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СТАРИННАЯ МОРСКАЯ RAPTA НА ПЕРГАМЕНТА 
изъ сооравія графа Ä, С. Уварова. 

Въ октябрѣ' 1914 года, графиня П. С. У в а р о в а прислала, мнѣ свертокъ, 
при письмѣ, въ которомъ извѣщала мепя, что, «разбираясь въ еще неразобранныхъ 
актахъ графа, съ цѣлью ознакомленія съ ними публики», она нашла между ними 
одну «видимо древнюю карту», которую и посылаетъ мнѣ съ просьбой разсмотрѣть 
и сообщить о ней мое мнѣніе. 

Развернувъ свертокъ, я увидалъ, что онъ представляетъ карту на пергаментѣ, 
типа морскихъ картъ, бывшихъ въ ходу у итальянскихъ моряковъ, начиная 
съ XIII вѣка, и пользованіе которыми у разныхъ европейскихъ народовъ продолжалось 
до XVII вѣка (см. табл. L1V). При сверткѣ имѣлась свинцовая печать на шнурѣ 
съ именемъ венеціанскаго дожа А н д р е я Гритти . 

Было интересно узнать о мѣстѣ и времени, гдѣ и когда пріобрѣтена была эта 
карта, почему я и обратился съ соотвѣтствующимъ запросомъ къ графинѣ Уваровой, 
но получшгъ отъ нея слѣдующій отвѣтъ: «Ничего не могу сказать о времени и 
мѣстѣ пріобрѣтенія графомъ карты. Предполагаю, что она пріобрѣтена давно,— 
вѣроятно, до моего замужества. Нашла я ее совершенно случайно, выбирая вещи 
изъ давно запертой части письменнаго стола моего свекра (графа С.С.Уварова) 
въ Порѣчьи. Всѣ эти выбранныя вещи состоятъ изъ НО грамотъ на бумагѣ и 
пергаментѣ, писанныхъ на латинскомъ, старо-чешскомъ и старо-нѣмецкомъ языкахъ,— 
грамотъ, которыхъ я никогда не видала среди занятій мужа. Грамоты эти я пере
дала Ив. Ст. Б ѣ л я е в у для разбора и доклада. Б ѣ л я е в ъ мнѣ сообщилъ, что 
это могутъ быть грамоты, которыя, по преданію, Ш а ф а р и к ъ продалъ въ Россію. 
Карта, со своей печатью, находилась въ томъ же пакетѣ». Изъ этого сообщенія 
графини возможно даже предположить, что карта была пріобрѣтена еще 
г р. С. С. Уваровымъ . 

Прежде всего я обратилъ вниманіе на печать при картѣ (см. рис. 1 и 2). На лицевой 
сторон/И еяпредставлено изображеніе апостола Марка, покровителя Венеціи, со знаменемъ 
въ рукѣ, передъ нимъ дожъ въ облаченіи, получающій знамя изъ рукъ апостола. Слѣва 
отъ фигуры апостола Марка, вдоль края печати, надпись: S. М. Venet. т.-е. Sanctus 
Marcus Venetiae или Venetiariim. Вверху, вправо отъ знамени, вдоль его, сверху 
внизъ идутъ буквы DUX, т.-е. Dux, а вдоль праваго края: AND. GRITI, 
т.-е. Andreas Griti. Такимъ образомъ, эти двѣ фигуры символизируютъ инвеституру 
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Андрея Г р и т т и въ должности дожа, аіюстоломъ Маркомъ, патропомъ Венеціи. 
На оборотной сторонѣ, въ горизонтальныхъ строкахъ, изображено: AN | DREAS | 
(ЛІІТІ | DEIGRATIA J DVX | VENETIAR [ ET | С; «Venetiar», есть очевидно, сокра-

Рис. 1. Рис. 2. 

щеніе «Venetiarum», родительнаго падежа отъ Venetiae,—названія во множ. числѣ, 
нерѣдко прилагавшагося къ Венец'и. На одной морской картѣ Б а п т и с т а А г н е з е 
значится, напримѣръ, «fecit Venecijs anno» и пр. 

А н д р е а с ъ Г р и т т и , какъ оказалось по справкамъ, былъ дожемъ съ 20 мая 
1523 по 17 декабря 1538, когда онъ умеръ въ возрастѣ S4 лѣтъ. Ранѣе онъ служилъ 
на дипломатическомъ поприщѣ', посылался неоднократно поеломъ отъ Венеціи 
въ Константинополь и Францію, и сиживалъ тамъ, въ этомъ званіи, въ тюрьмахъ. 
Въ молодые и зрѣлые годы онъ славился своей красотой и галантностью. Извѣстно 
также, что онъ до глубокой старости сохранялъ бодрость силъ и хорошій аппетитъ, 
отличался упрямымъ характеромъ и щедростью къ бѣднымъ и скончался одинокимъ (не 
оетавилъ семейства). Принимая во вниманіе, что Г р и т т и умеръ въ 1538 году, слѣ-
дуетъ полагать, что принадлежавшая ему карта могла относиться, самое позднее, 
къ первой трети XVI вѣка, даже, можетъ быть, къ первой его четверти, или 
къ концу XV вѣка, такъ какъ вѣроятнѣе, что карта поступила въ его рас-
поряженіе, когда онъ имѣлъ въ пей большую надобность, какъ посолъ респуб
лики, отправлявшийся еъ порученіями въ Константинополь и Францію. 

Волѣе точное_ указаніе на время изготовленія карты могла бы дать надпись, 
іімѣюіцаяся на картѣ (см. рис. 3); къ сожалѣнію, нѣкоторыя буквы въ ней очень 
стерты, такъ что прочесть ее всю, явственно, невозможно, Часть словъ читается, правда, 
безъ затрудненій, другія еъ большею или меньшею вѣроятностью; но пѣкоторыя 
непонятны или совсѣмъ не видны. Обыкновенно въ надписихъ на такихъ картахъ 



указывается, кто, когда и гдѣ' ее дѣ'лалъ или составлялъ, при чемъ иногда такое 
указаніе исходить отъ лица карты, напр., въ такомъ родѣ": «Andreas Hörnern 
cosmographus lusitaniis me faciebat. Antverpiae anno 1559» или «Andrea Bianco 
Venician comito di Galia mi fexe a Londra. MCCCCXXXXVIII», иногда отъ 
составителя въ третьемъ лицѣ', напр., «Composuit haue cartam. in lanua anno domini 
1556 die quinta februarii' Vincent de Majolo», или отъ составителя въ первомъ 
лицѣ, т.-е. я, такой-то, сдѣлалъ эту карту таыъ-то, тогда-то, или напр., «Carta 
navigatoria fatta per me Gieronimo Costa genovese in Bar(eekma)» (года нѣ'тъ, 
вѣроятно, вторая половина XVI вѣка). Языкъ надписей—'Латинскіи, итальянскій, 
каталонскій или смѣшанный (lingua franca): «сдѣлалъ» передается, напр., fecit, fexe, 
facte и т. д. Мѣста изготовленія болѣе обычныя: Генуя, Венеція, Майорка, Бар-

Рис. з. 

целона, но также — Неаполь, Ливорно, Мессина, Лиссабонъ, Марсель, Дьеппъ, 
Антверпенъ, Лондонъ и другіе приморскіе города. 

Надпись на нашей картѣ' читается такъ (точками означены неразобранным 
буквы или цифры): 

Ego petro r.se eposui ...ta piimican 
rodi a..ro a. e s L....iiii ..dies miseri 
S iordi * per dimot deperpignano 
alasica derodi ano n.t Iesus </rpo ame 

Изъ этой надписи видно, что карта была составлена какимъ-тоПетр о 
Расе(?) на островѣ Родосѣ за какихъгто 50 слишкомъ монетъ, въ воскресенье 
недѣли мироносицъ (2-е послѣ Пасхи) для бывшаго правителя(?) Перпиньяна, 
именемъ А л а с и к а, изъ Родоса, въ годъ послѣ Рожд. Іисуса 1411. Языкъ надписи ла-
тинскій, но сбивающійся на итальянскій и даже греческій («pmnican»). Вмѣсто 
«dies» должно было бы стоять «die»; послѣ miseri стоитъвъ следующей строкѣ 
знакъ въ видѣ' креста, соотвѣтетвующій, несомнѣнно, S, такъ какъ такой же знакъ 
на той же картѣ замѣняетъ S въ названія Salerno (тогда какъ, напр., Saloniclii 
написаны черезъ обыкновенное большое S, a Spalato черезъ маленькое s). Знакъ послѣ 
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«iordi» (cordi?) :!\ какъ видно на факсимиле падиисіі, представляетъ въ подлин-
никѣ маленькое лзоораженіе сердца съ крестомъ надъ нимъ. Что «гшіі» значить 
Родосъ, въ этомъ нельзя сомнѣваться, такъ какъ то же слово «rodi» написано на 
картѣ краснымъ и у острова Родоса, который, вообще, на разныхъ морскихъ 
картахъ XIY-XVI вѣ'ковъ писался разно: rodi, го do, ruodo, rodus. Названіе 
«perpignan» читается вполнѣ' явственно; это, какъ известно, городъ (и округъ) Per
pignan (существующей и теперь) въ южной Франціи, въ департаментѣ Вост. Пиренеевъ, 
a ранѣе 1642 года принадлежавши! Аррагоніи и бывшійглавнымъ городомъ графства 
Русильонъ, которое (какъ и Барселона, Тулуза, Майорка и т. д.) входило (да и 
теперь еще входитъ) въ область каталонскаго языка и народа. Повидішому, карта 
была начерчена для бывшаго правителя Перпиньяяа, А л а с и к и изъ Родоса. Что 
касается года, то я обращался къ разнымъ спеціалистамъ классикамъ, но разъясненія 
не получилъ. Мнѣ думается, что ср означаетъ «тысяча» («десять сотъ»); я основы
ваюсь на надписи, ішѣющейся на морской картѣ П. В и с к о н т и 1311 года и 
имѣющей такой видъ: «petrus iieschonte de (Janiia) fecit ano у.сссхі». «Тысяча» изо
бражена здѣсь собственно черозъ 0 съ идущимъ отъ него внизъ хвостикомъ, что-то 
въ родѣ ср. На нашей картѣ мы видішъ уже явственное греческое (/1). Любо
пытно однако, что титъ жо знакъ ср встречается на этой картѣ и для обозначения 
10, именно въ надписи «40 евятыхъ» (мѣстечко на берегу Малой Азіи, недалеко 
отъ Дарданеллъ). Надпись эта па разныхъ картахъ XIV—XVI вѣковъ имѣетъ 
такой видъ: Santi XL, sei XL, s: 40, на нашей же картѣ здѣсь стоитъ: Scpcpcpcp, т.-е. 
цифра 40 передана черезъ четыре ср. Что касается слѣдующихъ буквъ, то по словарю 
К а п е л л и (Capel l i , Lexicon Abreviaturamm, 1901), въ числѣ средневѣковыхъ 
сокращений цифръ имѣіотся: р 400 (рѣдко), 0 - 1 1 (рѣдко). Если допустить, 
что въ дашюмъ случаѣ мы имѣемъ тгікія рѣдкія обозначения, то годъ над
писи опредѣляется, но я не могу настаивать на точности такого опредѣленія. 
Вообще я, какъ не филологъ, не занимавшийся ни классическими, ни средне-
вѣковыми надписями, не могу настаивать па своемъ чтеніи, и дѣлаю это только 
потому, что специалисты, къ которымъ я обращался за помощью въ этомъ случаѣ, 
не оказали мнѣ' ея. 

Описываемая карта представляетъ морскую карту , какія были въ ходу 
у итальянскихъ и каталоискихъ, a затѣмъ и у другихъ европейскихъ моряковъ, 
начиная, повидимому, съ половины XIII вѣка, въ теченіе болѣе За/2 столѣтій. 
Карты эти иазываютъ иногда по-итальянски п о р т у л а н а м и (portolani), хотя это не 
вполнѣ точно: портуланы были собственно руководства для плаванія между портами, 
въ родѣ древнихъ перипловъ или нынѣшнихъ лоцій, сопровождавшіеся морскими 
картами, но нерѣдко это названіе прилагается и къ самымъ картамъ, дававшимъ 
наиболѣе необходимый и полныя указанія. Другое названіе, применяемое къ нимъ, 
это компасныя карты, такъ какъ появленіе ихъ приблизительно совпадаетъ 
съ распространеніемъ среди итальянскихъ моряковъ знакомства съ компасомъ, и 

') На картѣ Висконти лмѣется еще другая надпись. сбоку, помельче, и, шідпмо, болѣе поздняя, 
такая: «Petrus Vesconte de Janua fecit estani carta ano dm mccoxi. 



такъ какъ онѣ всегда снабжены характерной сѣтью, не изъ меридіановъ и 
параллелей, какъ наши карты, а изъ линій, соотвѣтствующихъ руыбамъ 
компаса, расходящихся (обычно въ числѣ 32) изъ нѣсколькихъ точекъ 
на картѣ' и затѣмъ перекрещивающихся между собою. Иногда на такихъ картахъ, 
особенно на дозднѣйшихъ, изображается также, въ одномъили нѣсколькихъ мѣетахъ, 
болѣе или менѣе богато отдѣланная (красками и золотомъ) роза вѣтровъ. Тѣмъ 
не менѣе, называть эти карты компасными не совеѣмъ подходить, ибо древнѣишія 
изъ нихъ (бывшія прототипами позднѣйшихъ) появились, какъ увидимъ далѣе, 
ранѣе того времени, когда компасъ сталъ необходимымъ инструментомъ моряковъ. 

Портуланы, какъ сказано, замѣнили собою древніе греческіе периплы или 
«морскіе объѣзды». При развитіи морскихъ сношеній и морской торговли у древнихъ 
эллиновъ — это были необходимѣйшія пособія для ихъ мореходства. Плаваніе въ тѣ 
времена имѣло, какъ пзвѣстно, характеръ каботаяхнаго; суда шли вдоль береговъ, 
рѣдко теряя ихъ изъ вида и часто приставая къ нимъ для ночлега и для запасенія 
прѣсной водой и провизіей. Моряку необходимо было поэтому знать, гдѣ' имѣются 
наиболѣе пригодныя мѣста для якорной стоянки (или для вытаскиванія судовъ па 
берегъ), гдѣ'—опасныя мели, хорошая вода, торговые пункты, населенные городаит. д. 
Периплы давали такія указанія, они научали менѣе опытныхъ, доставляли жела-
тельныя справки болѣе свѣдующимъ. Въ наукѣ высказывалось мнѣніе, =что периплы, 
рядомъ съ актами объ основаніи городовъ, были древнѣйшими письменными 
памятниками эллиыекой прозы. Ихъ было составлено въ течензе ряда столѣтій, . 
навѣрное, не мало, но до насъ дошли лишь очень немногіе. Одинъ писатель, ' 
М а р ц і а н ъ , жившій, повидимому, въ пятомъ вѣкѣ по Р. X., перечислилъ извѣстные 
ему периплы Срсдиземнаго и Чернаго морей; онъ насчиталъ ихъ 17, и почти всѣ 
они намъ нёизвѣстны. Сохранилось всего какихъ-нибудь 5 перипловъ для громаднаго 
періода, охватывающаго болѣе десяти вѣковъ. Это именно: периплъ такъ наз. 
С к и л а к с а К а р і а н д с к а г о , жившаго (будто бы) въ V вѣкѣ до Р. X., но составленный, 
какъ доказано, изъ разныхъ частей, относящихся къ VI—IV вѣкамъ до нашей эры; 
периплъ А г а т а р х и д а (II в. до Р. X.), — собственно описаніе жителей странъ, 
окружающихъ Красное море; периплъ Краснаго моря неизвѣстнаго автора, относящійся 
къ I вѣку нашей эры и представляющей собою интересный разсказъ какого-то 
греческаго торговца, поселившагося въ Египтѣ и плававшаго по Индійскому океану 
на проетранствѣ отъ восточнаго берега Африки (Rhapte) мимо береговъ Аравія 
до торговыхъ городовъ Иидіи и Индо-Китая; периплъ Чернаго моря А р р і а н а 
(II в.), заключающій въ себѣ краткое описаніе, въ формѣ писемъ, береговъ 
Чернаго моря; наконецъ, такъ наз. Stadiasmus, периплъ Средиземнаго моря, 
неизвѣстнаго автора, повидимому изъ Алекеандріи, составленный изъ разныхъ : 

источниковъ въ эпоху послѣ П т о л о м е я , т.-е. не ранѣе III вѣка, а по мнѣнію ; 
другихъ — даже IV—V вѣковъ. Вотъ и все, что сохранилось отъ обширной 
литературы перипловъ; до насъ не дошелъ даже периплъ М а р и н а Т и р с к а г о , на 
котораго многократно ссылается П т о л о м е й , и имя котораго въ теченіе ряда вѣковъ ; 
было почти нарицательнымъ. ' 
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Сопровождались ли греческіе периплы картами, какими и съ какого времени, 
мы не знаемъ, ибо ни одной такой карты до насъ не дошло. Что карты были 
извѣстны давно грекамъ, въ пользу этого можно привести многія свидетельства. 
между прочимъ, и А р и с т о ф а н а , въ одной изъ комедій котораго о картѣ говорится, 
какъ о вещи всѣмъ извѣстной, но мы не можемъ сказать, какой видъ имѣли эти 
карты и какъ онѣ составлялись и чертились. Не подлежитъ, во всякомъ случаѣ> 
сомнѣнію, что позднѣйшіе, по крайней мѣрѣ, периплы снабжались картами; о картахъ 
M а р и н а Т и р с к а г о упоминаетъ очень часто въ своей «Географіи» П т о л о м е й . Ими 

| продолжали пользоваться очень долго, въ течеиіе около девяти вѣковъ; арабскій пи-
' сатель M а с с у д и упоминаетъ, что карты М а р и н а Т и р с к а г о были извѣстны арабамъ 
въ X вѣкѣ, слѣдователыю не задолго до появленія первыхъ итальянскихъ порту
лановъ. О характерѣ этихъ картъ мы не располагаемъ свѣдѣніями, но можно 
догадываться, что онѣ имѣли видъ птоломеевскихъ, т.-е. были снабжены сѣтыо 
изъ меридіановъ и параллелей, какъ у П т о л о м с я , который въ этомъ отношеніи 
можетъ считаться, какъ извѣстно, отцомъ современной картографіи. Въ пользу такого 
предположенія можно привести свидѣтельство Б а р риса , который въ своомъ описаніи 
перваго плаванія В ас к о да Гам ы въ Индію, разсказываетъ, что въ апрѣлѣ 1498 года, 
въ Мелиндѣ, на восточномъ берегу Африки, португальцы добыли для плаванія 
въ Индію арабскаго лоцмана, который показывалъ имъ, между прочимъ, карту 
Индійскаго океана, безъ компасныхъ линій, ни раздѣленную на моридіалы и 
параллели, «на арабекій манеръ». Такимъ образомъ, арабскіе мореходы пользовались 
еще въ XV вѣкѣ морскими картами птоломеевскаго образца, и, по всей вѣроятности, 
изъ такихъарабекихъ картъ было заимствовано изображеніѳИндійскагоокеананаболыпой 
Каталанской картѣ 1375 года. Но впослѣдствіи такія карты исчезли у арабовъ, 

, и извѣстпый историкъ средневѣковой и поздпѣйшей картографіи А. II о р д е н ш ё л ь д ъ 
I напрасно искалъ, при помощи различныхъ агентовъ, на рыпкахъ Востока, какихъ-либо 
і арабскихъ морскихъ картъ *). 

Вопросъ о происхожденіи итальянскихъ портулановъ и компасныхъ картъ, 
вообще, теменъ ~). Итальяпцы явились наслѣдниками грековъ въ качествѣ мореходовъ 
по Средиземному и Черному морямъ, и можно было бы полагать, что они заим
ствовали у грековъ и морскія карты. Но пока неизвѣетно ни одной древней 
греческой карты типа итальянскихъ портулановъ; такія появляются только 

\ въ XIII вѣкѣ и были, несомненно, продуктами итальянскаго и каталопскаго 
' творчества. Было высказано мнѣніе, что учителями итальянцевъ въ этомъ дѣлѣ 

могли быть арабы, отъ которыхъ итальянскіе моряки могли заимствовать и компасъ, 
изобретенный впервые китайцами, передавшими знакомство съ нимъ и арабамъ. 

х) Подобнымъ же образомъ напрасно искалъ въ Коистантинополѣ и Греціи А. Л. Бертъе-Делагардь, 
обладающіи (въ Ялтѣ) большого коллекціей старыхъ картъ Чернаго моря и Крыма, какихъ-либо 
греческихъ или турецкихъ портулановъ и морскихъ картъ. 

2) При дальнѣйшемъ изложеніи, мы пользовались преимущественно моиографіей А.Е. Nordenschöld, 
Periplus, an Essay on the early History of Charts and Sailing-Directions etc. Stok. 1891, in folio. Болѣ • новая 
работа объ итальянскихъ портуланахъ принадлежать Kretschmer'y: «Die italienischen Porto-lane des 
Mittelalters», Berl., 1909. 
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Послѣднее весьма вероятно, ибо трудно объяснить, какимъ еще инымъ путемъ 
зпаніе компаса могло дойти изъ Китая въ Пндію. Правда, имѣется преданіе объ , 
изобрѣтеніи компаса въ XIII вѣкѣ Ф л а в і о Д ж о й я ( F1. G і о і а) въ Амальфи, но это 
было, какъ доказано, не изобрѣтеніе, а лишь промышленное изготовленіе и 
использованіе, а можетъ быть, и нѣкоторое усовершенствованіе компаса, какъ 
морского инструмента, да и то, повидимому, еще недостаточное, такъ какъ болѣе 
полное приспособленіе компаса къ морскимъ цѣлямъ послѣдовало въ Италіи только 
лѣтъ сто или полтораста спустя х). Но, если компасъ и былъ заимствованъ итальянцами 
у арабовъ, то они не могли заимствовать у послѣднихъ морскихъ картъ. Выше 
уш,е приведено свидетельство, что въ XV вѣкѣ арабскіе мореходы пользовались 
картами, начерченными на сѣти изъ меридіановъ и параллелей, между тѣмъ такія 
карты были совершенно неизвѣстны въ Италіи и вообще въ Западной Европѣ' 
до конца ХѴвѣ'ка, т.-е. до возрожденіязнакомства съ Птоломеемъи до воспро-
изведенія его картъ и текста-гравюрой и печатью. Правда, извѣстна одна арабская 
(морская) карта Средиз. моря отъ XIII вѢка, т.-е. карта съ арабскими надписями, 
но она является, несомнѣнно, копіей итальянской такой же карты, только съ замѣной 
латинскихъ или итальянскихъ надписей — арабскими. 

Рукописныхъ морскихъ картъ и цѣлыхъ атласовъ ихъ на пергаментѣ извѣстноЛ 
довольно много. Многіе десятки ихъ имѣются въ итальянскихъ архивахъ и библіотекахъ 
(особенно въ Венеціи, но также въ Генуѣ, Флоренціи, Миланѣ, Неаполѣ и другихъ 
городахъ); въ Парижской національной библіотекѣ сохраняется ихъ болѣе 40 №№, 
при чемъ нѣкоторые №№ представляютъ цѣлые атласы, заключающіе до 25 
отдѣльныхъ картъ2); имѣются также многія такія карты въ Британскомъ музеѣ', 
въ" архивахъ Испаніи, Лиссабона и т. д. Большое собраніо ихъ составилъ 
А. Норденшёльдъ , вся библіотека котораго вмѣстѣ' съ рукописями была 
пріобрѣтена, послѣ его смерти, за крупную сумму Александровскимъ универ- | 
ситетомъ въ Гельсингфорсѣ. Большинство этихъ картъ, особенно Средиземнаго ; 

1) Въ Кптаѣ компасъ былъ нзвѣстент, съ глубокой древности, но пмъ пользовались, кажется, I* 
исключительно на суиіѣ. Бъ первоначальной своей формѣ ізъ Евршіѣ компасъ состоялъ изъ иглы, / 
которую намагничивали магннтньшъ желѣзняьчшъ, помѣщалн на куі-очекъ пробки или въ соломинку и \ 
опускали въ сосудъ съ водой. Одинъ арабскій писатель (1242 г.), разсказываетъ, какъ на пути изъ 
Триполи въ Александрію, въ пустынѣ, въ темную ночь, онъ воспользовался такимъ компасомъ для 
оиредѣлеігія кардпналышхъ точекъ. l ia морѣ, во время плаванія, пользованіе подобнымъ компасомъ 
было невозможно, хотя къ нему могли прибѣгатьпри етоянкахъ на якорѣ, остановкахъ у береговъ и т. п. 
Компасъ получилъ значеніе морскаго инструмента только тогда, когда его игла (или стрѣлка) была 
насажена въ горизонтальном1!, положеніи на вертикальную ось и помѣщена въ коробку съ дискомъ, 
раздѣленнымъ на компасные румбы. Что это поспѣдовало довольно поздно, явствуетъизъ свидѣтельства 
венеціанскаго писателя Girolamo Ruscelli, 1461 г., по словамъ котораго компасъ вошелъ 
въ общее употребленіе среди моряковъ лишь незадолго до того времени. Но что онъ былъ 
извѣстенъ много раньше, видно изъ словъ Раймунда Люллія въ «Arbo:' scientiae» конца XIII вѣка, 
который говорить, что моряки пользуются картами, компасомъ, имѣютъ acum et stellara maris. 

2) Опнсаніе отихъ картъ далъ Kvetschmer въ его статьѣ «Handschrif t l iche Kar ten der Pariser 
Nat iona l -Bib l io thek» въ «Zeitschrift der Gesellschaft für E r d k u n d e zu Berlin» 1911, № № 6—7.Многія 
морскія пергаментный карты, х р а н я щ і я с я въ библіотекахъ и архивахъ Италіи, Венеціи, Флоренціи, 
Милана и т. д. , были воспроизведены фотографіей и изданы Онганія, въ 1870—80 годахъ, въ Венеціи. 
К ъ нимъ были составлены комментарии Миллеромь, Фишеромъ, Пешелемъ и др. 

Д . Анучинъ. 2 
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моря, итальянской работы, но есть и каталонскія, а для ішыхъ морей также 
португальскія, французскія.иепанскія, голлаыдскія и другія.Величина картъ различна, 
онѣ могутъ имѣть отъ 120 до 34 сантиметровъ въ длину и отъ 5 до 125 сантим, въ ши
рину; начерчены онѣ обыкновенно на одной сторопѣ пергамента, но иногда и на обѣигь. 
Отдѣлыіыя карты обычно держались въ сверткахъ, рядъ же ихъ часто переплетался 
вмѣстѣ, причемъ карты или приклеивались однимъ краемъ къ узкой полоскѣ 
дерева, кожи или картона, и затѣмъ эти полоски сшивались вмѣстѣ, въ родѣ 
книги или архива, или же карты перегибались посрединѣ и затѣмъ переплетались; 
въ такомъ случаѣ многія карты занимаютъ только половину пергаментнаго листа. 
/Карты большихъ размѣровъ иногда для переплета разрѣзались на части (2, 4, Сит. д.). 

Останавливаясь спеціально на пергаментныхъ картахъ Средиземнаго и Чернаго 
морей, первое, что бросается въ нихъ въ глаза, это — сравнительно вѣрно схваченные 

, контуры полуострововъ отъ Пиринейскаго до Таврическаго, и вообще береговъ, 
: какъ европейскихъ, такъ и азіатско-африканскихъ. Въ этомъ отношеніи морскія 

карты ХІѴ-ХѴІ вѣковъ стоятъ значительно выше картъ Птоломеп и даже многихъ 
картъ послѣдующаго времени, напр., ХѴП-ХѴШ вѣковъ. Эта сравнительная вѣрность 
контуровъ и была одной изъ причинъ, почему составление такихъ картъ казалось 
немыслймымъ бёзъ помощи компаса; только пользуясь услугами этого инструмента для 
опрёдѣленія направленій и тщательно измѣряя и отмѣчая разстоянія между отдѣльными 
пунктами, можно было достигнуть столь вѣрнаго изображенія береговыхъ контуровъ, 
да и то результаты такой компасной съемки представляются весьма замѣчательньтми 
для того времени. И тѣмъ не менѣе, первыя морскія карты ХПІ-ХІѴ вѣковъ явились, 
повидимому, безъ помощи компаса, и тогдашніе съемщики береговъ руководились 
въ опредѣлеыіи направлепііі исключительно положеніемъ солнца, благо климатъ 

, Средиземья давалъ возможность большую часть года слѣдить днемъ за видимымъ 
движеніемъ свѣтила по небесному своду. Что направленія наносились тогда не по 

і компасу, въ пользу этого говоритъ то обстоятельство, что, какъ можно было 
і убѣдиться, компасныя розы, изображенная на этихъ картахъ, указываютъ настоящей 
| сѣверъ, а. не магнитный, т.-е. на нихъ не отражалось склоненіе магнитной стрѣлки. 

Какъ бы то ни было, контуры морей на пергаментныхъ картахъ нанесены, 
сравнительно, очень вѣрно. Въ то время, напр., какъ у Птоломея Средиземное море 
представлялось вытянутымъ съ запада на востокъ на 11 градусовъ болѣе дѣйстви-
тельнаго, а равно и Черное море изображалось длиннѣе и уже, чѣмъ въ природѣ, 
на портуланныхъ картахъ эти моря выказываютъ очертанія, въ общемъ очень 
близкія къ передаваемымъ на современныхъ картахъ. И, что любопытно, такого 
рода очертанія оказываются уже на древнѣйпшхъ извѣстныхъ картахъ этого рода, 
начала XIV вѣка, и повторяются затѣмъ, съ очень небольшими измѣненіями, 
въ теченіе трехъ вѣковъ. Очевидно, разъ сдѣданная съемка признавалась настолько 
точной, что оставалось только воспроизводить ее въ томъ или иномъ масштабѣ, 
смотря по надобности. Воспроизводились неизмѣнно и всѣ ошибки съемки, напр., 
неправильное помѣщеніе, слишкомъ на 2 градуса широты къ сѣверу, Констан
тинополя и Чернаго моря (ошибка, которая была исправлена только въ концѣ 
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XVII вѣка) или преувеличенное изображеніе мелкихъ острововъ, а также выступойъ 
береговъ, мьісовъ и бухтъ, представлявшихъ важность для берегового длаванія. 
Надписи на картахъ также почти на всѣхъ одинаковы, съ нѣкоторыми лишь 
варіаціями смотря по языкамъ (напр., итальянскому или каталонскому), или 
по эпохамъ, или по степени аккуратности и компетентности копіиста; берега \ 
густо усѣяны названіями, написанными черной краской, изрѣдка красной, и это 
повторяется на всѣхъ картахъ. Краснымъ отмѣчены названія большихъ лор-
товъ, но иногда и малыхъ мѣстечекъ, имѣвшихъ, повидимому, извѣстное зна-
ченіе для моряковъ. Н о р д е н ш ё л ь д ъ подсчиталъ, что по сѣвернымъ бере-
гамъ Средиземнаго моря, имѣется обыкновенно 620 назваиій, по берегамъ Мра- ! 
морнаго и Чернаго 260, вдоль сѣверныхъ береговъ Африки 240, вдоль береговъ '; 
Азіи 160, не считая еще названій множества острововъ съ ихъ портами и мѣстечками. I 
Контуры береговъ изображены большей частью тонкими черными линіями, иногда 
усиленными блѣдно-желтоватой краской, по некоторые острова отмѣчены другими 
цвѣтами. Сицилія, напр. (а часто и Пелопонезъ) обведена толстыми зелеными 
контурами, многіе мелкіе острова окрашены синимъ цвѣтомъ (на нашей картѣ' 
такой цвѣтъ имѣется и въ изображеніи Венеціи), островъ Родосъ означенъ бѣ-
лымъ крестомъ по красному полю (даже на позднихъ картахъ, относящихся , 
ко времени, когда островъ этотъ — въ 1522 году — уже былъ захваченъ тур- \ 
ками). Многіе порты отмѣчались еще флагами разпыхъ цвѣтовъ, съ изображе- I 
ніями на нихъ креста, полумѣсяца, гербовъ, полосъ, буквъ и т. п.; владѣнія и 1 
факторіи генуэзцевъ, напр., украшались флагомъ съ краснымъ крестомъ на бѣломъ 
(серебряномъ) или золотомъ фонѢ, соотвѣтствующимъ цвѣтамъ этой республики1), j 
Внутри странъ обыкновенно не изображалось ничего и не помещалось никакихъ : 
надписей, но иногда рисовались виньетки — изображенія городовъ или ихъ храмовъ, 
фигуры людей (царей), животныхъ, розы вѣтровъ, разные узоры, названія 
странъ и т. п. '). Вся карта снабжалась также еѣтыо изъ румбовыхъ линій, расхо
дившихся въ числѣ 32 (или 16) изъ нѣсколькихъ (10 или болѣе) точекъ, 
расположенныхъ въ произвольныхъ одна отъ другой разстояніяхъ (то ближе, / 
то дальше) и перекрещивающихся между собою. Сѣть этихъ линій до извѣстной ; 
степени замѣняла сѣть изъ параллелей и матеріаловъ на нашихъ картахъ, но, какъ j 
показалъ Н о р д е н ш ё л ь д ъ , она не составляла неизмѣнной основы пергамѳнтныхъ I 
картъ и наносилась на нихъ, повидимому, уже послѣ обведенія контуровъ. Въ то s 
время, какъ контуры сохраняли свои очертанія, сѣть румбовых ь линій варшровала, j 
и, по Н о р д е н ш ё л ь д у , трудно встрѣтить двѣ пергаментныя карты съ совершенно 
тождественными сѣтями л:иній, такъ что можно поставить даже вопросъ, была ли 
такая сѣть на первыхъ портуланныхъ картахъ. Во всякомъ случаѣ, навсѣхъизвѣстныхъ 
пергаментныхъ морскихъ картахъ имѣется сѣть румбовыхъ линій и обыкновенно 

х) Способъ черченія морскихъ картъ былъ опиеанъ въ «Nautica mediterranean Roma, 1601. 
Тамъ говорится о матсріалѣ (carta pecorina), о контурахъ береговъ (si tirano le coste con perma 
sottile), объ окраскѣ ихъ, о проиеденіи линій вѣтровъ чертами раанаго цвѣта и т. д. 

2) Особенно богаты такими виньетками и легендами четыре листа большой Каталанской карты 
1375 года. 

2* 
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начерченная тщательно, помощью линейки, болѣе или менѣе тонкими линіями, 
цвѣта которыхъ слѣдуютъ въ извѣстномъ порядкѣ. На большей части картъ 
имѣ'ется и масштабъ (гдѣ-нибудь на краю карты), но нанесенный довольно 
небрежно, отъ руки, обыкновенно въ видѣ ленты, раздѣленпой на ю, 5, 7 частей1). 
Прилагая этотъ масштабъ къ различнымъ разстояніямъ, величина которыхъ извѣстна, 
Нор д е н ш и л ь д ъ могъ убѣдиться, что онъ всего болѣе подходитъ къ каталонской 
légua (равнявшейся въ XVI столѣтіи 3'1;і дуги). Судя по этому масштабу, Средиземное 
море изображалось на пергаментныхъ картахъ обыкновенно въ отношеніи ] : fi.00O.00n 
пли і:5.оои.ооо, иногда даже і : ю—12 милліинамъ, но въ болѣе крупныхъ изобра-
женіяхъ масштабъ доходилъ до 1:3.700.000 и даже 1:1.500.000. 

Въ виду того, что позднѣйшіе портуланы Средиземнаго моря были, въ сущности, 
только копіями древнѣйшихъ, Н о р д е н ш ё л ь д ъ пришелъ къ заключенію, что всѣ 
они исходили отъ одного первоначальнаго или, какъ онъ называетъ его, «нормальнаго 
портулана», соетавленпаго около 1270 года изъ комбинаціи отдѣльныхъ лоцманскихъ 
картъ болыпихъ или меньшихъ частей береговъ. Подъ этимъ годомъ, именно, 
упоминается карта, которою пользовались крестоносцы во время похода св. Людовика. 
Что портуланная карта была составлена послѣ 1266 года, можно заключить изъ 
того, что на ней уже обозначена Каффа на Таврическомъ полуостровѣ' (нынѣшняя 
Ѳеодосія), а она составляла владѣніе генуэзцевъ съ 1266-го года. Съ другой 
стороны, что карта получила начало ранѣе 1290 года, Н о р д е н ш ё л ь д ъ заключаетъ 
изъ того, что па пей неизмѣнно изображается port pixano или port pissan (портъ Пизы), 
который былъ разрушенъ генуэзцами въ 1290 году. Гдѣ былъ составленъ «нормальный 
портуланъ», сказать трудно, но есть основаніе думать, что онъ былъ произвеленіемъ ката-
лонскихъ моряковъ, работавишхъ надъ нимъ на Балеарскихъ островахъ (Мапоркѣ) или 
въ Барцелонѣ. Въ пользу этого говоритъ масштабъ морскихъ кнртъ, подходящій всего 
болѣе къ каталонской légua, a отчасти и номенклатура ихъ. Каталонцы были предпріимчи-
выми моряками и уже въ XIII вѣкѢ находились въ оживленныхъ торговыхъ сношеніяхъ, 
какъ съ Южной Франціей, Италіей, Сициліей, такъ и съ Тунисомъ, Александріей, 
Каиромъ, Константинополемъ, а въ XIV вѣкѣ также съ Фландріей и Англіей. 
Имѣется нѣсколько каталонскихъ картъ отъ XIV вѣка, въ томъ числѣ знаменитая 
большая карта 1375 года на четырехъ листахъ, захватывающая всю извѣстную 
тогда Европу, Сѣверную Африку и Азію до Индійскаго и Восточнаго океановъ 2). 

г) Судя но такому способу изображения масштаба, разстоянія брались тогда не циркулемъ, а лентой. 
2) Картъ, извѣстныхъ подъ названіемъ «Каталанскпхъ», ныѣется нѣсколько, но обыкновенно 

названіе ото придается большой картѣ 1375 года на 6 листахъ, изъ коихъ 2, впрочемъ, заняты 
астрономическими чертежами, и только 4 посвящены извѣстноіі тогда земноіі поверхности. Эта карта 
была исполнена для французскаго короля Карла V на Майоркѣ (или точнѣе, для аррагонскаго короля 
Іоанна I, который въ 1381 г. подарилъ её королю Карлу Y французскому), и хранится въ Парижской 
Национальной библіотекѣ. Факсимиле ея было издано Jomard'oMb въ его «Monuments de la géographie», 
a въ уменьшенномъ видѣ она была воспроизведена впервые Sophw; Rüge въ его «Geschichte des Zeitalters 
der Entdeckungen», 1881 (въ серін Онкена). Карта эта очень любопытна для знакомства съ географи
ческими и этнографическими представленіями среднпхъ вѣковъ о разныхъ миѳическихъ царствахъ 
(напримѣръ, пресвитера Іоаниа), о баснословныхъ народахъ-дивовищахъ и т. п. О каталанскихъ кар
тахъ нмѣется статья Kretschmer, пъ «Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin» 1897, №,№ 2—3. 

http://fi.00O.00n
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Относя начало пергаментныхъ морскихъ картъ ко второй половинѣ XIII вѣка, l 
слѣдуетъ заметить, что намъ неизвѣстна ни одпа карта этого столѣтія. Древнѣйшія ' 
извѣстныя морскія карты относятся къ началу XIV вѣка; такова, напримѣръ, 
воспроизведенная О н г а н і я генуэзская карта П е т р о В и с к о н т и 1311 года, изобра-
яшощая большую часть Средиземнаго моря (отъ Сардипіи и Корсики на западѣ) 
и все Черное море, совершенно въ тѣхъ же очертаніяхъ, какъ и на позднѣйдшхъ 
картахъ того же типа, только безъ всякихъ украшеній, виньетокъ, изображеній, 
отличающихъ произведенія болѣе поздней портуланной картографіи. Впрочемъ, 
уже итальянскія карты XIV вѣка не ограничиваются однимъ «внутреннимъ 
моремъ» (Средиземнымъ), а включаютъ въ кругъ своего изображенія и берега 
западной Европы—отъ Гибралтарскаго пролива до Апгліи и устья Шельды. 
Эти карты вызвали аналогичную деятельность французскихъ и голландскихъ моря-
ковъ, выразившуюся въ такихъ портуланахъ, какъ Le grand Routtier etc. par P i e r r e 
(.1 а г с i e, d i t F e r r a n d e, составленный, повидимому, въ 1483 году, и \V a g h e n a е г, 
Spiegliel der Zeevaerdt (съ картами береговъ Нѣмецкаго и Балтійскаго морей—до Риги 
и Финляндіи включительно); оба они выходили потомъ во многихъ печатныхъ 
изданіяхъ'). Итальянскія морскія карты также стали впослѣдствіи воспроизводиться 
печатью, но имѣется извѣстіе, что моряки долго отдавали преимущество рукоциснымъ 
картамъ на пергаментѣ передъ печатными на бумагѣ, и не безъ основанія, по 
мнѣнію Н о р д е н ш ё л ь д а , такъ какъ старыя печатныя карты были часто менѣе 
явственны и точны, чѣмъ рукописный, да и матеріалъ ихъ (бумага) не отличался 
тою прочностью, вакъ пергаментъ. 

Первые составители портуланныхъ картъ, очевидно, не знали о шарообраз
ности земли, и, во всякомъ случаѣ, не принимали ее во вниманіе, какъ при 
съемкахъ отдѣльныхъ частей береговъ, такъ и при послѣдующихъ комбинаціяхъ 
этихъ съемокъ въ общую карту моря. Между тѣмъ, съ увеличеніемъ площади 
съемки изображеніе береговъ на плоскости должно было искажаться все болѣѳ и 
болѣе по сравненію съ очертаніемъ ихъ въ натурѣ', на сферѣ'. Картографы порту-
лановъ, однако, старались соблюсти вѣрность угловъ и тѣмъ достигать возможно 
большаго подобія изображенія, которое у нихъ, по замѣчанію Н о р д е н ш ё л ь д а , 
подходитъ къ получаемому при пользованіи нроекціей Меркатора. Нѣкоторые 
историки картографіи называли даже портуланныя карты локсодромическими, 
приписывая румбовымъ линіямъ значеніе локсодромій, т.-е. лйній, пересѣкающихъ 
меридіаны подъ одинаковыми углами, какъ въ проекціи Меркатора, однако было 
доказано, что это допустимо только въ извѣстныхъ предѣлахъ, и что на ббльшихъ 
разстояніяхъ локсодроміи портуланныхъ картъ переходятъ въ кривыя. 

Морскія карты могутъ быть названы первыми точными картами, дававшими і 
впервые болѣе вѣрное представленіе о контурахъ морскихъ береговъ. Тѣмъ не \ 
менѣе, онѣ долгое время находились въ пользованіи исключительно' моряковъ; ; 
другіе классы общества пробавлялись только примитивными, круглыми (колееовид-

х) Beehrmann, Ueber die niederdeutschen Seebüchor des XV und XVI Jahrhunderts, mit Karten, 
въ «Mitteilungen der geogr. Ges. in Hamburg», XXI, 190ß. 

• 
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ными) или четырехугольными картами міра, какія господствовали въ западной 
Европѣ до второй половины XV вѣка1). Въ КОІІІГБ" этого вѣка послѣдовали 
первыя изданія текста и картъ географіи П т о л о м е я въ ихъ латинскомъ переводѣ; 
они явились настоящимъ откровеиіемъ для тогдашнихъ ученыхъ и образованныхъ 
людей, такъ какъ въ нихъ впервые давались изображенія извѣстнаго тогда міра, 
не только береговъ морей, но и внутреннихъ странъ съ ихъ горами, рѣками, 
городами и т. д., и притомъ, какъ всѣ' были увѣрены, изображенія истинныя и 
точныя. Въ течепіе 60 лѣтъ послѣдовали нѣсколько десятковъ изданій П т о л е м е я , 
успѣху которыхъ не вредили новыя географическія открытія испанцевъ ипортугальцевъ 
(въ Америкѣ, Африкѣ, Азіи), результаты которыхъ, изображенные картографически, 
только дополняли основныя 27 картъ П т о л о м е я . Послѣднія считались наиболѣе 
вѣрными и по отношепію къ контурамъ морей Европы, такъ что до второй 
половины XVI вѣка, и даже далѣе, были двѣ' картографіи, одна — кабинетныхъ 
ученыхъ и публики, — картографія П т о л о м е я , и другая — моряковъ, картографія 
портулановъ. Только во второй половинѣ ХѴІ-го вѣка авторитетъ П т о л о м е я 
уступилъ мѣсто авторитету новыхъ картографовъ, О р т е л і я , М е р к а т о р а и 
другихъ, которые стали замѣнять старыя картографическія изображенія новыми, 
пользуясь всѣми имѣвшимися материалами, въ томъ числѣ и данными портуланныхъ 
картъ. Для морскихъ же цѣлей портуланныя карты сохраняли свое значеніе до 
конца XVII вѣка, когда новыя съемки морскихъ берегивъ, произведепныя при 
помощи новыхъ методовъ и улучшенныхъ инструментовъ, дали матеріалъ для 
новыхъ морскихъ картъ, гораздо болѣе точныхъ, чѣмъ старыя — эпохи портулановъ. 

Возвращаясь къ нашей картѣ, можно прежде всего поставить вопросъ, полна ли 
она, т.-е.не составляетъ-лк она только одного листа болѣе обширной карты. На западѣ 
она заканчивается островами Корсикой и Сардиніей, на сѣверо-востокѣ доходятъ только 
до Керченскаго пролива. Возможно, что былъ еще второй листъ съ изображен]емъ 
западной части Средиземнаго моря, до Гибралтарскаго пролива, а, можетъ быть, 
(какъ на многихъ другихъ портуланныхъ картахъ) и западныхъ береговъ Испаніи 
и Франціи. Бол-Йе сомнительно, что былъ еще третій листъ, съ изображеніемъ 
восточной части Чернаго моря; правда, эта часть имѣется на нѣкоторыхъ морскихъ 
картахъ, но въ такомъ случаѣ все Черное море изображено на одномъ листѣ 
съ восточной частью Средиземнаго. Такъ мы это видимъ, напр., на генуэзской 
картѣ* П . В и с к о н т и 1311 года, изображающей Средиземное море въ тѣхъ же 
предѣлахъ, какъ и наша карта, Эта ПОСЛЕДНЯЯ карта (П. В и с к о н т и ) даетъ 
нѣкоторое основаніе предполагать, что и описываемая нами карта могла быть 
подною, тѣмъ болѣе, что вверху ея, такъ же, какъ и на той, помѣщена 
надпись о времени ея составленія. Но въ пользу полноты карты В и с к о н т и 
можетъ еще говорить до нѣкоторой степени то обстоятельство, что она обведена 
вдоль краевъ, со всѣхъ четырехъ сторонъ (за исключеніемъ сѣ'вернаго и восточ-
наго береговъ Чернаго моря), бордюромъ (въ родѣ масштаба), тогда какъ на нашей 

*) Большая карта Фра Миуро 1459 г. удерживала также форму круга, несмотря на значитель
ное число еобраниыхъ на пей географичеекихъ даниыхъ. Факсимиле ея было издано Синтаремомъ, 
a фотографія (въ уменьшениомъ впдѣ) Онганія. 
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картѣ западный край ея ничѣмъ не ограниченъ. Норден шё л ьдъ, ішрочомь. 
не сомнѣвался, что и карта 1311 года В и с к о н т и состояла изъ двухъ листовъ, 
изъ которыхъ сохранился только одинъ восточный, и это тѣмъ болѣо нѣроятно, что 
пзвѣстны другія, поздпѣйшія карты того же В и с к о н т и , на которыхъ этотъ 
западный листъ имѣется. Но если такъ, то по отношенію къ нашей картѣ еще 
болѣе несомнѣнна ея неполнота, т.-е. отсутствіе ея западпаго листа, въ пользу чего 
можетъ говорить еще и то, что она составлена для бывшаго правителя Перпнпьяна, 
а между тѣмъ береговъ Испаніи и Франціи на ней и но имѣется (они должны 
были находиться на западномъ листѣ). Что касается надписи, то она помещалась 
обыкновенно на одпомъ нзъ листовъ карты, 
при чемъ составитель, насколько мнѣ 
известно, никогда не указывалъ, сколько 
всего листовъ занимаетъ его карта. 

Такимъ образомъ, карту нашу слѣ-
дуотъ считать неполною, что, однако, не 
лишаетъ ее интереса, во-первыхъ, по ея 
относительной древности (XV вѣкъ), а 
во-вторыхъ, и по нѣкоторымъ ея особен-
иостямъ. Представляя, въ общемъ, тѣ же 
контуры, какъ и другія морскія карты 
того времени, она выказываетъ меньшую 
тщательность въ обработкѣ деталей (по 
сравненію съ лучшими портуланными) и 
часто менѣе густые ряды названій по 
берегамъ. Розы вѣтровъ отсутствуютъ, что 
одно уже можетъ указывать на ея древ
ность; на картахъ XVI вѣка розы имѣются 
почти всегда. Мало также виньетокъ: име
ются только три на мѣстѣ городовъ: Венеціи, 
Іерусалима и Каира; Венеція представлена 
обнесеннымъ крѣпостной стѣной храмомъ 
съ золотыми луковичными куполами (но безъ 
крестовъ [см. рис. 4], которые замѣнены 
шариками); Іерусалимъ (безъ надписи) — въ видѣ укрѣплеиія, надъ которымъ возвы
шается базилика съ крестомъ; Каиръ (тоже безъ надписи) —имѣетъ видъ замка съ зуб
чатой стѣной и съ возвышающимися двумя башнями, увѣнчанными полукруглыми купо
лами. Надъ многими портами показаны еще воздвигнутые па древкахъ флаги, цвѣтньн' 
или золотые, съ разными на нихъ эмблемами. Надъ Вснеціей возвышается золотой 
флагъ съ изображеніемъ, повидимому, двухъ лицъ, изъ коихъ одно въ орѳолѣ 
(изображеніе, впрочемъ, очень стерто); надъ Константинополем! и Перой показаны 
золотые флаги съ двумя буквами В, что указываетъ на эпоху Византіи, на время 
до завоеванія города турками (въ 1453 г.); на картахъ XVI вѣва, и даже конца XV 

Рис. 4. (Увеличено въ 2'/і |,:1;ÎI' противъ ориги 
нала; отъ флага показаны только ого дрічііл 

и нижняя часть), 
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обыкновенно адѣсь изображается уже флагъ съ полумѣсяцемъ. Надъ Каффой 
показанъ генуэзскій флагъ (красный крестъ на бѣломъ фонѣ), надъ Doraso (Дурацци) 
на Адріатическомъ морѣ — золотой съ изображеніемъ на немъ двуглаваго орла. 
Есть еще флага съ полосами и съ разными другими знаками, но краски со многихъ 
сошли, и знаки стали неявственны. Всего имѣется 20 флаговъ, не считая еще 
двухъ въ Африкѣ, отличающихся своеобразной раздвоенной формой. Масштабъ 
показанъ вверху и внизу карты (или, если принять во вниманіе положеніе над
писи вверху карты, по обѣимъ ея сторонамъ). Въ отличіе отъ большинства 
другихъ подобныхъ картъ, на которыхъ лента масштаба бываетъ раздѣлена на 
5 или 10 частей, здѣсь на ней означено 7 (14) дѣленій. Названій по берегамъ, 
какъ уже сказано, меньше, чѣмъ на многихъ другихъ подобныхъ картахъ, при 
чемъ нѣкоторыя, писавшіяся обыкновенно красною краскою, здѣсь оставлены 
черными. Для примѣра возьмемъ островъ Критъ; здѣсь краснымъ напи
сана только candia, a затѣмъ имѢется еще 8 названій черныхъ, тогда какъ 
на другихъ картахъ (XIV—XVI вѣковъ) находится обыкновенно четыре красныхъ, 
да еще 8—11 черныхъ названій. Нѣтъ, напримѣръ, именъ сапіа (canea), terno, 
setia, н'$тъ и многихъ иныхъ, но за то есть и такія, какія не встречаются на 
другихъ картахъ, или который написаны иначе, напримѣръ, casalonga вмѣсто 
spinalonga и т. п. Характерная особенность иазваній заключается еще въ томъ, что 
вмѣсто golf о, porto, lena стоитъ чаще саѵо (какъ и на Каталанской картѣ 1375 г.), 
что окончаніе dra чаще передается dria, папримѣръ, вмѣсто Casandra — Casandria, что 
ыазваніе sau zorzo, s. giorgi,s. çiorç.i, s. ziorzi,—всегда передается Siordi. Вънаписаніи 
многихъ иазваній замѣчается большее сходство съ картами ХТѴ—XV вѣковъ, чѣмъ 
съ позднѣйшими. Представляло бы, несомнѣішо, нѣкоторый ипторесъ сдѣлать 
перечень всѣхъ названій этой карты въ порядкѣ ихъ последовательности по 
берегамъ и сравнить затѣмъ его, напримѣръ, съ приведенными у Н о р д е н ш ё л ь д а 
для четырехъ морскихъ картъ, именно: 1) анонимной начала ХІѴвѣка, 2) Каталанской 
1375 года, з) Giroldis 1426 года и 4) Voltius 1593 года. Бѣглое сравненіе показало, 
что на нашей »картѣ отсутствуютъ многія имена, имѣющіяся па всѣхъ или 
большей части названныхъ четырехъ картъ и, наоборстъ, есть такія, какихъ нѣтъ 
ни на одной изъ тѣхъ, или которыя, по крайней мѣрѣ', имѣютъ иной видъ. 
Къ сожалѣнію, у меня не было возможности и времени составить такой списокъ 
пазваній, но сравнѳніе нѣкоторыхъ частей береговъ, напримѣръ, западнаго берега 
Чернаго моря отъ Константинополя до Керченскаго пролива, сѣверо-восточнаго 
берега Адріатики, Іоническихъ острововъ и нѣкоторыхъ другихъ, въ отношеніи 
къ написаннымъ у нихъ именамъ, показало, что большее сходство въ названіяхъ 
имѣется со старѣ'йшими картами (П. В и с к о н т и 1311, М а р и н о Сан уд о около 
1320, Каталанской 1376), чѣмъ съ позднѣйшими, конца XV и XVI вѣковъ. Въ на-
писаніи же нѣкоторыхъ именъ наша карта отличается отъ большей части мнѣ 
извѣстныхъ, и хотя часть этихъ отличій можетъ быть сведена къ ошибкамъ и 
опискамъ малограмотнаго копіиста, однако, далеко не всѣ, и другая часть ихъ, 
несомнѣнно, свидѣтельствуетъ объ оригинальности происхожденія карты. 



Табл. LIV. 


