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В последней трети XVI в. в Англии утверждаются новые методы 
картографирования пространства. Переводы математических тракта-
тов открывают путь для современных подходов к геодезии и навига-
ционному делу. Личные контакты Г. Меркатора, А. Ортелия и других 
континентальных натурфилософов с английскими картографами и 
антиквариями способствуют распространению и принятию новых 
практик репрезентации пространства. Идея британской экспансии в 
мире находит свое место на страницах трудов Д. Ди и Р. Хаклюйта, 
а образ островного государства воплощается в работах У. Кемдена и  
М. Драйдена. Карта служит в этом процессе одним из ключевых аген-
тов, формируя у зрителя образ мира, разделенного на регионы по поли-
тическому признаку, и образ собственной страны и ее идентичности. 
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Все чаще гуманитарные дисциплины рассматривают пространство 
как конструкт, выявляя образы и модели его фиксации. Учитывается, 

1 Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда 
(проект № 19-18-00186 «“Культура духа” vs “Культура разума”: интеллектуалы и власть 
в Британии и России в эпоху Перемен (XVII–XVIII вв.)»).
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что репрезентации этих образов существуют в строгой взаимосвязи 
с мыслительными стратегиями субъектов. Данный подход позволяет 
актуализировать феномены, основополагающие для многих дисци-
плин и формирующие их индивидуальное смысловое ядро.

Из географических дисциплин выделяются имажинальная геогра-
фия, балансирующая, по словам Д. Н. Замятина, на стыке «культурной 
географии, культурологии, культурной антропологии, культурного 
ландшафтоведения, когнитивной географии, мифогеографии, исто-
рии, философии, политологии, когнитивных наук, искусствоведения, 
языкознания и литературоведения, социологии, психологии» [Замя-
тин, 2010a, с. 26–27]; гуманитарная география, изучающая «способы 
представления и интерпретации земных пространств в человеческой 
деятельности, включая мысленную (ментальную) деятельность»  
[Там же, с. 26], и метагеография, «изучающая различные возможно-
сти, условия, способы и дискурсы географического мышления и во-
ображения» [Замятин, 2010б].

В лингвистических дисциплинах также прослеживается тенденция 
к смещению исследовательских акцентов. А. В. Прожилов отмечает 
возникновение таких направлений, как этнопсихолингвистика, этно-
лингвистика, прагмалингвистика и лингвокультурология [Прожилов].

Среди историков все больший интерес вызывают не конкретные 
явления прошлого, познаваемые и фиксируемые в виде текста, а его 
образы и специфика их формирования, связанная с когнитивными 
установками отдельных эпох. Исследователи отмечают, что историче-
ское время нельзя воспринимать в отрыве от социального контекста, 
поскольку оно «неоднородно, гетерогенно, многомерно», а «истори-
ческая реальность – процесс, отношение, связь, явление – функцио-
нирует в русле только ей присущего исторического времени» [Чекан-
цева, с. 59–60].

Пространство наделяется свойством социального конструкта, за-
висящего от установок наблюдателя, и рассматривается как результат 
рецептивно-репрезентативных манипуляций, являясь «одновременно 
результатом интериоризации внешних условий и средством эксте-
риоризации бессознательных схем восприятия» [Михайловский]. В 
контексте данных практик пространство не предшествует объектам, 
оно и определяет порядок их взаиморасположения, являясь формой, 
на которую в зависимости от авторских установок наносятся смыслы 
и образы. 

Карта, как и травелог, является основным источником, в котором 
отражены модели фиксации пространства и приводятся представле-
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ния о пространстве в прошлом. Но метафорический характер карты 
обусловлен тем, что картограф должен разместить известное ему про-
странство на материале, существенно ограниченном в размере. Под 
пространством здесь могут пониматься не только устойчивые обра-
зы – континенты, растения, реки, животные, чудовища, но и образы 
времени – вавилонская башня, трон Александра Македонского и пр.

Разнообразие сюжетов и моделей мира усложняет попытку дать 
карте однозначное определение. Карта является схематическим и сим-
волическим отображением географического пространства, которое, 
как уже было сказано, не существует отдельно от субъективных пред-
ставлений автора. Таким образом, любая карта служит метафорой, 
представляя фиксируемое пространство в искаженном виде.

Согласно Дж. Брайану Харли и Дэвиду Вудворду, «карты суть 
географические изображения, способствующие пространственному 
пониманию предметов, идей, условий, процессов или событий в че-
ловеческом мире» [Нурминен, с. 14], следовательно, они могут содер-
жать практически любые сведения о мире в привязке к определенной 
географической точке. Описание пространства в тексте, также может 
быть привязано к определенному месту, но есть существенное отли-
чие. Карта является визуальной иллюстрацией известного простран-
ства в виде метафоры и имеет характерные для любого визуального 
источника особенности. Смыслы, заложенные в ней, могут отличать-
ся в зависимости от материала, из которого изготовлена карта, от кра-
сок, выбранных по усмотрению иллюстратора, от размера и, что не 
менее существенно, от предназначения – будет ли она использоваться 
как украшение, служить источником знаний о мире или станет ин-
струментом для перемещения в нем. 

Как писал придворный картограф королевы Елизаветы I Джон Ди: 
«Одни используют карты, чтобы украсить свои залы, палаты, комна-
ты и галереи или исследовать их в библиотеках, изучая отдаленные 
области, другим они нужны, чтобы охватить взором огромные турец-
кие владения, необъятную империю московитов или тот крохотный 
клочок земли, где все еще процветает Христианский мир. А кто-то 
пользуется ими, чтобы узнать о путешествиях. Таким образом, одни 
– для одной цели, другие – для другой, оценивают, влюбляются в них, 
заполучают и используют географические и морские карты и земные 
глобусы» [Dee, 1570, p. 25]. 

Ж. Л. Лагранж определяет географическую карту как «плоский ри-
сунок, изображающий поверхность земли или часть ее» [Нурминен,  
с. 14]. Однако изображение на плоскости не является ключевой харак-
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теристикой карты, ведь изображения на глобусах имеют те же свой-
ства, разве что лишены недостатков проекции на плоскости. 

Какой бы ни была проекция, она служит визуальной метафорой, 
что дает карте ключевое преимущество перед вербальными описани-
ями – она является инфографикой знаний своего времени, не нуждаю-
щейся в переводе. Изображения могут быть считаны и декодированы 
в любой языковой среде, что делает ее превосходным идеологическим 
инструментом. Таким образом, карта – это схематическое изображе-
ние пространства, но способы и приемы ее составления могут быть 
различны и, хотя карта относится к визуальным источникам, нужно 
учитывать, что текстовые описания являются не менее важным ее ком-
понентом. Визуализации пространства в виде карты могут отличаться 
по широте охваченного мира, соотношению изображений и текста, по 
уровню документальности и энциклопедичности, функциональному 
назначению, глубине метафоризации и сакрализации, но любой ва-
риант визуализации будет именоваться «картой». Вне зависимости от 
типа, карта будет отражать в визуальном или вербальном виде знания 
о далеких землях в терминах домашней культуры, понятной автору и 
читателю, формируя образ «другого» и способствуя конструированию 
собственной идентичности. 

«Картографическая революция», когда на смену картам, основан-
ным на антично-христианской традиции, приходят карты, основанные 
на математическом вычислении, происходит в конце XV–XVI в. Во 
многом это связано с публикацией первых печатных карт в 1472 г. и 
использованием птолемеевой техники репрезентации (первое издание 
Птолемея с картами – 1477 г.). Развитие печатного дела и гравирова-
ния способствовали снижению стоимости карт и уменьшению коли-
чества ошибок при их воспроизводстве, а новые возможности печати 
привели к возникновению в XVI в. региональных карт и карт, в ко-
торых проекция сферы земли на плоской поверхности представлена 
самым различным образом. 

Роберт Уильям Карроу выделяет четыре фактора «картографиче-
ской революции» [Karrow]:

– преобразования в спектре ощущений, используемых в коммуни-
кации. Развитие передачи географической информации происходит 
по тем же моделям, что и в иных средствах коммуникации – устных, 
письменных и изобразительных;

– изменения в математических искусствах (квадривиум) в раннее 
Новое время. Одной из основ новой картографии является практиче-
ская математика, служащая нуждам коммерции и искусства;
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– открытия в графике и изобретение линейной перспективы. Про-
слеживается связь в эволюции пейзажной живописи и картографии;

– издание на западе латинского перевода географии Клавдия Пто-
лемея. «География» Птолемея открыла картографам XV в. античную 
модель картографирования, которую можно было легко адаптировать 
для изображения любого региона земли. «Открытие Птолемея транс-
формировало картографию, открытия в оптике и в математике сыгра-
ли ключевую роль в изменении роли карт» [Baumgärtner, p. 9]. 

Зафиксировать трансформацию в картографических стратеги-
ях можно в 1569–1570 гг., когда Герард Меркатор выпускает первую 
карту, лишенную избыточных иллюстраций и, что наиболее важно, 
сделанную в привычной нам проекции, а Абрахам Ортелий – первый 
атлас регионов мира. 

Карта Меркатора, озаглавленная «Новое и более полное пред-
ставление о земном шаре, адаптированное для использования в на-
вигации», почти не содержит изображений, кроме непосредственно 
топографических, но интересна текстовыми комментариями. Автор 
называет три основных принципа, которых должен придерживаться 
картограф: 

– проекция на плоскости должна максимально отражать формы, 
представленные на сфере; 

– размеры земель и расстояния должны соответствовать истине. 
«Для этого мы соблюдали величайшую осторожность, сначала срав-
нивая диаграммы кастильцев и португальцев друг с другом, а после 
сравнивая их с большим количеством записей печатных и рукопис-
ных»;

– карта должна содержать все части земли известные древним 
авторам. «Мы считаем, что существует три различных континента: 
первый, в центре которого человеческая раса была создана и отку-
да она распространилась по всему лицу земли, второй, который на-
зывается Новая Индия и третий, расположенный на юге» [Text and 
translations…, p. 11–13].

Одним из главных методов составления карт для Меркатора явля-
ется необходимость устранить все явно ложные факты, оставив толь-
ко самые вероятные и содержащие только самые здравые суждения. 
При этом не следует отменять достижения древних, а следует сопо-
ставлять их, выявляя истину. Например, следует доверять Птолемею, 
поскольку его карта «является результатом труда многих веков и мно-
гих людей», и «невозможно, чтобы она сильно отличалась от истины» 
[Ibid., p. 35].
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До 1569 г. географические карты не только фиксируют топографи-
ческие сведения, но и отображают всевозможные феномены природы, 
описания народов и их историй, образы животных и растений, встра-
иваясь в ряд энциклопедических текстов. Художники изображают 
сцены охоты, военных действий, животных, средства передвижения 
и особенности быта, чудеса и необычные явления, модели кораблей и 
гербы правителей. 

В то же время карты служат важным идеологическим инструмен-
том, транслирующим представление о пространстве и власти. Разви-
тие картографии в Англии позволило к концу XVI в. сконструировать 
как образ островного государства, так и структуру его регионального 
деления. Пространство было фрагментировано и упорядочено за счет 
соотнесения регионов по принципу их политической принадлежности.

Считается, что именно при дворе Генриха VIII в Англии начинают 
использовать региональные карты2. Генрих заказывает у итальянца 
Себастьяна Кабота в 1512 г. карту Гаскони и Гиени, батальные карти-
ны украшают стены его дворцов, издаются десятки навигационных 
карт [Karrow, p. 3]. О многом говорит тот факт, что уже в первое из-
дание «Утопии» Томаса Мора 1516 г. была помещена карта этого вы-
мышленного острова. Вымышленное пространство обретало черты 
реальности, будучи перенесенным на карту или изображенное в виде 
иллюстрации. 

Проводником идей Меркатора и популяризатором новых матема-
тических подходов в Англии был математик и картограф Джон Ди. 
Во время своего пребывания в Левене он сблизился с космографами 
Геммой Фризиусом и Герардом Меркатором, с последним из которых 
конструировал новые модели вселенной. Ди привез в Англию два гло-
буса Меркатора, а также астрономические инструменты, передав их 
Кембриджскому университету. Он написал предисловие к первому в 
Англии переводу работы Евклида «Элементы геометрии» (1570 г.) (в 
русском переводе – «Начала»), в котором отмечает, что математиче-
ские понятия things mathematical находятся на грани естественного и 
сверхъестественного natural and supernatural, поскольку «не так совер-
шенны и превосходны, как сверхъестественные вещи, и не так низ-
менны и грубы, как вещи естественные, и хотя они нематериальны, 
тем не менее могут как материальные вещи некоторым образом обо-
значаться» [The Elements of Geometrie…]. 

2 Хотя дорожные карты в Англии встречаются уже в XIII в. Например, карта Матвея 
Парижского, сохранившаяся в рукописных копиях его «Хроники». URL: http://www.
bl.uk/onlinegallery/onlineex/mapsviews/mapgb/large17694.html. Или чуть более поздняя 
карта Гофа. URL: http://www.goughmap.org/.
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Д. Рамплинг писал: «Математики и натурфилософы раннего Но-
вого времени пытались предугадать ход прошлых и будущих событий 
посредством изучения небесных движений, манипулируя материей с 
помощью алхимических методов, в надежде получить доступ к свя-
щенным и универсальным истинам через непосредственный опыт 
Бога и природы. Признание переплетения «естественных» и «ок-
культных» отраслей знания стало досадным откровением для карто-
графов раннего Нового времени» [Rampling, p. 435]. В данном контек-
сте Джон Ди являлся характерным представителем своего времени и 
проводником новых практик в английской общественной мысли.

В обращении к читателю от переводчика Г. Биллингсли в «Элемен-
тах» сказано, что «без знаний элементов Евклида невозможно достичь 
совершенства в геометрии, а следовательно, и в любой другой мате-
матической науке», а благодаря переводам «английский язык обога-
щается хорошими авторами не меньше, чем другие языки, например, 
голландский, французский, итальянский и испанский, в которых луч-
шие авторы пишут в прекрасной манере, встречающейся у греков или 
латинян» [The Elements of Geometrie…].

Примерно в это же время в 1572–1573 гг. математик Уильям Борн 
пишет рукопись, посвященную лорду Берли, и, видимо, разделенную 
в дальнейшем на два трактата – «Сокровище для путешественников» 
(«Treasure for Travellers») и «Искусство стрельбы из артиллерийских 
орудий» («The Art of Shooting in Great Ordnance»). Вторая часть по-
священа в том числе геодезии, где Борн излагает способ измерения 
расстояний и картографирования местности методом триангуля-
ции, впервые изложенным Геммой Фризиусом в работе «Libellus de 
locorum describendorum ratione» в 1533 г. А в 1571 г. издается работа 
астронома, одного из первых популяризаторов гелиоцентрической 
модели в Англии, Томаса Диггеса «Пантометрия», которая также со-
держит описание усовершенствованного метода геодезических изме-
рений на плоскости.

Как и Джон Ди, эти авторы популяризировали новые подходы к 
картографии, но именно Ди одним из первых начал пропагандировать 
идею британской экспансии в мире. В работе «Общие и частные запи-
си, касающиеся совершенного искусства навигации» (1577) он выска-
зал идею создания «Британской империи». На фронтисписе издания 
изображена королева Елизавета за штурвалом корабля, осматриваю-
щая земли, которые должны войти в состав новой империи. Символы 
Солнца, Луны и имени Бога говорят о божественном благословении, 
направленном на овладение Британией новыми землями. 
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В работе Ди указывает, что ключом к созданию Британской им-
перии станет увеличение флота, среди прочих преимуществ которого 
отмечает:

– содействие приобретению товаров для улучшения и увеличения 
богатства Англии;

– защита торгового флота от пиратов и потенциальных иностран-
ных агрессоров;

– устройство молодых мужчин на работу, которая даст им набор 
новых навыков, что будет способствовать сокращению количества 
безработных [Dee, 1577].

Рис. 1. Фронтиспис сочинения Дж. Ди «Общие и частные записи,  
касающиеся совершенного искусства навигации», 1577.
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Джон Ди являлся одним из наставников и вдохновителей москов-
ской компании, в результате деятельности которой в 1562 г. будет со-
здана знаменитая карта Московии, приписываемая Антони Дженкин-
сону. Эта карта содержит изображения чудесных явлений и служит 
своеобразной энциклопедией Российского царства. Ее оригинал был 
опубликован в Лондоне ок. 1562 г. Существует ряд вопросов касатель-
но ее авторства. Над картой работало несколько человек. К. Майерс 
утверждает, что главными авторами карты были К. Адамс, получав-
ший от Дженкинсона информацию, и Н. Рейнольдс, служивший гра-
вером [Mayers, p. 254]. К. Адамс известен как автор первых записок о 
Московии, записанных со слов Р. Ченслера в 1554 г3. Любопытно, что 
и текст Адамса, и карта Дженкинсона, вплоть до издания Р. Хаклюй-
том в 1589 г. собрания травелогов на латыни, были в Европе главными 
источниками сведений о Российском царстве, так как остальные ан-
глийские работы о ней издавались на малоизвестном тогда в Европе 
английском языке.

Копия карты А. Дженкинсона входила в различные атласы, самым 
известным из которых стал атлас А. Ортелия, выдержавший до 1612 г.  
34 переиздания [Нурминен, с. 227]. Сохранилось около 7300 копий 
карт Дженкинсона 1570–1610 гг. [Mayers, p. 256]. В атласе Ортелия 
1570 г. впервые собраны вместе подробные карты не изображавшихся 
ранее регионов. В силу формата карта Дженкинсона в атласе отли-
чается от оригинала как по количеству иллюстраций, так и по числу 
текстовых вставок. 

На оригинальной карте, найденной во Вроцлаве, приведено десять 
этнографических сцен: «Вачины, Черемисы и Мордвины говорят на 
одном языке, не терпят воровства, используют заклинания при обряде 
изгнания нечисти. Используют стрелы против врагов, бесстрашны в 
бою. Производят воск и мед и имеют свои законы»; «Картина перед 
вашими глазами изображает обитателей этих мест, называемых Само-
еды, они идолопоклонники и питаются рыбой»; «Жители этих стран, 
Молгомзаяны, Байды и Колмаки, поклоняются Солнцу в виде крас-
ной материи, подвешенной на жерди, проводят жизнь в становищах, 
питаются мясом всех животных, в том числе змей и червей, имеют 
собственный язык» и др. Два легендарных сюжета – о «Златой бабе» и 
о группе людей и скота, превратившейся в результате «чудесной мета-
морфозы» в камень. Пять замечаний о завоеванных территориях: «Го-

3 Не сохранилось латинского оригинала этого описания. Однако многое указывает, 
что оно было сделано в 1554 г., так как уже в 1555 г. Р. Иден в собрании путешествий 
пишет : «Мне нет нужды описывать здесь это путешествие, поскольку оно уже описано 
на латыни ученым молодым человеком Клементом Адамом со слов самого Р. Ченслера» 
[Mund, p. 355].
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род Коросан был завоеван царем персов с помощью татар в 1558 г.»;  
«Татарская Астрахань была присоединена к России в 1554 г.» и пр. 
Политическое описание империи Туркоминорум, а также истории 
Самарканда и города Богара. Упоминания о войнах: «Этот царь во-
юет с племенами Казаков. Один раз ему почти удалось их прогнать»; 
«Этот принц воюет с Индами, являющимися его южными соседями» –  
и, наконец, два геополитических замечания: «В тридцати днях пути 
к востоку от Каскары начинаются пределы империи Катай. После до 
Камбалу остается еще три месяца путешествия»; «Земли, принад-
лежащие королеве Серениссе». Также на карте изображены лесные 
полосы, животные, живописные изображения представителей разных 
народов и мифопоэтические сцены, что может служить доказатель-
ством связи этой карты с более ранней традицией.

Северные земли к середине XVI в. были уже достаточно известны, 
и А. Дженкинсон избегает изображения монстров и антропоморфных 
существ. По крайней мере, еще в 1517 г. Матвей Меховский в трактате 
«О двух Сарматиях» писал: «Заметим, что на севере, за Югрой и за 
Каспийским морем, нет чудовищных людей – одноглазых, двухгла-
вых, псоглавых и пр., а живут там люди, нам подобные, но живут ред-
ко, разрозненно, на расстоянии друг от друга и в малом числе». Один 
из составителей карты К. Адамс в заметках 1554 г. пишет про ураль-
ские горы так: «Они покрыты вечным снегом, от чего всегда белеют, 
как седой Гигант. Древние все уверены были, что река Дон вытекает 
из этих гор, и мечтали, что в ущельях живут все чудовища и стра-
шилища природы, порожденные пламенным воображением Греков. 
Но соотечественники наши, недавно возвратившиеся из Московии, 
и имевшие случай часто разговаривать с Московитянами, ничего не 
слыхали о том» [Адамс, c. 89]. Адам признает, что в Московии видеть 
чудищ не доводилось, но в то же время не отрицает возможность их 
существования. Но почему Дженкинсон так тщательно фиксирует ле-
гендарные сюжеты, хотя карты к этому времени являются по большей 
части источником исключительно топографических сведений? 

Есть два возможных ответа. Первый связан со спецификой кон-
струирования англичанами образа Московии: «Как тексты путеше-
ственников пребывают на границе правды и вымысла, так и Россия 
в английских травелогах изображена на пограничье. Россия есть цар-
ство цивилизации и варварства. Пространство, относящееся одновре-
менно к Европе и Азии, где река Дон (Танаис) служит по версии мыс-
лителей ренессанса и словам Флетчера “границей Европы и Азии”» 
[Shwartz, p. 22]. 
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Второй ответ вытекает из особенностей моделирования путеше-
ственниками собственного образа. Д. Палмер отмечает неоднознач-
ный статус торговца в елизаветинской Англии. Театр во второй по-
ловине XVI в. играет в Англии существенную роль в формировании 
общественного мнения – зрители жаждут персонажей, стоящих выше 
жизни. Создаются героические образы королей и генералов, а торгов-
цев оставляют для комедий. Хотя торговцы, пишет Палмер, «прикла-
дывают все силы, чтобы стать новым поколением Одиссеев и Ахил-
лесов, но в большинстве своем им никогда не удается прожить жизнь 
Дрейка или Рейли. Таков фатум – бизнесменам не удается продать 
себя как героев» [Palmer]. 

Таким образом, в картах и географических атласах постепенно 
создается образ новой реальности. Автор отныне будет обеспокоен не 
столько поиском истины и открытием нового, сколько последующей 
судьбой своей работы, ее общественной оценкой, вырученной за нее 
суммой и идеологическими смыслами, заложенными в нее. 

Землевладельцы в Англии, начиная с 1570-х гг., все чаще исполь-
зуют карты владений в качестве инструментов управления. В соот-
ветствии с социальной теорией в Англии раннего Нового времени 
идентичность и власть по большей части определялась отношением 
владельца к земле. Эта социальная формация служила «лестницей го-
сподства и подчинения», и отцы семейств наделялись статусом глав 
владений сообразно их иерархии [Swann, p. 99]. Как пишет Андрю 
МакРей, указывая на обзоры и карты раннего Нового времени: «Но-
вые геометрические методы измерения земли смели все моральные 
концепты, показывая землю как осязаемое личное владение, а не тер-
риторию совместных обязательств» [Ibid., p. 100]. Землевладельцы 
наслаждались возросшим социальным статусом, изображая свои вла-
дения на картах. Местные карты могли быть искусно орнаментиро-
ваны и украшены гербом владельца, иллюстрированы изображением 
строений и сценами сельской жизни. «Таким образом карты графств в 
Англии раннего Нового времени, как и картография в целом, служили 
формой политического дискурса для демонстрации власти, констру-
ируя и проецируя идентичность владельца сообразно его владениям» 
[Ibid., p. 101]. 

Для антиквариев карты являлись необходимым историческим 
источником и инструментом для понимания прошлого. Уэльский кар-
тограф Хамфри Ллуйд отправляет Абрахаму Ортелию карту – «Ан-
глия иллюстрированная, с древними и современными наименовани-
ями», а Даниэль Роджерс, который был одновременно дипломатом и 
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антикварием, запрашивает у Ортелия два экземпляра напечатанной 
карты Уэльса, обещая вернуть один, «дополненный древними зам-
ками, заброшенными, но обнаруженными моим другом (Ллуйдом)» 
[Karrow, p. 5].

В 1579 г. Кристофер Сакстон публикует первый в мире атлас, посвя-
щенный одному королевству. Он начал обследование страны в 1574 г.  
Так как работа была закончена за довольно короткий срок, исследо-
ватели полагают, что автор пользовался следующими источниками 
– картой Британского острова Герарда Меркатора 1564 г., картой Ан-
глии и Уэльса Хамфри Ллуйда, опубликованной Ортелием в 1573 г.,  
а также топографическими описаниями. Атлас Сакстона состоял из 35 
карт, на каждой из которых был размещен герб Елизаветы I и герб его 
покровителя, Томаса Секфорда. На фронтисписе атласа изображена 
королева Елизавета на троне в окружении картографов, держащих в 
руках навигационные приборы и измерительные инструменты. Атлас 
был настолько успешен, что в дальнейшем такие авторы, как Джон 
Спид, Джон Норден, Уильям Холл и др., принимая участие в анало-
гичных картографических проектах, будут ссылаться на работы Сак-
стона. 

За годы правления Елизаветы I были подготовлены карты для обо-
роны побережья от испанской армады, а также серии гравированных 
карт, посвященных победе. Главный министр Елизаветы, лорд Берли, 
собрал множество карт, используемых на различных этапах управ-
ления, от планирования кампаний до корректировки проектов обще-
ственных работ, формирования почтовых маршрутов, оценки соотно-
шения союзников и врагов по всему королевству. 

О том, что карта становится символом королевской власти и важ-
ным идеологическим инструментом, можно судить по портрету ко-
ролевы Елизаветы, выполненному фламандцем Маркусом Герартсом 
Младшим в 1592 г. (The Ditchley portrait). Елизавета стоит на части 
земного глобуса, где расположена Англия, на графстве Оксфорд, укра-
шенная сережками в виде армиллярных сфер. Изображение острова 
сделано по изданной отдельно от атласа карте Англии и Уэльса К. 
Сакстона 1583 г. Власть над пространством, изображенным в виде 
карты, обусловлена его символическим присвоением путем картогра-
фической метафоры.

Одним из идеологов английской экспансии и популяризатором но-
вого подхода к географии и картографии наряду с Джоном Ди считает-
ся Ричард Хаклюйт. Окончив Крайст-Черч в Оксфорде и став в 1577 г.  
Мастером искусств, он начал читать публичные лекции по географии. 
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Рис. 2. Фронтиспис атласа К. Сакстона, 1579 г.
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О своей лекционной деятельности он пишет: «Я был первым, кто стал 
на лекциях демонстрировать публике как старинные и несовершен-
ные карты, так и новейшие карты, глобусы и сферы» [Hakluyt]. 

В предисловии к изданию собрания травелогов Ричарда Хаклюй-
та 1589 г. было анонсировано появление первого английского земно-
го глобуса Эмери Молинеу. Первые английские глобусы появятся в 
Англии в 1592 г., спустя сто лет после первого европейского, и для 
Хаклюйта их появление служит наглядным подтверждением того, что 
английская география, наконец может сравниться с лучшими школами 
континентальной Европы [Wallis, p. 275]. 

В написанной в эти годы «Комедии ошибок» Шекспира есть пря-
мая аллюзия на глобус Молинеу. Один из героев комедии иронично 
описывает кухарку, утверждая, что она сферична словно глобус и на 
ее теле можно обнаружить любые страны света. Ирландия находит-
ся на задней части, о чем можно судить по топям, Франция на лбу, 
«вооруженном и поднявшемся войною против собственных волос», 
Шотландия – на ладони, что ясно по бесплодности, а Англия – на под-
бородке, «судя по соленой влаге, протекающей между этою частью ее 
тела и Францией». Испания уподобляется дыханию, а Америка и обе 
Индии располагаются «на ее носу, украшенном сверху донизу руби-
нами, карбункулами и сапфирами; все они рассыпали свои сокровища 
под горячим дыханием Испании, выславшей целые армады галер для 
нагрузки под ее носом» [Шекспир, с. 138]. 

Пространство в данном случае разделено по политическому при-
знаку. Страны обретают целостность и набор присущих им стереоти-
пов. Неслучайно театр, где выступала труппа Шекспира, возведенный 
в 1599 г., носит название «Глобус». Петроний в Сатириконе писал: 
«Весь мир есть игра», Шекспир переиначил: «Весь мир есть сцена», а 
название театра отсылало как к современному представлению о гео-
графии, где страны на политической арене приобретали антропомор-
фный образ, так и к античной традиции.

Постепенно на страницах атласов и травелогов формируется цель-
ный образ островного государства. Карты используются в качестве 
действенного инструмента передачи образа пространства. При этом 
далеко не всегда задача картографа состоит в тщательном геодезиче-
ском исследовании местности. Например, в написанной на латыни 
ок. 1607 г. работе Джозефа Холла «Мир другой и все такой же» [Hall, 
p. 183], герои отправляются в странствие по южным водам на судне 
«Фантазия», посещая вымышленные земли: Крапулию, Вирагинию, 
Моронию и Лавернию. Описание каждой из этих вымышленных зе-



70

мель предваряется географической картой, подчеркивающей доку-
ментальный характер повествования. 

Две ключевых по объему и значению работы рубежа XVI–XVII вв.: 
«Британия» У. Кемдена и «Поли-Ольбион» М. Драйдена. Сочинение 
У. Кемдена «Британия» [Camden] станет первым изданным в Англии 
описанием всех графств. Первая редакция выйдет на латыни 1586 г. и 
не будет содержать карт, издание же 1607 г. содержало карты всех ан-
глийских графств и в 1610 г. вышло полностью на английском языке.

Кэмден называет одним из вдохновителей работы А. Ортелия: 
«Абрахам Ортелиус достойнейший человек, реставратор античной ге-
ографии прибыл в Англию около тридцати четырех лет назад, убедив 
меня, что я должен иллюстрировать «Британию» или, как он выразил-
ся, собрать древности в «Британии», открыв Британии ее древности. 
Что, как я понял, означало возможность показать всем древние произ-
ведения, рассеять тьму, развеять сомнения и призвать к восстановле-
нию истины, которая из-за пренебрежения авторов и общей доверчи-

Рис. 3. Карта Британии из издания «Британии» У. Кемдена, 1607 г.
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вости была в некотором смысле запрещена и практически изгнана из 
наших земель» [Ibid.]. 

Описание пространства у Кемдена сходно с сюжетами, представ-
ленными в это время на картах. «У некоторых графств я указываю 
границы (не достаточно точно – полями и вехами), описываю природу 
почв, места сосредоточения древностей, даю имена герцогов, марки-
зов, графов, виконтов, баронов и некоторых наиболее знаменитых и 
старейших семейств (разве кто-то смог бы упомянуть все?)» [Ibid.].

Не меньший интерес представляет собой сочинение М. Драйде-
на «Поли-Ольбион». Первые 18 песен топографической поэмы были 
опубликованы в 1612 г. Образы пространства и времени переплете-
ны за счет персонификации природных объектов. Реки повествуют об 
исторических событиях, произошедших на их берегах, леса и горы 
воспевают Англию, ее природу и историю. На фронтисписе Велико-
британия изображена в виде девушки, драпированной в географиче-
скую карту Сакстона, в окружении «покорителей» Британии – Брута, 
Юлия Цезаря, Хенгиста и Вильгельма Завоевателя [Высокова, c. 232]. 

Уильям Холл, гравировавший фронтиспис и 19 карт для «Брита-
нии» У. Кемдена, изобразил регионы сообразно поэтическому виде-

Рис. 4. Карта Корнуэла и Дэвоншира из Поли-Ольбиона М. Драйдена, 
1612 г.
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нию М. Драйдена. Острова, реки, горы и леса предстают на картах в 
человеческом образе, подчеркивая символизм описания. 

В обращении к читателю Драйден пишет: «Для дальнейшего по-
нимания моей поэмы у вас есть три особых подсказки. Во-первых, 
это аргумент, направляющий через деяния, воспетые музой Шира. 
Во-вторых, карта, живо очерчивающая горы, леса, реки и долины, изо-
браженные в различных позах, демонстрирующих их любовь, востор-
ги и естество». Третьим подспорьем Драйден называет иллюстрации, 
помогающие разобраться в сложных местах текста и «объясняющие 
трудные моменты истории» [Drayton]. 

Таким образом карта в конце XVI в. являлась мощным идеологиче-
ским орудием, однако реальность, фиксируемая в карте, не всегда отра-
жала достоверные сведения о пространстве. Поэтическое видение, вос-
петое еще в текстах Ф. Сидни, часто позволяло пренебречь истинным 
положением дел, закладывая новые смыслы и политические аллюзии в 
образ островного государства. Именно это смешение смыслов, вопло-
щенное в картах конца XVI – XVII в., формировало образ государства и 
должно рассматриваться историками во всем своем многообразии. 
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Mapping of the Space as a Way to Construct State Identity  
(on the Example of England in the Second Half of the 16th Century)

In the last third of the 16th century, new methods of space mapping 
were established in England. Translations of mathematical treatises opened 
the way for modern approaches to geodesy and navigation. The personal 
contacts of G. Mercator, A. Ortelius and others with English cartographers 
and antiquaries contributed to the spread and adoption of new practices. 
The idea of British expansion in the world found its place in the works of 
D. Dee and R. Hackluyt. The image of the island state was embodied in the 
works of W. Camden and M. Dryden. In these processes, the map served as 
one of the key tools, forming the viewer’s image of the world which was 
divided into regions according to political characteristics and to the image 
of their own country and its identity.

Keywords: history of cartography, representation of space, England, 
early modern period, cartographic revolution, state identity.


