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еографические карты составляются глав-
ным образом для того, чтобы лучше пред-
ставлять себе земную поверхность или 

какую-либо ее часть. Но для того, чтобы сделать 
карту автору изначально уже требуется некая 
картина мира, географическое видение извест-
ной ойкумены, ведь речь идет о времени, когда не 
существовало ни спутников, ни GPS, ни представ-
лений о шарообразности планеты.

Впрочем, люди во все времена были крайне 
изобретательны, и составляли и пользовались 
картами еще в глубокой древности. Античные 
карты эпохи поздней Римской империи на про-
тяжении сотен лет успешно переиздавались и ис-
пользовались, что говорит о том, что средневеко-
вая Европа не могла предоставить ничего лучше. 
Однако оригиналы этих карт до сегодняшнего 
дня не дожили — мы располагаем только целым 
рядом позднейших переизданий, первоисточник 
которых уже невозможно обнаружить. Самая из-
вестная подобная античная карта принадлежит 
греческому астроному Клавдию Птолемею, кото-
рый жил в Александрии во 2 веке. Это карта из-
вестного мира, по большей части составленная на 
основе словесного описания путешественников 
и торговцев, переиздавалась несчетное число раз. 
Здесь представлен лист из этой карты издания 
1513 года, где изображена часть северной, цен-
тральной и восточной Европы с Крымом и север-
ной частью Черного моря. Карта даже снабжена 
градусной сеткой, однако была ли она на изна-
чальной карте, остается только гадать.

А вот с эпохи позднего средневековья можно 
в общих рамках представить себе развитие кар-
тографической науки и вообще представления 
мира, непосредственно исходя из картографиче-
ского материала именной той эпохи. И сделать 
это можно на примере Крыма.

Самые древние оригинальные карты, дошед-
шие до нас это так называемые mappae mundi — 
картографические произведения, призванные 
скорее отразить религиозные представления 
эпохи средневековья, чем реальную картину 
мира, ибо они весьма схематичны. Впрочем, на 
них уже без труда можно найти узнаваемое изо-
бражение Крыма и Черного моря (например, на 
карте мира Пьетро Весконте, 1360 года), хотя 
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Карта Клавдия Птолемея, издание 1513 года
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чтобы белые пятна не так бросались в глаза. Пор-
толаны составлялись в эпоху зарождения совре-
менных представлений о форме Земли, поэтому 
на них нет привычной нам градусной сетки. Вме-
сто этого плоскость карты вся покрыта линиями 
румбов — линий определенных направлений, 
которые помогали морякам в прокладывании 
курса. Техническое совершенство портоланов по 
отношению к картам предшествующих эпох за-
ключалось, во-первых, в использовании компаса 
и, следовательно, построении правильно ориен-
тированных карт, а во-вторых, в довольно точном 
измерении расстояний на море, особенно в круп-
ных масштабах. На портолане Черного моря, из-
данном в Венеции около 1540 года, можно уви-
деть Крымский полуостров, имеющий вполне 
реалистичные очертания.

сложно представить, чтобы путешественники 
или торговцы того времени реально пользова-
лись подобными картами.

Более прикладные картографические произ-
ведения появляются в эпоху заката средневековья 
и начала эпохи возрождения. Это портоланы — 
одни из наиболее специфических карт. Первые 
портоланы появились в Португалии и Испании 
еще в XIV веке, а своего наибольшего расцвета 
они достигли в XV–XVI веках, являясь самыми 
точными картами своего времени, которые ис-
пользовались часто вплоть до XVIII века.

Портолан это по сути карта морского побере-
жья с обозначением бухт и мысов с довольно точ-
ным расстоянием между ними. На классических 
портоланах материковые части суши чаще всего 
не изображались вовсе, или очень схематично, 

Карта мира Пьетро Весконте, 1360 год
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Портолан Черного моря, издан в Венеции, 1540 год

Карта Черного моря Авраама Ортелия, 1590 год
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эпохи XX века картографы только совершенство-
вали этот метод.

В 1615 году был изобретен метод геодезиче-
ской триангуляции, который, используя правила 
соотношения углов и сторон в треугольнике, по-
зволяет точно вычислять неизвестные расстояния 
на местности. С тех пор этот метод не претерпел 
заметных изменений, и в настоящее время его ак-
тивно используют в картографии.

Но если мы взглянем на карты Крыма XVII 
и XVIII веков (карта Средиземного моря и его ча-
стей 1660 года или карта военных действий в Ма-
лой Татарии, Крыму и Черном море 1740 года), то 
может сложиться впечатление, будто представле-
ние людей об окружающем мире несколько изме-
нились, то ли картографическая наука дегради-
ровала. Однако объяснение такому искаженному 

Однако для нужд торговли и политики требо-
валось иметь более или менее четкое представ-
ление об участках земной поверхности на мате-
рике, удаленных от моря, чего портоланы дать 
не могли. Примерно в конце XVI века начинается 
новая эпоха в картографии, где ключевая роль от-
водится представлению о шарообразности зем-
ной поверхности. И тут же картографы столкну-
лись с проблемой — представить искривленную 
земную поверхность на плоскости без искажений 
невозможно. Поэтому многие карты того време-
ни, как карта Черного моря Авраама Ортелия 
1590 года и карта Херсонеса Таврического Герар-
да Меркатора 1610 года, выглядят менее точными 
по сравнению с портоланами. Но тут нужно по-
нимать, что на самом деле это был технический 
прорыв в составлении географических карт. И до 

Карта Герарда Меркатора, 1610 год

Самые древние оригинальные карты, так называемые mappae mundi – картографические 
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Карта военных действий в Малой Татарии, Крыму и Черном море, 1740 год

Карта Средиземного моря и его составных частей, Герхард Вольк, 1660 год
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картографические произведения Европы. Карта 
Крыма с пограничными землями 1774 года хоть 
и выглядит несколько прогрессивной, но на са-
мом деле отражает ту же технику. Эти карты уже 
не могли удовлетворять нужды государства.

В 1790 году вышла гораздо более точная и со-
временная генеральная карта Крыма адъюн-
кта Федора Черного. Она не только более точно 
передает очертания полуострова, но и имеет 
математически выстроенную градусную сетку 
в равнопромежуточной проекции, учитывающей 
искривление земной поверхности. Не смотря на 
очень заметную неточность в представлении ре-
альности, эта карта, прежде всего, отражает но-
вый статус Крыма, как ключевого региона Рос-
сийской империи в черноморском регионе.

Следующий этап в исторической картогра-
фии, который можно проследить на примере 
Крыма, начался в первой половине XIX века. 
1817 году издается новая топографическая карта 
Крыма, для составления которой применялись 

изображению может быть такое: точная геодези-
ческая съемка на местности это довольно тру-
доемкое мероприятие, которое проводилось 
далеко не для всех районов. А Крымский по-
луостров в то время, утратив статус ключевого 
политического и торгового региона, оказался на 
задворках ойкумены. Поэтому картографы про-
сто брали старые данные, например, изображе-
ние на портоланах, и с учетом математических 
расчетов проекции Меркатора строили карты. 
Для того чтобы правильно вписать Крымский 
полуостров в рамки проекции, им приходилось 
прибегать к применению довольно серьезных 
искажений. Что и отражают карты этой эпо-
хи. Это время первых русско-турецких войн, 
и Российской империи крайне нужны были хо-
рошие карты Крыма, как ключевого региона 
в северном Причерноморье. Одна из первых 
российских карт того времени — карта Малой 
Татарии с пограничными Киевской и Белгород-
ской губерниями 1745 года — просто копирует 

Карта Малой Татарии с пограничными Киевской и Белгородской губерниями, 1745 год
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Генеральная карта Крыма, 1790 год

Военно-топографическая карта Крыма, 1817 год
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Эта карта оказалась настолько точной мате-
матически и фактически, что ее использовали 
вплоть до 30-х годов XX века, и только в 50-х го-
дах она уже окончательно устарела, и нужно было 
создавать новую топографическую карту.

И не смотря на то, что сейчас повсеместно ис-
пользуется геопозиционирование и спутниковая 
навигация, и можно определить свое местополо-
жение, нажав на кнопку приемника, в основе этих 
достижений лежит геодезическая триангуляция 
и математические формулы картографических 
проекций, разработанных еще 400 лет назад.

наиболее современные геодезические инстру-
менты и математические методы построения. 
Эта карта имела масштаб 4 версты в дюйме, в ней 
была применена очень популярная на тот момент 
техника изображения рельефа методом отмывки.

И, пожалуй, заключительный этап в картогра-
фировании Крымского полуострова приходится 
на конец XIX века. В 1894 году издается воен-
но-топографическая карта Крыма масштаба 1 
верста в дюйме. Эта карта содержит в себе прак-
тически все элементы, присущие топографиче-
ским картам современности. Это и разделение 
земной поверхности на узкие зоны для минима-
лизации искажений на карте, и разработка специ-
альной координатной системы, которая в основе 
своей до сих пор применяется в отечественной 
картографии, а также изображение рельефа ме-
тодом горизонталей.

Сухопутная топографическая карта Крыма, 1894 год


