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Карта в миниатюре

Чертежи же р о зн ы х  государст в, ветхи до б р е , 
р о сп а л и сь , разобрать им янно и написать не  
мочно.

(И з опи си  П осольского  п ри каза  1614 го д а )

Рис. 1.
Лицевой
летописный свод 
XVI века. 
Остермановскнй 
II, лист 575, 
БАН СССР

История древнерусской географии не отли
чается богатством источников. Частые свире
пые пожары и нашествия врагов оставили нам 
скудную часть некогда богатейшего культур
ного наследия. Среди многочисленных утрат — 
русские карты XV—XVI веков. До последнего 
времени считалось, что история не донесла до 
нас ни одной русской карты, или, как их тогда 
называли, «чертежа», старше XVII века.

Между тем упоминания о русских «черте
жах» исследователи прослеживают, начиная с

80—90-х годов XV столетия. Появление и 
активное использование географических карт 
находится в прямой зависимости от образова
ния единого Российского государства. Собира
ние русских земель и присоединение к России 
все новых и новых территорий выдвигало 
задачу их наиболее рационального учета. 
Именно этой задаче и было подчинено создание 
различного рода «чертежей», документально 
фиксирующих те или иные пространства. 
Постоянная работа с рукописными «чертежа-
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ми» быстро приводила их в жалкое состояние. 
Но даже ветхие, распавшиеся на местах 
сгибов, совершенно истертые фрагменты 
первых карт бережно хранили в средневековых 
архивах. К ним не раз обращались при состав
лении новых графических документов. В одном 
из списков Книги Большому Чертежу — 
подробном описании общерусской карты, 
оформившейся к концу XVI — началу XVII ве
ка,— специально оговаривается, что «весь 
чертеж Московского государства и по окре
стный государства и поле делан примереяся 
против старого ветхаго чертежу, что уцелел 
от пожару». Но шло время, и старые чертежи, 
служившие практическим руководством для 
«государевой службы посылок», заменялись 
новыми, безвозвратно утрачивались или 
попадали в руки предприимчивых иностранцев. 
Именно в составе карт России, изданных 
иностранцами, и удалось академику Б. А. Рыба
кову выделить, расшифровать и датировать 
наиболее древние общерусские и региональные 
«чертежи». Одна из таких карт — Гийома 
Делиля — 1706 года издания, по образному 
выражению Б. А. Рыбакова, представляет 
собой «музей русских карт»1.

При относительной скудности источников 
по истории географии России XV—XVI веков 
значительный интерес могут представить про
изведения художественного творчества, кото
рое в этот период развивается по линии накоп
ления реалистических деталей. Своеобразным 
архивом географических познаний наших 
предков являются книжные миниатюры, 
отразившие географическую среду. Наиболее 
богатый материал по истории русской геогра
фии содержит миниатюры Лицевого летопис
ного свода XVI века. Его десять томов насчиты
вают около 16 000 изображений, большинство 
которых посвящено событиям русской истории 
с 1114 по 1567 год. Здесь обозначены различ
ные местности, упомянутые в летописном 
тексте, переплетения рек, города и селения. 
Исходной информации летописного текста 
явно недостаточно миниатюристу для обозна
чения той или иной географической среды. 
Для создания ее условной схемы художнику 
необходим широкий круг собственных позна
ний, а в отдельных случаях и дополнительные 
графические источники — «чертежи».

«Многие миниатюры с реками, озерами 
и морями являются своего рода картами»2 — 
так писал в свое время об изображениях 
Лицевого свода известный советский археолог 
А. В. Арциховский. Конечно, это замечание 
не следует понимать буквально. Книжная 
миниатюра — произведение художественного 
творчества, она не ставила перед собой задачу 
полностью подменить графические документы, 
а только сделать названное в летописи место 
узнаваемым. Какие средства для этого исполь
зовались — устная информация, данные пись
менных источников или географических 
«чертежей» — приходится выяснять в каждом 
отдельном случае.

Такой случай предоставляется нам при 
рассмотрении изображения Пермской земли 
с примыкающими к ней территориями, 
обнаруженное на страницах Лицевого лето
писного свода (рис. I ) 3. На обороте данной 
миниатюры (лист 575 об.) помещается относя
щийся к ней текст — часть летописного 
повествования о Стефане Храпе — первом 
епископе пермском. Этот отрывок представляет

собой краткре географическое описание Перми 
Великой й-соседствующих с-ней территорий: 
«А се имена живущим около Перми землям и 
странам и местом иноязычным: Двиняне, 
Устюжане, Виляжане, Вычажане, Пенежане, 
Южане, Серояне, Гаияне, Вятчане, Лопь, 
Корела, Югра, Печера, Вогуличи, Самоядь, 
Ператасы, Пермь Великая глаголемая Чюсо- 
вая. Река же первая именем Вым  впаде в 
Вычегду, другая река Вычегда, обходящи всю 
землю Пермьскую, потече В Сиверскую страну

и впаде во Д вину  ниже Устюга 40 верст; река 
же третья Вятка потече з другую страну 
Перми и вниде в Каму реку, сия же река Кама, 
обходящи всю землю Пермьскую, по сей же 
реце мнози языцы седят, и потече на юг в 
землю татарскую и впаде в Волгу  ниже Казани 
шестьдесят верст» (курсивом выделены 
реки.— В. Ч.).

По мнению Б. А. Рыбакова, это географи
ческое описание, отразившееся в ряде летопи
сей, представляет одну из статей «предполагае
мого географического словаря», составленного 
в 80—90-е годы XIV века при участии митро
полита киевского и московского Киприана. 
Причем, как считает ученый, «едва ли можно 
думать, что у летописца под рукой была 
карта»4.

Сопоставим приведенное описание с прило
женным к нему миниатюрным «чертежом» 
(рис. 2). В тексте упомянуто шесть рек: Вымь, 
Вычегда, Двина, Вятка, Кама и Волга. На

Рис. 2. 
Наложение 
чертежа 
Вятско-
Камского района 
на территории, 
охваченной 
летописным 
описанием 
Перми Великой 
и соседних с ней 
земель
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Рис. 3. Вятско- 
Камский район 
на карте 
А. Дженкинсона 
(расшифровка 
Б. А. Рыбакова)

Рис. 4. Вятско- 
Камский район 
на карте 
А. Вида - 
И. В. Ляцкого 
(расш ифровка  
Б. А. Рыбакова)

Рис. 5. Вятско- 
Камский район 
на карте 
Герритса 
(расшифровка 
Б. А. Рыбакова)

миниатюре обозначено также шесть рек. Но 
какие? Внизу листа обозначена река, которая в 
два раза шире других. Это в нее несутся воды 
остальных изображенных рек. Несомненно, 
это — Волга. В Волгу, согласно описанию, 
впадает Кама, «обходящи всю землю Пермь- 
скую». Пермская земля, то есть центральная 
территория епископии, отмечена церковкой. 
Тут же изображен епископ Стефан. На «чер
теже» четко видно и реку Вятку, которая 
«потече з другую страну Перми и вниде в 
Каму реку». Однако рек, которые, согласно 
географическому описанию, текут в «Сивер- 
скую» (северную) страну, на изображении нет. 
Зато нарисованы три неупомянутые реки. Все 
они показаны левыми притоками Камы. Со 
стороны левого берега тремя самыми круп
ными реками, впадающими в Каму, являются 
Вишера, Чусовая, Белая. Можно предполо
жить, что они-то и обозначены на миниатюре. 
Тем более их местоположение на «чертеже» 
принципиально соответствует действитель
ному.

Ни одна из рек не показана на «чертеже» 
полностью: Кама и Вятка — со среднего тече
ния, Вишера, Чусовая и Белая — только с 
нижнего. Таким образом, территория Перми 
Великой, располагавшаяся в верховьях Камы 
и на реке Вычегде с притоками5, должна была 
оказаться за пределами миниатюрного «черте
жа». А ведь в описании Пермь — центральный 
район.

В тексте названы «имена живущим около 
Перми землям и странам и местом иноязыч
ным»: всего восемнадцать народностей и два 
города — Устюг и Казань. На миниатюре 
изображены восемнадцать «городков», то есть 
башенок со стенами, внутри которых показаны 
люди. Так в Лицевом своде обозначались 
прежде всего города, а также народы и даже 
государства. Что касается городов, то о таком 
их количестве в XVI веке в данном регионе 
говорить не приходится, даже если включить 
в это число пять вятских городов, располо
женных главным образом в верховьях реки 
Вятки (Котельнич, Орлов, Хлынов, Слобод
ской и Шестаков) и учесть находившиеся 
в верхнем и среднем течении Камы и Вишеры 
три пермских города (Кай, Чердынь и Соли
камск). Вероятно, «городки» с людьми в дан
ном случае обозначают перечисленные в тексте 
народы. Тем более и число в описании совпа
дает с количеством условных обозначений на 
миниатюре. Правда, расшифровать их не 
представляется возможным, так как на самом 
деле большинство упомянутых в тексте народ
ностей были расселены по территориям, 
находящимся за границами «чертежа». С пол
ной уверенностью можно указать только на 
Пермь Великую и «Татарскую землю», кото
рая обозначена внизу в левом углу, где у людей 
нарисованы характерные курчавые усы. Таки
ми усами наделялись татары и на всех других 
миниатюрах Лицевого свода. Но, пожалуй, 
лишь Пермская земля обозначена с претензией 
показать ее действительное местоположение 
между «обходящими» ее с обеих сторон Камой 
и Вяткой.

Кроме «городков» с людьми на миниатюре 
имеется три «незаселенных» башенки. Не 
исключено, что под двумя из них следует 
видеть названные в тексте города — Казань и 
Устюг. Один из значков приближен к месту 
впадения Камы в Волгу. Судя по всему, это —

-1 6 4



Материалы исследований

Казань. Другой город показан чуть выше на 
Каме. Если художник имел в виду Устюг, то 
этот город должен находиться за пределами 
«чертежа». Третий значок, надо полагать, 
представляет собой слишком материализо
ванное представление миниатюриста о «Сивер- 
ской стране» — то есть северной стороне. Это 
обозначение помещается в правом верхнем 
углу изображения.

Из сопоставления текста и «карты» стано
вится ясно, что географическое описание 
имеет гораздо больший территориальный 
охват, чем изображение. Поэтому остальные 
значки оказываются буквально втиснутыми 
в гораздо меньший регион и, понятно, совсем 
не в то место, где они должны находиться.

При переводе текста в изображение миниа
тюристы обычно упрощают начальную часть 
повествования, сосредоточивая свое внимание 
на итоговом эпизоде. Основу данной миниа
тюры также составляет заключительный раз
дел географического описания, где упоминают
ся реки Вятка, Кама и Волга. Другая большая 
часть пространства оказывается неучтенной 
художниками. Такую ситуацию следует при
знать нетипичной для Лицевого свода. Ибо 
художники всегда стремятся к обозначению 
параметров пространства, заданного текстом. 
Кроме того, сталкиваясь со сложными тексто
выми описаниями даже гораздо менее запутан
ными, чем данное, миниатюристы прибегали к 
абстрактным образам. В упрощении, а не в 
усложнении изобразительных схем видели они 
ключ к разрешению сложных и непонятных 
вопросов.

Нетипичность рассматриваемой миниатю
ры и ее избыточная, по сравнению с текстом, 
информативность указывают на дополнитель
ный источник, лежащий в ее основе. Таким 
источником мог быть только географический 
чертеж, так как из письменных данных 
художники выделили бы только необходимую 
им информацию, да и обозначенные элементы 
среды были бы менее конкретными.

Когда же мог возникнуть чертеж, который 
лег в основу миниатюрного изображения? 
В 1489 году Вятская земля, которая занимает 
большую часть территории, отраженной в 
миниатюре, вошла в состав России. Трудно 
предположить, чтобы «чертеж» мог быть вы
полнен до этого времени. Миниатюрный 
«чертеж» имеет «сетку» рек более подробную, 
чем на картах А. Дженкинсона (рис. 3) и 
А. Вида — И. В. Ляцкого (рис. 4), в основу 
которого был положен русский «старый чертеж 
1497 года»1 2 3 * 5 6. Много ближе к копии «чертежа» 
из Лицевого свода карта Московии Г. Геррит- 
са 1613 года (рис. 5), основа которой относит
ся Б. А. Рыбаковым к 1523 году7. Но и эта 
карта, выполненная в несколько прямолиней
ной манере, по своей подробности уступает 
нашему «чертежу»: на карте Герритса отсут
ствует река Вишера.

Важный этап развития русской картогра
фии был связан со временем Ивана Грозного, 
который в 1552 году «земли велел измерить 
и чертеж государства зделать». Неизвестно, 
успели ли сделать карту России при Иване IV, 
но сведения об изготовлении в это время 
«чертежей» отдельных районов у нас имеются. 
В середине XVI века Петр Шуйский «с това
рищи» писал царю из Полоцка, что они, выпол
няя полученный указ, «выписав Лукомских 
князей двора и волости Полотцкие, и волости,

которые пришли к Лукомлю, список и чертеж 
послали к тебе, государю»8. Имеются также 
точные сведения о существовании списков 
и «чертежа» казанских дорог «зимнего ходу » 
и Волгою 1550 года9 и «чертежа» казанского 
владения «на 16 листах делан без мас
штаба...»10. Особый интерес представляет 
упомянутый в описи Посольского приказа за 
1614 год «чертеж Сибирской от Чердыни»11, 
так как верхний обрез «карты» из Лицевого 
свода проходит примерно там, где должен на
ходиться город Чердынь.

Поскольку миниатюрный чертеж имеет 
общую границу с «чертежом Сибирским от 
Чердыни», не исключено, что данные чертежи 
были частями составляемой общей карты 
России. В период создания Лицевого летопис
ного свода, то есть в 70-е годы XVI века, «чер
теж Сибирской от Чердыни» не был еще готов 
(он составлен в 1587 — 1597 гг.)12. Вероятно, 
поэтому та часть Пермской земли, которая 
отражалась картой «от Чердыни», не вошла в 
миниатюрную «карту». Так как в Посольском 
приказе, где хранились многочисленные чер
тежи и, возможно, составлялся Лицевой 
свод13, отсутствовали, либо не были еще соз
даны карты земель, охваченных летописным 
описанием, то к копированию привлекли 
имевшуюся карту, лишь частично покрывав
шую территорию Перми Великой и сосед
ствующих с ней земель.

Итак, в миниатюре, посвященной расселе
нию народов Пермского края, отразился один 
из старых русских географических чертежей, 
созданный, вероятно, в 50—60-е годы XVI сто
летия. Существование такого «чертежа» Вят
ско-Камского района расширяет наши пред
ставления об этапах и масштабах работы по 
составлению общерусской карты во второй 
половине XVI века. «Карта» в миниатюре 
является своеобразным памятником русским 
картографическим материалам, канувшим в 
Лету.
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