
География в Древнем Риме

   В III в. до н. э. весь Апеннинский полуостров от Мессинского пролива до реки Рубикон
оказался под властью римлян, покоривших и Великую Грецию. В результате жестокого
противоборства был покорен и уничтожен Карфаген. Римляне присоединили к своему
государству последовательно Сицилию, Сардинию и Корсику, завоевали значительную
часть Пиренейского полуострова, территория Карфагена стала римской провинцией под
именем Африка. Последовали захваты Македонии, Греции, Сирии, Палестины, Египта,
их территории были превращены в римские сатрапии. Средиземное море римляне стали
называть «Наше море». В I в. до н. э. Юлий Цезарь завоевал Галлию. Легионы Цезаря
переправились через Ла-Манш и покорили большую часть Великобритании. Римские
войска прошли маршем по Средней и Восточной Европе, в I в., при Траяне, была
присоединена Дакия. Воины Траяна дошли до Персидского залива, вдоль западного
побережья Аравийского полуострова - до Аденского залива. Существуют мнения о том,
что римляне пересекали пустыню Сахара и выходили к излучине Нигера. Горизонты
Ойкумены в римскую эпоху существенно раздвинулись, установились торговые связи со
странами Южной и Восточной Азии, Восточной Африки. В покоренных и
присоединенных странах римляне устраивались основательно и надолго, строили
протяженные дороги, («все дороги ведут в Рим»), создавали города со зданиями
совершенной архитектуры, сооружали акведуки, проводили воду к городам и орошаемым
массивам. Римляне отличались практической сметкой, поощряли ремесла
(многочисленные легионы нуждались в снаряжении, военных припасах и
обмундировании), но не забывали о науке и искусствах, отдавая должное таланту и
накопленному опыту греческих мыслителей и художников, которые приглашались на
службу. Многие произведения греческой науки дошли до нашего времени лишь в
латинских переводах, а скульптуры - в римских копиях.

  

   На римлян работал один из крупнейших географов античного времени Страбон (64 г.
до н. э. - 20 г. н. э.). Родился он в Малой Азии, жил в Афинах, Риме, Александрии,
отличался исключительно высокой эрудицией и работоспособностью. Им написаны
«Исторические записки», сражавшие столетний период бурной истории Римского
государства

  

   падения Карфагена и присоединения Эллады к Риму до триумфа Октавиана -
будущего императора Августа.

  

   Нам Страбон более интересен как создатель 17-книжного сочинения под названием
«География», сохранившегося почти полностью, переизданного на многих языках, в том
числе на русском (1964, 1994, 2004). Страбон собрал все, что знали в ту пору об
обитаемой земле - Ойкумене, изложил все существовавшие мнения по теоретическим
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вопросам, споры о местонахождении тех или иных пунктов. Почти сто страниц (книги
первая и вторая) посвящены анализу и критике сочинений ученых древности. Благодаря
Страбону, его обширным выдержкам из трудов предшественников, достоянием истории
науки стали эти сочинения. Страбон был не просто компилятором и комментатором
многочисленных произведений. Он спорил, высказывал свои взгляды, свою точку
зрения, боролся с недостоверными сведениями, выдумками. Он отрицал возможность
путешествий Пифея и Ганнона в северную и экваториальную Атлантику, Евдокса - в
Индию. Он был самостоятельным и глубоким мыслителем. Страбон называл себя не
географом и не историком, а философом. Он замечал: «Полезность географии
предполагает в географе также философа - человека, который посвятил себя изучению
искусства жить, то есть счастья» (Страбон, 2004. С. 23). Поразительная по изяществу и
точности основная задача географии - создание теоретических предпосылок «искусства
жить» в мире себе подобных и в среде, созданной природой и человеческой
деятельностью. Разве это не счастье?! И еще: «...большая ученость одна только и дает
возможность заниматься географией: она свойственна исключительно человеку,
одинаково способному к рассмотрению вещей, как божественных, так и человеческих,
знание которых... является философией. Польза от географии многообразна: она
применима не только для деятельности государственных людей или властителей, но и
для науки о небесных явлениях, о явлениях на земле и на море, о животных, растениях,
плодах и о всем прочем, что можно встретить в разных странах» (Там же). Страбон
утверждал, что нельзя постичь тайны географии, не разбираясь в небесных явлениях,
не умея производить вычисления, не изучив свойств атмосферы. «Основоположником
науки географии» Страбон считал Гомера, который «превзошел всех людей древнего и
нового времени не только высоким достоинством своей поэзии, но... и знанием условий
общественной жизни».

  

   Страбон был тонким наблюдателем и теоретиком. Он исповедовал идеи развития.
Ю.Г. Саушкин (1976) приводил длинные цитаты, подтверждающие диалектический стиль
мышления Страбона. Например: «Земля не будет существовать в таком виде вечно...
значительная часть земли покроется водой, равно как значительная часть вод уступит
место суше... Удивительно, что некоторые части земли, теперь населенные, прежде
были покрыты морем, а наши моря были обитаемыми землями». Это убеждение
принадлежало не только Страбону. Он ссылался на Кеанфа, которому «приходилось во
многих местах вдали от моря... видеть камни в форме двустворчатой раковины... (и
который) высказал убеждение, что эти равнины были когда-то морем» (С. 34). У
Страбона не вызывало сомнение утверждение Стратона (III в. до н. э.), который считал,
что Босфор и Дарданеллы возникли из-за прорыва избытка вод Черного моря, а
Гибралтар - из-за избытка вод в Средиземном море. Катастрофическая точка зрения на
образование этих проливов поддерживается и в наши дни, только направление прорыва
вод предполагается противоположным - из Атлантики в Средиземное море, а из него - в
Черное. В отличие от своих предшественников Страбон считал, что водная поверхность
превышает площадь суши.

  

 2 / 9



География в Древнем Риме

   При описаниях территорий Страбон пользовался принципом, который в наше время
получил название географического районирования. Вот как распределен материал по
районам, выделенным Страбоном. В книге третьей дано описание Иберийского
полуострова, в четвертой - Галлии, Британии, Альп, в пятой и шестой - Италии, Сицилии,
Сардинии, Корсики, в седьмой - Центральной и Восточной Европы, в восьмой, девятой и
десятой Греции, в одиннадцатой - Кавказа и Средней Азии, в двенадцатой - Каппадокии
и Понта, в тринадцатой и четырнадцатой - западной части Малой Азии, в пятнадцатой -
Индии, Цейлона, Персии и Мидии, в шестнадцатой - Месопотамии, Сирии, Финикии,
Палестины и Аравии, в семнадцатой - Африки, главным образом Египта. Описание
районов, которые Страбону удалось посетить, отличаются четкостью характеристик с
выделением главных свойств местности. Вот справка Страбона о Египте: «Нил
доставляет некоторые общие преимущества как этой стране, так и смежной с ней,
лежащей выше, т. е. Эфиопии, в силу того, что река при разливе орошает обе страны,
делая обитаемыми только заливные части их; напротив, река проходит через все
высокие места, лежащие на обоих берегах выше русла ее течения, превращая их в
необитаемые пустыни из-за недостатка воды... Деятельность людей, связанная с рекой,
настолько разнообразна, насколько удается побеждать природу усиленным трудом. Ибо
страна эта от природы приносит больше плодов, чем другие страны, и еще больше -
благодаря орошению» (Страбон, 2004. С. 530, 531). Достоверны описания Армении,
Грузии, в целом Кавказа, низовий Дона. При описании отдаленных земель, о которых
известно понаслышке, степень достоверности уменьшается.

  

   Страбон относил себя к философской школе стоиков. По их представлениям, великий
огонь формирует и определяет весь окружающий мир. По прошествии определенного
цикла произойдет мировой пожар и уничтожит мир. Затем начнется его возрождение с
повторением всего того, что уже было. Как органическая часть Космоса человек должен
заботиться обо всем мире, о прекрасном Космосе, о человечестве в целом, а не только
об одном городе или отдельном коллективе. (История Древней Греции, 1996). Свою
задачу Страбон видел не в выявлении причин тех или иных явлений, а в точной
фиксации происходящих событий, совершающихся явлений, описании стран и народов.
За поиск причинно-следственных связей Страбон критиковал Аристотеля и
Эратосфена,  Эратосфена и Посидония - за увлечение математическими методами, хотя
и называл их великими учеными. Оценивая вклад Страбона в науку, один из выдающихся
современных теоретиков географии А.Г. Исаченко (1979) подчеркивает прикладной,
даже утилитарный характер его «Географии». Тем самым Страбон якобы лишил ее
теоретического содержания. В подтверждение своего мнения А.Г. Исаченко приводит
слова самого Страбона о том, что нет необходимости давать характеристику тех стран,
которые находятся за Ределами интересов Рима и что «для правительственных нужд
нет ника-ои пользы от знакомства с такими странами и их обитателями...» А может Дело
в другом? Для достоверного описания отдаленных стран информация была очень
скудной, а фантазировать Страбону не хотелось? Да, Страбон считал, что выяснять
причины проявления различных явлений - удел Философов. Так он себя называл
философом, а у географии, как он считал, и без того достаточное поле деятельности.
Другое мнение высказывал В.С. Жекулин (1989), считал, что от Страбона берут начало и
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геоморфология, и палеогеография, не говоря уже о вкладе в развитие страноведения.

  

   Другим крупным греческим ученым эпохи Древнего Рима был Клавдий Птолемей
(90-168 гг.), происходил он из верхнеегипетского города Птолемаида. Отсюда его
прозвище - Птолемей. Он внес существенный вклад в развитие астрономии и географии,
был автором трудов, наиболее известными из которых являются «Великое построение
астрономии» и «Руководство по географии». С именем Птолемея связывают
окончательное установление геоцентрической системы мира. По учению Птолемея,
Земля неподвижна, находится в покое и составляет центр Вселенной. Вокруг Земли
вращаются планеты и Солнце в следующем порядке: Луна, Меркурий, Венера, Солнце,
Марс, Юпитер и Сатурн. По периферии расположена сфера неподвижных звезд.
Птолемеева система мира была освящена христианской церковью и была
непререкаемым руководством до Коперника.

  

   Птолемей был также, по выражению А.Г. Исаченко, последним и самым выдающимся
представителем античной «математической географии». Для Птолемея было
характерным стремление к количественной строгости. Географические знания
Птолемей подразделял на хорографию и географию. Хорография, по Птолемею,
занимается преимущественно качеством, она заботится о сходстве. Хорография не
нуждается в математических методах. А для географии «это самая главная часть».
География есть линейное изображение всей известной поверхности Земли со всем тем,
что на ней находится. Она «занята скорее количеством, так как она всегда заботится о
соответствии расстояний». «Руководство по географии» состоит из восьми книг. В
первой из них изложены общие принципы составления карт, освещены применяемые
картографические проекции и способы вычисления координат географических
объектов. Следующие шесть книг - это перечень нескольких тысяч пунктов с указанием
их широты и долготы. Последняя книга - сборник из 27 карт (одной генеральной и 26
специальных), составленных по приведенным координатам объектов. Сборник
представлял первый из известных географических атласов. В атласе было несколько
карт с изображением Кавказа, Дона, Приазовья и Причерноморья. Поскольку точность
определения широты и особенно долготы была далека от совершенства, изображенные
местности имели много отличий от действительных. На картах было много и
откровенных домыслов, особенно в изображении севера и востока Евразии. Индийский
океан представлен замкнутым водоемом, ограниченным с юга «неизвестной землей»,
соединяющей берега Африки и юго-восточной Азии. Вместе с тем методы изображения
суши, моря, рек, городов, дорог и гор, использовавшиеся Птолемеем, с небольшими
дополнениями применяются и теперь. Верхний обрез карт соответствует, как и ныне,
северу, нижний - югу. Атлас карт Птолемея - выдающееся произведение античной
картографии, даже если они составлены не Птолемеем, а, как утверждает А.В.
Постников (1985), его современником Агатодаймоном из Александрии.
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   Страбон и Птолемей жили и работали в Александрии в эпоху, когда было положено
начало уничтожения библиотеки, этого подлинного чуда античного мира. В 47 г. до н. э.
Гай Юлий Цезарь, вмешавшийся в междоусобную борьбу за египетский трон, приказал
сжечь флот, находившийся в александрийской гавани. Пожар перекинулся на берег,
сгорело много зданий, пострадала и библиотека. В 42 г. до н. э. Марк Антоний, в то
время управитель восточных римских провинций, распорядился передать в
Александрию библиотеку Пергамского царства. В 273 г. император Аврелиан при взятии
Александрии разрушил и сжег библиотеку. Сохранившаяся часть манускриптов была
перенесена в храм Серапеум, но и он был сожжен в 391 г. при императоре Феодосии во
время борьбы с язычниками. Остатки библиотеки были уничтожены в период завоевания
Египта арабами при халифе Омаре в 641 г. Так погибли бесценные сокровища мудрости
мыслителей Древней Греции и стран Востока. Не сохранилось и места, на котором
располагалась библиотека. Имеется версия, что во время сильного землетрясения в 335
г. часть берега в черте города Александрии была обрушена и ушла под воду. Вместе с
ним исчезли руины царского дворца, знаменитой библиотеки и могила Александра
Македонского. Время от времени в сети рыбаков попадают античные сосуды,
скульптуры, осколки колонн.

  

   В наше время под эгидой ЮНЕСКО составлен и утвержден проект возрождения
Александрийской библиотеки, в которой бы были собраны книги, отражающие
современный уровень знаний человечества. Первая часть программы возобновления
библиотеки в Александрии как будто уже реализована.

  

   Каков же вклад в географию самих римлян? Этой проблеме много внимания уделил
Дж. О. Томсон (1953). Как уже отмечено, римляне раздвинули рубежи известного мира.
Управление огромной территорией требовало организации хорошей связи, были
построены новые города, крепости и соединяющие их дороги. Большое внимание
уделялось составлению карт с обозначением расстояний между опорными пунктами. Во
время военных походов войска сопровождались специально подобранными людьми, в
задачу которых входило составление летописи походов и описание посещенных
территорий. Часто это были известные писатели. Сам Гай Юлий Цезарь, перешедший
Рубикон и положивший начало завоеванию Галлии и других западноевропейских
территорий, не гнушался литературным трудом. Его «Записки о Галльской войне»
содержат ряд географических описаний этой новой для Рима провинции. Корнелий
Тацит (ок. 57 - после 117 гг.), участвовавший в походе военного подразделения под
командованием Юлия Цезаря Германика вдоль южного побережья Балтийского моря от
низовий Рейна до Вислы, подготовил труд «Германия» с подробным описанием
территории и населения посещенных земель. Так появился и закрепился
географический термин, под которым понимался большой ареал Центральной Европы и
разнородные племена, здесь обитавшие, получили совокупное наименование
германских. Тацит представил первые известия о Восточной Европе. На него произвело
впечатление полное слияние жителей с природным окружением. «Они считают себя
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счастливее тех, которые вздыхают над плугом, устают при постройке домов, мучаются
страхом за свое имущество и жаждою чужого добра. Не боясь ни несправедливости, ни
гнева богов, они достигли того, что более всего трудно: им ничего не нужно желать».
Плиний Старший ввел термин «Скандинавия», хотя римляне на Скандинавском
полуострове не были. Римские мореходы составили руководства для плавания в морях: в
Средиземном - «Перипл Скилака», в Черном - «Перипл Арриана», в западной части
Индийского океана - «Перипл Эритрейского моря». Римляне уверенно себя чувствовали
на Ближнем Востоке и в бассейне Красного моря. С его берегов ежегодно вывозились
тысячи тонн ладана, который использовался для благовоний и в качестве антисептика.

  

   Римские ученые положительно восприняли достижения теоретической мысли греков.
Одним из крупнейших знатоков философского наследия ионийцев и эпикурейцев был
знаменитый ученый и поэт Тит Лукреций Кар (99 -55 гг. до н. э.). Его поэма «Природа
вещей» является попыткой рассмотреть и объяснить все явления природы от Вселенной
до живых организмов, понять тайны рождения, человеческой мысли и души. Поэма
состоит из шести книг. В первой и второй дано учение о вечности и безграничности
Вселенной, учение об атомах и их свойствах, учение о вечности движения. В третьей и
четвертой говорится о единстве души и тела и о чувственных ощущениях как источнике
знаний. В пятой и шестой книгах описан мир в целом, отдельные явления и причины, их
порождающие, дано представление о животных и человеке, о религии и общественной
деятельности. В природе все изменяется, возникает, распадается, вновь создается. Все
вещи в своем разложении возвращаются к состоянию первичной материи, чтобы вновь
принять участие в природных преобразованиях. «Если я вижу, что члены и части мира
великого гибнут, затем нарождаются снова, стало быть также и нашей земле и
небесному своду было начало положено и предстоит им погибель». Для Лукреция
эволюция и приобретение новых свойств - само собой разумеющееся свойство материи.
«Время... меняет 34    всю мировую природу, и за одним состоянием следует вечно
другое. Мир не коснеет в одном положении... Из одного состояния земля переходит в
другое. Прежних нет свойств у нее, но есть то, чего не было прежде» (Лукреций, 1933.
С. 127 - 141). И все это происходит без участия богов и предварительной
целесообразности. Лукреций касается происхождения Земли, разных
метеорологических явлений, круговорота воды, причин грома и молнии, землетрясений и
многих других явлений. Проще прочесть первоисточник, чем рассказывать о его
содержании.

  

   Вергилий Публий Марон (70 - 19 гг. до н. э.) - ученый и поэт, находился под влиянием
Лукреция, был сторонником идей эпикурейцев. В поэме «Георгики» («О земледелии»)
Вергилий ставил вопрос о возрождении мелкого землевладения с целью наделения
землей части горожан и отвлечения их от политики. В поэме четыре книги: о
хлебопашестве, виноградарстве, скотоводстве и пчеловодстве.
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   Римские ученые создавали обобщающие географические произведения, в которых
пытались показать все разнообразие известного им мира. К наиболее крупным
произведениям этого типа следует отнести книгу Помпония Мелы (1в.) «О положении
Земли» или «Охорографии». Помпоний систематизировал сведения из трудов Геродота,
Эратосфена, Гиппарха и др. ученых предшественников. Описание территорий не
сопровождалось значительными оригинальными теоретическими выкладками. Землю
Помпоний делил на пять климатических зон: жаркая, две холодных и две умеренных.
Помпоний поддерживал гипотезу о существовании южного обитаемого пояса,
населенного «антихтонами» (противоживущими). Публий Овидий Назон (43 г. до н. э. - 17
г. н. э.) в «Метаморфозах» так выразил особенности климатической зональности:
«...Земля с пятью полосами. На срединной из них от жары обитать невозможно, две под
снегом лежат глубоким, а двум между ними бог умеренность дал, смешав там стужу и
пламень».

  

   Крупнейшим античным ученым римского происхождения называют Гая Плиния
Секунда Старшего (23 - 79 гг.), автора «Естественной истории» в 37 книгах -
энциклопедии естественно-научных знаний своего времени, составленной на основе
компиляции трудов двух тысяч авторов, греческих и римских. Особое внимание при
описаниях Плиний уделял количественным показателям, касалось ли это размеров
известной части Земли или расстояний между приметными географическими
объектами. Вот фрагмент из «Естественной истории», касающийся Азовского моря:
«Одни говорят, что само Меотийское озеро, принимающее реку Танаис, которая стекает
с Рипейских гор и является крайней границей между Европой и Азией, простирается в
окружности на 1406 миль, другие - на 1125 миль. Известно, что по прямому пути от его
устья до устья Танаиса 275 миль». (Цит. по: Кавказ и Дон... 1990). Плиний отмечает
длину и ширину Керченского пролива, названия населенных пунктов на его берегах.
Повсеместно перечисляются народы, проживающие в той или иной местности, их обычаи
и род занятий.

  

   Плиний знал о «Нильских болотах», местности, расположенной к югу от полосы
пустынь, населенной слонами, носорогами и пигмеями.

  

   Плиний погиб во время извержения Везувия. Гибель Помпеи и Геркуланума и самого
Плиния описал его племянник, вошедший в историю как Плиний Младший (61 - 114 гг.).
Вот несколько фрагментов из его письма ациту: над Везувием поднялось облако
необычайной величины. Плиний старший  «взобрался на возвышение,  с которого
зрелище было видно наилучшим образом... Облако поднималось и по форме своей
напоминало дерево, именно сосну, ибо оно равномерно вытянулось очень высоким
стволом и затем расширилось в несколько ветвей... Ученому захотелось познакомиться
поближе с этим явлением... Он поспешил туда, откуда бежали другие, и ехал прямо
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навстречу опасности; он был так далек от всякого страха, что мог диктовать и
зарисовывать даже мельчайшие подробности этого ужасного явления... Чем дальше
продвигались суда, тем горячее и сильнее был дождь из пепла; стали падать куски
пемзы и черные камни, обожженные и растрескавшиеся от жара... Между тем из
Везувия в некоторых местах вырывались широкие языки пламени и поднялся огромный
столб огня, блеск и яркость которых только увеличивались вследствие окружающей
темноты... В то время как в других местах был еще ясный день, здесь царила ночь, более
темная и более зловещая, чем обыкновенно; многочисленные факелы и громадные языки
пламени на Везувии не могли бороться с тьмой... мой дядя лег на разостланный платок,
потребовал... холодной воды и выпил ее. Но угрожавшее им пламя и ужасный запах серы
обратили одних в бегство и напугали моего дядю. Опираясь на двух слуг, он
приподнялся, но тот час же снова упал навзничь: я подозреваю, что густой дым задушил
его... Когда, наконец, на третий день стало светло, то нашли его тело совершенно
невредимым... дядя напоминал скорее спящего, чем мертвого». (Цит. по: «Вселенная и
человечество. Т. 1. 1896. С. 79 - 80).

  

   Плиний Старший, Помпоний Мела, Плутарх верили, что за Атлантическим океаном
находится неизвестный материк. Сенека в трагедии «Медея» предсказывал: «Настанет
время, Океан разорвет оковы естества, и будет открыта громадная земля, и Фуле уже
не будет краем света». (Арский, 1974).

  

   В III в. Римская империя стала заметно дряхлеть. Восстания рабов и большая доля
варваров в римском войске не способствовали укреплению обороноспособности
государства. Происходила все большая экономическая и политическая поляризация
общества. Ранее гонимые христианские проповедники стали привлекать внимание не
только черни, но и патрициев. В 313 г. император Константин принял крещение и
объявил христианство государственной религией. Усилилось давление франков, готов,
аламаннов, аланов, гуннов не только на военные гарнизоны отдаленных провинций,
совершались нападения на саму метрополию. В целях укрепления безопасности в 330 г.
Константин перенес столицу империи на берег Босфора в основанный им город
Константинополь. Римская империя распалась на два самостоятельных государства:
Западная Римская империя со столицей в Риме и Восточная Римская (Византийская)
империя со столицей в Константинополе. Деловые, торговые и другие связи с внешним
миром сокращались, ограничивался географический кругозор, интерес к науке, в том
числе к географии, неуклонно падал. Постепенно место рационального знания стали
занимать христианские догматы.

  

   В IV в. на юге современной Франции возникло независимое готское государство,
вандалы и аланы захватили Пиренейский полуостров, переправились через
Гибралтарский пролив и покорили римскую провинцию Африка. В 410 г. готы разорили
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Рим. Спустя несколько десятилетий, Западная Римская империя перестала
существовать. И хотя Византийская империя продолжала развиваться еще в течение
восьми веков, античный период развития науки и культуры завершился. В Европе
наступила эпоха Средневековья.
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