавшими 

четырьмя реками. Такую манеру можно встретить как в буддизме, так и в 

Библии. Крест, на котором был распят Иисус Христос, также был 

семантически идентичен с традицией мирового древа. А холм Голгофа, где 

стоял этот крест, – с мировой горой50.  

Таким образом, Сакральный центр, наиболее близкий к небесам, означал 

место встречи небесного и земного. Центр, это и есть самый важный элемент 

мирского и сакрального структурирования космического пространства, по 

сравнению с Хаосом. Такое положение можно считать первой формой 

ориентирования человека в географическом пространстве, где субъект 

                                                           
50 Мельникова, Е.А. Образ мира. – М., 1998. – С.35. 
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располагает себя в центре описания наблюдаемого им мира. Эгоцентрическое 

восприятие пространства во много является объяснением того, каким путем 

человек овладевал этим пространством в процессе своего развития и познания 

мира.  

Человек не мог вырвать себя из окружающего географического 

пространства усилием мысли, чтобы взглянуть на мир со стороны. Он по-

прежнему являлся частью этого ландшафта, причем частью как центральной, 

так и централизующей, организующей объекты окружения относительно 

самого себя. Подобное восприятие не могло не отразиться на многих сферах 

духовной жизни общества, в том числе на космологические и 

астрономические взгляды древних людей, на раннюю картографию и 

некоторые явления социально-политического характера.  

Социально-политический и религиозный «эгоцентризм», 

провозглашавший центром страны, ойкумены, космоса свою страну, столицу, 

храм, был хорошо известен у абсолютно разных народов мира. Для евреев 

Ветхого завета Иерусалим – центр и пуп Земли. Эта традиция глубоко 

укоренилась в сознании христианских авторов. Такую формулировку 

использовал и Исидор Севильский в «Этимологиях», и Адамнан в описании 

Святой земли. Происходило это не только по причине ветхозаветного 

помещения Иерусалима в центр мира, но и из-за локализации в Палестине и 

Иерусалиме новозаветного сакрального пространства (Святой земли), 

связанного с жизнью, проповедью, смертью и воскрешением Христа. Таким 

образом, Иерусалим стал географическим и сакральным центром 

христианского мира51. 

Подобные представления сказались и на картографической практике, 

где, как правило, в центре располагался религиозный или политический центр 

данной страны, народа или религии. Тимофей Шумовский писал: «Карты 

всегда служили одним из орудий политики – экспансионистской внешней 

                                                           
51 Джаксон, Т.Н. Указ. соч. – С. 62. 
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политики, характерной для государств древнего мира. Именно поэтому на 

вавилонских, греческих, еврейских, персидских картах физическим центром 

изображения является его идеологический центр – данная страна с его 

столицей посередине. Каждая империя рассматривала себя как «пуп земли», 

сердце вселенной, к которому в качестве составных частей тела должны 

тяготеть остальные страны мира»52. 

Эгоцентрическая картина мира отразилась и на географические 

описания древности. В основном, такие трактаты строились на 

последовательном перечислении городов, стран, земель, увиденных как бы из 

центральной точки ойкумены, где подразумевается нахождение автора. 

Владимир Топоров отмечал, что при описании последовательной организации 

пространства, нередко используются термины «за, по ту сторону, дальше» и 

«перед, по сю сторону, ближе», по четырем странам света или розе ветров, от 

«центра ойкумены» к её окраинам или наоборот. Таким образом, эгоцентризм 

картины мира стал исходным пунктом ориентации в древних культурах53. 

Обращаясь к средневековой картине мира, можно сказать, что она была 

крайне ограничена. С одной стороны рамки в виде христианского вероучения, 

с другой – неполное знание о природе и мире в целом, основанное на 

непосредственном взаимодействии.  

Противоположность теоретических знаний обыденным или 

«естественным», проходит через всю историю человечества. Она зародилась 

задолго до средневековья, и отражала разделение сознания на обыденное, 

основанное на житейских знаниях и навыках, и теоретическое, стремящееся 

воссоздать логически верную картину мира. Подобное противостояние можно 

найти и в мифологии первобытного общества, описывающей многообразие 

действительности как цельность. Мифы объясняли происхождение мира, 

человека, природных явлений. В более поздних мифологиях складывается 

                                                           
52 Шумовский, Т.А. По следам Синдбада-морехода: Океанская Аравия: Историко-

географический очерк. - М., 1986. — С. 24.  
53 Подосинов, А.В. Ex oriente lux!. – М., 1999. – С.30. 
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тенденция к систематизации представлений о мире – формированию 

преднаучной картины мира54.  

В эпоху античности противопоставление обыденного и теоретического 

знания усилилось. Именно тогда стало возможным выделение собственно 

научного знания, представлявшего собой одну из сфер духовной жизни, и 

предполагало теоретическое осмысление и систематизацию знания, а также 

его взаимодействие с другими сферами общественной мысли. 

Средневековый ученый обладал совокупностью знаний, 

унаследованных с античных времен и переосмысленных отцами церкви. 

Попытки построения непротиворечивой и пространственно-географической 

картины мира не были прекращены. Напротив, она воплощалась в ученых 

трудах, таких, как энциклопедии, различные трактаты, посвященных 

конкретной проблеме.  

Обыденное знание продолжало существовать в виде бессистемных 

сведений, накопление которых велось эмпирическим путем, и которое 

распространялось во всех слоях общества. Географические знания, в силу 

своего практического значения, были распространены в обществе. В связи с 

их широким применениям в различных областях хозяйства, они стали 

достоянием любого члена общества в его обыденной жизни. Топография 

близлежащих мест, особенности почв и ландшафта, погодные явления – всё 

это было необходимо для хозяйственной деятельности и жизни в целом. Такие 

знания были общедоступны и распространены во всех слоях общества. 

Практический опыт являлся источником обыденного знания, он накапливался 

веками и сохранялся, преимущественно, в устной форме из поколения в 

поколение. Также, он находил отражение в записанных текстах, не имевших 

отношения к ученой литературе: эпосе, исландских сагах, 

историографических сочинениях.  
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Елена Мельникова рассматривает организацию пространства в раннем 

Средневековье на примере героического эпоса. Она отмечает, что эпос был 

весьма архаичной формой художественного познания и отражения мира. 

Представляя собой ничто иное, как поэтическую абстракцию, он все же 

основывался на практическом опыте, и воплощал, сложившиеся в обществе, 

знания о мире и природе. Эпический образ мира соотносился с реальным 

пространством, однако не был тождественен ему55.  

Например, в англосаксонском «Беовульфе», как может показаться 

сначала, эпическое пространство совпадает с реальным. Очень реалистичны 

описания скалистого побережья на острове Зеландия, упоминаются 

действительно существовавшие народы и территории, достоверны и 

многочисленные топонимы. Тем не менее, вместе с местностями, которые 

вполне соответствуют реальному географическому пространству, существует 

и чисто эпическая территория, не имеющая никакого отношения к 

действительности. По большей части, туда относятся места обитания 

отрицательных героев, различных чудовищ. 

Для эпического певца мир представляет собой совокупность точек, или 

локусов, таких как королевские дворцы и места сражения с противниками. 

Пространство, не заполненное героическими действиями, попросту не имеет 

значения – не существует. Территории между локусами лежат вне эпико-

героического мира, они пусты, поэтому локусы плотно примыкают друг к 

другу, тем самым, создавая, как бы, точечное пространство. При таком 

восприятии пространства теряется масштаб расстояний, оттого близость или 

дальность земель друг от друга определяется самим рассказчиком. 

Следовательно, удаленность объектов несопоставима с реальными 

расстояниями. 

Пространство, в свою очередь, концентрируется вокруг определенных 

центров, где происходят основные события. Уклад жизни, её порядок, 
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взаимоотношения людей в таких центрах принимаются за образец всего 

миропорядка. Такой героический микрокосм, должен быть похожим на все 

остальные локусы эпического мира. Поэтому, героический мир умножается и 

становится идентичным во многих точках эпического пространства. Из чего 

следует, что пространство приобретает однородность и универсальность, оно 

едино в каждой точке.  

Что касаемо изображения ландшафта, вероятно, он не воспринимался 

как отдельный элемент повествования. Он не имеет героических примет, не 

взаимодействует с главным героем. Природа предстает как нечто 

исключительное, отчасти чуждое людям, и выходит за рамки героической 

повседневности. Некоторые элементы ландшафта приобретают целостное 

содержание, вследствие чего возникают мифологизированные оппозиции: 

вода и земля, равнина и горы. Горы предстают, как место враждебное, в 

отличие от «очеловеченной»56 равнины. В горах живут драконы, злые духи, и 

прочие существа. Вода также предстает недружелюбной человеку и населена 

чудовищами. Таким образом, эпическое пространство располагает не столько 

топографическими координатами, сколько эмоционально-оценочными 

характеристиками.  

Однако, в особенностях пространства лежат не только поэтически-

условное мироосмысление, но и географические представления57. Во-первых, 

сюда можно отнести замкнутость географического пространства, в связи со 

слабым развитием коммуникаций, разъединенностью поселений, часто 

огороженных друг от друга естественными преградами в виде лесов или рек. 

У человека был ограничен естественный кругозор, и его мир сужался до 

размеров небольшого локального мира, за границами которого начинался мир 

чужой и враждебный. Во-вторых, обязательное существование центра, 

организующего вокруг себя пространство. Как правило, это было поселение, 

окруженное труднопроходимыми лесами, в котором действовали свои законы 
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и были распространены свои обычаи. В-третьих, локальный микрокосм, 

находившийся в центре чуждого мира, противостоящего ему. Природа, 

населенная чудовищами и врагами, угрожала благополучию «героического» 

мира. В-четвертых, «точечная» структура пространства, сложившаяся в связи 

с изолированностью отдельных поселений, а также отсутствием налаженной 

связи с внешним миром58.  

Для арабов способом членения поверхности Земли были 

этногенеалогии. Население Аравии было разбито на множество замкнутых 

племенных миров, каждое из которых имело свое историко-генеалогическое 

предание. Именно поэтому, в доисламской Аравии не было выработано 

представления об общем предке аравийский племен, не было и общего 

этнического самосознания, как и общего названия для населявших Аравию 

племен. Не существовало общеаравийского мифа о происхождении человека 

и мира. Поэтому перечни предков (ансаб) были главной формой исторической 

традиции кочевого и полукочевого населения Аравии.  

Существенную роль в развитии структуры и содержания историко-

генеалогического предания сыграло распространение ислама. Роль Корана в 

исламских представлениях о мире была сопоставима с ролью Библии у 

христиан. Он стал эталоном в различных научных дисциплинах: истории, 

медицине, астрономии, космографии и географии. Многие географическое 

сочинения были дополнены цитатами из Корана во вводных главах.  

На представления мусульман об ойкумене повлияли не только идеи, 

сформировавшиеся на аравийской и коранической почве. Образование нового 

государства – Халифата, способствовало налаживанию контактов с другими 

древними культурными традициями, такими как иранская и греческая. Они, в 

свою очередь, оказали большое воздействие на способы и формы осмысления 

прошлого, и на этногенеалогические построения в том числе.  
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Мусульманская этногенеалогия опиралась на иранскую традицию о 

разделе Земли между тремя сыновьями Фаридуна, на аравийские 

представления о легендарных арабских прародителях или «исчезнувших 

народах», на наследие античной этногеографии, а также на библейский 

рассказ о разделении Земли между потомками Ноя. 

Сведения, добытые из греко-римских, библейских или иранских 

источников для мусульманских ученых имели несколько ограниченный 

характер. Во-первых, они были сформированы в определенных условиях 

этнополитического характера, во-вторых, они были довольно ограничены 

представлениями их создателей об ойкумене. Говоря об античной и 

библейской традициях, центральное место в них занимала этногеография 

Средиземноморья и Малой Азии, на восток их информация не простирались 

дальше Индии и Центральной Азии. В свою очередь, Халифат находился в 

тесном соседстве с восточными народами, о которых еще не было подробных 

сведений у западных ученых. Арабы прокладывали торговые пути в Индию, 

Китай, Тибет, и даже к верховьям Иртыша и Енисея. Географы Халифата 

накопили огромный материал о народах, населявших Евразию в 

Средневековье59.  

Мусульманские ученые сталкивались с трудностями при попытках 

упорядочить все имевшуюся у них информацию. Их задачей было 

систематизировать информацию о новых народах, с которыми арабы вступали 

в контакт, минимизировать противоречия при включении её в систему 

традиционных представлений об этнополитической истории и географии 

мира. Арабские авторы, придерживавшиеся библейских идей, сталкивались с 

тем, что им было нужно принимать решения о том, к кому из сыновей Ноя 

следует возводить тот или иной этнос Евразии. И если для европейских 

ученых ответ был очевиден – Сим, старший сын Ноя, то арабы связывали с 
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ним лишь часть народов Азии, жителей Аравии и Ближнего Востока. Другие 

же азиатские этносы они относили к потомкам Иафета. 

Такой подход со стороны мусульманских ученых был не случайным. 

Арабо-персидские авторы знали о существующем противоречии между 

делением Иафетовой и Симовой части ойкумены на Европу и Азию и 

господствовавшими представлениями о географическом расселении народов 

Евразии. Так, мифическое царство Гога и Магога в христианской традиции 

находилось в северной части Азии, несмотря на то, что Магог был сыном 

Иафета, и потому должен был находиться скорее в Европе. Скифия, которую 

связывали с Магогом, имела неопределенную локализацию и в Европе, и в 

Азии. Всё это побудило Халифатских учены х отнестись к 

этногенеалогическим построениям с большей внимательностью. 

Коранические персонажи Йаджудж и Маджудж – библейские Гог и 

Магог, были центральными персонажами в этногеографических 

представлениях мусульманского мира. Враждебными народами, чей напор 

сдерживают стены, являлись тюрки и славяне. Именно их причисляли к 

населяющим Иафетову часть мира. Славяне упоминались потомками Иафета, 

поскольку проживали в Европе. Айджудж и Маджудж могли быть 

присоединены к ним же по формальному признаку (Магог – сын Иафета). 

Причисление тюрок к яфетидам (сыновьям Иафета) было, вероятно, 

умозаключением арабских авторов. Их локализация была большой проблемой 

для жителей Халифата, боявшихся разрушения сдерживающих стен. На их 

поиск была даже снаряжена специальная экспедиция. Исходя из маршрута в 

Среднюю Азию, описанному в арабских источниках, уверенность в реальном 

существовании сдерживающих стен, основывалась на сведениях о Великой 

Китайской стене, укрывавшей от набегов кочевников-тюрок. Такое положение 

вещей лишь способствовало формированию в кругах арабских ученых 

представлений о связи Йаджуджа и Маджуджа с тюркскими племенами60.  
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Таким образом, арабские авторы определяли места различных народов в 

этнической картине, принимая во внимание этногенеалогические предания 

того или иного народа, в соответствии с имевшимися у них знаниями. В 

сочинениях арабских авторов сохранились в том числе и предания тюрков, 

которые были органично включены в общее повествование в соответствии со 

схемой происхождения народов от потомков Ноя. Жители Халифата 

располагали и генеалогическими преданиями европейских народов, в 

частности – славян. Например, в рассказе неизвестного персидского автора 

«Собрание историй» о Хазаре, Славянине и Русе, были найдены схожие 

моменты в повествовании с древнерусским сказании о Словене и Русе, 

бытовавшем в Новгородской земле61. 

Сложившаяся схема народов и потомков Иафета – Йаджудж и Маджудж 

(тюрки, славяне), была детализирована и расширена за счет пополнения 

номенклатуры составлявших её народов в IX – XIII вв. Так, помимо общего 

наименования тюрков, в употребление вошли названия других тюркских 

народов – карлуков, кимаков, киргизов, огузов, хазар, булгар, печенегов. 

Дополнился и список этносов Центральной Азии – китайцы, тибетцы, 

индийцы, пенджабцы, монголы. Был расширен перечень о народах Восточной, 

Центральной и Западной Европы – аланы, русы, венгры, дунайские болгары, 

франки, лангобарды, испанцы. Из чего можно заключить, что 

этногенеалогические схемы арабских авторов формировались на стыке 

традиционных представлений и новых получаемых сведений, и были 

подвержены постоянным изменениям.  

Все эти особенности восприятия пространства оказали большое влияние 

на представления о Земле. Среда обитания сужалась небольшой территории и 

была единообразной. Утилитарная сторона знаний о природе была 

главенствующей, поэтому сведения о ней накапливались, в основном, 
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конкретные, необходимые для ведения хозяйства. Данные эти не обобщались 

и не становились основой для выявления закономерностей.  

 

1.2. Источники географического знания 

 

Географическое знание, как и любое другое естественнонаучное знание, 

основывается на опыте, наблюдениях и изучении различных природных 

явлений. Основа средневекового знания была иная: христианское вероучение 

выдвинуло особый познавательный принцип – умозрительный. Окружающий 

мир познавался через книгу, а авторитет слова был очень высок. Поэтому 

важнейшим источником географического знания стала ученая книжная 

традиция62.  

Географическая литература появилась еще в античности и основные её 

виды были унаследованы средневековыми писателями от позднеримских 

авторов: землеописания (хорография), географические разделы в 

энциклопедических сочинениях, периплы и периегесы (морские и сухопутные 

дорожники), и, конечно же, карты. Все эти жанры были восприняты 

средневековыми авторами и получили свое развитие, но наряду с 

устоявшимися жанрами, были выработаны и новые виды географической 

литературы, не имевшие предшественников в античности.  

К числу традиционных и наиболее распространенных жанров, 

безусловно, относилась хорография. Этот жанр в значительной мере 

определил все землеописание в эпоху Средневековья. Туда входили 

развернутые описания или краткие перечни земель, народов, географических 

объектов ойкумены. Хорографии могли представлять собой как 

самостоятельные сочинения, так и включаться в различные, чаще всего, 

историографические работы. Средневековую хорографию отличала 

наименьшая зависимость от христианской картины мира, этот жанр был более 
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восприимчив к новой и актуальной информации. Это объясняется тем, что 

авторы не обращаются к вопросам космографии, а их цель совершенно другая 

– дать последовательное этнополитическое описание ойкумены. Имеющаяся 

информация располагала к выбору наиболее удобной формы описания – 

перечня. Ориентированность на перечисление, а не на объяснение, в условиях 

этнополитического членения Западной Европы после эпохи Великого 

переселения народов, заставляла средневековых авторов вносить изменения в 

традиционные тексты, пересматривать, изложенную в них, информацию. 

Однако, вместе с тем, в хорографиях сохранялся устойчивый набор сведений, 

восходящий к первым векам нашей эры. 

Наибольшее расширение пространственного кругозора греков 

приходится на время Александра Македонского и его походов, когда 

сложилось представление об огромных просторах Евразии и Северной 

Африки, были получены сведения об Индии, Юго-Восточной Азии, 

Экваториальной Африке. Наиболее полно они были представлены в трудах 

Плиния и Птолемея. Тем не менее, сколь бы значимым не был вклад античной 

географии, познание природы во многом определялось библейской традицией. 

Ни одна книга античных философов не могла поспорить с авторитетом 

Библии. Несмотря на то, что картина мира в ней не изложена последовательно, 

христианское вероучение было одним из главных источников средневекового 

знания. Основы христианского учения были заложены в естественнонаучных 

областях знания, в том числе и в географии63.  

Энциклопедическая литература представляет собой синтез античной 

хорографии и географии с христианской догматикой. В этом жанре 

формируется структура, проблематика, характер географического описания и 

объяснения. Как правило, средневековые энциклопедии ставили задачу дать 

всю сумму сведений о мире, охватить человеческое знание в его 

многообразии. Тем не менее, они скорее отражают универсализм 
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человеческого сознания, восприятие мира как единого целого, объединенного 

божественным замыслом64. Географическую проблематику энциклопедий 

определил еще Исидор Севильский. Туда он включил вопросы космографии, 

устройство Земли, характеристику ойкумены в целом, проблемы 

метеорологии и климатологии, а также раздел, посвященный 

систематическому описанию ойкумены – хорографию.  

В XII – XIII вв., на смену хорографиям и энциклопедической литературе 

пришли региональные описания и специализированные географические 

трактаты. Поступление новых знаний о территориях Ближнего Востока, 

средней Азии, Севера Европы, и даже об издавна знакомых землях не могли 

не сказаться на изменении привычных жанров. 

Главной их чертой является подробность описания, характеристика в 

мельчайших деталях отдельных территорий, их ландшафта, климата, 

местоположения, народонаселения и т.д. Региональные описания 

основывались на непосредственных наблюдениях природы и населения какой-

либо страны или же сообщениях информаторов.  Они изобиловали бытовой 

информацией, поскольку были составлены местными жителями, как никто, 

знающими особенности той или иной территории. Во многом они отражают 

именно обыденную жизнь человека, что принципиально отражает их от 

средневековых хорографий.  

Одно из наиболее выдающихся описаний было создано еще в конце 

раннесредневекового периода (ок.1081 г.) Адамом Бременским. Будучи 

настоятелем собора и руководителем школы в Бремене, центре Гамбург-

Бременского архиепископства, Адам пишет труд – «История гамбургских 

архиепископов». Церковная организация Гамбурга была проводником 

христианства в Скандинавские страны. Именно этим объясняется знакомство 

клириков с северными землями. Адам Бременский стал одним из первых, кто 
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попытался дать географическое описание этой части света. Судя по всему, это 

было необходимо руководителям архиепископства65.  

Автор не стремился описывать географические проблемы, объяснять 

природные явления. Его цель состояла в описании места в христианстве 

Скандинавских стран. Адам Бременский отталкивался от устных рассказов 

миссионеров, клириков, легатов, и даже местных жителей. Он обладал 

огромным количеством устной информации, но параллельно обращался и к 

документам канцелярии архиепископства. В них он черпает данные о ранних 

миссиях в Данию и Швецию.  

Этнографические наблюдения составляют неотъемлемую часть 

региональных описаний. Адам Бременский дает не только подробные 

характеристики границ земель того или иного государства, отмечает 

особенности климата или плодородия почв, но еще и описывает занятия 

населения, религиозные верования, нравы и обычаи.  

Тема физико-географических проблем стала основной в 

специализированных трактатах. Например, сочинение Роберта Гроссетесте «О 

приливах и отливах моря». Такие трактаты, как правило, имеют 

узконаправленную тематику и обращают внимание географов к реальным 

фактам, наблюдаемым в повседневной жизни. Географические трактаты были 

первыми попытками систематических записей регулярно повторяющихся 

явлений. 

Еще одним жанром географической литературы были итинерарии и 

записки путешественников. Как правило, итинерарии включали в себя 

описания паломниками святынь, которые они посещали. Они не составлялись 

с целью географического познания Земли, поэтому их содержимое не носит 

научного и теоретического характера. Далеки от научных проблем и записки 

путешественников, таких как Вениамин Тудельский, Джон Мандевилль, и, 

конечно же, Марко Поло. 
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Крестовые походы означали не только новый этап в становлении 

контактов стран Европы и Азии, но и ознаменовали новый уровень 

географического знания. Вместе с тем, записки путешественников приобрели 

совершенно иной характер66. Авторами их являлись купцы, воины, 

дипломаты, церковные деятели. Все эти люди прекрасно понимали, какой 

уникальной информацией они владели, и стремились поделиться ей для 

пользы и просвещения других67.  

Важнейшим источником для изучения географических знаний 

средневековья являются карты. При всем множестве изображений, можно 

выделить два основных типа карт. Первый тип – ойкуменические карты. На 

них Земля (точнее ойкумена) изображается круглой, разделенной на три части 

– Европу, Азию, Африку.  Части света, в свою очередь, отделены друг от друга 

реками Танаис (Дон), иногда системой Танаис-Меотида (Азовское море) – 

Понт (Чёрное море), и Нилом, которые образуют вертикальную полосу в 

направлении север – юг, и Средиземным морем, которое отходит от рек под 

прямым углом в западном направлении. Таким образом, реки и море образуют 

на картах фигуру, напоминающую букву Т, реже Y. В литературе они 

получили название Т- О. Большинство карт до XIV века относятся именно к 

этой группе. В сущности, они содержат названия частей света или перечни 

географических объектов без какой-либо географической привязки, часто 

просто в виде столбцов с наименованиями. Наиболее известными картами 

этого типа, безусловно, являются Эбсторфская и Херефордская карты. В них 

значится множество легенд, сопряженных к географическим объектам, а также 

рисунки, дополняющие текст.  

Второй тип средневековых карт, опирается на античную теорию 

широтных тепловых поясов, воспринятую через сочинение Макробия 

средневековыми картографами. Такие карты называют макробиевыми, или же 
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зональными (по классификации Детомба). В соответствии с этой теорией на 

круглых картах выделяются пять широтных поясов: два полярных, 

арктический и антарктический, два умеренных, в Северном и Южных 

полушариях, и экваториальный. Земля на них опоясана двумя океанами – 

Экваториальным и Меридиональным. Если же карты типа Т-О имеют 

ориентацию на восток, поскольку в верхней части карты помещена Азия, то 

зональные карты ориентированы на север. Карты были иллюстрацией космо- 

и географических представлений, излагаемых в произведениях «О природе 

вещей» и «Этимологии» Исидора Севильского, «Комментарии к «Сновидению 

Сципиона» Макробия, «Книга о природе вещей» Беды Достопочтенного68. 

Одно время считалось, что землеописания (хорография) основывались 

на картах, однако содержание карт и их помещение в рукописях для 

наглядного подтверждения каких-либо теорий подтверждает обратное. 

Картография в средние века носила вторичный характер по отношению к 

нарративным источникам. Такое положение особенно заметно, если 

рассматривать карты в их совокупности, а не по-отдельности. Насыщенные 

информацией и наиболее полные карты являлись, скорее, исключением, чем 

правилом. Также, они не были доступны большей части средневековых 

ученых. 

Сама картографическая методика приобретает практическое значение в 

XIV веке только с появлением компасных карт – портоланов и карт с 

градусной сеткой, основанных на методике Птолемея. Эти карты сами по себе 

преследовали практические цели, поскольку на них указывались направления 

плаваний, как правило, в Средиземном море. Появление портоланов 

знаменовало разрыв со средневековой традицией изображения, и стало 

показателем новых задач, которые встали перед людьми на пороге Великих 

географических открытий69.  
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Изменение отношения к природным явлениям и познанию самой 

природы нашло отражение в возникновении новых видов географической 

литературы. Естественнонаучная тематика стала затрагиваться и в 

философских сочинениях выдающихся ученых, таких как Роджер Бэкон и 

Гильом Конхезий. Космологические и географические представления тесно 

переплетаются с философскими теориями. «Физические» начала мира и 

природы становятся основой для построения общей картины мира, что 

впоследствии стало фундаментом для развития натурфилософии. Именно в 

этой области формировались основные методологические принципы изучения 

географических явлений70. 

Расширение привычных знаний у арабов нашло свое отражение не в 

географических трудах и картах, а в сочинениях исторического характера. 

Появление подобной литературы тесно связано с распространением ислама. 

Значительная часть текстов Корана состоит из сказаний о прошлом, 

опирающихся на библейскую традицию. Именно это позволило арабам 

вписать свою историю в контекст мировой истории. На смену доисламским 

историческим преданиям, посвященным истории аравийских племен, пришло 

понимание истории как воплощенного божественного замысла в мировом 

масштабе. Таким образом, вся мусульманская общность стала основным 

объектом исторического знания.  

Арабские труды до IX века известны лишь по упоминаниям в других 

источниках, до нашего времени дошла лишь малая часть. Начиная от первой 

половины IX века, мы располагаем целым рядом сочинений исторического 

характера, это и жизнеописание Мухаммада, и сборник биографий его 

сподвижников, и труды, посвященные отдельным значимым событиям и 

военным походам. Характерной чертой такой сочинений было обильное 

включение прямой речи тех или иных деятелей в ход повествования. Такие 

цитирования были ничем иным, как преданиями, передававшимися из 
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поколения в поколение, семьями, участвовавшими в завоевательных походах. 

Вместе с тем, такие книги являлись подробными источниками о ходе 

завоеваний, включавших детальное описание расселения арабов на новых 

землях, рассказы о захваченных территориях. Поэтому, объем информации 

географического порядка был довольно существенным.  

На ход расширения пространственного кругозора повлияли и так 

называемые экспедиции в поисках «края» Земли. Путешествия с 

познавательными целями организовывались как на государственном уровне, 

так и в порядке частной инициативы. Такая инициатива была обусловлена 

интересом к пророчествам Библии. Причем, занимали они не только арабский 

Восток, но и Западную Европу. Разница была лишь в том, что европейцы 

занимались рассуждениями о том, сбудутся они или нет, а арабы 

незамедлительно переходили к делу, организуя специальные экспедиции для 

выяснения достоверности библейских пророчеств.  

К числу таких экспедиция можно отнести путешествие Саллама ат-

Тарджумана. Однажды, халифу аль-Васику Биллаху приснилось, что железная 

стена на северо-востоке земли, за которой были заключены враждебные 

Йаджудж и Маджудж, рухнула. Именно на поиски этой стены и была 

отправлена экспедиция Саллама ат-Тарджумана через горы Кавказа и 

Хазарию. Как полагают ученые, участники добрались до Великой Китайской 

стены. Известно и путешествие, предпринятое в X в. восемью двоюродными 

братьями по прозвищу аль-Магрурун («Авантюристы»), которые отправились 

к Атлантическому океану (или к «Морю мрака»), с целью, узнать, что в нем 

находится, и где он кончается. Рассказы о таких путешествиях пользовались 

огромной популярностью, но самое главное – они позволяли получить новые 

данные, и с каждым разом отодвигали границы мира все дальше71. Однако сам 

аль-Идриси считал, что достигнуть знания о том, что лежит «за морем Мрака» 
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практически невозможно, поскольку путешественника то и дело поджидают 

трудности в этих краях.  

  К середине IX в. появляется новый тип сочинений, где главную роль 

играла информация географического характера. В «Книгах путей и 

государств» давалась характеристика стран и крупных географических 

объектов, а инструментом презентации были маршрутные данные пути. 

Именно эта особенность придавала целостность описываемому пространству. 

Однако не все маршруты были реальными по части прохождения от начала до 

конца в предложенной последовательности. Иногда географы дополняли свой 

маршрут сведениями от различных информаторов, вследствие чего, 

географическое пространство в их записях носило опосредованный характер.  

Описание стран, народов, путей Халифата и остальной ойкумены – цель 

таких сочинений. Основоположником жанра считается высокопоставленный 

арабский чиновник Ибн Хордадбех, служивший начальником почты в 

персидских провинциях. Долг службы обязывал его составлять докладные 

записки для главы почтового ведомства Халифата. Как считают некоторые 

исследователи, именно они послужили основой для его будущей «Книги путей 

и государств». К нашему времени сохранились лишь два списка и один 

фрагмент его книги, однако ссылки более поздних авторов на Ибн Хордадбеха 

позволяют полагать, что книга существовала в более полном виде72.  

Автор работал над книгой более сорока лет. Известно, что Ибн 

Хордадбех встречался с некоторыми арабскими путешественниками и 

записывал их рассказы о путешествиях по Азии и Европе. Его информаторами 

являлись Саллам ат-Тарджуман, предпринявший экспедицию в поисках стен 

Гога и Магога, и Мухаммад ибн Муса. Эти люди участвовали в организации 

экспедиций, предпринятых по поручению халифа аль-Васика. В предисловии 

Ибн Хордадбех отмечает, что ему было поручено составить «ясное 

изображение и описание путей земли и её стран». По его словам, он 
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познакомился с сочинением Птолемея и изложил его на арабский язык для 

своего высокого покровителя, а только потом написал свою книгу. В её 

содержание вошли данные о маршрутах, налогах, административном делении 

стран, а также многочисленные рассказы сказочно-легендарного характера. 

Большую часть описания составляют перечисления путей, относящихся 

к территории Халифата. Само изложение сведений поделено на четыре 

больших раздела по частям света: восток – аль-Машрак, запад – аль-Магриб, 

север – аль-Джарби, юг – аль-Тайман. Ибн Хордадбех начинает свое 

повествование из Багдада, пространственного центра повествования, далее 

переходит в Среднюю Азию, Индию, Китай, Северную Африку, Испанию, 

Византию, Закавказье, Аравию. Автор, подытоживая предшествующее 

изложение, дает цифру в 940 дорог на территории Халифата. Далее пишет о 

трансконтинентальных путях еврейских купцов и купцов-русов, и в 

заключении описывает «чудеса» Земли. Книга пользовалась большой 

популярностью в свое время и легла в основу аналогичных трудов более 

поздних ученых73.  

Географическая литература развивалась параллельно с освоением мира 

и приобретением новых знаний о нем. Если в начале своего пути, она 

представляла, скорее, систематические, упорядоченные и осознанные 

представления об окружающем мире, воплощенных в различных сочинениях, 

то со временем, она стала приобретать ярко выраженную географическую 

проблематику.  

 

1.3. «Чужое», ставшее «своим» 

 

Раннее Средневековье – время упадка науки в европейских странах, но 

не в странах арабского Халифата. Если в Европе труды античных ученых 
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дожидались лучших времен, то арабы активно пользовались ими и дополняли 

своей информацией74. 

Помимо научных центров, находившихся на территории самого 

Халифата, в результате расширения территории, туда вошли греко-

эллинистические центры Сирии, Палестины, Ирана и Египта. Соответственно, 

появился новый слой образованных лиц со своими взглядами и научными 

традициями. Греки и сирийцы становились придворными астрологами и 

врачами, занимались интеллектуальным трудом. 

Переводом сочинений греческих авторов сирийцы занимались еще в 

доисламские времена, а после образования Халифата, свою переводческую 

деятельность они дополнили переводом с сирийского на арабский язык. С 

конца VII в. появились первые арабские библиотеки – придворные и частные. 

Однако сведений о них дошло довольно мало. В IX – XI вв. стали складываться 

центры интеллектуальной жизни, называвшиеся буквально «домами 

мудрости» или «домами науки». Такие точки были во многих городах 

Халифата: Багдаде, Мосуле, Дамаске, Иерусалиме, Триполи, Каире. «Дома 

мудрости» представляли собой библиотеки, в которых ученым предоставлялся 

доступ к книгам, письменным принадлежностям, жилью и также денежное 

пособие. Содержались они за счет казны, частных лиц или мусульманской 

общины.  

Перерабатывая труды античных ученых и переводя их на арабский язык, 

арабы не считали себя преемниками какой-либо из существовавших научных 

традиций. Так, астрономия в совокупности с географией, математика, 

медицины, и философия относились к числу новых наук. Старыми являлись 

филология, догматика, юриспруденция и история. Такой подход позволял 

воспринимать предшествующую традицию как предтечу своей культуры, а не 

как нечто чужеродное75.  

                                                           
74 Уотт, У.М. Указ. соч. – С. 119.  
75 Постников, А.В. Развитие картографии и вопросы использования старых карт. – М., 

1985. – С.52. 
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Несмотря на то, что географические и астрономические труды Клавдия 

Птолемея долгое время не были востребованы в Европе, его идеями активно 

пользовались в мусульманском мире. Именно арабы вернули интерес к 

Птолемею среди европейцев: первые латинские переводы его трудов (перевод 

«Альмагеста» Герарда Кремонского) были сделаны с арабского языка.  

Первыми арабскими учеными, проявившими интерес к Птолемею, были 

астрономы. Исламская вера требовала точности в астрономическом знании: 

для определения времени пяти ежесуточных молитв, начала и конца поста, 

направления на Мекку при закладке мечети и при молитве. Изначально, 

арабские ученые опирались на индийский и иранский опыт в области 

астрономии, однако, столкнувшись с некоторыми трудностями, они сделали 

выбор в пользу греческой традиции, воплощенной в трудах Птолемея76.  

Обычаи Птолемея комментировать, уточнять и перерабатывать данные 

привели к формированию математической или астрономической географии, за 

которой и закрепился этот греческий термин «география». Возникли и 

описательные наименования «наука о долготах и широтах», «наука об 

определении положения городов». Тогда же и появилась идея того, что мир 

может быть контролируемым, поскольку его можно измерить, 

каталогизировать и именовать.  

Арабские ученые располагали двумя главными трудами Птолемея: 

астрономический трактат «Большое построение» и «Географическое 

руководство» («География Птолемея»). Эти произведения неоднократно 

переводились, комментировались и перерабатывались арабами. Можно 

сказать, что для них, идеи Птолемея стали отправной точкой в собственных 

научных исследованиях. 

Для мусульманских астрономов, как и для Птолемея, Земля являлась 

центром мироздания, вокруг которого вращаются восемь небесных объектов 

– солнце, луна, звезды и пять планет. Дальние поездки вызвали необходимость 
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производства точных инструментов. Арабами был усовершенствован компас, 

созданы первые морские карты. В VIII в. была изобретена планисферная 

астролябия – мощнейший прибор, служивший астрономам средством 

наблюдения за небесными объектами, в течение многих столетий. С её 

помощью определялось время восхода и захода Солнца и звезд, уточнялось 

положение небесных тел в определенный момент времени.  

В IX в. в Багдаде и вблизи Дамаска появились две обсерватории, 

позволившие вести самостоятельные астрономические наблюдения и 

корректировать данные античных географов. В то же время была измерена 

величина градуса земного меридиана (ошибка составила менее одного 

километра)77. Основоположником астрономического направлении в Халифате 

по праву считался аль-Хорезми. Его главный труд «Книга картины Земли» 

представлял собой собрание таблиц с указанием климатов, названий городов, 

гор, очертаний береговых линий морей и островов и т.д. Все названия 

географических объектов были представлены с указание координат в градусах 

и минутах. Точкой отсчета считались Канарские острова, которые тогда 

именовались «Островами блаженных».   

Деление Земли на широтные зоны – «климаты», также было 

заимствовано мусульманскими географами из греческой традиции. Климаты 

выделялись в зависимости от сравнительной длины светового дня в разных 

широтах. Такая система делений стала наиболее общим способом организации 

пространства. Арабы усовершенствовали деление на климаты, введя 

дополнительные зоны к северу и югу от семи климатов и разделив каждый из 

них на десять поперечных частей, равных по длине и широте. 

Подобное деление предполагало лишь географическую классификацию, 

поэтому в исторических сочинениях нередко использовалась и другая система, 

учитывавшая политический фактор. Такая форма пространственного деления 

сформировалась под влиянием иранской традиции, и называлась она 
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«кишвары». Под кишварами понимались царства, империи, историко-

культурные регионы, окружавшие Иран.  

В некоторых случаях, климаты рассматривались как замкнутые области 

с ярко выраженной этнической доминантой. Например, географ начала X в. 

Ибн аль-Факих писал, что из семи климатов, один находится в руках арабов, 

другой – в руках индийцев, другой – в руках турок, и даже в руках Йаджуджа 

и Маджуджа78. 

Заимствование арабами античных географических традиций не только 

не позволило забыть труды таких ученых, как Клавдий Птолемей, но и развить 

их идеи, вывести на новый уровень. Позднее, уже европейские ученые 

отталкивались от той огромной информационной базы, накопленной арабами, 

и заново переосмысляли окружающий мир.  
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Глава 2. МОРСКИЕ КАРТЫ. 

НОВЫЙ ЭТАП ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ КАРТОГРАФИИ 

 

2.1. Портоланы и их практическая значимость в морской навигации 

 

Заново открытые труды античных географов, бурное развитие 

коммуникацией между Западом и Востоком, освоение европейцами островов 

восточной части Атлантического океана: все это подхлестнуло интерес к 

окружающему миру. Открытие крупных архипелагов между широтами 

Лиссабона и Кабо-Верде, в частности Канарских островов, особенно повлияло 

на продвижение европейцев вниз и вверх по Атлантике, и стало 

предвестником Великих географических открытий79.  

Говоря о практических навыках судовождения у европейцев можно 

выделить четыре подхода: прибрежное плавание, счисление пути, широтное 

плавание и определение местоположения. Теоретически, прибрежное 

плавание – самый простой способ навигации, поскольку заключался в том, что 

маршрут прокладывался в относительной близости от суши, и все зависело от 

знаний мореходов. Им было необходимо запомнить: расположение отмелей, 

скал, мест, пригодных для якорных стоянок, преобладающие ветра, свойства 

течений. Имели значение и очертания берегов: заливы, утесы, группы деревьев 

или выделяющиеся строения.  

Важно было знать не только глубину какого-либо места, но и состав 

грунта морского дна. Для определения использовался ручной лот – груз, 

привязанный к длинному тросу с отметками на каждую единицу длины, 

который снабжался маленьким углублением с нижней стороны, смазанным 

жиром или воском. При контакте лота с морским дном, к жиру приставали 

частички грунта. Так, зная глубину и состав морского дна, можно было 
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приблизительно определить свое местоположение, в случае, если судно 

находилось далеко от берега.   

Тот или иной регион требовал определенного подхода к навигации. 

Например, реки Европы выносят в Ла-Манш и Северное море тонны ила, 

поэтому приливные течения постоянно меняют рельеф морского дна. Так что 

при плавании в этом регионе важную роль играют постоянные замеры и 

знание приливов, а также приливных течений. Средиземное море, будучи 

достаточно глубоким, уже не позволяет делать замеры, когда не видно земли. 

Крупных рек здесь также мало, отсутствуют и ярко выраженные приливы, 

которые бы могли преобразовать морское дно. Все эти нюансы и нашли место 

в письменных указаниях – лоциях, а уже позднее, и в портоланах.  

Для определения же своего местоположения использовался наиболее 

простой способ: «привязка» к неподвижному ориентиру. Таким ориентиром 

мог быть как объект на суше, так и на горизонте. В случае дальних плаваний, 

морякам приходилось смотреть на небо. Постоянство перемещения Луны, 

звезд и планет по небу на протяжении года позволяет узнать широту 

(смещение на север или юг от экватора), при этом определив угол между 

горизонтом и Солнцем, либо Полярной звездой в Северном полушарии. Как 

правило, для таких целей использовалась астролябия80. 

Навигационные справочники появились в связи с активным развитием 

мореходства, когда моряки были вынуждены посещать больше портов, а 

удерживать необходимую информацию в голове становилось все сложнее, тем 

более с появлением компаса. Его повсеместное использование для 

прокладывания курса привело к еще большему совершенствованию морских 

карт.  

Портоланы – карты для отыскания гаваней. Само слово «портолан» 

означает в переводе с итальянского описание морских направлений. Это 

обозначение относительно новое и восходит к девяностым годам XIX века. 
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Термин «портолан» был введен для удобства различения понятия карты и 

письменных навигационных руководств. Сейчас название «морская карта – 

портолан» утвердились в научной литературе, и употребляется для указания 

на особый тип навигационной карты XIV – XVI вв., чтобы не путать с более 

поздней картографической продукцией XVI в., когда на картах появились 

сетки параллелей и широт81.  

Изначально они были приложениями к древним прибрежным лоциям, 

которые представляли собой текстовые описания, помогающие морякам 

безопасно проводить свои суда вдоль трудных участков суши. В лоциях 

описывалось расположение рифов и камней, указывались заметные ориентиры 

на берегу для удобства определения своего местоположения. Появление 

карты-портолана, как приложения к лоции, обусловлено тем, что морякам 

требовался более наглядный материал, отражающий возможные сложности 

навигации, в связи с недостатком словесного описания возможных ситуаций. 

Таким образом, карта-портолан являлась прибрежной картой, составленной 

моряками на основании их опыта и знания того или иного места, то есть 

берегов и гаваней, необходимых для перехода из одной локации в другую. В 

этом и заключается их отличие от предшествующих карт мира и регионов, 

составленных более академично для небольшого круга пользования. Ллойд 

Браун делает вывод, что в начале своего пути, развитие морской карты шло 

независимо и не пересекалось с эволюцией общегеографических карт82.  

Проследить за историей развития морской картографии довольно 

трудно, поскольку моряки неохотно вели записи и предпочитали не делиться 

своим опытом, держа знания при себе. Возможно, рыбаков или моряков, 

уходивших далеко в море, вполне устраивала сопутствующая им атмосфера 

тайны, и они не спешили её развеивать. Как и сейчас, в те времена, знание 

кратчайшего маршрута между портами стоило хорошей суммы денег. В связи 

с чем, моряки составляли карты, каждый сам для себя. Секреты их ремесла 
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тщательно охранялись, поэтому многие карты изнашивались с течением 

времени и не дошли до нас. В случае нападения на корабль, портоланы 

уничтожались первыми. 

Портоланы известны также как компасные или румбовые карты, 

поскольку их поверхность испещрена линиями радиально расходящихся 

румбов по направлению ветров или компасных точек. По сути, это первые 

современные научные карты, поскольку при их составлении был использован 

морской компас. Этому свидетельствует очень аккуратное и точное 

изображение берегов Средиземного и Черного морей83. 

Изначально морские карты были вне свободного обращения и являлись 

чем-то большим, чем пособие по навигации. Фактически они были ключом к 

империи и открывали путь для новых богатств. Этим и обосновывается полная 

секретность при их изготовлении. Путь к богатству не должен был попасть в 

чужие руки. Поэтому практически полное исчезновение морских карт раннего 

периода объясняется их тайной природой и огромной значимостью в качестве 

политического и экономического оружия84. 

Можно выделить три этапа в развитии морских карт. Первый этап 

заключался в съёмке местности во множестве точек, последующем 

составлением карт бухты, островов или короткого прибрежного участка. 

Второй этап предполагал составление карт больших водных пространств и 

длинных участков береговой линии, например, карты Средиземного моря, его 

заливов и островов. Такие карты включали в себя более мелкие 

разномасштабные карты небольших участков. Они требовали больше времени 

при изготовлении и были менее восприимчивы к изменениям. Третий этап 

начался лишь с принятием единого нулевого меридиана, когда все 

предыдущие карты континентов были соединены между собой, а моря между 

ними измерены. На весь этот процесс ушло около двух тысяч лет. 
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Ранняя гидрография, - отрасль прикладных наук, занимающейся 

измерением и описанием физических характеристик океанов, морей и 

прибрежных районов, внесла несколько новшеств в развитие картографии. 

Гидрографы изготавливали карты «в помощь» навигатору и были лишены 

какой-либо теоретической основы. Их целью было прямое решение проблем 

навигации, а задачей – точное изображение береговой линии.  

Самым безопасным местом в море считалась глубокая вода, а у берега 

моряков всегда поджидала опасность в виде рифов, мелей, подводных скал. 

Поэтому навигаторам было нужно точное изображение береговой линии со 

всеми обозначениями, по которым можно определить нахождение судна 

относительно карты. Но моряки хотели знать не только расстояние от точки к 

точке, потому что самое главное в навигации – направление. Можно не 

прибыть в точку назначения вовремя, но без знания о направлении можно не 

прибыть туда вовсе85.  

Для устного и графического изображения направления потребовалось 

немало лет, чтобы сделать его понятным человеку любой национальности. 

Изготовителями морских карт была придумана роза ветров, тем самым, сделав 

понятие направления универсальным. Знание о четырех основных ветрах было 

получено давно, еще до деления компасом мира на четыре стороны света. 

Именно с тех пор картографическая проекция должна была отвечать главному 

требованию –вести корабль по направлению. 

Древним людям было естественно думать о направлениях как о ветрах и 

местах, откуда они дуют. Ветры ассоциировались с добром и злом. Они могли 

приносить с собой наводнения или желанные дожди, засуху или 

благоприятную для урожая погоду. Так, север считался «стороной тьмы», юг, 

напротив, «стороной света».  

По-видимому, древние цивилизации знали не только о четырех ветрах, 

но ощущали и промежуточные ветры. В Средиземноморье зачастую возникала 
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путаница при определении направления того или иного ветра. Такие ветра 

наделялись местными названиями, зачастую связанными с погодой, которую 

они приносили. В Средние века в Италии северо-западный ветер называли 

греко, а в Испании септентрио.  

Страбон признавал два точно определенных ветра – борей и нот (север 

и юг), а также два перемещающихся – эвр и зефир (восток и запад). Гиппократ 

считал, что ветров существует шесть, но не осмелился предположить, откуда 

они дуют. Аристотель же первым предложил разделить каждый из четырех 

главных ветров на три, тем самым получив двеннадцатилепестковую розу 

ветров. Такая роза ветров встречается у Сенеки и более поздних авторов 

вплоть до XVI века. В «Философской жемчужине» Грегора Райша она 

представлена уже с латинскими названиями. Латинская 

двеннадцатилепестковая роза была принята во всей Римской империи от 

Египта до Испании. Она же использовалась и в большей части изданий 

«Географии Птолемея». Временами количество лепестков менялась от восьми 

до тридцати двух86.  

Возникновение портоланов неразрывно связано и с появлением 

магнитного компаса. Современный компас – это комбинация древней розы 

ветров и намагниченной стрелки. Роза ветров была удобным способом 

деления окружности и развивалась независимо. Со временем её стали 

использовать вместе с главным инструментом определения направления – 

компасом. До сих пор неясно происхождение намагниченной стрелки, 

поскольку каждая страна приписывает изобретение важнейшего инструмента 

себе. Самые ранние упоминания говорят о железной руде – магнетите, или же 

адаманте, по-латыни Magnes. Минерал обладает удивительными свойствами: 

он притягивает к себе сталь или железо и указывает на северную и южную 

стороны света. Первое свойство магнетита было известно и восточной и 
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западной цивилизациям еще в древности. О его притягивающей силе писал 

Платон и Еврипид, упоминается она и в китайских книгах.  

В 1260 г. Брунетто Латини упомянул, что Роджер Бэкон показал ему 

черный и безобразный камень, к которому стремится прикрепиться железо.  

Если натереть этим камнем иглу, а затем пустить её плавать на соломинке, она 

укажет путь на «ту самую звезду»87. Есть еще более ранние упоминания о 

чудесных свойствах магнетита, например, у некого Александра Неккама из 

Сент-Олбанса, трактат “De Utensilibus” которого датируется концом XII в. 

Англичанин говорит об игле, которую возили с собой моряки, и которая, если 

уравновесить её на стержне и позволить остановиться, указывала им 

направление, даже если не было видно звёзд. В другом трактате, “De Naturis” 

rerum, он писал: «Моряки в море, если из-за пасмурной погоды днем скрыто 

солнце или из-за темноты ночи они теряют понятие о том, в какую сторону 

света направляются, дотрагиваются магнитом до иглы, которая будет 

крутиться до тех пор, пока, по прекращении движения, не укажет острием на 

север»88.  

Наиболее важными являются эксперименты с магнетитом Петра 

Перегрина около 1269 г. Им было установлено, что два полюса магнетита 

расположены в двух определенных точках, им были даны указания для 

определения, какой из полюсов северный, а какой южный. Перегрин доказал, 

что одинаковые полюса отталкиваются, а противоположные притягиваются. 

Также, он первым положил намагниченную иглу на тонкий стержень и 

окружил её градуированной окружностью. Ученый определял положение 

объектов по магнитным азимутам, как это делается сейчас с помощью 

компаса. Перегрином было составлено описание компаса. Компас был нужен 

для определения азимута Солнца, Луны или любой звезды. Он представлял 

собой плавающий кусочек магнетита, соединенный со своеобразной 
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горизонтальной астролябией, также он был снабжен металлической или 

деревянной рейкой (алидадой) для измерения углов.  

Если в компасе, изобретенном Перегрином, игла на стержне вращалась 

поверх градуированного диска, который по виде напоминает астролябию, то 

спустя сорок лет, на карте Пьетро Весконте изображены одновременно и роза 

ветров, и иллюстрацию иглы на стержне. Действительно, принято считать, что 

морской компас был изобретен в 1302 г. Флавио Джойя из Амальфи. Однако 

его изобретение состоит в том, что он поднял розу ветров и закрепил её на 

магнитной игле, где она находится и сейчас. В это же время розу ветров из 

восьми главных ветров снабдили металлической чашечкой в центре для 

надевания на ось и двумя магнитными иглами с обратной стороны. В 

дальнейшем, дизайн и механическое устройство магнитного компаса 

практически не претерпело изменений89.  

Известно, что стрелка компаса не всегда показывала точное направление 

на север, и долгое время причины этого явления были непонятны. Зачастую в 

этом обвиняли компасных мастеров, что неудивительно, поскольку, войдя в 

обиход, магнитное склонение компаса в центральной части Средиземного 

моря было столь малым, что на него просто не обращали внимание. В XIII в. 

отклонение от истинного меридиана шло к западу, в 1350 г. было нулевым, а 

после и до 1655 г. – восточным. Со временем мореходы действительно 

осознали важность склонения компасной стрелки, особенно, когда возникала 

необходимость добраться до далекого порта90.  

Склонение не было признано сразу, создавались фальшивые компасы: 

стрелка относительно картушки ставилась косо, чтобы компенсировать 

магнитное склонение в данной местности. Так, в месте создания стрелка 

компаса какое-то время показывала точно на истинный север. Такой ход 

работал лишь на коротких плаваниях, например, у берегов Франции, стрелка 
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компаса, изготовленного на Сицилии, могла отклоняться 3/4, а то и целый 

румб. Тем не менее, «ложные» компасы существовали довольно долго, пока в 

XVII в. Генри Геллибранд не открыл изменение магнитного склонения91. 

Таким образом, портоланы являлись важнейшим стратегическим 

ресурсом своего времени. Роза ветров представляла собой удобный способ 

деления окружности горизонта и стала отличительной особенностью морских 

карт. Со временем она стала использоваться вместе с важнейшим 

инструментом навигации – компасом.  

 

2.2. Создание морских карт 

 

Мы не знаем точно, когда именно мореходы стали использовать морские 

карты, но к началу XIV в. портоланы сформировали самостоятельный тип 

карт, который просуществовал без изменений около 300 лет. Отправной 

точкой истории морской картографии можно считать 1311 год, когда 

появилась первая известная датированная навигационная карта Пьетро 

Весконте. Несомненно, она основывалась на более ранних источниках. А.Э. 

Норденшёльд считает, что ранние портоланы были созданы на основе 

многочисленных зарисовок берегов, грубых рисунков, которые 

использовались для прокладывания фарватеров вдоль береговой линии и 

путей шкиперов, плававших между важнейшими гаванями побережья92.  

Существует спор о том, где находится родина навигационных карт. Для 

итальянцев она находится в Италии, с центрами в Генуе, Венеции, Анконе. 

Каталанцы считают Майорку родиной портоланов. Есть версия и об арабском 

происхождении морских карт, например, в трудах аль-Идриси, где имеются 

детали присущие средневековому портолану.  

Нельзя точно ответить на вопрос о происхождении морских карт, и о 

том, кто раньше стал их изготавливать. Начальные этапы картографии трудно 
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привязать к определенной картографической школе. Можно лишь 

предположить, что существовали более ранние источники, которые до нас не 

дошли93.  

За 300 лет своей истории морские карты почти не претерпели изменений. 

Сохранялась дистанционная шкала в изображении мысов, островов, 

расположении названий. Но несмотря на присущий картографам 

консерватизм, найти два одинаковых экземпляра практически невозможно. 

Портоланам всегда был присущ индивидуальный подход.  

Как отмечает Игорь Фоменко, глобальных исследований по технологии 

изготовления морских карт почти нет. Рабочий портолан ждали испытания в 

виде воздействия сырости и соли, поэтому их изготавливали из прочных 

материалов, такие как шкура антилопы или овцы. В связи с этим размеры 

портолана составляли размеры тех шкур, на которых он изготавливался. 

Бывало, что несколько шкур сшивалось, или напротив, разрезались на части. 

Будущая основа портолана подвергалась чистке специалистом по выделке 

пергамента. Площадь шкуры колебалась в интервале от 90х45 до 140х75, 

поэтому карта имела размер 65х100 см и рисовалась в масштабе 1:6000000 (1 

см = 60 км)94. 

Известно, как происходило копирование морских карт. Картографы 

дублировали саму карту, её цветовая разрисовка была строго 

регламентирована. Все процедуры по копированию производились прямым 

факсимильным способом, при этом очень строго соблюдался масштаб.  

Спаньярд Кортес описывает процесс копирования с использованием 

промасленной бумаги с приложением к ней окуренных углем бумажных 

листов. Бартоломео Крещенцо в руководстве «Плавание по Средиземному 

морю» излагает технику копирования следующим образом: «На овечьей 

шкуре вытравливают поверхность, обрабатывают, полируют, затем острым 

стилем наносят контуры будущей карты на поверхность пергамента с 
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применением специального шаблона; затем изображаются, используя 

тончайший стиль, берега и после этого наносятся чернила тонким пером. 

Карта должна иметь белую поверхность, чтобы на ней не было никаких 

жирных пятен; затем наносятся линии берегов золотым, зеленым цветом, 

восемь главных ветров, таких как Леванте, Поненте, Медзоджорно, 

Трамонтана, Сирокко, Маэстро, Греко, Либечио – черным; другие восемь 

половинок между восемью основными направлениями ветров 

раскрашиваются зеленым цветом, а лучше смесью зеленого с цветом ярь-

медянки (окись меди), которая хорошо въедается в поверхность карты, а также 

другими цветами. 16 четвертей расцвечиваются красным, а также суриком и 

киноварью, разведенными с водой, а иногда с применением гуммиарабика 

(арабская камедь); затем, по-моему, изображаются острова, согласно 

традиции, и выделяются цветом более сильным, чтоб глаз быстрее замечал. 

Обычно Сицилия выделяется зеленым, Родос и Мальта – красным с белым 

крестом посередине. Там, где утвердилось государство Генуя – крест красный 

на белом поле согласно гербу синьории; в последнюю очередь наносятся 

черным цветом пункты, в главные порты – красным»9596. 

Таким образом, береговая линия рисовалась с особой тщательностью, с 

очевидным преувеличением важных для моряков объектов: островов, 

береговых утесов, бухт, гаваней, дельт рек, мелей (которые обозначались 

крестиками и точками). Однако, при таком внимании к побережью, 

внутриматериковая территория изображалась весьма условно. Топонимы 

внутренней земли указывались слева от берега, из расчета, что карту можно 

было поворачивать вокруг моря во время прочтения названий. Изначально 

портоланы были на латыни, названия наносились маюскульным письмом. 

Позднее картографы стали использовать национальные языки (итальянские 

диалекты, каталанский, португальский, испанский). 

                                                           
95 Crescentio Bartolomeo. Nautica Mediterranea di Bartolomeo Crescentio. Roma. 1602. P. 189. 
96 Фоменко, И.К. Указ. соч. С. 153.  
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Компасная сетка румбовых линий – наиболее характерная черта 

портоланов. Вероятно, она помогала лоцману прокладывать курс по компасу. 

Принято считать, что сетка румбовых линий строилась следующим образом: 

выбирался центр карты, где строилась роза ветров. Количество румбов 

варьировалось от восьми до тридцати двух. Далее, из центра строилась новая 

окружность, на которой располагались новые внешние розы ветров, через 

которые проводились румбовые линии – локсодромии. О предназначении 

локсодромий мнения расходятся до сих пор. Одни считают, эти линии были 

предназначены для навигации, другие склоняются к версии, что локсодромии 

были необходимы для удобства построения, а затем и копирования карт97.  

Портоланы не имели координатной сетки, однако, проводя 

вертикальные линии, параллельно той, что идет через центр, можно получить 

меридианы. А линии, пересекающие их под прямым углом, представляют 

собой ни что иное как параллели. Таким образом, получается 

картографическая проекция, подобная проекции Меркатора, появившейся в 

начале XVI в., где параллели и меридианы пересекаются под прямым углом. 

Она лежит в основе портоланов, где параллельные вертикальные линии 

представляют собой меридианы, определяющие долготу, а параллельные 

горизонтальные линии соответствуют параллелям и определяют широту98.  

На вопрос, что же изображалось раньше, очертания берегов или сетка 

румбовых линий может ответить исследование, проведенное Кэмпбэллом. Он 

подверг тщательному анализу под микроскопом четыре карты (две XIV в. и 

две XV в.) из Британской библиотеки. На трех картах румбовых линии были 

перекрыты береговыми топонимами. Четвертая же была спорным случаем. Но 

и на ней больше свойственна технологическая последовательность операций 

(первоначальное нанесение румбов). Большая часть карта XIV – XV вв. имела 

                                                           
97 Мартынюк, А.В. Малоизвестные источники по исторической географии Восточной 

Европы XIV в. -2009. –С. 72. 
98 Щетников, А. И. Портуланы — морские карты XIV–XVI вв. -2015. – С. 28. 
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«скрытый круг», назначение которого состояло в определении 16 

направлений99.  

Даже несмотря на то, что на портоланах отсутствовала 

картографическая полюсная проекция, поскольку шарообразная форма Земли 

не учитывалась, все отличительные особенности портоланов делали их 

поразительно точными источниками своего времени.  

Часто портоланы соединялись в один большой морской атлас (размером 

от 4 до 12 листов). Их содержание было примерно одинаковым: 1 – карта мира, 

зачастую овальная («монастырская»), 2 – карты побережий и портов, 3 – карты 

морей (Адриатического, Эгейского, иногда Каспийского), 4 – портолан 

Средиземного и Черного морей. Атлас мог включать в себя и краткий перечень 

направлений плаваний, астрономический календарь, и даже таблицы фаз 

Луны. Изготавливался он путем сшивания листов. 

Даже после изобретения книгопечатания, портоланы рисовались 

вручную до XVII в. Фоменко объясняет это тем, что печатные карты не 

пользовались популярностью у мореходов, людей, как правило, 

консервативных100.  

Таким образом, усовершенствование компаса и появление портоланов 

стали настоящим переворотом в навигационной практике и развитии 

картографии. Морские карты подготовили техническую базу для открытия 

стран Нового света. Они же стали точкой невозврата и дали толчок к 

пересмотру гносеологических представлений в картографии, так как были 

гораздо точнее и реалистичнее монастырских. Их практическая значимость 

ценилась настолько высоко, что даже когда мореплавание распространилось 

за пределы Европе в XV – XVI вв., и портоланы уже не могли удовлетворять 

нуждам мореходов в достаточной мере, поскольку без проекции карты были 

непригодны для изображения больших пространств, они продолжали служить 

в тех регионах, в которых мореплаватели пользовались ими испокон веков.  

                                                           
99 Campbell T. Portolan charts from the late thirteenth century to 1500. – 1987. – P. 380. 
100 Фоменко, И.К. Указ. соч. С. 211.  
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2.3. Картографические школы и их стилистические особенности 

 

Стилистический контекст карты прежде всего зависит от 

картографической школы, в пределах которой он изготавливался. Критерием 

определения картографической школы, в свою очередь, служит центр 

создания портолана. Одним из признаков картографической школы является 

язык. Если в начале языком карт была латынь, то позднее картографы стали 

использовать свои родные языки. Следующий признак – использование 

национальных цветов в декоративном оформлении. Наиболее отчетливо это 

видно в дизайне роз ветров. Различными являются стилистические 

особенности изображения внутриконтинентальной части, а также 

изобразительного ряда. На принадлежность к определенной школе может 

указывать и форма пергамента, на котором был создан портолан.  

Игорь Фоменко выделяет 8 крупнейших европейских картографических 

школ: итальянская, каталанская с центром на острове Майорка, португальская, 

испанская с центром в Севилье, турецкая, критская, далматинская, и 

марсельская. По числу сохранившихся морских карт первенство делят 

итальянская и каталанская школы, доля которых составляет 3\4 всего 

графического материала. При этом, морских карт, вышедших из итальянских 

мастерских, примерно в два раза больше, чем из каталанских101.  

Итальянские карты (конца XIII в.) являются самыми ранними из тех 

морских карт, которые до нас дошли. Эволюция итальянской школы 

обусловлена развитием торговых коммуникаций и рынков в Средиземном 

море. Местом создания самых ранних портоланов является тосканское и 

лигурийское побережье. Считается, что генуэзская школа опиралась на 

пизанскую, и в то же время, генуэзцы были основателями каталанской, 

венецианской, неаполитанской школ102.  

                                                           
101 Фоменко, И.К. Указ. соч. С. 226.  
102 Ramon, J. Les cartes portolanes: la representació medieval d'una mar solcada. – Barcelona, 

2007. – P, 173.  



59 
 

Генуя – город, стоящий на узкой полосе суши между морем и 

предгорьями Апеннин. Место не слишком благоприятное для ведения 

сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых и т.д. Доступ в глубь 

континента был осложнен близостью гор, а в прибрежных водах не было 

много рыбы. Однако генуэзцы максимально использовали свои возможности, 

и недостатки города превратились в преимущество. Будучи самой лучшей 

природной гаванью от берегов Барселоны до стран специй, Генуя со временем 

стала одним из крупнейших морских портов. А где развивалась мореходство, 

развивалась и картография103.  

Среди выдающихся представителей генуэзской школы можно выделить 

Пьетро Весконте, Джованни да Кариньяно, Анджелино де Далорто (Дульсерт).  

Пьетро Весконте – один из наиболее ранних представителей генуэзской 

школы картографии, скорее всего, он принадлежал к одной из правящих 

фамилий Генуи, члены которой занимали высокие посты в коммуне. 

Считается, что его карта базировалась на более ранних наработках, а 

прототипы её восходят к картам Марина Тирского, а также византийской и 

арабской картографическим школам.  

Джованни да Кариньяно – генуэзский священник, известен тем, что на 

его портолане начала 14 в. появилось одно из первых изображений 

Скандинавского полуострова. Церковь, в которой он был ректором, 

находилась в нескольких метрах от генуэзского порта, одного из самых 

оживленных в свое время. Возможно этим, можно объяснить то, как картограф 

получал информацию о далеких землях104.  

Самым важным для данного исследования членом итальянской 

картографической школы является Анджелино де Далорто (или же Анджелино 

Дульсерт, Анджелино де Дульчето, Дульчети, или Анджели Долчет). Именно 

он считается основоположником майорской картографической школы. 

Существует несколько версий касательно его имени. По одной из них, его 

                                                           
103 Браун, А.Б. Указ. соч. С 362.  
104 Parry, J.H. Указ. соч. С. 234.  
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настоящим именем было Даллорто, однако перебравшись на Майорку, он 

сменил его на каталанский манер «Dulcert». Другая версия гласит, что его 

подпись на карте «Далорто» (портолан 1325 г.) была неправильно прочтена, и 

на самом деле читается как Дульсето или Дульсет105.  

Говоря о наиболее значимых чертах итальянской школы картографии, 

можно отметить, что их морские карты более других соответствуют своему 

названию. Итальянская традиция предполагала сосредоточение на береговой 

линии, а внутриматериковая часть оставалась практически не затронутой. На 

большей части итальянских карт изображены Западная Европа, Средиземное 

и Черное моря. Следующей характерной чертой является роза ветров. По ней, 

в случае анонимности атласа, можно определить приблизительную дату 

карты.  

Дизайн розы ветров помогает при определении времени и места 

изготовления карты. На итальянских портоланах, начиная с «Пизанской 

карты» конца XIII в. указывалось восемь главных направлений ветров, в 

отличие от каталанских дисков ветров, которые располагались по периметру 

карты. Также, в итальянских компасных розах лучи обозначались начальными 

буквами главных ветров и значком «^», который указывал на север. Пожалуй, 

еще одной чертой итальянской школы можно назвать слабую декоративную 

составляющую. Начиная с карт Пьетро Весконте большинство изготовителей 

карт придерживались этой традиции106.  

Начиная с XIV в. каталанские мастера стали составлять конкуренцию 

итальянским. На Балеарских островах, которые были отвоеваны у арабов в 

ходе реконкисты, оставалось много людей, знавших о достижениях арабских 

и еврейских ученых. Такое многообразие информации и сформировало 

индивидуальность данной картографической школы. Под патронатом 

Арагонского королевского дома, члены которого проявляли большой интерес 

                                                           
105 Pastor, J.R. La cartografía mallorquina. – Madrid, 1960. – P. 158.  
106 Фоменко, И.К. Указ. соч. С. 187.  
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к научным исследованиям, картография и другие науки развивались 

стремительными темпами.  

Каталанская карта представляет собой «mappa mundi», выстроенную 

вокруг навигационной карты. Mappa mundi называются европейские 

средневековые карты, назначение которых заключалось не в практическом 

применении, а в наглядности христианской картины мироздания. Каталонцы, 

будучи хороши ознакомленными со средиземноморским регионом, помимо 

него изображали земли предполагаемые. Таким образом, по мере удаления от 

изученного региона, они добавляли на карту фантастические элементы, что 

было характерно для монастырской картографии107.  

Кроме Средиземного моря и стран Западной Европы, каталонцы 

помещали на свои карты территорию от Северной Европы и Скандинавии до 

Китая.  Поэтому, резонно квалифицировать продукцию каталанской 

картографической школы как «карты мира», помимо названия «морская карта-

портолан».  

Каталонские мастера любили декорировать свои карты. Часто они 

помещали на своих работах изображение Мадонны с Младенцем, Распятие, 

или святого Христофора. На картах можно увидеть и восьмиконечную 

Полярную звезду, ориентированную на север, также, характерно было 

окрашивание южных земель в более насыщенный цвет. Изображение рек, гор, 

и других деталей было обязательной частью при исполнении108.  

Ярким примером могут служить первые карты каталанской школы 

Анджелино де Далорто 1325109 и 1339110 гг. Если на его ранней работе еще 

чувствуется влияние итальянской картографической школы в виде акцента на 

береговой линии, то карту 1339 г. можно назвать типичной каталанской. Автор 

с большим вниманием отнесся к изображению внутриконтинентальной части, 

выходит он и за рамки Средиземного и Черного морей, добавляя Британские 

                                                           
107 Юрченко, А.Г. Указ. соч. С.52.  
108 Pastor, J.R. La cartografía mallorquina. – Madrid, 1960. – P. 163. 
109 См. приложение 6. 
110 См. приложение 5. 
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острова и Балтийское море. Появляются легенды и миниатюры, написанные 

на латыни. Далорто впервые изображает острова группы Канарских островов, 

в том числе и остров Лансароте. Острова архипелага Мадейра названы здесь 

как мифические Capraria и Canaria. Сведения о Блаженных островах, стране 

счастья и радости, были взяты у арабских географов, которые, в свою очередь, 

опирались на античные источники, прежде всего на труды Птолемея.  

Каталанский стиль со времен Анджелино де Далорто не претерпел 

особых изменений. По-прежнему изображалась материковая часть: реки 

рисовались на всем своем протяжении, горы, покрытые лесами, окрашивались 

в зеленый цвет, каждому объекту предавалась реалистичная форма. Важные 

объекты христианской религии отмечались стилизованным изображением 

церкви, наиболее крупные и важные города рисовали в проекции сверху в виде 

замка, который чаще всего был красного цвета. Для идентификации правящей 

династии над шатрами правителей изображались их флаги111. 

Таким образом, каталанский стиль совместил в себе лучшие черты 

итальянской школы и научного наследия, оставленного арабами. Каталанские 

карты по праву считались передовыми и богатыми по количеству 

представленной информации. Индивидуальность каталанской школы и её 

вышеприведенные стилистические особенности нашли свое отражение в 

шедевре картографического искусства – Каталанском атласе 1375 г. Абрахама 

Крескеса.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
111 Фоменко, И.К. Указ. соч. С. 270.  
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Глава 3. КАТАЛАНСКИЙ АТЛАС – ВЕРШИНА ДОСТИЖЕНИЙ ARS 

CARTOGRAPHICA 

3.1. Абрахам Крескес – мастер карт и компасов 

 

Имя Абрахама Крескеса неразрывно связано с созданием Каталанского 

атласа. Однако до недавних пор о жизни картографа было известно не так уж 

и много. Испанский исследователь Хейме Риера и Санс ввел в научный оборот 

и опубликовал документы из Архива Капитула Майорки, благодаря которым, 

мы можем реконструировать жизнь известной еврейской семьи. Вместе с чем, 

появилось несколько теорий, которые не совпадают с общепринятыми в 

историографии мнениями.   

В соответствии с устоявшейся средневековой традицией среди евреев, у 

Абрахама Крескеса было два имени: мирское и литургическое. Литургическое 

имя на иврите использовалось на различных церемониях, в том числе при 

церемонии обрезания, позднее, этим именем подписывались брачные 

контракты, а также свои литургические или теологические работы. Мирское 

имя выбиралось из нееврейских имен, взятых из традиций арабских или 

христианских народов, сожительствовавших вместе с евреями. Поэтому 

каталонские евреи носили такие имена, как: Аструх, Бонафес, Бонджуха, 

Бонсенор, Каравида, Крескес (Креск), Фарайг, Магалуф, Маймо или Видаль112.  

Существует также дискуссия насчет порядка слов в его имени. Хейме 

Риера и Санс сетует на то, что современные ученые игнорируют еврейские 

традиции. Зная имя сына Абрахама Крескеса, многие исследователи 

продолжают считать его первым именем – Абрахам, а не Крескес. Во многом 

это связано с тем, что документы, связанные с сыном Крескеса, значимым 

именем каталанской картографической школы, были введены в научный 

оборот гораздо раньше, и исследователи, слабо разбиравшиеся в реалиях 

                                                           
112 Riera, J. Cresques Abraham, Jew of Majorca, Master of Mappaemundi and Compasses. – S.l., 

1975. – P.16. 
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жизни евреев в период Средневековья, стали считать личное имя Крескес – 

фамилией картографа. Сына Крескеса звали Иеуда Крескес, что дословно 

означает Иеуда сын Крескеса. Таким образом, имя гениального каталанского 

картографа должно звучать как Крескес Абрахам, Крескес сын Абрахама. В 

доказательство к этому, Хейме Риера и Санс приводит список из четырнадцати 

различных документов, в которых картограф упоминается как Крескес 

Абрахам, и лишь один, как ученый полагает, ошибочно, подписан как Абрахам 

Крескес113.  

Тем не менее, в современной историографии, как у отечественных, так и 

у зарубежных специалистов закрепилась традиция называть его именно 

Абрахам Крескес, а не наоборот. Поэтому в данной работе будет 

использоваться устоявшийся вариант имени.  

Литургическое имя знаменитого картографа впервые упоминается в 

королевских документах 1410 г114. В них зафиксирована дата смерти его сына 

Иеуды Крескеса. Обращаясь к этим документам можно увидеть, что Абрахам 

Крескес носил литургическое имя Элиша. В связи с чем, Хейуме Риера и Санс 

обращает внимание на еврейский манускрипт №368 коллекции Сасун – 

библию «Фархи»115. Помимо библейского текста в рукописи содержатся 

различные трактаты по хронологии, географии, грамматике, а также 

библейский словарь. Библия включает в себя длинный колофон, который 

начинается со слов: “Aní Elisha be-rabbí Abraham be-rabbí Beveniste be-rabbí 

Elisha, ha-meKuneh Qresques…” – что и является полным литургическим 

именем Абрахама Крескеса. Автор сокращает свое имя по-разному: Elisac 

Abraham, Elisac Qresqes, или просто Qresqes. Первым человеком, который 

соотнес имя Абрахама Крескеса, Каталанского атласа, и «Библии Фархи» была 

французская исследовательница Рэйчел Вихнитсер, которая полагала, что 

                                                           
113 Riera, J. Указ. соч. – С. 16.  
114 Rubio i Lluch, A.  Documents per l'Historia de la Cultura Catalana  Mig-eval  : 2 vol. - Barcelona,  

1908-1921.  – P.28. 
115 Elisha Crescas. Farhi Bible. 

[Electronic resource] URL: http://cja.huji.ac.il/browser.php?mode=set&id=881 9 (accessed 6.05.2018). 
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составить «Библии» был братом Абрахама Крескеса. Как оказалось, Элиша 

Крескес и есть Абрахам Крескес.  

«Библии Фархи» картограф посвятил шестнадцать лет своей жизни и 

считал её венцом своего творения. В ней он зафиксировал как свое полное имя, 

так и другие биографические данные. Крескес родился в среду на 28 день 

месяца Tammuz в 5085 году от сотворения мира (11 июля 1325 г.). Следующая 

важная дата биографии – дата его смерти – содержится в королевских 

документах и датируется мартом 1387 г., когда Крескесу был 61 год116.  

Предки его были жителями острова Майорка и одноименной столицы 

(нынешней Пальмы), что также отражено в королевском документе117. Оттуда 

мы знаем, что его родители входили в состав еврейской общины. Отца 

Крескеса звали Абрахам, и судя по всему, мирское и литургическое имена 

совпадали, поскольку картограф именует себя Крескес Абрахам и Элиша 

Абрахам. Жену картографа звали Сеттадар и нарекли Анной после крещения 

в 1391 г. Известно, что она еще была жива в 1410 г. О родителях Сеттадар 

ничего сказать нельзя, потому как в Каталонии, и на Майорке в том числе, 

женщины носили лишь первое имя. Хейме Риера и Санс делает 

предположение, что она могла происходить из богатой майорской семьи 

Натхарс. Помимо сына Иеуды, у Крескеса и Сеттадар была дочь по имени 

Астрига. Абрахам Крескес с семьей жил в большом доме в квартале Эль Кол, 

о котором сохранились упоминания в документах 1378 и 1381 гг.  

Из его биографии известно, что он покупал шесть книг на аукционе 

доктора Лео Москони в октябре 1377 г. Крескес был свидетелем на аукционе 

между двумя врачами и астрологом118. Однако, приобретенные им книги, не 

                                                           
116 Pedro III el Ceremonioso. Maioricarum 33, NÚM. 1944. [Electronic resource] 

URL: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/ImageServlet?accion=41&txt_id_imagen=1&txt_rotar

=0&txt_contraste=0&txt_zoom=10&appOrigen=&cabecera=N (accessed 15.05.2018). 
117 Pedro III el Ceremonioso. Maioricarum 33, NÚM. 1442. [Electronic resource] 

URL: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=4&txt_accion_origen=2&txt_i

d_desc_ud=4793163 (accessed 15.05.2018). 
118 Rubio i Lluch, A.  Documents per l'Historia de la Cultura Catalana  Mig-eval  : 2 vol. - Barcelona,  

1908-1921.  – P.30. 
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имели никакого отношения к их с сыном профессии. Это участие может лишь 

свидетельствовать об активном участии картографа в жизни еврейской 

общины. Абрахам Крескес совершал путешествие со своего родного острова 

в Барселону, где пробыл несколько месяцев в 1381 г119.  

Хейуме Риера и Санс приводит список из 20 архивных документов, в 

которых упоминается имя Крескеса, для дополнения его биографических 

данных. В десяти из них указывается род занятий после имени Абрахама 

Крескеса. В семи документах его ремесло обозначается как «master of mappa 

mundi and compasses», в одном «master of mappa mundi», и в двух «compass 

maker (buixoler)». Стоит также отметить, что в трех документах, о нем 

упоминается как об авторе знаменитой mappa mundi, заказанной принцем 

Хуаном. При жизни Абрахама Крескеса больше ни в одном документе нет 

другого мастера mappa mundi компасов на территории владений Педро 

Церемонного. Даже имя его сына, который, вероятно, принимал участие в 

работе отца, не сопровождается названием работы120.  

Следующая интересная деталь состоит в том, что ни в одном из двадцати 

документов, Абрахам Крескес не упоминается создателем простых 

навигационных карт. Необходимо отличать дорогие mappa mundi от простых 

навигационных карт. Цена обычной навигационной карты составляла 

примерно два барселонских фунта или четыре арагонских флорина (0,013 кг 

золота). Цена знаменитой карты, созданной Абрахамом Крескесом, напротив, 

могла достигать 140 арагонских флоринов (0,510 кг золота). В. Новоселова, 

называет Абрахама Крескеса «мастером, специализировавшимся на объектах 

престижа»121.  

Из всего вышесказанного, и учитывая авторство Каталанского атласа и 

«Библии Фархи», которая включает 129 полностью проиллюстрированных 

страниц, с 29 арабесками, 9 миниатюрами храма Соломона, можно сделать 

                                                           
119 Новоселова, В.И. Культурный глобализм Средневековья: Крескес Авраам, создатель 

Каталонского атласа. -2015. –С. 91.  
120 Riera, J. Указ. соч. С. 86.  
121 Новоселова, В.И. Указ. соч. С. 91. 
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вывод, что род занятий Абрахама Крескеса – создание (точнее: 

разрисовывание) компасов, украшение mappa mundi различными 

миниатюрами, орнаментом и т.д.  

Интересным по этой теме представляется исследование Габриэля 

Ломпарта и Хейуме Риеры и Санса122, которые на основе майорских 

нотариальных документов выдвигают предположение, что каталанская школа 

картографии была не такой, какой мы её себе представляем. Исследователи 

изучили две бумаги, которые, по их мнению, проливают свет на 

профессиональные взаимоотношения между сыном Абрахама Крескеса – 

Иеудой, и преемником его пиктографической мастерской. Ученые поставили 

под сомнение тот факт, что знаменитые майорские евреи были картографами.  

Первый документ датируется 3 февралем 1390 г123. В нем женщина по 

имени Аструга отказывается от прав на имущество в еврейском квартале Эль 

Кол в пользу Иеуды Крескеса. Иеуда унаследовал имущество от своего отца – 

Абрахама Крескеса, который, в свою очередь, унаследовал его от своего отца, 

дедушки Иеуды и Аструги, Абрахама Видаля.  

Во-первых, из этого документа мы узнаем имя отца Абрахама Крескеса, 

которого звали Абрахам Видаль. Это подтверждает теорию Риеры и Санса о 

том, что согласно средневековой традиции, евреи наследовали имя отца. 

Таким образом, «Абрахам» в имени знаменитого картографа является 

родовым именем, а «Крескес» - личным.  

Во-вторых, исследователи, с помощью этого документа, выстраивают 

генеалогическое древо Крескеса вплоть до его дедушки – Крескеса Видаля. В 

документах есть упоминание о том, что отец картографа был властным 

человеком, и у него было, как минимум, трое детей. Одним из братьев 

Крескеса был Видаль Абрахам, который в 1340 расписывал одну из копий 

«Llibre de les Franqueses de Mallorca». Из чего можно сделать вывод, что 

                                                           
122 Llompart, G. Majorcan Jews and Medieval Cartography by. – 2011. – P. 106. 
123 Comune Sigilli Secreti 9, NÚM. 1875. [Electronic resource] URL: 
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c_ud=12764876 (accessed 15.05.2018). 
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еврейская семья имела отношение к иллюстрированию различных 

манускриптов и карт.   

Второй документ датируется 30 маем 1390 г124. Согласно ему, Иеуда 

Крескес, который упоминается как «мастер морских карт», посетил нотариуса, 

с целью расторгнуть договор со своим подмастерье Самуэлем Коркосом, и 

выплатить ему последнюю плату. Интерес в этом документе вызывает 

дальнейшее описание ремесла, которому Самуэль Крокос обучался у Иеуды 

Крескеса: “Addiscendi causa faciendi busolas et illuminandi” (изготовление 

компасов и иллюминирование). На основе имеющихся данных, исследователи 

делают вывод, что майорские мастера были миниатюристами.  

Они носили звания «мастеров компасов» не потому что создавали 

точные инструменты, а потому что разрисовывали розу ветров и корпус 

компаса, сделанный из олова, дерева или серебра. В середине XIV в. 

существовала мода на роскошные компасы, также, как и на обладание 

красочных mappa mundi. Сначала ими владели монархи, затем мода перешла 

на знать и людей, занятых в торговле. В то время эти объекты рассматривались 

как банальные и стереотипные. Для богатого человека иметь в своем 

распоряжении компас вовсе не значило быть любителем путешествий и 

плаваний под парусами. Скорее это должно рассматриваться как прихоть. 

Позднее, уже в XVI в., такая мода распространилась и на глобусы.  

Абрахам Крескес был первоклассным мастером в разрисовывании 

mappa mundi, о чем можно судить, не только по его роскошным творениям, но 

и по тому, кто являлся его главными заказчиками – король Педро Церемонный 

и принц Хуан. Считая Крескеса человеком, которому нет равных в своем деле, 

королевские особы предоставляли ему привилегии за исключительные 

умения.  

                                                           
124 Pedro III el Ceremonioso. Guerre 14 [Infantis Johannis], NÚM. 1390. [Electronic resource] 
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Тяга к морским картам у Педро IV Церемонного была с юных лет. 

Первый документ, в котором отмечено его увлечение, датируется 1338 г125. На 

тот момент король всего два года находился у власти, и было ему 19 лет. Он 

заказал для себя схематическое изображение одной из двух карт, находящихся 

в городском дворце епископа Валенсии.  

9 апреля 1368 г. король поручил заместителю казначея Джасперу де 

Камплош приобрести для него три плаща, одни доспехи, одну mappa mundi, 

два куска шелковой ткани и кольцо126. Есть все основания полагать, что 

создателем карты был выбран именно Абрахам Крескес, поскольку шесть дней 

спустя, была выдана привилегия «приближенного к королевской семье»127 

еврею из Майорки Абрахаму Крескесу, «мастеру компасов и mappa mundi». 

Крескесу тогда было 42 года.  

Полученный им социальный статус был более, чем юридический. Он 

был очень желанным, и его получали те люди, которые находились на службе 

короны и получали жалование. Более того, он предполагал доступ ко двору, 

особое отношение королевских властей, разрешение носить меч и другие виды 

оружия, иммунитет перед трибуналом. Еврейские подданные освобождались 

от необходимости ношения символа «колеса» (rodella) поверх одежды128, как 

знака принадлежности к евреям, и имевшего плохую репутацию129.  

Как отмечает Хейме Риера и Санс, эти права не приобретались за деньги, 

а являлись вознаграждением за оказанные услуги130. Таким образом, только 

лица с высокой квалификацией каких-либо навыков, могущественные в 

                                                           
125 Rubio i Lluch, A.  Documents per l'Historia de la Cultura Catalana  Mig-eval  : 2 vol. - Barcelona,  
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126 Pedro III el Ceremonioso. Peccunie 51, NÚM.1345. [Electronic resource] URL: 
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экономическом плане, принадлежащим к высшим эшелонам гражданского 

или церковного общества христиан или евреев могли получить такую 

привилегию. В частности, существуют свидетельства, что лишь девять 

майорских евреев получали эти указы в промежутке между 1343 г. и 1387 г.131, 

что является датами начала правления Педро IV и смерти Абрахама Крескеса. 

Учитывая эти факты, можно предположить, что знаменитый картограф уже 

занимал завидное социальное положение, до того, как им был получен статус 

«приближенного к королевской семье».  

Мы не располагаем данными об отношениях между королем и 

Абрахамом Крескесом в течение десяти лет после получения титула. Однако 

17 сентября 1378 г. картограф получил новую королевскую привилегию132. За 

деятельность Крескеса и оказанные им услуги, он получал право пользования 

водой из городского источника.  

20 марта 1382 г. королем Педро была куплена mappa mundi Абрахама 

Крескеса133. Цена карты составила 140 арагонских золотых флоринов (0,510 кг 

золота). Королем была не только куплена эта карта, но и был сделан заказ на 

другие. Последующие два месяца Крескес вместе с сыном работали над 

королевскими заказами. Как полагает В. Новоселова, карта, купленная в 1382 

г. и была Каталанским атласом. Таким образом, Абрахам Крескес, находясь на 

службе у короля Педро IV, выполнял для него заказы по созданию mappa 

mundi. 

Другой заказчик знаменитого майорского картографа – принц Хуан, 

унаследовал любовь к морским картам от своего отца. На момент 1379 г. 

принцу было 29 лет, а Абрахам Крескес являлся «членом королевской семьи» 

уже 11 лет. 26 апреля того года принц обратился к королевскому солиситору 
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Майорки: «Следует найти изящную mappa mundi на Майорке, достойную 

нашего внимания, вам следует приобрести её для нас; а если её невозможно 

найти, закажите сделать одну, настолько изящную и красивую, насколько 

возможно, и пошлите её нам как можно скорее, и будьте исполнительны в 

этом, так как мы вас считаем таким…»134. Принц Хуан был осведомлен, насчет 

того, что на Майорке делают качественные карты, в свою очередь, 

королевский солиситор сделал соответствующий заказ.  

Позднее, 11 сентября от принца пришло новое сообщение: «Мы очень 

хотим иметь в своем пользовании mappa mundi, которую вы заказали сделать 

или которая сейчас делается. Из-за этого, мы просим вас, чтоб она была готова 

и была нам сейчас отправлена; если это не так, пожалуйста, ускорьте её 

завершение и когда будет готова, отправьте её без задержки; и в то же время 

проинформируйте нас о её состоянии в письме»135. Имя создателя этой карты 

нам не известно, а также время, когда она была закончена. Но вполне вероятно, 

что заказ был выполнен Абрахамом Крескесом и его сыном, поскольку летом 

1381 г. принц Хуан выдал в Барселоне старшему картографу документы, 

содержавшие привилегии и покровительство. Этими документами являлись 3 

привилегии и 5 декретов в его пользу.  

В первой привилегии (10 июля 1381 г.) статус «приближенного к 

королевской семье», распространялся не только на Абрахама Крескеса, но и 

на его сына Иеуду. Вместе с ней оба майорских еврея стали «членами 

королевской семьи» не только короля Арагона, но и его первенца и 

наследника. Вторая была выдана двумя днями позже, и давала право Крескесу 

построить публичные бани для всех евреев в его доме и квартале Эль Кол, а 

также взимать плату с посетителей. Однако нам неизвестно, были эти бани 

построены или нет. Третья также датируется 12 июля 1381 г. и связана с 
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предыдущей136. Она подтверждала право Крескеса на использование воды из 

городского источника, которое король Педро Церемонный даровал ему 

несколько лет назад.  

5 ноября 1381 г. принцем Хуаном было написано наиболее важное для 

данного исследования письмо137, в котором упоминается Абрахам Крескес. 

Письмо адресовано его управляющему – Хоану Ханеру, который на тот 

момент находился в Барселоне. Принц просил его присмотреть за 

картографом, работающим в своем квартале Эль Кол. Управляющий должен 

был сообщить французскому рыцарю Гийому де Курси, в присутствии 

Абрахама Крескеса, о готовящейся карте, которую принц Хуан выбрал в 

качестве подарка для короля Франции Карла VI. Гийом де Курси должен был 

доставить mappa mundi в Париж138. Неизвестно, как долго карта находилась у 

принца Хуана, поскольку это была единственная mappa mundi доступная в то 

время в его библиотеке в Барселоне. Ряд исследователей полагает, что данная 

карта и есть Каталанский атлас139.  

В письме принца 1387 г.140, после шестилетнего отсутствия информации 

о взаимодействиях Крескеса и принца Хуана, появляется новость о смерти 

еврея. Также, автор сообщает, что картограф оставил свою работу 

незаконченной.  

Таким образом, встает вопрос о времени создания Каталанского атласа. 

В историографии закрепилась дата 1375 г. Однако, как считают некоторые 
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историки, занимающиеся биографией Абрахма Крескеса, эта дата скорее дань 

историографической традиции, чем обоснованный вывод141.  

Майорский исследователь Габриэль Лабрес впервые выдвинул 

предположение, что Каталанский атлас это и есть та самая карта 1381 г.142, 

сделанная в подарок королю Франции Карлу VI. Противником этой теории 

был французский географ Эрнест Теодор Ами143, а также Леопольд Делиль144, 

занимавшийся исследованием каталогизации библиотеки короля Карла V. 

Делиль считал, что каталанская mappa mundi находилась в библиотеке Лувра 

к 1380 г., за год до того, как принц Хуан отправил карту в подарок Карлу VI, 

и эта работа Абрахама Крескеса была утеряна. После Делиля исследования по 

данной теме не проводились. 

Валерия Новоселова, делает предположение о том, что Каталанский 

атлас это все же карта, отправленная принцем Хуаном Карлу VI в 1381 г. Она 

считает эту версию наиболее предпочтительной, потому как письменные 

источники (письма принца Хуана) прямо говорят об атласе, как о подарке для 

короля Франции. Тем не менее, данный вопрос требует дальнейшего 

изучения145.  

Таким образом, майорский еврей – Абрахам Крескес, был единственным 

мастером mappa mundi и компасов в Арагонском королевстве на момент 

правления Педро IV. Крескес не был рядовым картографом, его работа 

заключалась в разрисовывании карт и компасов. Также, мы можем смело 

утверждать, что картография на Майорке была не только наукой, но и 

искусством. 
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3.2. Источники каталанской «mappa mundi» 

 

Вопрос о том, где же Абрахам Крескес брал информацию для своего 

творения, все еще остается открытым. Мы знаем о том, какая карта 

требовалась заказчику. Поэтому Абрахам Крескес должен был достать такой 

источник информации, который бы изобиловал легендами, точными данными, 

и всем тем, что могло бы способствовать в достижении его цели. Из 

географических источников Средневековья мы можем выделить: хорографии, 

региональные описания, энциклопедическую литературу, итинерарии и 

записки путешественников, а также картографические источники146.  

Говоря о хорографиях или о трактатах, содержащих хорографические 

разделы, можно отметить что они были достаточно восприимчивы к новой 

информации и были удобны для составления картографического изображения. 

«Руководство по географии» Клавдия Птолемея147, как известно, содержит 

хорографический раздел с описанием земель от европейского атлантического 

побережья до стран Ближнего Востока с указанием их географических 

координат. На использование информации представленной в «Руководстве» 

указывают расположенные на восточной оконечности океана мифического 

острова Трапобана. По всей видимости, Абрахам Крескес не имел в своем 

распоряжении подлинную работу Птолемея, а работал с её арабскими 

версиями, чему свидетельствует, в том числе, легенда на пятой панели 

атласа148, где на территории Аравийского полуострова изображен город Siras 

с прилагающимся описанием: «Этот город называется Siras, в древности его 

называли Городом Благодати, потому что именно там была изобретена 

астрономия великим мудрецом Птолемеем»149.  
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Говоря об арабском наследии, резонно обратиться к такому источнику, 

который бы максимально полно отражал, накопленные арабами в течение 

веков, знания.  Таким источником может выступить «Книга Рожера», 

составленная аль-Идриси150. Рожер II будучи незаурядным политиком 

руководствовался отнюдь не «любовью к представителям философских наук», 

о которой пишет арабский автор ас-Сафади, а практическими интересами151. 

Как указывает Томаш Левицкий, король видел в арабском географе возможное 

орудие реализации своих далеко идущих политических замыслов152. 

В предисловии к своему труду, Идриси описал историю его создания. 

Рожер требовал узнать «свойства всех стран по существу, изведать их с 

ясностью на опыте, узнать их границы и пути на суше и море, и в каком они 

климате, что относится к ним из морей и заливов, находящихся в них, а вместе 

с тем ознакомиться с прочими странами и областями в семи климатах». При 

дворе Рожера находилось много выдающихся ученых и поэтов разных стран, 

в основном, арабы и греки. Само географическое положение острова Сицилии 

благоприятствовало тому, что его посещали купцы, мореплаватели, 

паломники из разных стран Европы и Средиземноморья. Рожер регулярно 

встречал иностранных послов и властителей, а его политические агенты 

доставляли ему сведения из многих стран. Поэтому, как-то раз, прочтя 

имевшиеся в его распоряжении книги географов, Рожер пришел к выводу, что 

приводимые сведения не точны. Тогда он призвал знакомых географов и стал 

обсуждать с ними изложенное в книгах. Король убедился, что знания ученых 

при его дворе не выходят дальше тех, что отображены в книге. Рожер вместе 

с аль-Идриси отобрали людей для экспедиции и даже отправили вместе с ними 

художников для того, чтобы они смогли зарисовать увиденное. По мере 

возвращения людей из длительного путешествия, король брал полученные 
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изображения, а затем сверял с новыми. Таким образом Рожер отсеивал 

информацию, которая вызывала у него сомнения, и оставлял только то, что 

совпадало у всех путешественников.   

Задача аль-Идриси состояла в том, чтобы свести воедино все имеющиеся 

сведения: не только полученные в результате экспедиции по указу Рожера, но 

и то, что накапливалось до середины XIII в. Метод составления «Книги 

Рожера» очень схож с тем, как Абрахам Крескес трудился над своим атласом. 

Последние исследования показывают, что карты мусульманских 

географов не существовали в виде самостоятельных произведений153. В 

большинстве своем, они прилагались к сочинениям и были неотъемлемой их 

частью. Аль-Идриси не был исключением, поэтому за основу собственной 

карты ему было необходимо взять чужую. Картографическую работу 

арабского ученого можно охарактеризовать как сведение карты-основы в 

соответствии с накопленным и полученным им материалом. Джон Крамерс 

первым предположил, что арабский картограф взял за образец «восходящую к 

Птолемею карту»154. 

Аль-Идриси несколько раз ссылается на сочинения Клавдия Птолемея, а 

также, в списке своих источников упоминает о некой «книге Клавдия 

Птолемея». Так, Ирина Коновалова заключает, что речь идет о «Руководстве 

по географии»155. Нам неизвестно, что из себя представлял тот материал, 

использованный в работе аль-Идриси, поскольку рукописи Птолемея до 

нашего времени не дошли. Неясно и то, были ли это греческие рукописи, или 

же переработанный материал арабов. По мнению Йохима Лелевеля арабский 

исследователь мог быть знаком с греческим текстом, поскольку в своих 

источниках он не упоминает имя аль-Хваризми, который был автором одной 

из самых ранних арабских версий «Географического руководства»156. 
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Тем не менее предположению Лелевеля противоречит одна из авторских 

ссылок на александрийского географа. В десятой секции VI климата в 

сообщении о Йаджудже и Маджудже аль-Идриси пишет, что ему нечего 

добавить к тому, что по этому поводу говорит Птолемей. Однако в своей книге 

про Гога и Магога Птолемей не упоминал. Можно предположить, что аль-

Идриси работал с арабской версией «Руководства по географии».  

Каждый из климатов, поделенный на широтные зоны, представляет 

собой полноценное региональное описание. Всего таких описаний 70. 

Информация в «Книге Рожера» во многом совпадает с номенклатурой, 

представленной в Средней Азии, а также Северной Африке. Крескес имел дело 

с работой аль-Идриси, как с одним из источников, опирающихся на Птолемея, 

а также, она могла быть использована как база разного рода топонимов.  

Канарские или «Блаженные» острова предоставляют нам интересную 

информацию об источниках Абрахама Крескеса. Античная мифологическая 

традиция размещает эти острова на крайнем западе, но именно Птолемей в 

своем труде впервые указывает их координаты. Впоследствии аль-Хорезми 

использует данные о Блаженных островах в «Книге картины Земли», 

указывает их количество в размере тринадцати, а также корректирует их 

местоположение. Аль-Баттани приводит данные о шести островах. В 

конечном счете, аль-Идриси придерживается той же цифры157. 

В «Каталанском атласе» Канарские острова расположены на третьей 

панели в самом низу158. Всего островов изображено шесть и каждый обозначен 

своим цветом. Рядом с ними приводится одно из самых больших описаний в 

атласе, взятое из «Этимологий» Исидора Севильского159: «Блаженные острова 

(или острова Везения) находятся в великом море по левую сторону на самом 

западе. Исидор в своей XV книге говорит, что эти острова называют 
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«блаженными/удачливыми», потому что там есть множество товаров: крупы, 

фрукты, травы, деревья. Язычники верят, что это Рай, поскольку здесь мягкое 

солнце и плодородные земли. Исидор также говорит, что эти деревья 

достигают 140 футов в высоту и они полны фруктов и птиц. Здесь есть мёд и 

молоко, в частности, на острове Капрария, названном так из-за множества коз. 

Также здесь находится остров Канария, названный так из-за большого 

количества больших и сильных собак. Пилус (Плиний) Мастер mappa mundi 

говорит, что среди Блаженных островов есть один со всеми товарами мира, 

потому что фрукты на вершинах гор здесь растут без посадки и посева. Листья 

с деревьев никогда не опадают, и фрукты на них растут всегда. Они (жители 

острова) едят их полгода, а в течение другой половины они пожинают 

траву»160. 

Таким образом, следующим источником атласа становятся 

«Этимологии» Исидора Севильского, которые можно отнести к 

энциклопедической литературе. Канарские острова были открыты 

европейцами в 1336 г., а тремя годами позднее уже были изображены на карте 

Анджелино де Далорто. Столь скорое изображение новой группы островов 

лишь еще раз подтверждает передовые позиции каталанских картографов. 

Очевидно заказчика интересовали и христианские святыни, поэтому 

Абрахам Крескес и его сын могли брать информацию из документов 

католической церкви, например, из отчетов монахов, отправлявшихся на 

Восток с дипломатическими миссиями. К таким людям можно отнести 

Гильома де Рубрука, Джованни Плано Карпини, Одорика де Порденоне. 

Маршруты Рубрука и Карпини пролегали через южные русские земли к 

Монгольской империи и могли лечь в основу сведения о стране Rossia на 

карте. Так, Джованни Карпини в сопровождении Бенедикта Поляка шли через 

Чехию, Польшу, Киев, низовья Дона и Волги вплоть до монгольских 

территорий у верховья реки Орхон. Известно, что Гильом де Рубрук пересекал 

                                                           
160 Cresques Abraham. Atlas Catalan, BnF. [Electronic resource] URL: http://archivesetmanuscrit

s.bnf.fr/ark:/12148/cc34905r (accessed 3.05.2018). 

http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc34905r
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реку Итиль (Волгу), и дальше шел по направлению через Кавказские горы в 

Каракорум161. Судя по всему, путешествия монахов легли в основу одного из 

маршрутов, показанных в Каталанском атласе. В эту же группу можно отнести 

и францисканца Одорика де Порденоне. Он провел в путешествии по Востоку 

16 лет. Бывал в Персии, Южной Индии, на о. Цейлон, Суматре и Яве. Целью 

его путешествия по Востоку была миссионерская деятельность. По 

завершении своего путешествия им была составлена книга «О чудесах мира». 

Эти источники находятся точно на пересечении итинерариев и записок 

путешественников. 

Необходимость изображения азиатского региона заставила Крескеса 

обратиться к сведениям путешественников. Источники, составленные с 

опорой на личный опыт, не преследовали научных целей, однако именно они 

послужили главным поставщиком как топонимов, так и легенд в атласе.  

Известно, что Абрахам Крескес дословно цитировал Марко Поло в своей 

работе162. Имея в своем распоряжении «Книгу о разнообразии мира»163, он 

смог показать Азию так, как до этого никто не делал. Если за 

средиземноморскими портоланами стоял опыт навигаторов, то для Крескеса 

Марко Поло стал навигатором по азиатскому региону. Венецианец имел 

доступ к имперскому каталогу городов и провинций династии Юань. Главным 

образом его интересовали уникальные товары, такие как местные специи и 

благовония, а также природные чудеса. Его книга в точности следует 

структуре и содержанию географического каталога. Можно сказать, что 

Марко Поло перевел на европейский язык карту мира, созданную самой 

великой на тот момент империей. Трудно представить, если бы в руки 

Абрахаму Крескесу попал каталог азиатских провинций на китайском языке. 

Для него он бы просто не представлял никакой ценности. В этом и заключается 

                                                           
161 Whitfield, P. New Found Lands: Maps in the History of Exploration. – Chicago, 1998. – 

P.183. 
162 Юрченко, А.Г. Указ. соч. С.63. 
163 Critchley J. S. Marco Polo's Book: New edition Edition / London: Variorum, 1993. – 243p. 
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заслуга Марко Поло: он адаптировал имеющуюся информацию об Азии для 

европейцев.  

Однако не весь образ Азии основан на «Книге о разнообразии мира». 

Некоторые топонимы, идущие вдоль Аравийского полуострова и полуострова 

Индостан. Такой маршрут соответствует одному из путей арабского 

путешественника Ибн-Баттуты164. «Книга знаний всех королевств, земель и 

владений в мире»165 могла предоставить Крескесу всю необходимую 

информацию геральдического характера.  

Далее, Крескес мог брать информацию из записок еврейских раввинов-

путешественников конца XII в. Вениамина Тудельского и Петахии 

Регенсубргского. Совершая пешие путешествия, они записывали многие 

названия со слов местных жителей, зачастую совершая ошибки, или вовсе, 

фиксируя выдуманные названия. Проблема искажения названий стоит во 

многих источниках, оставленных путешественниками. Античный топоним 

(греческий или римский) приобретал изменения в византийскую эпоху: 

генуэзцы, венецианцы, и другие носители латыни брали за основу греческое 

(античное или византийское) название, но воспринималось при этом только 

звучание топонима, получавшее латинизированную форму. Татары и турки, 

наоборот, стремились сохранить смысл топонима, дословно переводя его на 

тюркский язык. С одной стороны, это усложняет работу по идентификации 

истинного названия, с другой – помогает определить исходное значение 

топонима, который менялся на протяжении всего своего существования166.  

Как было уже написано, в основе каталанской mappa mundi всегда лежал 

портолан. В средневековой Европе существовало восемь картографических 

школ, и мы не можем сказать точно, чей портолан лежит в основе 

                                                           
164 Ibn Baṭṭūṭaẗ, Muḥammad ibn ʿAbd Allâh. Seconde partie des Voyages d'Ibn Baṭouṭâh, BnF. 

[Electronic resource] URL: http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc302100 (accessed 3.05.2018). 
165 Book of Knowledge of All Kingdoms translated and edited by Sir Klements Markham / 

London: University press, 1912. -184p. 
166 Фоменко, И.К. Указ. соч. С. 179.  
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Каталанского атласа. Однако можно предположить, к какой традиции он 

тяготеет.  

Мы знаем, что основоположником каталанского стиля стал Анджелино 

де Далорто, который не был коренным жителем Майорки. Далорто обучался 

картографическому мастерству еще в Генуе, где трудилась такая значимая 

фигура как Пьетро Весконте. Самый ранний из известных нам портоланов де 

Далорто датируется 1325 годом, тогда же был создана карта атлантического 

побережья Пьетро Весконте для венецианского географа и путешественника 

Марино Санудо, размещенная в его главном труде «Liber secretorum fidelium 

crucis». Сравнивая изображения двух представителей разных 

картографических школ, видно, что стиль изображения и номенклатура 

портоланов практически идентичны. Отличие заключается в том, что 

Анджелино де Далорто вышел далеко за пределы Средиземного моря. Это 

различие является основополагающим не только для сравнения двух морских 

карт, но и для сравнения двух школ. Каталанская школа сделала мощный 

рывок вперед, располагая данными многочисленных арабов и евреев, 

остававшихся на Майорке после реконкисты.  

Наиболее вероятным представляется то, что в основе Каталанского 

атласа лежит каталанский портолан, тяготевший к итальянской традиции. 

Делая заказ для принца Хуана, Абрахам Крескес не мог использовать 

устаревшие карты, не соответствующие имеющимся знаниям. 

Идентифицировать определенный портолан в работе будет затруднительно, 

так как морских карт, в связи с их большой ценностью, до нашего времени 

сохранилось немного. Вероятно, портолан-основа был утерян.  

Таким образом, Крескес использовал все известные географические 

источники в своей работе. В основе атласа, в большинстве своем, лежали 

надежные источники, часто конкурирующие между собой167. Абрахам Крескес 

                                                           
167 Юрченко, А.Г. Улус Джучи на карте мира XIV в. (Знаки и символы Каталонского атласа 
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конструировал свою собственную карту. В его задачи входило сопоставление 

имеющейся информации для получения цельной и достоверной картины мира. 

 

3.3.  Эволюция образа мира в Каталанском атласе 

 

Имея в своем распоряжении многочисленные источники информации, 

задача Абрахама Крескеса состояла в конструировании по ним изображения 

известной человеку земли. Заказчик должен был получить не только красивый 

и красочный атлас, но и иллюстрирующий богатства далеких земель. Таким 

образом, Крескес должен был расширить свою карту, чтобы включить туда все 

известные данные об Азии. Впервые в европейской картографии эта часть 

света приобретает узнаваемую форму. Континентальная часть наполнена 

различными деталями, включающими довольно точную номенклатуру, 

компасные линии, декоративные элементы, а также изображения, 

сопряженные с текстом.  

Азиатский регион на карте Крескеса раскинулся от Каспийского моря 

(Mar del Sarra), далее, на восток, к монгольским владениям, заканчивая 

далекими берегами Китая (Catayo). Китай растянут с востока на юг, и его 

береговая изобилует обозначениями крупных морских торговых портов, часто 

посещаемых арабами. Тем не менее, береговая линия Азии имеет более общий 

и упрощенный вид, особенно в сравнении с контуром юга Европы и Северной 

Африки.  

Каталанский атлас – это первая европейская карта XIV в., на которой 

полностью изображена Монгольская империя, т.е. подавляющая часть Азии. 

С запада на восток она включает Кыпчаксий улус (Kipchak), Чагатайский улус 

(Chagtai Khanate), Catauo (Китай). Столица последнего, Ханбалык 

(Chanbaleth), город Великого Хана, упоминается в тексте Марко Поло168. Вот, 

что написано в Каталанском атласе: «Этот город (Ханбалык, или нынешний 
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Пекин) в длину достигает 24 миль, и он окружен очень толстой наружной 

стеной, которая имеет квадратную форму. Каждая сторона достигает в длину 

6 миль, в высоту – 20 шагов, а в ширину десять шагов. Имеет 12 выходов и 

большую башню, в которой висит огромный колокол. Он звонит в час первого 

сна или раньше. Когда звон заканчивается, никто больше не может войти в 

город, потому что у каждого выхода стоят тысячи людей на страже, не из-за 

страха, а в честь своего повелителя»169. 

В описании далекой китайской столицы на окраине мира, сделан акцент 

на богатство города и образ жизни его жителей. Город стоит на вершине места, 

имеющего форму треугольника, который образовался из-за пересечения двух 

рек, впадающих в океан. Каждая из рек, в свою очередь, делится на три, 

прежде чем достигает океана. Так Марко Поло пытался объяснить систему 

искусственных водных каналов Китая.  

Следующая легенда атласа об этом регионе гласит: «На севере Китая 

Великий Хан сидит в своей столице Ханбалык, а на юге Манджи расположены 

прекрасные города Зайтон и Канзай. Вертикальный водный путь – это 

Большой Канал, построенный Хубилаем из Манджи до Пекина. Ниже 

расположены 7548 островов, богатых специями, размещенными Марко Поло 

в Китайском море»170. Таким образом, властителем Китая был назван Хубилай 

хан, внук Чингизхана. Ему также посвящена своя легенда: «Самого 

могущественного принца всех татар зовут Holubeim (Хубилай-хан), что значит 

«главный хан». Император намного богаче любого монарха во всем мире. Он 

имеет двенадцать тысяч всадников в своей охране.  

В южной части Китая берег разбит на три залива, что является важным 

элементом, поскольку они отождествляют три главных порта: Зайтон (около 

Гуанчжоу), Канзай и Кантон. Среди них, порт Кантон не упоминается Марко 

Поло. Название было взято из арабских источников. Абрахам Крескес был 

                                                           
169 Cresques Abraham. Atlas Catalan, BnF. [Electronic resource] URL: http://archivesetmanuscrit
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170 Ibid. 
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наслышан об арабских путешествиях, в частности, и об Ибн-Баттуте, которым 

было совершено путешествие до порта Кантон с населением в один миллион 

человек. 

Такое описание Китая особенно контрастирует с людьми, которые 

живут на восточных островах в Китайском море. Согласно Марко Поло, они 

ходят без одежды, едят сырую рыбу и пьют морскую воду171. Крескес 

иллюстрирует Китайское море полным фруктов, рыбы и золота. 

На самом юге располагается мифический остров Трапобана. Картограф 

заселил его жестокими и необычными по виду людьми: «На этом острове 

люди очень отличаются от нас. В горах живут люди огромного размера, 

больше 12 локтей, как гиганты. С очень темной кожей и без всякого ума. Они 

едят белых людей и чужаков, если они смогут их поймать»172. Легенда о 

людоедах очень схожа с той, что представлена в «Романе об Александре 

Великом». В легенде говорится и о том, что на острове бывает два лета и три 

зима. А деревья цветут два раза в год. По описанию Крескеса, прибрежные 

воды полны русалок. Некоторые из них выглядят как полуженщины, 

полурыбы, другие больше похожи на сирен, то есть – полуптицы. Абрахам 

Крескес изображает русалку с двумя хвостами, в соответствии с одним из 

наиболее распространенных средневековых представлений. Судя по всему, с 

Трапобаной в древности ассоциировали Суматру.  

Изображение береговой линии южной части Азии имеет один большой 

недостаток, и одно огромное преимущество. Недостаток заключается в том, 

что упущен Малаккский полуостров, расположенный на морском пути в 

Китай. Преимущество – впервые изображается Индийский субконтинент в 

своей полуостровной форме. Упущение в виде Малаккского полуострова 

трудно объяснить, поскольку в атласе изображен остров Трапобана, или же 

Суматра, который находится в непосредственной близости.  

                                                           
171 Юрченко, А.Г. Книга Марко Поло: Записки путешественника или имперская 

космография. - С.-Пб., 2007. – C.511. 
172 Cresques Abraham. Atlas Catalan, BnF. [Electronic resource] URL: http://archivesetmanuscrit
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Для индийского полуострова описание было взято не только из книги 

Марко Поло. Королевства Индии, перечисленные венецианским 

путешественником, отсутствуют на карте. Существенно различие и в 

представленной номенклатуре. На западном побережье Индии в атласе 

находится город Quilon, который не совпадает с предложенным названием 

Поло Coilum (нынешний г. Коллам). Такая форма названия была взята из 

«Книги чудес» каталанского монаха-доминиканца, который осуществлял 

миссионерскую деятельность в этой части мира. Его книга была завершена к 

1340 г, так что действительно могла использоваться как источник для 

атласа173.  

Небольшим углублением на западном побережье выделяется 

Камбейский залив, где и находился важнейший торговый порт Коллам. 

Сведения об этой области также были взяты у Джордануса, например, города 

Baroche и Gogo. Довольно подробное изображение Камбейского залива 

(Canbetum на карте), говорит о том, что в то время, это место было 

экономически важным. Город Коллам процветал во времена династии Чера и 

является одним из древнейших портов на малабарском берегу Индии. 

Известно, что город имел налаженные торговые связи с Финикией и Древним 

Римом. Это место было точкой, откуда специи, жемчуг, алмазы и шёлк 

экспортировались в Египет и Рим с острова Цейлон. Но и это не уходит от 

внимания Крескеса. Южнее Индии расположен остров Iana. Картограф 

добавляет описание к этому месту: «На острове растут деревья алоэ, 

сандаловые деревья, также есть масло камфоры, корица, мускатный орех и 

калган. Специи отсюда еще более желанны, чем из Индии»174. Остров Iana 

ассоциировался с легендарным островом амазонок (regio femarum), что 

воплощено в изображении властителя – королевы. Города легендарной земли 

Malao и Semescra, вероятно, относятся к Malaiur и Semenat Марко Поло175, 
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однако под Semenat путешественник подразумевал о. Суматру. Тем не менее, 

расположение острова в непосредственной близости от Индии позволяет 

сделать вывод, что остров Iana является нынешней Шри-Ланкой.  

Индийская власть на Каталанском атласе представлена султаном Дели и 

королем Стефаном, который изображен как христианин. Согласно легенде 

атласа, христианский король Стефан смотрит в сторону города Бутифилис 

(Butifilis), где рядом лежит святой Фома. По всей видимости, город Бутифилис 

взят из Марко Поло, где он обозначен как Mutifilis. Представление о 

христианских правителях на востоке от исламского мира связано с легендой о 

Пресвитере Иоанне. Изначально считалось, что его государство находится в 

Индии, чему способствовала легенда о путешествии туда апостола Фомы, а 

также доносящиеся слухи о существовании в этих землях христианских 

общин176. Марко Поло сообщает о посещении им гробницы апостола Фомы в 

окрестностях Малабара (Mirapore на карте), и называет местных жителей 

«христианами апостола Фомы»177.  

Выше короля Стефана находится нетипичное изображение Кебек-хана 

(Chabeh), правившего с 1309 по 1326 гг. Легенда атласа сообщает о нем 

следующее: «Здесь правит король Кебек, властитель королевства Средняя 

Орда. Он находится в городе Эмалек (Emalech)»178. Правее Хана находится 

любопытная миниатюра, которая фигурирует сразу в нескольких источниках: 

Одорика де Порденоне, Джона Мандевиля и Марко Поло. «Здесь рождаются 

люди, которые настолько малы, что не достигают и пяти рук в высоту, и, хотя, 

они так малы и неспособны к тяжелой работе, они искусны в ткачестве и 

разведении крупного рогатого скота. Они вступают в брак до двенадцати лет, 

и живут, как правило, до сорока. Но они счастливы и защищают себя от 

цапель, на которых охотятся и затем едят»179. Этот сюжет повествовал 
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Плиний180, описывавший пигмеев в далеких горах Азии, показан он и на 

Эбсторфской карте 1234 г181.  

На шестой панели иллюстрируется сцена из индийского ритуала сати182, 

в соответствии с которой, вдова подвергается сожжению вместе с её покойным 

мужем: «Знайте, что, когда мужчины и женщины этого региона умирают, их 

тела должны быть сожжены под музыку инструментов и крики 

радости…Иногда случается, что вдовы бросаются в огонь к своим мужьям»183. 

Источником этой информации, опять же, выступила «Книга о разнообразии 

мира». Согласно Марко Поло, в провинции Малабар смерть преступников, 

вынужденных совершить самоубийство, празднуется их родственниками. 

Наблюдая за сжиганием тела, согласно обычаю, вдов преступников должна 

постигнуть та же участь.  

Между Кебек-ханом и сценой индийского ритуала находится 

изображение и легенда об искателях алмазов: «Поскольку их нельзя достать 

между горами, они изобретательно бросают куски мяса туда, где лежат 

алмазы. Алмазы прилипают к мясу и покидают свое первоначальное место: 

затем, драгоценные камни, прикрепленные к кускам мяса, уносятся птицами, 

и только потом их получают мужчины»184. На карте изображены два мужчины, 

разделывающие кусок мяса, позади которых летает птица над горами Baldasia 

(Бадахшан). Река, вытекающая из гор, символизирует восточную границу 

Индии (finis Indie). По сведениям Марко Поло алмазы находили в глубоких 

ущельях со множеством змей. «Тот, кто спустится туда, будет немедленно 

съеден». Поэтому Крескес изображает змей у подножия гор. 

Царство Гога и Магога в атласе находится там же, где и нынешняя 

Чукотка. Там, Александр Великий приказывает возвести стену с воротами, 

                                                           
180 C. Plinii Secundi. Historia naturalis à libro decimo quarto ad vigesimum quartum, BnF. 
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чтобы запереть нечестивые народы. Преграда рухнет в предреченный час. 

Такой сюжет использовался в сирийской и арабской традициях и вошел в 

версию «Романа об Александре»185. Атлас предлагает надпись, поясняющую 

иллюстрацию: «В Каспийских горах Александр увидел такие высокие деревья, 

что вершины касались облаков. Здесь бы он и погиб, если бы Сатана не явил 

свой замысел. По его замыслу, он (Александр) запер здесь Тартаров Гога и 

Магога, и дня них сделал два идола из металла…запер он также различные 

племена, которые без колебаний ели сырое мясо. С ними придет Антихрист, и 

их концом будет огонь, который упадет с неба и уничтожит их»186.  

Александром были установлены две бронзовые фигуры, дующие в 

трубы. Такое изображение не случайно, потому как согласно различным 

средневековым легендам, их звуки, раздающиеся ветром, отпугивали татар, 

«пока инструменты не были заблокированы гнездящимися птицами и 

животными»187. 

За воротами прячется фигура Дьявола, он же Сатана – «князь мира сего, 

и ведет войну времени против вечности».  Легенда атласа повествует о том, 

что Сатане предстоит кратковременный реванш во времена Антихриста, 

который ему не суждено будет выиграть, поэтому его ждет окончательное 

заключение в аду. Сообщения об Антихристе могут расцениваться как 

отсылка к «Откровениям Иоанна Богослова».  

Севернее Индии размещено всего два рисунка. На одном изображены 

«три мудреца» на пути в Вифлеем. Движутся они по вымышленной стране 

Тарсия (Tarssia). К миниатюре прилагается пояснение: «Эта провинция 

называется Тарсия. Отсюда отправились в путь мудрые святые волхвы, и 

пришли они с дарами в Вифлеем, что в Иудее, и поклонились они Иисусу 

Христу; похоронены они в городе Кёльне, что в двух днях пути ходьбы от 

                                                           
185 Alexandre de Bernay, ou de Paris. Roman d'Alexandre, BnF. [Electronic resource] URL: 

http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc45633m (accessed 3.05.2018). 
186 Cresques Abraham. Atlas Catalan, BnF. [Electronic resource] URL: http://archivesetmanuscrit

s.bnf.fr/ark:/12148/cc34905r (accessed 3.05.2018). 
187 Ibid. 

http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc34905r
http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc34905r


89 
 

Брюгге»188. Тарсия занимает пространство от Северной Индии до Персии, и 

упоминаний о ней нет у Марко Поло. Название страны взято из «Поэмы о 

скрытом смысле» Джалаладдина Руми, где христиане обозначены термином 

«тарсайан», то есть – «страшащиеся (Бога)». По-персидски «тарс» означает 

страх, что было устойчивым персидским определениям среди мусульман для 

идентификации христиан. Таким образом, Тарсия – христианская 

воображаемая страна189. 

Еще выше – караван. Верблюды, загруженные товарами, идут впереди 

своих погонщиков. Позади их преследует группа всадников, один из которых 

изображен спящим. Крескес добавляет к рисункам несколько легенд: «Вы 

должны знать, что те, кто желает пересечь эту пустыню остаются на неделю в 

городе Лоп, где они и их животные могут передохнуть. Затем они собирают 

всю необходимую провизию, которая потребуется им в течение семи 

месяцев». Далее еще одна: «Когда случается, что человек засыпает на своем 

верблюде во время ночного перехода, блуждает, или теряет своих спутников, 

он часто слышит голоса дьяволов, которые разговаривают голосами его 

спутников, зовут по имени, и ведут по всем направлениям через пустыню так, 

что они не могут найти дорогу обратно. Тысячи легенд ходят об этой 

пустыне»190.  

Эта сцена безусловно относится к Шёлковому пути - сухопутному пути 

в Китай. Караван идет по пустыне Такла-Макан, и пересекает Таримский 

бассейн, одно из самых засушливых мест в Азии. Город, где дается совет 

остановиться путникам, упоминается в книге Марко Поло. Сейчас же Лоп 

может быть современным городом Чарклык, южнее Лобнора191.  

Индийский океан был дополнен другими различными источниками 

помимо Марко Поло. Персидский залив нарисован в точности как на картах 

                                                           
188 Cresques Abraham. Atlas Catalan, BnF. [Electronic resource] URL: http://archivesetmanuscrit

s.bnf.fr/ark:/12148/cc34905r (accessed 3.05.2018). 
189 Юрченко, А.Г. Указ. соч. с 70. 
190 Ibid.  
191 Taylor, A. Textual Situations: Three Medieval Manuscripts and Their Readers. – Philadelphia, 

2002. – P. 65. 

http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc34905r
http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc34905r


90 
 

Анджелино де Далорто. Остров Ормуз, напротив одноименного города на 

материке, назван «началом Индий». Также указано, что корабли оттуда ходят 

с восемью и десятью мачтами красного цвета. Город юга Аравийского 

полуострова Adramant (нынешний Хадрамаут) также отличен от варианта 

Поло. Остров Сокотра оттеснен восточнее, по сравнению с описаниями Поло, 

вероятно, описание местоположения взято из сведений Ибн-Баттуты192. Тем не 

менее, пятую и шестую панели атласа, можно назвать иллюстрацией к книге 

Марко Поло с небольшими включениями дополняющих сведений.  

Центральная часть Азии не изобилует большим количеством легенд, 

однако она имела большое значение для Абрахама Крескеса. Физические 

особенности региона (горы, реки, озера, расположение городов) складываются 

в длинные линии, в которых закодированы маршруты. По последовательности 

географических объектов можно установить, кто именно их проходил193.  

На западе река Organci (нынешняя Амударья), как и на большинстве карт 

того времени, впадает в Каспийское море. На протяжении реки встречаются 

города Самарканд и Бухара, далее, она приводят к горам Amol, у восточных 

границ Персии. Еще восточнее на пути лежит озеро Yssikol (нынешний Иссык-

Куль), и, в конечном счёте, дорога приводит в Emalech, где сидит Кебек-хан. 

Именно этим маршрутом шли Маттео и Никколо Поло, брат и отец Марко, по 

пути к Великому Хану.  

На карте также изображен маршрут их второго путешествия, уже в 

сопровождении Марко Поло, по «южной дороге» шёлкового пути. Дорога шла 

через север Турции, г. Трабзон (Trebizond), далее, через г. Ормуз путь шел на 

северо-восток по нынешней территории Афганистана через г. Герат (Herat), 

Бадахшан, и южный край Таримского бассейна до города Лоп. Абрахамом 

Крескесом была допущена ошибка. Вероятно, перепутав эту местность с 

пустыней Гоби, он переместил участок маршрута к северу от озера Иссык-
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Куль. Вдобавок, миниатюра, иллюстрирующая идущий караван, и есть 

изображение Никколо и Маттео Поло. Вместе с монгольскими посланниками, 

они пересекают горы Тянь-Шань по пути в Ханбалык.  

Третий маршрут пролегает по северному краю карты, проходящему от 

долины реки Edil (Волга), Agitarchan (Астрахань), через север монгольских 

владений и Sebur. К югу от пути находятся горы Сибири, символизирующие 

северо-западный Тянь-Шань и Алтайские горы. На этот раз, маршрут к Марко 

Поло не относился. XIII – XIV вв. время францисканских миссий в эти места. 

Поэтому Крескес полагался в изображении северных земель, в том числе и 

русских, на сведения монахов194.  

Несмотря на разнообразие источников и стремление изобразить мир 

максимально точно, влияние средневековых карт все равно прослеживается. 

Для человека, знавшего о путешествии Марко Поло, в котором не признаются 

церковные границы, Иерусалим уже не может быть центром мира. Вероятно, 

также было и для Абрахма Крескеса, однако он не стал рисковать. Он не 

построил карту вокруг Священного города, но поместил его в центр 

изображения. Мифический остров Трапобана находится в той же части мира, 

что и на ойкуменической Херефордской карте. Красное море рисуется 

красным цветом195. Каспийские горы по-прежнему отделяли племена Гога и 

Магога от остального мира. Присутствуют здесь и изображения монстров 

(Сатана в царстве Гога и Магога, русалки и сирены в Индийском океане), 

являвшихся неотъемлемой частью средневековых mappa mundi. «Непохожие 

люди» и чудовища – одна из составляющих космографии, которая восходит к 

сочинениям Плиний Старшего. Как правило, чем дальше расстояние от 

западной цивилизации и центра христианского мира – Иерусалима, тем 

больше монстров и непохожих существ. Следовательно, большинство 
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современных сведений дополнялись с опорой на старую традицию, а 

некоторые и вовсе оставались неизменными196.  

Следующий регион – Африка – изображена на третьей и четвертой 

панелях. В этом регионе каталанский мастер проявил себя более сдержанно, 

чем многие его предшественники, и не стал заселять его чудовищами и 

неправдоподобными людьми. Главным образом, источником для Африки 

стали сведения путешественников197.  

Крескес пишет, что Африка, земля слоновой кости, начинается здесь 

(мыс Буждур) на северо-западном берегу, и, путешествия по югу, достигает 

Эфиопии. Так картограф компенсировал нехватку топонимов и 

географических сведений историческими фактами. Как и на многих 

предыдущих атласах, южная часть материка не представляет собой особого 

интереса для картографа. Нивелируя этот недостаток, карта нам показывает 

знания Крескеса о добыче золота в регионе: средний Нил, Ginuia (Гвинея), 

дорога от Марокко до Нигера, Tebelt, Tagaza, Tenbuch (Томбукту). Мастер 

mappa mundi даже изображает судно Жакома Феррера, прибывшее из 

Каталонии к берегам Африки в 1346 г. на поиски «золотой реки»198.  

Указывается торговый путь, направляющийся в Гвинею, и проходящий 

через Атласский горный хребет. Горы изображаются традиционно: в виде 

птичьих лап с тремя когтями. Крескес указывает, что в этих горах много 

хороших городов, и интересных товаров (хлеб, вино, масло, фрукты). Сахара, 

как и в других средневековых картах, показана с озером в центре. Дается и 

описание людей, проживающих в западной части Африки: «Вся эта земля 

заселена людьми, которые покрывают себя так, что видны только глаза. Они 

живут в шатрах и управляют верблюдами. Их животные называются lemp, и 

их кожа используется для хороших кожаных щитов»199.  

                                                           
196 Дузер, Ч. Морские чудовища на картах Средних веков и эпохи Возрождения. – М., 2017. 

– С.14. 
197 Parry, J. H. Spanish Seaborne Empire. – Knopf, 2012. – P.306. 
198 Parry, J.H. Указ. соч. – С. 356. 
199 Cresques Abraham. Atlas Catalan, BnF. [Electronic resource] URL: http://archivesetmanuscrit

s.bnf.fr/ark:/12148/cc34905r (accessed 3.05.2018). 

http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc34905r
http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc34905r
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Темная фигура, увенчанная золотой короной, символизирует Манса 

Муса, «короля негров Гвинеи». «Богатейший и наиболее выдающийся 

правитель в этом регионе из-за большого количества золота, которое 

находится на его земле»200. Манса Муса, правивший королевством Мали с 

1312 по 1337 гг., известен тем, что поощрял распространение ислама. Он 

совершил паломничество в Мекку, бывал в Каире. Его путешествие славилось 

тем, что он потратил огромное количество золота. Паломничество 

способствовало налаживанию связей с восточными соседями, что послужило 

активному притоку арабских купцов на его земли. Муса контролировал 

большую часть известной Африки: от Гамбии и Сенегала, до Гао на Нигере, и 

имел доступ к богатейшим месторождениям золота.  

Восточнее королевства Мали находится фигура правителя Органы, 

сидящего в тюрбане и синем платье. Крескес изображает фигуру, держащую 

меч и щит, добавляя описание: «Сарацин, который вел постоянную войну с 

сарацинами побережья и другими арабами»201.  Еще восточнее расположился 

не менее воинственный король Нубии: «Всегда в состоянии войны с 

нубийскими христианами, которые находятся под властью императора 

Эфиопии и принадлежат к царству Пресвитера Иоанна»202. 

Африка представлена двумя животными: верблюдом и слоном. 

Верблюды стали использоваться в торговле во II – V вв. Ценились они тем, что 

были способны путешествовать на большие расстояния без воды, благодаря 

чему торговля между африканскими и арабскими регионами, разделенными 

Сахарой, стала возможна. Слон изображен в связи с тем, что Африку называли 

«землей слоновой кости», из-за «большого количества слонов, которые там 

живут»203. 

                                                           
200 Cresques Abraham. Atlas Catalan, BnF. [Electronic resource] URL: http://archivesetmanuscrit

s.bnf.fr/ark:/12148/cc34905r (accessed 3.05.2018). 
201 Ibid.  

 202 Ibid.  
203 Baynton-Williams, A. The Curious Map Book. – Chicago, 2015. – P.116. 

http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc34905r
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Крескес совершает ошибку, полагаясь на ранние античные источники, 

изображая Нил, берущим начало из озера Lacus Nili в Гвинее. Вероятно, место 

истока Нила было принято за реку Нигер, а изображение реки вместе с 

притоками, образующую форму треугольника, было взято у Страбона.   

Вопрос о нанесении африканского континента на карту не могу не 

волновать Крескеса, поскольку о его форме и протяженности было известно 

еще меньше, чем о Малийском королевстве. Более ранние картографы, за 

неимением точных данных, сужали размер континента, так, что 

протяженность Сахары значительно искажалась204. XIV в. стал переломным 

моментом в этом вопросе: картографы расширили Африку на юго-восток. 

Такое нововведение не только позволило изображать территорию Сахары с 

большей точностью, но и помогло составителям mappa mundi205, таким как 

Абрахам Крескес, указывать направления караванов в огромной пустыне.  

Привычным образом для Каталанских карт Красное море выделяется 

красным цветом. На этот счет Крескес указывает, что вода в нем все же не 

красная. Он отмечает, что через него проходят основные пути специй, 

прибывающих из Индии в Александрию. Объяснению выбора цвета моря 

может послужить библейский сюжет, повествующий о поисках земли 

обетованной евреями206. По приказу Моисея морские волны разошлись и люди 

прошли по дну на другой берег, а после, волны сомкнулись и погубили тех, 

кто преследовал евреев. Тогда вода стала красной от крови утопающих. В 

подтверждение этой версии можно привести надпись Крескеса над морем: 

«Сыновья Израиля прошли через это ущелье, когда покидали Египет». 

Между Красным морем и Персидским заливом находится королевство 

Шеба. Абрахам Крескес изображает королеву Шебы, прибывшую с визитом к 

царю Соломону, с короной, и держащую золотой диск в качестве символа её 

богатства. Изображению сопутствует следующая легенда: «Сейчас это место 

                                                           
204 Clark, J.O.E. Maps That Changed The World. – London, 2016. – P.27.  
205 Barber, P. The Map Book. – Sidney, 2005. – P.132.  
206 Short, R.N. The World Through Maps: A History of Cartography. – New York, 2003. – 

P.160. 
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принадлежит сарацинам, и здесь много хороших ароматических масел, таких 

как мирра и ладан. Золото, серебро и драгоценные камни здесь повсеместно. 

Еще здесь можно найти птицу под названием феникс»207.  Этот отрывок 

показывает, как библейская информация смешивалась с более поздними 

описаниями. В данном случае, приведение данных о ресурсах королевства 

составлено на основе «Этимологий».   

Священные города мусульман Мекка и Медина четко обозначены на 

карте, хоть и изображены ближе к северному берегу аравийского полуострова. 

Мекка – единственный город на карте, который обозначен синим цветом. 

Рядом находится изображение молящегося мусульманина и надпись: «В этом 

городе находится гробница Мухаммада, пророка сарацин; сюда они 

совершают паломничество из разных стран. Они говорят, что, увидев такую 

красоту, на свете не останется ничего того, что стоило бы еще увидеть; и они 

ослепляют себя в честь Мухаммада»208. 

Между Каспийским и Красным морями находится королевство Тебриз. 

Севернее – расположена фигура Джанибека, властителя Золотой Орды, 

умершего в 1357 г. Хан сидит на подушке, держа в одной руке золотой шар, в 

другой скипетр. Изображение подушки, а не ковра, как в большинстве 

публикаций по Каталанскому атласу, не случайно. В персидских источниках 

есть устойчивое выражение – «подушка царствования». Одежда хана также 

выбрана не случайно. Тюрбан на его голове указывает на надежность 

источников, используемых Крескесом. В летописной биографии аль-Малик 

ан-Насира Мухаммада есть легенда о том, как Джанибек захватил власть и 

вместе с тем, ввел новую моду на ношение «чалмы и ферязи». Хан изображен 

босым, что означает приверженность Джанибека суфийским ценностям и 

демонстрирует смирение на пути к Аллаху209. 

                                                           
207 Cresques Abraham. Atlas Catalan, BnF. [Electronic resource] URL: http://archivesetmanuscrit

s.bnf.fr/ark:/12148/cc34905r (accessed 3.05.2018). 
208 Ibid. 
209 Akerman, J.R. Decolonizing the Map. – Chicago, 2017. – P.208. 

http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc34905r
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Рядом изображен город-дворец с флагом на башне. На флаге можно 

увидеть полумесяц и ханский знак-тамгу. Сам хан находится на границе 

привычного портолана и карты мира. Фигура Джанибека является одной из 

самых противоречивых фигур атласа, ставящих под вопрос у многих 

специалистов время его создания, поскольку на момент его появления, другой 

хан находился у власти около двадцати лет, а также причину его изображения. 

Юрченко видит в антиисторичном изображении Джанибека 

футурологический прогноз210.   

Крескес подчеркивает важность Багдада как центра торговли 

пряностями. Он указывает, что оттуда индийские драгоценные изделия 

отправляются по всей сирийском земле, в частности, в Дамаск. Картограф 

приводит и легенду к описанию: «В Индийском море находятся очень богатые 

острова. Добытчики жемчуга, прежде чем войти в море, читают магические 

заклинания, которые отпугивают рыбу. Если заклинания не будут 

произнесены, то рыба поглотит их»211. Информация повторяет сведения из 

«Книги о разнообразии мира», где Марко Поло описывает Малабарское 

побережье, на котором моряки защищают себя магией. 

Крескес изображает лодки вблизи индийского побережья: «Эти корабли 

называются ничи, которые достигают 35 локтей в длину; на них есть от 

четырех до десяти матч. Паруса сделаны из тростника и пальмовых 

листьев»212. Так, Абрахам Крескес изображает китайские джонки, упоминания 

о которых есть, опять же, в сведениях Марко Поло. 

Говоря о «портолане» атласа, можно отметить, что обозначения и 

рисунки на нем не сильно отличаются от прежних каталонских карт, или 

сделанных с ним в одно время. Однако говоря о различиях в самом атласе, 

Средиземноморское изображение значительно превосходит пятую и шестую 

панели. Береговая линия нанесена с мельчайшими подробностями, а 

                                                           
210  Юрченко, А.Г. Указ. соч. – С. 72.  
211 Cresques Abraham. Atlas Catalan, BnF. [Electronic resource] URL: http://archivesetmanuscrit

s.bnf.fr/ark:/12148/cc34905r (accessed 3.05.2018). 
212 Ibid.  
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количество легенд несоизмеримо мало, по сравнению с разнообразием 

топонимов. Европейские горы действительно имеют форму, в отличие от 

азиатских, которые нанесены на карту достаточно символично в виде цепей.  

Таким образом, заслуга Абрахама Крескеса заключалась в том, что он 

использовал лучшие доступные современные источники для изменения 

традиционной картины мира, не выходя за рамки доказательной базы. Он 

удалил с карты многие мифы, лежавшие в основе предшествующих работ. 

Крескес не стал заполнять удаленные территории монстрами и «другими» 

людьми, и предпочел оставить территорию настолько заполненной, насколько 

позволял уровень научных знаний в то время. Каталанский атлас заметно 

контрастирует с более ранними средневековыми картами, где, например, 

Африка заполнена гротескными чудовищами: мужчины без носов, муравьев 

размером с собак. Он не подчиняется общему средневековому правила: чем 

дальше от Европы, тем больше странных и жутких существ. 

Несмотря на то, что рисунки людей и животных используются в атласе, 

они выглядят именно так, как выглядели на самом деле. Картограф рисует 

пальмовые деревья и палатки кочевников, а изображения слонов и верблюдов 

удивительно реалистичны213.  

Также, Абрахам Крескес стал первым мастером mappa mundi, 

использовавшим в своей работе изображения морских судов: китайские 

джонки в Индийском океане и у южных берегов Китая, лодка с добытчиками 

жемчуга, корабль с несколькими мачтами в Каспийском море, и корабль с 

арагонским флагом западнее Африки с подписью, согласно которой капитана 

звали Жак Феррер, ушедшего в море 10 августа 1346 г. В духе критического 

реализма Крескес и его сын не стали очередными заложниками традиции, тем 

самым предвосхитив достижения эпохи Ренессанса. 

Безусловно атлас содержит в себе и чисто средневековые элементы, как 

космографический раздел и календарная информация. Тем не менее, это одна 

                                                           
213 Elliott, J.H. Указ. соч. – С. 147. 
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из самых ранних карт, включающая изображение розы ветров. Каталанская 

карта содержит множество отсылок на Ветхий Завет, в том числе и в описании 

природных объектов, таких как Красное море214. Изображение атласа не 

выстраивается вокруг сакрального центра, поскольку мир, представленный в 

нем, многоконфессионален.  

Самым значительным шагом стало включение внутриматериковой 

номенклатуры в атлас: реки, горы, озера, города со стенами и башнями. Атлас 

иллюстрирует различия между христианскими и нехристианскими 

населенными пунктами, путем размещения на их изображение креста или 

купола на центральной башне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
214 Harley, J.B. The History of Cartography: Cartography in prehistoric, ancient, and medieval 

Europe and the Mediterranean. - Chicago, 1987. – P. 202. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В эпоху Средневековья пространство не было освоено равномерно и 

обладало разными степенями сакральности в его отдельных частях. Долгое 

время оно не было сплошным: существующими воспринимались лишь 

значимые места. Однако изменения в познавательных принципах, в 

отношении к природным явлениям, в пространственном кругозоре, 

происходившие на протяжении нескольких веков, нашли отражение в 

возникновении новых видов географической литературы. Книжная ученая 

традиция, где тесно переплетались практический опыт и христианская 

догматика, лежала в основе формирования картины мира. Античное наследие 

не было утеряно, а обрело новую жизнь в трудах арабских ученых.  

Развитие мореходства вызвало необходимость в письменной фиксации 

особенностей береговой линии и морского дна, что привело к появлению 

лоций. Портоланы же появились вследствие необходимости в наглядном 

материале, язык которого мог быть понятен каждому. Они стали главными 

навигационными картами XIV – XVI вв., и были составлены на основе личного 

опыта моряков, что являлось главным отличием портоланов от 

ойкуменических карт.  

С карты Пьетра Весконте 1311г., датой возникновения морской 

картографии, морские карты больше не были штучным продуктом, поскольку 

существовали целые школы, специализировавшиеся на их создании. 

Передовые позиции итальянской школы сменились работами каталанских 

мастеров, таких как Абрахам Крескес. Картографы Майорки 

специализировались не только на изготовлении обычных навигационных карт, 

но и на создании карт, непредназначенных для практического применения, 

примером которых является Каталанский атлас.  

Атлас иллюстрирует экономическую, политическую и социальную 

составляющие взаимосвязанного мира. Благодаря изображениям правителей, 

путешественников, коренных народов, животных, верований, он стал 
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воплощением, накопленных на протяжении веков, знаний. Акцент на 

путешествиях и движении в атласе лишь еще раз подтверждает существование 

маршрутов по суше и морю, которые связывали между собой различные 

культуры.  

Образ мира в атласе является ограниченным, поскольку иллюстрирует 

преимущественно европейское видение. Крескес смешивает эмпирические 

знания с теологическими представлениями, на основе самых разнообразных 

источников, используемых при составлении атласа. Тем не менее, мир в его 

работе предстает взаимосвязанным и многоконфессиональным. По-прежнему 

соблюдаются некоторые правила изображения, присущие более ранним Т-

Образным картам, однако Крескес отказывается от большинства стереотипов, 

вроде окружения географического центра враждебной средой. Для автора 

атласа знание о мире, и о населяющем его народах, постоянно накапливалось, 

что отображалось в своевременном нанесении на карту новой информации.  
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