
Достижения картографии в XVI в

   Возрождение интереса к античной культуре и науке, а также расширение кругозора
жителей европейских стран, их пространственной активности стимулировали появление
ряда публикаций с описаниями отдельных стран и регионов. Как и географические
карты, такие книги пользовались большим спросом у деловых людей: дипломатов,
миссионеров, моряков, торговых агентов, нарождавшихся промышленников, разного
рода авантюристов и, конечно, у учащейся молодежи. Были написаны книги об Италии,
Англии, Испании и др. странах. «Записки о Московии» в 1549 г. опубликовал С.
Герберштейн. Но особенную ценность представляла книга о Нидерландах Л.
Гвиччардини. Людовико Гвиччардини (1521 - 1589) в молодости переселился в
Антверпен из Флоренции и представлял там долгое время интересы флорентийских
торговых фирм. Им собран и обработан большой материал о природе, населении,
населенных пунктах, укладе жизни и хозяйстве страны, позволивший в 1567 г.
опубликовать книгу «Описание Нидерландов». Нидерланды того времени включали
помимо территории Голландии нынешнюю Бельгию, Люксембург и часть
северо-восточной Франции. В книге две части. В первой дана общая характеристика
страны: расположение, устройство поверхности, особенности климата, растительности,
почв, состояние сельского хозяйства, мореходства, торговли, ремесел, быта и нравов
жителей, особенностей системы управления страной. Вторая часть - описание 17
провинций по приблизительно единому плану: название территории и его
происхождение, история развития территории, ее размеры, границы, природные
особенности, хозяйственная деятельность, население и населенные пункты. При
характеристике городов, кроме того, даны описания главных улиц, зданий, церквей,
упомянуты выдающиеся люди, прежде всего ученые, художники, буржуа и аристократы.
Книга была иллюстрирована общей картой страны, четырех важнейших провинций и
планами некоторых городов. Книга Гвиччардини представляла собой лучший образец
страноведческих описаний. Недаром она была переведена на ряд европейских языков и
за 100 лет выдержала 35 изданий (Яцунский, 1955). Предпринимались попытки
освещения географии всего земного шара, 90 часто называвшиеся космографиями. К
ним относятся космографии П. Апиана, Лорети, Франка, М. Вельского, но особенную
известность и признание имела «Всеобщая космография» Себастьяна Мюнстера
(1489-1552) - обширное произведение из шести книг. В пяти из них дано описание стран,
прежде всего европейских. Особенно удачно дано описание Германии, занявшее три
книги. Одна книга содержала описание всего остального мира. Главы об Африке и
Америке были наполнены фантастическими сюжетами. Тем не менее книга
пользовалась спросом и выдержала множество переизданий. Уместно отметить также
представления о влиянии природных факторов на социальные процессы. Наиболее
заметным мыслителем, продолжателем идей географического детерминизма
Античности, в XVI в. был Жан Бодэн (1530-1596). В работе «Метод легко понять
историю» (1566) Бодэн утверждал, что географическая среда действует на развитие
человечества через психику, формируя характер народов. «Народы юга, - утверждал он,
предаются созерцанию, они были основоположниками изящных наук, открывателями
тайн природы, они первые исследовали силу и природу религии и небесных светил. С
севера идут механика, военные машины, ремесла, типографское искусство, выплавка
металлов» (Цит. по: Яцунский, 1955. С. 139). И далее... «Горцы- люди тупые,

 1 / 5



Достижения картографии в XVI в

невежественные, терпеливые в труде и мало одаренные в умственном отношении. Зоб и
ряд других болезней - удел горцев. Сухие страны - место проживания здоровых и
бодрых людей, жители болот - болезненны. Местности с сильным ветром делают людей
надменными, с тихой погодой - вежливыми» и т. д. Обращая внимание на состояние
географии в XVI в., следует признать заметный прогресс в развитии как картографии,
так и географических описаний, и формировании теоретической мысли. Назревал
переход географии в новое качество, что и произошло в XVII -XVIII вв. В XVI в.
зародился новый взгляд на устройство Вселенной, оказавшийся стартом научной
революции, начало которой ознаменовала гелиоцентрическая система, предложенная
Н.Коперником (1473-1543) в трактате «О вращениях небесных сфер». Незадолго до
своей смерти Коперник разрушил средневековое миропонимание, поставил Солнце
вместо Земли в центр Вселенной. На памятнике Копернику в Варшаве так и написано:
«Он остановил Солнце и сдвинул Землю». По выражению Ф.Д. Бублейникова (1955),
Коперник «толкнул Землю из центра Вселенной в мировое пространство». За ним
последовал Джордано Бруно, провозгласивший учение о бесконечности Вселенной и
бесчисленности обитаемых миров, подобных Земле. Это понуждало науку и философию
переходить в новое качество.

  

   Из стран Европы наиболее значительным экономическим и политическим развитием
отличалась Голландия, а это, в свою очередь, создавало благоприятные предпосылки
для научного творчества. Складывался социально-экономический заказ общества на
географические обобщения, флот нуждался в новых, более полных по освещению
пространства и более совершенных по технике исполнения картах. Возникшая
необходимость изображения обратной стороны Земли потребовала разработки новых
способов картографирования для создания мировых карт. Поскольку была
экспериментально подтверждена шарообразная форма Земли, появился спрос на
создание моделей Земли - глобусов. Первый глобус, однако, если не считать
предполагаемый глобус древнего грека Кратеса, был создан в самом начале эпохи
Великих географических открытий в 1492 г., в тот год, когда Колумбу удалось склонить
испанских монархов к организации путешествия в Индию через неведомые воды
Атлантики. Этот глобус - «земное яблоко» - был изготовлен Мартином Бехаймом из
Нюрнберга. В составе португальской экспедиции Дьогу Кана Бехайм побывал у
западных берегов Африки. Африка на глобусе Бехайма, хотя и с искажениями, вполне
угадываема и не представляет непреодолимого препятствия для проникновения в
Индийский океан. Восточные азиатские берега далеки от правдоподобия. Условные
изображения Японии, Явы и Цейлона показаны далеко не в тех местах, где на самом
деле находятся эти острова. И, конечно, на глобусе нет никакого намека на
существование Нового Света. Важным является то, что Бехайм «вернул» на карту
координатную сетку, ориентацию на север, а не на восток, Иерусалим перестал быть
центром мира. Стал преобладать приоритет науки перед догматами религии. Первое
изображение побережья Кубы, Гаити и некоторых других островов Вест-Индии
выполнено Колумбом. Карта с этими островами и частью северного берега Южной
Америки, поименованного как Земля Святого Духа, была составлена в 1500 г. одним из
спутников Колумба Хуаном де Коса. На карте мира Рейса 1508 г. этот же берег назван
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Землей Святого Креста, или Новым Светом. В 1515 г. изготовил глобус Иоганн Шенер.
На нем показаны приблизительные черты Южной Америки с указанием ее названия -
«Америка». К югу от нее, за проливом, изображена огромная лопастная территория с
названием Страна Бразилия, не обоснованная фактом реального ее посещения. На
месте Северной Америки находится большой остров, на котором угадываются берега
Флориды и Мексиканский залив. Остальная ее часть неправдоподобна. Расцвет
картографического искусства связан с именами Меркатора и Ортелия. Герард
Меркатор (настоящая фамилия-Кремер, 1512-1594) окончил Лувенский университет, где
изучал философию и богословие. В Лувенском университете одно время работал один
из виднейших деятелей духовного течения гуманизма Эразм Роттердамский (1466-1536).
Эразм боролся против фанатичных клерикалов, был сторонником массового
распространения образования, являлся одним из первых пацифистов. Это он в 1517 г.
обнародовал трактат «Жалобы мира», в котором обнажал господство в обществе
агрессивных тенденций. «Пусть величайшие почести выдаются тем, - писал Эразм, - кто
предотвращает войну, кто мудрым советом восстанавливает согласие, и кто всеми
силами делает так, что становятся ненужными великие армии и огромные запасы
оружия». И на исходе нашего века совет великого гуманиста не потерял своей
актуальности. Под влиянием Эразма в Лувенском университете привился дух
исследования и точного знания. И Меркатор увлекся естественными науками, предпочел
их карьере пастыря. Самостоятельно он углубил свои знания в математике, астрономии
и географии и на склоне лет писал: «Когда я пристрастился к изучению философии,
мне страшно нравилось изучение природы, потому что она дает объяснение причин всех
вещей и является источником всякого знания, но я обратился лишь к частному вопросу к
изучению устройства мира» (Цит. по: Алейнер и др., 1962. С. 10), внес в методику
изображения картины мира существенный вклад. Первой картой, составленной
Меркатором в 1537 г., была карта Палестины. Следующей работой стала небольшая по
размеру карта мира, изданная в 1538 г. Она была составлена в двойной сердцевидной
проекции, сейчас не применяемой. В тексте, помещенном на карте, Меркатор обещал
рассмотреть устройство мира более подробно. На карте показаны три массива суши,
окруженные водами океана. Первый - Старый Свет (Европа, Азия, Африка). На севере к
нему примыкает обширная Полярная Земля. Второй - Новый Свет (Америка; это
название впервые распространено и на северную часть Нового Света) - отделен от
Полярной Земли Арктическим проливом Ледовитого моря и от обширного Южного
материка - Магеллановым проливом. Широкое водное пространство, названное
Восточным Индийским океаном, отделяет западные берега Америки от Азии. Меркатор
был известным мастером по изготовлению земных и небесных глобусов. На глобусе 1541
г. просматриваются общие черты земной поверхности, которые Меркатор использовал и
в последующих работах. В частности, им изображался обширный южный континент,
сопоставимый с площадью северных материков. В 1554 г. Меркатор издал огромную
карту Европы на 15 листах. На ней с достаточной подробностью были представлены
Центральная и Южная Европа. Ощутимый прогресс виден в изображении
Скандинавского и Кольского полуостровов, с меньшей точностью представлена
Восточная Европа до Уральских гор и Каспийского моря. На карте отмечено, что рекой
Танаис Европа заканчивается. В 1569 г. вышла в свет большая карта мира, для которой
была использована новая прямоугольная проекция. Параллели и меридианы на карте
представлены как взаимно перекрещивающиеся под прямым углом линии. Направления
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на искомый пункт на карте соответствуют направлениям на местности, что представляет
большое удобство при пользовании компасом. Поэтому Меркатор свою карту назвал
«Новое и наиболее полное изображение земного шара, проверенное и приспособленное
для применения в навигации» (Алейнер и др., 1962). Создание этой карты, точнее,
изобретение способа ее построения, обессмертило имя ее создателя. Контуры
материков на этой карте показаны ближе к реальным, чем делалось это прежде.
Протяженность Азии на восток Меркатор, ссылаясь на авторитет Птолемея, ограничил
меридианом 180° в. д. Северо-западные берега Северной Америки к северу от
Калифорнии к тому времени еще никем не посещались, но Меркатор решительно повел
береговую черту к северо-востоку Азии, которую из просвещенных людей также никто
не видел и не скоро там окажется, оставив, однако, между материками пролив,
названный Анианским. Анианом М. Поло называл юго-восточную Азию. Очевидно, это
название случайно перекочевало в другой угол карты и вместо провинции было
присвоено водному пространству. По этому поводу Л.С. Берг (1949) говорил, что
«Анианский пролив есть картографическая фантазия, результат домыслов итальянских
картографов второй половины XVI в. Основано это заблуждение на плохо понятых
данных Марко Поло о Южном Китае» (С. 98). Во времена Меркатора полагали, что в
районе северного полюса огромная масса воды всасывается в недра Земли. Мощные
водные потоки, устремленные к полюсу, рассекают Полярную Землю на четыре
сегмента. Меркатором и его сыновьями создано множество карт, 107 из которых с
подробными географическими описаниями в 1595 г., через несколько месяцев после
смерти мастера, были изданы отдельной книгой, названной «атласом». В мастерской
Меркатора не только рисовали карты, но и размножали их способом гравирования на
медных досках. Меркатор был издателем ряда других произведений. В частности, в 1584
г. им было выполнено издание в полном объеме «Географии» Птолемея с набором
тщательно выверенных карт. Другим великим голландским картографом был
современник Меркатора и близкий товарищ по ремеслу Абрахам Ортелий (1527-1598). В
отличие от Меркатора, Ортелий не столько составлял карты сам, сколько заимствовал
произведения других картографов, уточнял их содержание, систематизировал,
приводил к общему формату, заново гравировал и первым издал их в 1570 г. в виде
сборника «Зрелище мира земного». В этом атласе было собрано 70 карт на 53 листах с
подробным текстом об изображенных территориях и списком географических объектов.
В списке авторов значится 87 имен картографов эпохи Возрождения (Кусов, 1978).
Среди карт - карта мира, карты континентов и отдельных стран и районов Европы.
Значительную долю атласа составляли карты исторические. Под № 46 находится карта
«Руссии или вернее Великого Московского государства» англичанина Энтони
Дженкинсона, неоднократно бывавшего в Москве. В числе карт этого сборника были и
произведения Меркатора, с уважением относившегося к творчеству своего младшего
товарища. Известно его поздравление Ортелию по случаю завершения работы над
атласом 1570 г. Меркатор писал: «Ортелий, творение твое основательно и великолепно,
каждая карта в отдельности высоко достоверна, все они вместе выполнены
безукоризненно, труд твой в высшей степени ценен, ибо весьма важно появление
работы по разысканию и собиранию в единое целое истин географии... твой труд -
достоверный учебник... Труд твой во всех отношениях убедителен и неувядаем...
Вершина тесна, слава тебе, не мне...» (Кусов, 1978). В 1575 г. Ортелий получил звание
«географа короля». Карты атласа Ортелия неоднократно уточнялись и переиздавались
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все вместе и по отдельности. В новых изданиях исторические карты занимали все
большую долю. Это были карты Древней Греции, Древнего Рима, карты Бельгии,
Испании, Британии, Германии, Галлии, Понта Эвксинского, Израильского и Иудейского
царств и Других территорий в отношении прошлых эпох. Тщательное изучение
произведений древних авторов позволило Ортелию создать самостоятельный
исторический атлас. В 1578 г. Ортелий издал историко-географический словарь, в
котором названия географических объектов даны с объяснением их значения и смысла.
На картах мира Ортелия и Меркатора много общего в рисунке береговых линий, в
изображении Полярной и Южной Земли. Ортелий даже позволил себе надпись «Южная
Земля, пока неизвестная». Так был велик авторитет античных философов, и так была
сильна вера в скорое открытие этой земли. Общая надпись на контуре Северной
Америки: «Америка, называемая Новой Индией». На картах отсутствуют Великие
американские озера и весь бассейн Миссисипи и Миссури. Общего названия для Южной
Америки не указано. Есть общее и в судьбе обоих мастеров. Из-за преследований
клерикалов-католиков Меркатор с 1552 г. вынужден был жить в германском городе
Дуйсбурге, Ортелий переселился в Англию. Оценивая общий вклад Меркатора и
Ортелия в развитие картографии, следует подчеркнуть, что они поставили искусство
составления карт на научную основу. С этого периода в течение нескольких веков
происходило уточнение карт в связи с накоплением информации об астрономическом
положении отдельных пунктов по картографическим стандартам, разработанным
великими голландцами.
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