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Вариации в отображении Столпов Геракла  
на средневековых картах
На многих средневековых картах обозначались границы ойкумены. 
Как правило, эту роль исполняли различные алтари или колонны: Алек-
сандра Македонского, Вакха, Филенов и другие. Крайними же западны-
ми точками известного мира еще с античных времен считались город 
Гадес (Gades), впоследствии Кадис, и Геракловы Столпы (Columnae 
Herculis). Создатели средневековых карт неизменно отмечали на 
них границы ойкумены не только потому, что стремились к созданию 
симметричной структуры. Возможно, они считали необходимым под-
черкнуть принципиальную достижимость пределов обитаемого мира, 
что, в частности, было связано с эсхатологическими представлениями 
и миссионерскими задачами церкви, стремящейся распространить 
истинную веру на весь мир. При этом одни и те же объекты, рассматри-
ваемые в качестве крайнего западного пункта ойкумены, отображались 
на средневековых картах весьма вариативно.
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Variations in Representation of Pillars of Hercules 
on Medieval Maps
The limits of the oecumene are demonstrated on many medieval maps. 
The function of marking its boundaries was usually performed by different 
altars and columns: the ones of Alexander the Great, Bacchus, the Philaeni 
and others. Gades, subsequently Cádiz, and the Pillars of Hercules 
(Columnae Herculis) were considered to be the ultimate western points 
of the oecumene from ancient times. Marking its limits on medieval maps 
was important not only because of the intention to create a symmetrical 
map structure but it could also be necessary to highlight the accessibility 
of the boundaries of the known world since it was particularly connected 
to eschatological conceptions and missionary tasks of the church trying 
to spread the true faith all over the world. Moreover, the same objects 
marking the ultimate western point of the oecumene were displayed on 
medieval maps in many different ways.

Gades and the Pillars of Hercules were mentioned in many ancient 
sources such as the works of Strabo, Pliny the Elder, Solinus, Orosius, 
in the apocryphal Book of Jubilees, and in early medieval encyclopedia 
by Isidore of Seville. In these texts Gades and the columns of the Greek 
hero are connected to each other and often mentioned together. There 
were many versions about what can be considered the Pillars of Hercules 
in early sources but Pliny and later authors thought them to be two 
mountains at the entrance to the Strait of Gibraltar: Calpe and Abila. 
There was a combination of the images of Gades and the columns, Gades 
Herculis, on medieval world maps. This designation referred to the image 
of the pillars or to the mountains Calpe and Atlas that often replaced 
Abila of Pliny. Moreover, the word Gades got the meaning of limit, border, 
fence and was used for other extremities of the oecumene. As it is known, 
the history is also reflected on medieval maps and it is shown going from 
the East to the West. In this case Gades Herculis can be not only spatial 
but also temporal limit considering that the East was the side of birth and 
the West signified death in Christian culture in general. Gades Herculis 
are designated in the westernmost location on all medieval world maps. 
However, the details of their depiction differ. The image of the Pillars of 
Hercules is also used for many emblems and heraldic symbols during the 
epochs following the Middle Ages.
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Средневековые карты отличаются большим разнообра-
зием, существует множество их типов, групп и под-
групп. Геракловы Столпы и связанный с ними Гадес 

(впоследствии — Кадис) присутствуют и на ориентированных, 
как правило, на восток картах ойкумены типа Т-О, где оби-
таемая земля разделена на три континента: Азию, Европу 
и Африку; и на ориентированных на север схемах полушария 
с климатическими поясами1; на морских картах-портоланах, 
сконцентрированных вокруг Средиземного моря (названия 
портов перпендикулярны линии побережья) и имеющих се-
верную ориентацию в изображении суши2; на картах сме-
шанного типа, сочетающих в себе черты разных их видов3; 
а также на имеющих северную ориентацию картах, состав-
ленных на основе Географии Птолемея4. Геракловы Столпы 
и Гадес появляются как на простых схемах мира, так и на 
крупных детальных картах. Задачей данного исследования 
является рассмотрение вариаций в отображении данных объ-
ектов в указанном типе источников.

Вопрос вариативности изображения того или иного объ-
екта связан с проблемой соотношения общего и индивиду-
ального, которую применительно к средневековым картам 
ставит, в частности, А.-Д. фон ден Бринкен5. Она подчерки-
вает, что создатели картографических источников имели 
весьма ограниченные возможности для свободного выра-
жения. Почти все на карте определялось традицией, однако 
сама эта традиция не всегда была полностью устоявшейся. 
Впрочем, авторы могли выражать новые идеи через тексты, 

А Н Д Р Е Й Д Е Н И СО В

1. Chekin L. S. Northern Eurasia in 
Medieval Cartography: Inventory, Text, 
Translation, and Commentary. Turnhout, 
2006. P. 16–20; Harvey P. D. A. Medieval 
Maps: An Introduction // The History 
of Cartography. Vol. 1. Cartography in 
Prehistoric, Ancient, and Medieval Eu-
rope and the Mediterranean. Chicago; 
L., 1987. P. 283; Woodward D. Medi-
eval Mappaemundi // The History of 
Cartography. P. 294–299; Багров Л. С. 
История картографии. М., 2004. 
C. 60–105.

2. Campbell T. Portolan Charts from 
the Late Thirteenth Century to 
1500 // The History of Cartography. 
P. 371–463; Фоменко И. К. Образ 
мира на старинных портоланах. 
Причерноморье. Конец XIII–XVII в. 
М., 2011. С. 9–124.

3. Woodward D. Medieval Mappaemun-
di.. . P. 291–292, 294–299, 314–318.

4. Gautier Dalché P. The Reception of 
Ptolemy’s Geography (End of the Four-
teenth to Beginning of the Sixteenth 
Century) // The History of Cartography. 
Vol. 3. Cartography in the European 
Renaissance. Pt. 1. Chicago; L., 2007. 
P. 285–364.

5. Von den Brincken A.-D. Kartographis-
che Quellen. Welt-, See- und Region-
alkarten. Turnhout, 1988. S. 72–76.

Вариации в отображении Столпов 
Геракла на средневековых картах



DISCIPLINA | А. Денисов. Вариации в отображении Столпов Геракла на средневековых картах

— 181 —

6. Von den Brincken A.-D. Fines terrae: 
die Enden der Erde und die vierte Kon-
tinent auf mittelalterlichen Weltkarten. 
Hannover, 1992.

7. Ibid. S. 126.

сопровождающие карты, ничего не меняя в изображении. 
Как поясняет А.-Д. фон ден Бринкен, средневековая карта, 
к какому бы типу она ни принадлежала, всегда должна была 
иметь четкие рамки, поскольку создатели карт мыслили мир 
как имеющий установленные границы — как в пространстве, 
так и во времени. Геракловы Столпы находились как раз на 
границе ойкумены и отмечали ее.

В другой своей работе А.-Д. фон ден Бринкен изучает то, 
как в Средние века изображались границы земли, fines terrae6. 
Исследование охватывает период от Ветхого Завета до XV в. 
Как считает А.-Д. фон ден Бринкен7, мореплавание не было 
специализацией западных земель в Средние века. Более того, 
восток вызывал больше интереса, что связано с крестонос-
ной деятельностью. Ведь в средневековой модели ойкуме-
ны Иерусалим находился в центре мира, и это означало, что 
восток обещал иметь такой же размах земель, какой был от 
Святой земли до западного края ойкумены, а в XIII в. откры-
вались новые масштабы восточных территорий. Однако за-
падные земли вплоть до Столпов Геракла уже были известны. 
Далее на запад лежала Атлантика, которая оставалась в Сред-
ние века Terra incognita, или лучше, вероятно, сказать Aqua 
incognita. Лишь в позднее Средневековье навыки позволяли 
интенсивнее исследовать Атлантику, что А.-Д. фон ден Брин-
кен связывает, в частности, с рецепцией Птолемея. И лишь 
к концу Средних веков европейцы вступают на путь, выра-
ботанный научным знанием, и ждут от географических ис-
следований результатов. Именно поэтому открытия Колум-
ба начинали новую эпоху в отличие от достижения Америки 
Лейфом Эрикссоном.

Отсутствие интереса к западу А.-Д. фон ден Бринкен объ-
ясняет также и тем, что в Средние века не было античного 
образа путешественника на запад: по ее словам, Александр 
Македонский направлял свои походы в противоположном 
направлении, а для мировой империи Рима Атлантика была 
краем ойкумены. Таким образом, безусловно, являлся Ге-
ракл, о котором А.-Д. фон ден Бринкен, вероятно, не упомя-
нула в данном случае, так как она говорила об исторических, 
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а не мифических персонажах. Западная часть Средиземного 
моря приобрела значение благодаря апостольской миссии, 
в Священном Писании оно не играет почти никакой роли. 
То, что лежало за пределами Гибралтарского пролива, Стол-
пами Геракла, почти не интересовало людей в Античности, 
в раннее и классическое Средневековье. Из островов важ-
на была прежде всего Британия, иногда упоминались Ир-
ландия (Hibernia), Оркнейские острова, Счастливые острова 
(Fortunate), Gorgades или Gorgodes, иногда Геспериды. И Ат-
лантический, и Индийский океаны имели схожую функцию: 
содержать острова за пределами материковой ойкумены8.

Подводя итог, А.-Д. фон ден Бринкен говорит9, что на 
западной окраине ойкумены широта вариаций на картах 
скромнее, чем на восточной. Некоторое число известных 
с Античности островов перешло в средневековую географию, 
в частности на крупные карты, по большей части из Плиния, 
через Марциана Капелл, Исидора и Ламберта из Сент-Омера. 
Портоланы сперва также не вырывались вперед в изображе-
нии нового и оставались привязаны к Средиземному морю. 
Винландская карта, показывающая собственно Винланд до 
открытий Колумба, выбивается из традиции, если она под-
линна. Море было большим и неизведанным, а для симво-
листов, в частности для Гуго Сен-Викторского (De Archa Noe 
Mystica, cap. 14), — местом Страшного суда, которому чело-
век не может противостоять, но боится его как границу пе-
ред раем, перед востоком.

Ряд черт в восприятии и изображении Геракловых Стол-
пов и Гадеса на mappae mundi выделяет Л. С. Чекин10, издав-
ший многие из них. Он согласен с А.-Д. фон ден Бринкен в том, 
что для средневековых карт мира было характерно отмечать 
границы ойкумены, а уже в античной географии Гадес играл 
роль крайнего западного объекта Средиземноморья. Как счи-
тает Л. С. Чекин, важность обозначения пределов известного 
мира определялась не только стремлением к симметрии, но 
также и желанием показать принципиальную достижимость 
концов земли, что было связано с эсхатологическими ожи-
даниями и миссионерскими задачами церкви. При этом, так 
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как по одной из версий Геракловы Столпы были воздвигнуты 
в Гадесе, они часто метонимически обозначались на средне-
вековых картах как Gades Herculis.

Н. Агапиу11 отмечала, что Геракл в эпоху перехода от язы-
чества к христианству рассматривался как несущий цивили-
зацию, укрощающий и гуманизирующий необитаемый мир 
герой, предшественник Александра Великого и Цезаря — за-
воевателей, алтари которых также часто появлялись на кар-
тах. По мнению исследовательницы, поход Геракла оцени-
вался «рационализаторами» того времени, пытавшимися дать 
мифам об этом греческом герое реалистичную интерпрета-
цию, как военная экспедиция, следствием которой стало ос-
нование многих городов. Что касается mappae mundi, Н. Агапиу 
подчеркивает, что колонны, обозначающие fretum herculeum, 
занимали на них важное место.

Таким образом, в историографии поставлены и исследо-
ваны проблема соотношения традиционного и индивидуаль-
ного на картах, понимание которой важно при оценке вариа-
тивности тех или иных образов, вопрос отображения окраин 
на картах, а также выделен ряд характеристик, присущих соб-
ственно Геракловым Столпам на средневековых картах. Одна-
ко, несмотря на наличие общих черт в отображении этих объ-
ектов, почти на каждой mappa mundi они показаны особенно. 
Кроме того, на других типах карт, портоланах и картах Птоле-
мея, изображение и роль этих объектов меняется. Помимо это-
го, образ Геракловых Столпов активно используется в гераль-
дике и других символических сферах. Различные варианты 
изображения колонн греческого героя, а также их письменные 
описания, из которых средневековые составители карт чер-
пали сведения, будут подвергнуты сравнительному анализу.

Нарративная традиция

Геракловы Столпы окружены разного рода легендами. Изна-
чально Гибралтарский пролив был назван в честь финикий-
ского героя Мелькарта12, что не случайно, так как финикийцы 
долгое время были владыками моря в этом регионе. Однако 
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πολὺ διάστημα, συναγαγεῖν τὸν πόρον 
εἰς στενόν, ὅπως ἁλιτενοῦς καὶ στενοῦ 
γενομένου κωλύηται τὰ μεγάλα κήτη 
διεκπίπτειν ἐκ τοῦ ὠκεανοῦ πρὸς τὴν 
ἐντὸς θάλατταν, ἅμα δὲ καὶ διὰ τὸ 
μέγεθος τῶν ἔργων μένῃ ἀείμνηστος 
ἡ δόξα τοῦ κατασκευάσαντος: ὡς δέ 
τινές φασι, τοὐναντίον τῶν ἠπείρων 
ἀμφοτέρων συνεζευγμένων διασκάψαι 
ταύτας, καὶ τὸν πόρον ἀνοίξαντα 
ποιῆσαι τὸν ὠκεανὸν μίσγεσθαι τῇ καθ᾽ 
ἡμᾶς θαλάττῃ. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων 
ἐξέσται σκοπεῖν ὡς ἂν ἕκαστος ἑαυτὸν 
πείθῃ». Перевод на русский язык 
см.: Диодор Сицилийский. Греческая 
мифология. М., 2000. С. 32.

греки восприняли Мелькарта как Геракла, откуда и берет на-
чало традиция связывать имя последнего с выходом в Ат-
лантический океан. Кроме того, финикийцы, преодолев этот 
пролив, якобы открыли некий прекрасный остров, что пе-
рекликается с мифами о счастливых островах или Островах 
Блаженных на западе.

У греческих авторов Геракловы Столпы и Гадес, или Γαδείρα 
в греческой традиции, часто оказывались связаны. О том, как 
мореплаватели с Самоса на корабле, принадлежавшем Колею, 
были отнесены во время бури восточным ветром за Геракло-
вы Столпы и случайно оказались в Тартессе, сообщает Геро-
дот. Этот город располагался скорее всего в нижнем течении 
реки Бетис, или Гвадалквивир. Как сообщает Геродот, так как 
та торговая гавань еще не была известна эллинам, после воз-
вращения самосцы получили большую прибыль от привезен-
ных товаров13. Диодор Сицилийский повествует о появлении 
Столпов: «Пройдя значительную часть Ливии, Геракл вышел 
возле Гадир к Океану и установил на обоих материках по ка-
менному столбу»14, — это произошло, согласно Диодору, когда 
Геракл выполнял один из своих подвигов, похищая быков Ге-
риона. Далее Диодор рассказывает, что он понимает под ко-
лоннами греческого героя. Актуальность своего повествова-
ния о Столпах греческий историк обосновывает как раз тем, 
что упомянул их ранее. Согласно его версии, Геракл решил 
их воздвигнуть в честь своего похода, когда достиг места, где 
у Океана сходятся Ливия, то есть Африка, и Европа. Как пове-
ствует Диодор, герой желал совершить там такой труд, память 
о котором останется навечно, поэтому он сблизил матери-
ки, увеличив их оконечности за счет насыпей. Пролив меж-
ду ними стал таким узким, что крупные киты не могли более 
заплыть во Внутреннее море. Диодор приводит и альтерна-
тивную точку зрения, согласно которой Геракл, напротив, 
разъединил материки, создав тем самым пролив, соединяю-
щий Океан и Средиземное море. Автор заключает: «каждый 
волен разделять то мнение, которое представляется ему бо-
лее убедительным»15. Таким образом, для Диодора Геракло-
вы Столпы — это оконечности европейского и африканского 
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материков, между которыми располагается Гибралтар.
Страбон рассказывает историю основания города Гадес 

(III.V.5): «Рассказывая следующие истории об основании Га-
дир, гадитанцы упоминают об одном оракуле, данном, по их 
словам, тирийцам16; оракул повелевал выслать колонию к Ге-
ракловым Столпам. Когда посланные осмотреть местность, 
рассказывает история, прибыли к проливу у Кальпы, то они 
приняли мысы, образующие пролив, за пределы обитаемого 
мира и Гераклова похода, а сами эти мысы признали именно 
теми, которые оракул назвал Столпами»17. Однако их жерт-
воприношения оказались неблагоприятными, поэтому они 
вернулись назад. Другая экспедиция прошла дальше и иска-
ла Столпы в другом месте: «Высланные несколько позже ко-
лонисты прошли дальше за пределы пролива на расстояние 
около 1500 стадий к острову, посвященному Гераклу и рас-
положенному вблизи города Онобы в Иберии; предположив, 
что здесь именно и находятся Столпы, они принесли жерт-
ву богу, но так как жертвоприношение опять оказалось не-
благоприятным, то они вернулись домой». Лишь третья экс-
педиция была успешной и завершилась основанием города 
в западной части острова и святилища в восточной. Таким 
образом, согласно этому полулегендарному повествованию, 
Гадес изначально предполагалось воздвигнуть там, где нахо-
дились Геракловы Столпы, на краю мира. При этом Страбон 
довольно точен, так как Кадис действительно располагается 
к западу от Гибралтара и расположен на острове вблизи от 
материка (рис. 1). Финикийцы основали там свою торговую 
колонию примерно в 1100 г. до н. э.18

По поводу того, что понималось под Геракловыми Стол-
пами, Страбон приводит множество версий (III.V.5): мнение, 
что это мысы, возвышающиеся над Гибралтаром; город Га-
диры; точка зрения, что Столпы находятся дальше в Океане, 
чем Гадиры; отождествление Столпов с мысом Кальпой (нахо-
дится в Испании) и горой Абилик (в Африке); с небольшими 
островами вблизи этих гор; с блуждающими перенесенными 
на запад скалами Планктами (возможно, Эолийские или Ли-
парские острова) и Симплегадами (по мифу об аргонавтах, 

16. NB — речь идет о тирийцах-
финикийцах, а не греках.

17. Страбон. География в 17 книгах. 
М., 1994. С. 164–165. Греческий текст 
в данном случае не приводится из-за 
его большого объема.

18. Westrem S. D. The Hereford Map: 
Transcription and Translation of the 
Legends. Turnhout, 2001. P. 426–427.
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19. Sall. Bellum Iugurthinum 79 — 
именно это произведение в Средние 
века часто иллюстрировалось 
картами. Chekin L. S. Northern Eurasia 
in Medieval Cartography.. . P. 33–58.

находились у Босфора); а также понимание Столпов как брон-
зовых колонн в святилище Геракла в Гадирах.

Страбон скептически относится к идее искать сходство 
географических объектов, таких как скалы или острова, со 
Столпами, однако он напоминает о древнем обычае устанав-
ливать подобные пограничные знаки, поэтому видит смысл 
рассматривать колонны как обозначение предела: или оби-
таемого мира, или похода Геракла. Тем не менее рассказам 
мореходов о том, что там находится край земли и моря, он 
не доверяет. Страбон безусловно представлял себе Землю как 
шар: в таком случае море не могло иметь конца. Моряки же, 
основываясь на бытовом опыте, могли считать ее плоской. 
Страбон приводит целый ряд примеров, когда границы обо-
значались с помощью колонн, среди них встречаются и те, 
которые часто отражены и на средневековых картах: алтари 
Филенов19, располагаемые примерно на полпути между Сир-
тами, а также алтари Александра, воздвигнутые им, как и Ге-
раклом и Дионисом, в крайних областях, которых он достиг 

Рис. 1. Фото Кадиса из космоса, на котором видно, что он расположен на острове. 
Источник изображения: https://www.google.com/maps/@36.5182154,-6.2841367,13.1z 

https://www.google.com/maps/@36.5182154,-6.2841367,13.1z
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в Индии. «Такой обычай действительно существовал», — за-
ключает Страбон. Самой крайней точкой Европы и обитае-
мого мира он называет Священный мыс (III.I.4), на котором, 
как он говорит, ссылаясь на Артемидора, тем не менее нет 
святилища ни Гераклу, ни другому богу.

Плиний сообщает20, что Гибралтар, или, как называет его 
сам римский автор, Гадитанский пролив (Gaditanum fretum — 
III.3; III.5), многие называют рубежом внутреннего моря (limen 
interni maris), так как там часты белеющие отмели, устрашаю-
щие корабли. Проход ограничивают, согласно Плинию, горы 
Абила и Кальпе. В Испании существует муниципалитет с на-
званием Кальпе (исп. Calpe), или Кальп (кат. Calp). В этом ад-
министративном образовании есть резко вздымающаяся ска-
ла Ифак (Ifach), которая, видимо, и рассматривалась как гора 
Кальпе. Горы Абилу и Кальпе Плиний называет «метами тру-
дов Геракла». Как известно, меты являлись столбами, кото-
рыми отмечались старт и финиш на ристалище и которые 
должны были огибать участники соревнований. В переносном 
смысле это слово означает цель, конечный пункт, предел. По 
словам Плиния, местные жители называли эти горы колон-
нами бога Геракла, а также верили, что они были пробиты, 
в результате чего отрезанные до того друг от друга моря со-
единились, и так «облик природы вещей» изменился. Дру-
гой римский автор III в., Солин опирается на Плиния (De 
mirabilibus mundi XXIII.13), однако у  него название афри-
канской горы имеет форму Abinna. В другом месте Плиний 
сообщает21, что в его время суда ходили от Гадеса и Столпов 
Геракла по всем западным водам вокруг Испании и Галлий. 
Это сказано в контексте описания того, какие пределы ой-
кумены были достигнуты и известны.

Одна Abilem упоминается в итинерарии Антонина III в. 
(9.4): Ad Abilem mpm xiiii22. Антонин также упоминает одну 
Calpe Carteiam (406.3). Причиной отсутствия традиционной 
пары являются особенности описываемых дорог.

Орозий в Historiae Adversus Paganos сообщает (I.2.7), что 
Европа заканчивается в Испании, в особенности в том ме-
сте, где у Гадитанских островов могут быть видны колонны 

20. Plin. Nat. hist. III.4: “Nec pro-
funda altitudo miraculum minuit. 
Frequentes quippe taeniae candicantis 
vadi carinas territant. Qua de causa 
limen interni maris multi eum locum 
appellavere. Proximis autem faucibus 
utrimque inpositi montes coercent 
claustra, Abila Africae, Europae Calpe, 
laborum Herculis metae, quam ob 
causam indigenae columnas eius dei 
vocant creduntque perfossas exclusa 
autem admisisse maria et rerum natu-
rae mutasse faciem”.

21. Plin. Nat. hist. II.167: “A Gadibus 
columnisque Herculis Hispaniae et 
Galliarum circuitu totus hodie naviga-
tur occidens”.

22. Itinerarium Antonini Augusti. 
URL: https://www.tabula-peutingeriana.
de/index.html?cont=src&typ=iap. 
По изданию: Itinerarium Antonini 
Augusti et Hierosolymitanum: ex libris 
manu scriptis. Berolini, 1848.

https://www.tabula-peutingeriana.de/index.html?cont=src&typ=iap
https://www.tabula-peutingeriana.de/index.html?cont=src&typ=iap
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Геракла, не сообщая, что он под ними понимает23. В другом 
месте позднеантичный автор противопоставляет Гадес и гору 
Атлас (I.2.72)24. При этом у Орозия есть и противопоставле-
ние Кальпе и Абенны (I.2.94)25. У него упоминается и Геспе-
рийская гора, океан назван Гесперийским, то есть западным. 
Это лишний раз напоминает о саде Гесперид и Геракле.

Гадес известен не только в античной традиции, но и в ев-
рейской. В апокрифической Книге Юбилеев он упоминается 
при описании раздела земли между сыновьями Ноя, в этой 
книге разграничение владений описано более подробно, чем 
в Бытии26. Сначала Гадес появляется в тексте про надел Хама 
(8:23)27. Второе упоминание связано с владениями Иафета 
(8:26)28. Третье упоминание связано с землей, доставшейся 
сыну Иафета Месеку (9:12)29: Книга Юбилеев описывает так-
же второй уровень раздела между внуками Ноя. Этот текст, 
безусловно, повлиял на Исидора Севильского, на картах из 
рукописей Этимологий которого в некоторых случаях пока-
зано, что Азия досталась Симу, Африка — Хаму, а Европа — Иа-
фету. В Книге Юбилеев Гадес выступает как один из объек-
тов, разграничивающих владения Хама и Иафета на западе, 
то есть Африку и Европу, что соответствует его положению 
и  на mappae mundi. Джеймс М. Скотт считает, что аналогия 
между текстом апокрифа и картами очевидна30.

Исидор со свойственной ему страстью к этимологии сооб-
щает, что Гадитанский пролив назван от Гадеса, как и другие 
проливы, которые получили свое наименование от близлежа-
щих регионов31. Так же, как и античные авторы, энциклопе-
дист раннего Средневековья подчеркивает, что в том месте 
находится рубеж (limen) Океана и Великого моря. Кроме того, 
он говорит, что, когда Геракл достиг Гадеса, он установил там 
колонны, надеясь, что в том месте находится край мира. Иси-
дор рассказывает, что этот город был основан в Океане фи-
никийцами, стремящимися к пределам круга земель32.

У греков  якобы была даже поговорка: «дальше Кадиса 
и пути нет», — по смыслу тождественная русской: «выше го-
ловы не прыгнешь». В 711 г. Кадис был захвачен мусульма-
нами и находился в их руках до 1262 г.33

23. “Europae in Hispania occidenta-
lis oceanus termino est, maxime ubi 
apud Gades insulas Herculis columnae 
uisuntur et Tyrrheni maris faucibus 
oceani aestus inmittitur”.

24. “Tertius angulus eius est, qua 
Gades insulae, intentae in Africum, 
Athlantem montem interiecto sinu 
oceani prospiciunt”. — Название 
Athlans передано с придыханием 
в виде h, что проявилось на многих 
средневековых картах.

25. “Tingitana Mauretania ultima est 
Africae. haec habet ab oriente flumen 
Maluam, a septentrione mare Nostrum 
usque ad fretum Gaditanum quod 
inter Abennae et Calpes duo contraria 
sibi promunturia coartatur, ab occi-
dente Athlantem montem et oceanum 
Athlanticum, sub Africo Hesperium 
montem, a meridie gentes Autololum, 
quas nunc Galaules uocant, usque ad 
oceanum Hesperium contingentes”.

26. Scott J. M. Paul and the Nations: The 
Old Testament and Jewish Background 
of Paul’s Mission to the Nations with 
Special Reference to the Destination of 
Galatians. Tübingen, 1995. P. 15–29.

27. Книга апокрифов. Ветхий и Новый 
Завет. СПб., 2004. С. 44 (перевод 
выполнен с немецкого перевода 
А. Дилльмана А. В. Смирновым): 
«И Хаму досталась вторая 
наследственная часть, по ту сторону 
Гигона, к югу, направо от рая, 
и она идет к югу. И направляется она 
к огненным горам и к западу к морю 
Атил, и направляется на запад, пока 
не подойдет к морю бассейна, того, 
в котором погибает все, что бы ни 
стекало, и идет к северу к пределу 
Гадит, и идет до берегов моря по 
ту сторону великого моря, пока не 
подойдет к потоку Гигон, […], направо 
от рая Едем».

28. Книга апокрифов… 2004. 
С. 44–45: «И Иафету вышла третья 
наследственная часть, по ту сторону 
реки Тины, к северным странам истока 
ее воды, и идет к северо-востоку 
вся область Лага и все восточные 
страны ее; и идет на крайний север, 
и простирается до гор Кильта к северу, 
и к морю Маук, [28] >

29, 30 > 

31, 32, 33 >>
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Столпы Геракла и Гадес на средневековых картах

В 1887–1888 гг. К. Миллер опубликовал прорисовку Певтин-
геровой карты34, изготовленной в конце XII — начале XIII в., 
но восходящей к первым векам новой эры, и предположил, 
что на ее утерянном первом листе (всего сохранилось 11 ли-
стов), на котором изображены западные пределы ойкуме-
ны, должны были присутствовать Геракловы Столпы (рис. 2).

Названия Гадес, Кальпе и Атлас (гора на северо-западе 
Африки, как и Абила), присутствуют на многих, даже доволь-
но схематических, картах, что неудивительно, поскольку они 
являются одними из структурообразующих элементов моде-
ли мира, с помощью которых обозначалась западная грани-
ца ойкумены. На некоторых схемах присутствует один Гадес35. 
На картах Кальпе чаще всего противопоставляется Атлас36, 
а не Абила, или Абинна/Абенна. В этом может неким иска-
женным образом проявляться влияние Орозия, упоминавше-
го наряду с Кальпе и Абенной Атлас 
для противопоставления с Гадесом.

Разнообразие проявляется не толь-
ко в  том, какие объекты выбирали 
для обозначения западной границы 
мира, но и в том, как они изобража-
лись, а также в передаче их названий. 
Так, на карте из рукописи, хранящей-
ся в Будапеште37 (конец XII — начало 
XIII в.), название Gades присутствует 
в середине Средиземного моря, а не 
на западе. Возможно, это объясняет-
ся тем, что автор этой модели ойку-
мены не понимал, где располагается 
не только этот географический объ-
ект, но и само Средиземное море, по-
скольку надпись Medi terraneum mare38 
на этой карте помещена в  том ме-
сте, где обычно изображался Танаис 
(Дон), а обозначение Tanais смещено 

< [28] и идет на восток Гадира, 
до берегов моря; и направляется, 
пока не подойдет к западу Пары, 
и обращается назад к Аферагу, 
и направляется к востоку, к воде 
моря Миот, и направляется вдоль 
реки Тины, к востоку севера, пока не 
подойдет к границе ее воды, к горе 
Рафы, и обходит кругом к северу».

< 29. Книга апокрифов… 2004. 
С. 46–47: «И Месеку вышел шестой 
удел, и все по ту сторону третьего 
перешейка, пока не придешь 
к востоку Гадира».

< 30. Scott J. M. Paul and the Nations.. . 
P. 29.

31, 32, 33 > 

34, 35, 36, 37, 38 >

Рис. 2. Tabula Peutingeriana, I–IV вв. Реконструкция, 
выполненная Конрадом Миллером в 1887/88 г. 
Источник изображения: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:PillarsHerculesPeutingeriana.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PillarsHerculesPeutingeriana.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PillarsHerculesPeutingeriana.jpg
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к западу. На карте из Мюнхена39 (XIII в.) появляется форма 
Gades Herculis, сочетающая в себе упоминание Гадеса и Гера-
кловых Столпов, двух объектов, которые знаменовали собой 
крайнюю западную точку ойкумены. На карте из Оксфор-
да40 (XI в.) Gades отделен от африканского континента лини-
ей, что скорее всего означает, что его изобразили как остров 
вблизи Африки, хотя на самом деле Кадис располагается на 
острове вблизи Пиренейского полуострова. Возможно, в дан-
ном случае на изготовителя карты повлияла ее ориентация: 
в отличие от большинства средневековых mappae mundi типа 
Т-О с восточной ориентацией, эта направлена на запад.

На карте из Монса41 (конец XII в.) названия гор переда-
ны как Calpes и Athlas, в отличие от Calpe Плиния, который 
скорее всего пытался передать греческую основу этого слова. 
При этом название Calpes располагается над горной грядой: 
возможно, окончание -es на латинском Западе было воспри-
нято как окончание множественного числа, при этом Атлас 
изображается как одна гора, что соответствует ее литератур-
ным описаниям. Наименование Gades помещено над назва-
ниями гор и как бы охватывает их: Ga над Calpes в Европе 
и des над Athlas в Африке. Это, вероятно, означает, что для 
составителя этой карты наименование Gades было обобща-
ющим для этих гор. Ведь, кроме того, латинское слово Gades 
имеет форму множественного числа, как и греческое Γαδείρα. 
На карте из Парижа42 (XII в.) формы наименований гор ближе 
к вариантам Плиния: Calpe и Atlas. Части материков с ними 
отделены линиями от остального континента. Возможно, та-
ким образом составитель схемы пытался показать, что это 
острова. В океане расположена надпись Gades Herculis. На той 
же карте из Парижа симметрично с Gades Herculis в океане 
на востоке также показан Гадес, но уже Александра: Gades 
Alexandri. Александр считался правителем, установившим 
свои алтари на восточной границе ойкумены, когда он совер-
шал свой индийский поход. Вновь названия гор Calpe и Atlas 
отделяются от остальной части материков линиями на кар-
те из Флоренции43 (конец XI — начало XII в.), в Океане на-
писано Ga des: название разделено. Похожее расположение, 

<< 31. Isid. XIII.XV.2: “Quique a 
proximis regionibus diversa vocabula 
sumpsit: ut Gallicus, Germanicus, 
Scythicus, Caspius, Hyrcanus, Ath-
lanticus, Gaditanus. Nam Gaditanum 
fretum a Gadibus dictum, ubi primum 
ab Oceano maris Magni limen aperitur; 
unde et Hercules cum Gadibus per-
venisset, columnas ibi posuit, sperans 
illic esse orbis terrarum finem”.

<< 32. Isid. XV.I.29: “ipsi postremo 
in ultima orbis tendentes urbem in 
Oceano construxerunt, eamque lingua 
sua Gades nominaverunt”. Isid. XV.I.72: 
“Gades oppidum a Poenis conditum, 
qui etiam et Carthaginem Spartariam 
condiderunt”.

<< 33. Westrem S. D. The Hereford 
Map.. . P. 426–427.

< 34. Miller K. Weltkarte des Casto-
rius: genannt die Peutingersche Tafel. 
Ravensburg, 1887–1888.

< 35. Chekin L. S. Northern Eurasia in 
Medieval Cartography.. . P. 328, 330, 
331, 333, etc.

< 36. Ibid. P. 329, 332, 334, etc.

< 37. Ibid. P. 330.

< 38. Слово Mediterraneum отчетливо 
поделено на две части, sic.

39. Chekin L. S. Northern Eurasia in 
Medieval Cartography.. . P. 331.

40. Ibid. P. 333.

41. Ibid. P. 329.

42. Ibid. P. 332.

43. Ibid. P. 334.
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44. Chekin L. S. Northern Eurasia in 
Medieval Cartography.. . P. 338.

45. Ibid. P. 335.

46. Ibid. P. 337.

выделение Кальпе и Атласа и надпись Gades в Океане, наблю-
дается на карте из Буржа44 (середина XII в.), однако вариан-
ты наименований особенны: вероятнее всего, Cape и Altlas. 
Кроме того, упомянув объекты, ассоциируемые с западом, 
составитель схемы перенес само название этого направле-
ния occidens на юг, оставив собственно запад без какого-либо 
обозначения. Кальпе и Атлас обозначены на карте из Герли-
ца45 (начало XII в.), Гадес отсутствует. Атлас не всегда рассма-
тривался как оппозиция Кальпе, один Athlas показан на схе-
ме из Лейпцига46 (XII в.).

На французской карте Т-О из рукописи XII в. Этимоло-
гий Исидора Севильского, помимо того, что название Gades 
разделено Гибралтарским проливом, а участки суши, обозна-
чаемые этим словом, отделены от остальных частей конти-
нентов, в западном конце Средиземного моря показаны два 
объекта, которые, возможно, являются изображением Стол-
пов Геракла (рис. 3).

Наименование Gades (Herculis) по крайней мере на неко-
торых картах, вероятно, относится к горам Кальпе и Атлас, ко-
торые понимались рядом авторов как 
Столпы Геракла. Гадес же располагал-
ся на острове. Метонимическое соче-
тание этих двух объектов, вероятно, 
могло подвести некоторых состави-
телей схем ойкумены к мысли о том, 
что горы Кальпе и Атлас располагают-
ся на островах, так как в ряде случаев 
соответствующие участки суши отде-
лены от остального континента лини-
ями. Кроме того, на более детальных 
картах Столпы Геракла часто изобра-
жались на островах.

Cades Herculis присутствуют на кар-
те из Санкт-Эммерама 1145–1152 гг. 
В данном случае первая буква наиме-
нования — глухая согласная, ср. позд-
нейшее название Cádiz. На этой карте 

Рис. 3. Карта Т-О из рукописи Этимологий Исидора 
Севильского с Гадесом, Франция, XII в. London, Wellcome 
Library, MS 372, fol. 65v. 
Источник изображения: https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Western_Manuscript_372_Etymologies._Wellcome_
L0024508.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Western_Manuscript_372_Etymologies._Wellcome_L0024508.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Western_Manuscript_372_Etymologies._Wellcome_L0024508.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Western_Manuscript_372_Etymologies._Wellcome_L0024508.jpg
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присутствует Athlas, но отсутствует Calpe, симметрия ока-
зывается нарушенной, одна из гор, под которыми понима-
лись Столпы, отсутствует. Однако симметрия прослеживается 
в другом: восточная граница ойкумены обозначена как Cades 
Alexandri, южная как Cades Gadies, северная как Cades Varacis. 
Как утверждает Л. С. Чекин47, ссылаясь на Ш. Дюканжа, сло-
во gades приобрело в Средние века значение ограда, грани-
ца, став нарицательным, что и продемонстрировано на Санкт-
Эммерамской карте. При этом все четыре Cades обозначаются 
как три колонны, хотя обычно Геракловых Столпа два. Три ко-
лонны показаны и на копии Сен-Викторской карты Исидора48. 
В данном случае подобное изображение может быть продик-
товано стремлением к симметрии относительно других обо-
значений границ ойкумены. Обозначение южной оконечности 
Л. С. Чекин понимает как Cades Gameli и риторически вопро-
шает: Gades of the Camel?49 Такая интерпретация выглядит ло-
гично, если учесть, что это южная граница ойкумены, однако 
очертания букв скорее ближе к Cades Gadies, что, в свою оче-
редь, близко к традиционному Gades. Но зачем повторять одно 
и то же в разных формах? Не ясно, что 
имелось в виду и при обозначении се-
верной границы. Л. С. Чекин пытается 
увидеть в форме Varacis связь с варя-
гами50. Тогда Cades Varacis может оз-
начать нечто вроде «варяжских пре-
делов», «варяжских рубежей». Однако 
с  северными землями были связаны 
не только варяги, но и vorago, водово-
роты51, что превращает «пределы варя-
гов» в «пределы водоворотов».

Подобным образом различные сто-
роны света обозначаются с помощью 
слова Gades на карте Т-О из рукопи-
си, содержащей труд Гонория Авгу-
стодунского «Образ мира» (Honorius 
Augustodunensis, Imago mundi) кон-
ца XIII в. (рис. 4). На западе (внизу) 

47. Chekin L. S. Northern Eurasia in 
Medieval Cartography.. . P. 47.

48. Ibid. P. 132–134.

49. Ibid. P. 50–51.

50. Ibid. P. 215–216.

51. Gautier Dalché P. Comment penser 
l’Océan? Modes de connaissances des 
fines orbis terrarum du nord-ouest (de 
l’Antiquité au XIIIe siècle) // Actes des 
congrès de la Société des historiens 
médiévistes de l’enseignement supé-
rieur public. №17. 1986. P. 221.

Рис. 4. Карта Т-О из рукописи, содержащей труд Гонория 
Августодунского «Образ мира» (Honorius Augustodunensis, 
Imago mundi), конец XIII в. Oxford, Bodleian Library MS. e Mus. 
223, fol. 185r. 
Источник изображения: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:World_map_intermediate_between_T-O_and_mappa_mundi.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_map_intermediate_between_T-O_and_mappa_mundi.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_map_intermediate_between_T-O_and_mappa_mundi.jpg
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Рис. 5. Англо-саксонская, или Коттонская, карта второй четверти XI в. Эту карту, как и многие другие, 
фигурирующие в настоящей статье, можно рассмотреть в высоком разрешении на портале Virtual 
Mappa 2.0 (Virtual Mappa / ed. by Martin Foys, Heather Wacha et al. Schoenberg Institute of Manuscript 
Studies, 2020: https://sims2.digitalmappa.org/36). London, British Library, Cotton MS. Tiberius, BV, fol. 56v.
Источник изображения: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cotton_world_map.jpg

https://sims2.digitalmappa.org/36
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cotton_world_map.jpg
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Рис. 6. Карта из Соли (Sawley map), также известная как карта Генриха Майнцского из Imago mundi 
Гонория Августодунского, конец XII — начало XIII в. Cambridge, Corpus Christi College, Ms 66, p.2.
Источник изображения: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Imago_Mundi_de_Honorius_of_Autum_(edi-
tado_por_Henry_of_Mainz)_1190.PNG

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Imago_Mundi_de_Honorius_of_Autum_(editado_por_Henry_of_Mainz)_1190.PNG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Imago_Mundi_de_Honorius_of_Autum_(editado_por_Henry_of_Mainz)_1190.PNG
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52. Von den Brincken A.-D. Fines ter-
rae.. . S. 165.

53. Chekin L. S. Northern Eurasia in 
Medieval Cartography… P. 197–199.

традиционно обозначены Гадес Геракла (Gades Herculis), на 
востоке (вверху) —Гадес Вакха (Gades Bachi), на севере (сле-
ва) —Гадес Александра (Gades Alexandri), и на юге (справа) —
храм Амона (Hamonis templum), который явно выделяется 
из ряда — ведь это единственный предел ойкумены, который 
обозначается не с помощью Gades. Помимо этого, на западе 
упомянута гора Атлас.

Все эти карты мира и многие другие, на которых отмечены 
Гадес и противолежащие горы Европы и Африки, за исключе-
нием Певтингеровой, являются иллюстрациями в рукописях 
и довольно схематичны. Несмотря на это, совпадая в общих 
чертах, они не унифицированы в деталях, практически каж-
дая из них отражает особое понимание (или недопонимание) 
их составителями Гадеса и Геракловых Столпов. Карты, о ко-
торых пойдет речь далее, являются более сложными и дета-
лизированными, некоторые из них уже не являлись частью 
рукописи (карты Херефордская, Эбсторфская и фра Мауро), 
но представляли собой крупные самостоятельные объекты.

Карта Исидора из Санкт-Галлена содержит наименование 
fauces, буквально уста, жерло, для обозначения Гибралтара, 
которое одновременно могло подразумевать бездну, над ко-
торой торжествует крест. Запад находится внизу карты, со-
ответственно, бездна — тоже. Псевдоисидорова карта из Ва-
тикана конца VIII в. на западе содержит названия Esperides, 
Gorgodes, Fortunates, остров Gades52.

В Океане показаны два Геракловых Столпа на Англо-Сак-
сонской карте второй четверти XI в. (рис. 5). Две горы пока-
заны на оконечностях Европы и Африки на Солийской кар-
те, Sawley map, конца XII — начала XIII в. (рис. 6). Mons Athlas 
обозначен за Мавретанией Тингитанской.

Gades Herculis показан на карте мира Мэтью Пэриса 1243–
1253 гг. или более позднего времени53, на которой Европа за-
нимает бóльшую часть, что сближает ее с картой этого ре-
гиона Ламберта Сент-Омерского (о ней см. ниже). Название 
разделено между оконечностями Европы и Африки, а над ним 
помещена надпись, подчеркивающая, что здесь находится 
граница с Африкой: districta Affrice. Копия карты Мэтью Пэ-
риса второй половины XIII в. аналогична оригиналу.
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Рис. 7а. Псалтырная карта, 1262–1265. London, British Library, Add MS 28681, fol. 9r.
Источник изображения: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Psalter_World_Map,_c.1265.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Psalter_World_Map,_c.1265.jpg
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Рис. 7в. Фрагмент Псалтырной карты с колоннами Геракла на востоке. London, British Library, 
Add MS 28681, fol. 9r.
Источник изображения: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Psalter_World_Map,_c.1265.jpg

Рис. 7б. Фрагмент Псалтырной карты со Столпами Геракла. London, British Library, Add MS 28681, 
fol. 9r.
Источник изображения: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Psalter_World_Map,_c.1265.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Psalter_World_Map,_c.1265.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Psalter_World_Map,_c.1265.jpg
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Два возвышения изображены в  Гибралтарском проли-
ве на первой карте из лондонской Псалтыри 1262–1265 гг. 
(рис.  7а и  7б)54. В Африке располагается mons Atlans. Чаще 
всего Геракловы Столпы изображались на западе, однако 
иногда колонны этого героя появляются и  на востоке, так 
как считалось, что он посетил и эту окраину ойкумены. На 
Псалтырной карте там обозначены одновременно и  алта-
ри Либера (Вакха), и колонны Геракла: are Liberi et columne 
Erculis (рис.  7в). Они отмечены треугольником над рекой 
Физон, а  не двумя продолговатыми линиями с  навершия-
ми, что кажется логичным, так как эти объекты подписаны 
как «древо солнца» и  «древо луны»: arbor solis, arbor lune. 
Эти объекты упоминаются в текстах, описывающих жизнь 
и  подвиги Александра Македонского, при этом считалось, 
что они тоже находились на краю земли. Аналогично рас-
положение объектов показывает карта Азии святого Иеро-
нима XII в.55 На востоке на ней присутствуют три columne 
Erculis и рядом с ними — три columne Alexandri. К ним примы-
кает изображение двух деревьев с  подписью oraculum solis 
et lune: согласно легенде, это двойное дерево предсказало 
Александру скорую гибель. При этом на первой карте Азии 
из той же рукописи с трудами Иеронима из Турне ни одно-
го из этих объектов нет. Однако oraculum solis et lune присут-
ствует и на Эбсторфской карте56. Как считает А.-Д. фон ден 
Бринкен, Иероним, вероятно, создавал свои карты как под-
спорье в экзегезе, и его не интересовала западная окраина57, 
отсутствующая на них. На второй Псалтырной карте, кото-
рая представляет собой схему Т-О, заполненную текстом, го-
род Гадес помещен в Эфиопии, недалеко от горы Атлас: In 
Ethiopia occidentali (civitas) Gades iuxta quam mons Athl(as)58. 
А.-Д. фон ден Бринкен понимает в данном случае под Га-
десом Кадис или Гибралтар. При этом в качестве западной 
границы Африки при перечислении termini Affrice указано 
течение Средиземного моря, Ab occidente Mediterranei Maris 
refluxio, а не Гадес. В этом прослеживается влияние Макро-
бия, описывавшего различные течения Океана. Границы Ев-
ропы и Азии не перечисляются.

54. Chekin L. S. Northern Eurasia in 
Medieval Cartography… P. 140–142.

55. Ibid. P. 135–136.

56. Kugler H. Der Alexanderroman und 
die literarische Universalgeographie // 
Internationalität nationaler Litera-
turen: Beiträge zum ersten Symposion 
des Göttinger Sonderforschungsbere-
ichs 529. Göttingen, 2000. S. 110–111; 
Die Ebstorfer Weltkarte. Kommentierte 
Neuausgabe in zwei Bänden. Bd. 2: Un-
tersuchungen und Kommentar. Berlin, 
2007. S. 60.

57. Von den Brincken A.-D. Fines ter-
rae.. . S. 64.

58. Ibid. S. 88.
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Две колонны на острове в Гибралтарском проливе с над-
писью Gades Herculis показаны и на Херефордской карте кон-
ца XIII в. (рис. 8а и 8б). На самом острове имеется надпись: 
Calpes et Abinna Gades Herculis esse creduntur — Кальпес и Абин-
на, как считается, являются Гадесом Геракла. В данном слу-
чае используется форма наименования Abinna, приведенная 

Рис. 8а. Херефордская карта, конец XIII в. Интерактивная версия карты в высоком разрешении 
доступна онлайн: https://www.themappamundi.co.uk/mappa-mundi/. 
Источник изображения: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Hereford-Karte.jpg

https://www.themappamundi.co.uk/mappa-mundi/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Hereford-Karte.jpg
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59. На карте написаны стихи на 
народном языке с упоминанием 
составителя карты:

Tuz ki cest estorie ont
Ou oyront ou lirront ou ueront
Prient a Ihesu en deyte
De Richard de Haldingham o de Lafford 
eyt pite
Ki lat fet e compasse
Ki ioie en cel li seit done

Все, кто имеет эту историю
Или будут иметь, или читать, или 
увидят
Пусть помолятся Иисусу в его 
божественности
Пусть имеют милосердие к Ричарду 
де Хэлдингхэм или де Лаффорд
Который ее сделал и составил
Которому пусть будет дано 
блаженство на небе).

60. Westrem S. D. The Hereford Map.. . 
P. 426–427.

61. Подробнее о полемике см.: Wes-
trem S. D. The Hereford Map.. . P. 334–
335; Bevan W. L., Phillott H. W. Medieval 
Geography: An essay in illustration of 
the Hereford Mappa Mundi. Amster-
dam: Meridian, 1969 [1970]. P. 21.

Солином. Кроме того, на Херефордской карте на побережье 
Африки и Европы показаны соответственно mons Calpel (фор-
ма очевидно происходит от неправильного прочтения s на 
конце слова) и mons Binna, но они перепутаны местами, как 
и надписи с названиями континентов. Каковы могли быть 
причины такой путаницы: это нелепая ошибка составителя 
карты59, или он закладывал в это определенный смысл, или 
это было своего рода насмешкой? Возможно, одна ошибка 
повлекла за собой другую. Скотт Д. Уэстрем, издавший Хере-
фордскую карту, отождествляет Кальпе с Гибралтарской ска-
лой, а Абинну — с горой Ачо, возвышающейся над Сеутой60. Он 
считает, что путаница произошла из-за неправильного по-
нимания фразы из одного из источников Херефордской кар-
ты, полемизируя с У. Л. Биваном и Г. Р. Филлоттом, которые 
объясняли это поразительной оплошностью61. Так или ина-
че, символическое толкование гор Кальпе и Абилы как Стол-
пов, или колонн, на Херефордской карте продемонстрирова-
но двумя способами сразу: и в виде гор, и в виде буквального 
изображения образной метафоры. Помимо того, что на бере-
гах материков показаны собственно горы, на острове в про-
ливе изображены две колонны. Скотт Д. Уэстрем считает, что 
этот участок суши изображен только для размещения на нем 

Рис. 8б. Фрагмент Херефордской карты с Гадесом Геракла и горами Абинной (mons Binna),  
Кальпе (mons Calpel), Атласом (mons Authlans) и Гесперийской (mons Hesperus). 
Источник изображения: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Hereford-Karte.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Hereford-Karte.jpg
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надписи, а не для изображения предполагаемого в Гибрал-
таре острова62.

Рядом с горами-колоннами Геракла и в Европе и в Аф-
рике сказано, что это границы континентов: terminus Europe, 
terminus Affrice. Как пишет Скотт Д. Уэстрем, западное побе-
режье Иберии было в Средневековье для европейцев «кон-
цом» земли в техническом смысле, однако они были хорошо 
осведомлены о лежащих за ним островах, таких как Мадей-
ра или Канарские63.

На Херефордской карте отображена идея о неизбежном 
конце существования мира и воскресении. Однако на ней ак-
цент скорее сделан на смерти: буквы, окаймляющие карту, 
собираются в слово MORS, а над обозначением Иерусалима 
изображен распятый Христос. Над кругом земель показана 
сцена Страшного суда с воскресением праведников и изгна-
нием грешников в пасть геенны огненной. Аналогичная идея 
бренности мира выражена в строках монаха середины IX в. 
Микона, являвшихся своего рода комментарием к несохра-
нившейся карте мира. В них подчеркивается, что на ней изо-
бражен мир, которому уготована гибель64.

Как считает А.-Д. фон ден Бринкен65, в  отличие от Эб-
сторфской карты (см. об этой карте ниже), на Херефордской 
отображение идеи о спасении еще не распространена на окра-
ины земли. Исследовательница полагает, что эта mappa mundi 
очень близка к римской карте ойкумены. С ее точки зрения 
христианские элементы скорее просто обозначены, нежели 
действительно интегрированы. Однако А.-Д. фон ден Брин-
кен отмечает, что наблюдатель смотрит с запада на восток на 
судью мира, а светскому или античному изображению ойку-
мены противостоит интерес к Святой земле, притом что Ие-
русалим находится в центре мира.

Гадес, от которого получил название Гадитанский пролив, 
был обозначен на Эбсторфской карте рубежа XIII–XIV вв. под 
ногами Христа, в этом месте была надпись: Gades. Gaditanum 
Fretum dictum a Gadibus id est a Sepibus. — Гадес. Гадитанский 
пролив, названный по Гадесу, то есть по Оградам. Это близко 
к тому, что сообщает Исидор (XIII.XV.2), однако тот ничего 

62. Westrem S. D. The Hereford Map… 
P. 426–427.

63. Ibid. P. 334–335.

64. Kupfer M. Medieval World Maps: 
Embedded Images, Interpretive 
Frames // Word & Image. 1994. 
№10(3). P. 265.

65. Von den Brincken A.-D. Fines ter-
rae.. . S. 94–95.
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не говорит о том, что слово Gades означает ограды. Видимо, 
в данном случае отражен тот самый смысл этого названия, ко-
торый оно приобрело к классическому Средневековью и ко-
торый еще не был известен Исидору. Как уже отмечалось, для 
автора Этимологий была особенно важна этимология слов. 
Энциклопедист непременно попытался бы объяснить бук-
вальное значение слова — он же ограничился лишь упомина-
нием, что это финикийское наименование. Помимо этого, на 
полях Эбсторфской карты был комментарий о Гадесе66. В нем 
говорилось, что пунийцы, то есть финикийцы, назвали сво-
им наименованием Gadin семь островов. Рассказывается, что 
их заселили тирийцы, пришедшие туда от Красного моря. За-
падный океан, врываясь в Средиземное море, произвел таким 
образом разрыв круга (земного). Прорываясь с запада через 
это устье, он открывает рубеж внутреннего моря и, смешивая 
воды средиземноморских заливов, проталкивает их вплоть до 
востока. Возможно, на автора этих строк в некоторой степени 
повлияла концепция океанических течений Макробия. Слева 
от пролива располагается Европа, справа — Африка, а также 
разорванные горы Кольпе и Абинна, которые называют ко-
лоннами Геракла. Проход расположен между маврами и Ис-
панией, его длина — 15 миль67, ширина — 20. Влияние Солина 
очевидно (XXIII.13–14), однако последняя цифра явно не точ-
на68. Также приведены сведения о том, что на островах про-
израстает дерево, схожее с пальмой.

Западнее Гадеса были обозначены Erculis Columne. Стих 
о западном ветре также содержит упоминание Геракловых 
Столпов: Herculias metas Zephirus vetas esse quietas — Геракло-
вым метам, Зефир, не даешь ты покоя. Также были обозначе-
ны mons Calpe и mons Abinna. При этом в Испании находится 
promunctorium Auenna, на котором стоит Кордова. Такая фор-
ма наименования близка к Abenna Орозия, тогда как первый 
вариант, Abinna, восходит к Солину. Эта гора должна была 
располагаться в Африке: на Эбсторфской карте наблюдает-
ся путаница в расположении гор-колонн Геракла, так же как 
и на Херефордской. Гибралтарский пролив несколько смещен 
на Эбсторфской карте относительно обозначений всех этих 

66. “De insulis. Gaditanum fretum a 
Gaditanis insulis dictum. Peni enim 
lingua sua Gadin septem nominant. 
Tyrii enim a Rubro mari profecti in 
has insulas devenerunt illaque loca 
incoluerunt. Occidentalis occeanus in 
Nostrum mare irrumpens discidium 
orbis ita mittit. Ab occasu solis proru-
ens quodam ostio aperit limen interni 
equoris mixtum mediterraneis sinibus, 
quos usque ad orientem propellit. Levo 
latere Europam radit, Affricam dextro, 
scissisque Colpe et Abinna montibus, 
quos dicunt Columpnas Herculis, inter 
Mauros funditus et Hyspaniam. Lon-
gitudo illius freti XV. milia passuum, 
latitudo viginti. In hiis etiam insulis 
nascitur arbor similis palme, cuius 
comis infectum vitrum traulium gem-
mam radit”.

67. Римская миля равна 1482 м.

68. “Sed Gaditanum fretum, a Gadibus 
dictum, Atlanticos aestus in nostrum 
mare discidio inmittit orbis. Nam 
Oceanus, quem Graii sic nominant de 
celeritate, ab occasu solis inrumpens 
laeuo latere Europam radit, Africam 
dextero, scissisque Calpe et Abinna 
montibus quos dicunt columnas Hercu-
lis, inter Mauros funditur et Hispaniam; 
ac freto isti, cuius quindecim milia 
passuum efficit longitudo, latitudo uix 
septem, quodam ostio aperit limen 
interni aequoris, mixtus mediterra-
neis sinibus, quos ad usque orientem 
propellit”.
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объектов на юг и обозначен как strictum mare, узкое море. 
Учитывая такое взаимное расположение пролива и обозна-
чения Gaditanum fretum, под последним наименованием мог 
подразумеваться не Гибралтар, а Кадисский залив. В Африке 
на Эбсторфской карте показаны montes Athlantis.

Изображения макрокосма и микрокосма на Эбсторфской 
карте наложены одно на другое: весь мир во Христе. Его го-
лова изображена над миром, на уровне земного рая, его руки 
как бы обнимают мир на севере и на юге, наконец, его ноги 
изображены на западе внизу карты. Наряду с другими объ-
ектами, части тела Христа как бы обозначают границы мира, 
становясь в некотором роде структурообразующими элемен-
тами карты, окаймляющими ее. Кроме того, как известно, су-
ществовала аллегория христианской общины как тела Хри-
стова, в нее должно было, с точки зрения церкви, войти все 
человечество, весь мир, что, в свою очередь, связано с мис-
сионерскими задачами и эсхатологическими ожиданиями: 
ведь все люди должны быть обращены в истинную веру пе-
ред концом света.

Существует несколько копий уничтоженной в ходе бом-
бардировок в 1943 г. во время Второй мировой войны Эб-
сторфской карты, и они отличаются в изображении западных 
пределов ойкумены. На копии из проекта EBSKART69 Люне-
бургского университета не отмечены ни Гадес, ни Геракло-
вы Столпы. Мыс Avenna, обозначение Гибралтарского про-
лива и горы Атланта присутствуют на всех копиях. Точку на 
левой ноге Христа можно понять как след от гвоздя. Над его 
ногами расположена надпись: Usque ad finem fortiter. Suaviter 
disponensque omnia. — Вплоть до конца твердо. И прекрасно все 
располагая. Фраза является пересказом стиха из Книги Пре-
мудростей Соломона (8.1): Attingit ergo a fine usque ad finem 
fortiter et disponit omnia suaviter (я благодарю редактора Vox 
medii aevi за то, что она обратила на это мое внимание). С од-
ной стороны, это можно понять как описание конца зем-
ной жизни Христа: вплоть до конца он нес свое учение и не 
отказался от него. В изображении его ног прослеживается 
движение времени: на правой ноге еще нет следа от гвоздя, 

69. В рамках проекта был создан 
сайт с цифровой интерактивной 
копией карты. Руководитель 
проекта EBSKART — М. Варнке; 
транскрипция и перевод — Х. 
Куглер. URL: https://www.leuphana.
de/institute/icam/forschungsprojekte/
abgeschlossene-projekte/ebskart.html. 
С 1950 по 1953 г. на основе старых 
факсимильных изданий 1891 
и 1896 г. была создана цветная копия 
в четырех экземплярах. Цифровая 
реконструкция была разработана 
в Эрлангенском университете 
и издана в печатном виде в конце 
2006 г.

https://www.leuphana.de/institute/icam/forschungsprojekte/abgeschlossene-projekte/ebskart.html
https://www.leuphana.de/institute/icam/forschungsprojekte/abgeschlossene-projekte/ebskart.html
https://www.leuphana.de/institute/icam/forschungsprojekte/abgeschlossene-projekte/ebskart.html
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тогда как на левой он уже присутствует. В динамике проде-
монстрирован момент смерти Христа: с левой стороны смо-
трящего на карту он еще жив, справа — уже распят и мертв. 
С другой стороны, в словах про мудрое расположение всего 
вплоть до конца может содержаться идея о том, что бог все 
гармонично устраивает в мире вплоть до конца его суще-
ствования. Таким образом, на Эбсторфской карте западная 
оконечность земли в пространстве, возможно, связывается 
с концом жизни Христа и существования мира во времени: 
отображение времени налагается на отображение простран-
ства. Наконец, фраза может содержать и такой смысл: бог 
все прекрасно располагает географически, от начала мира 
на востоке до его западного предела.

При этом с руками Христа ситуация обстоит зеркально: 
на правой виден след от гвоздя, на левой он отсутствует. Если 
смотреть на карту сверху вниз, история мира разворачивает-
ся с востока на запад, от его начала до конца. Если смотреть 
на карту снизу вверх, картина меняется. В нижней, западной, 
части карты показана смерть Христа. В средней части карты 
показан момент его воскресения — центральный сюжет хри-
стианской истории: на правой руке еще есть след от гвоздя 
распятия, на левой его уже нет. Кроме того, внутри Иеруса-
лима, который находится в центре карты на одном уровне 
с руками Христа, находится изображение его воскрешения70. 
Над миром, на востоке, изображена его голова рядом с зем-
ным раем. Вероятно, так показано вознесение.

На копии Эбсторфской карты Х. Куглера71 видны надписи 
в Океане, сообщающие о Гадесе и Геракловых Столпах (при 
этом сами эти объекты не изображены), мыс Avenna также 
присутствует. Однако на левой ноге Христа нет следа от гвоз-
дя. Даже при таком изображении ног идея смерти остается на 
карте, так как все равно имеется надпись о твердом располо-
жении всего вплоть до конца. Что касается руки Христа, рана 
показана менее отчетливо, но все же ее можно различить.

Таким образом, можно предположить, что перечислен-
ные элементы составляют единую цельную картину миро-
здания: сверху вниз разворачивается линейная история 

70. Подробнее об Иерусалиме 
и символике воскрешения на 
Эбсторфской карте см. Кревченко Е. В. 
Символика mappae mundi: генезис 
и эволюция исторических образов // 
Культура и искусство. 2020. №1. 
С. 43–55. DOI: 10.7256/2454-
0625.2020.1.30247. URL: https://
nbpublish.com/library_read_article.
php?id=30247.

71. Die Ebstorfer Weltkarte.. . 2007.

http://10.7256/2454-0625.2020.1.30247
http://10.7256/2454-0625.2020.1.30247
https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30247
https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30247
https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30247
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ойкумены-Христа, отдельного человека и  всего человече-
ства, от его появления до его смерти, снизу вверх — воскресе-
ние и вознесение Христа-ойкумены. Эбсторфская карта, если 
такая интерпретация верна, может демонстрировать круг 
христианской истории (форма подавляющего числа mappae 
mundi круглая): от бога через земную жизнь к богу, от Эдема, 
где человек был создан и откуда он был изгнан, через жизнь 
в земном мире, вновь к богу во время Страшного суда и вос-
кресения. Христианская история линейна в части существо-
вания земного мира, но в космическом масштабе она ско-
рее циклична72. Причем это глобальный пройденный один 
раз круг, а не спираль с постоянным повторением одного 
и того же на новом витке, как это было характерно для ан-
тичных философов и против чего боролся Августин (De civ. 
Dei XII.10–13).

Западное направление — сторона конца и смерти для хри-
стианской культуры в общем73. На Псалтырных картах это 
отображают попираемые драконы, расположенные под за-
падной частью мира, притом что Христос возвышается над 
миром. На Эбсторфской карте идею смерти выражают ноги 
Христа, под которыми были обозначены (попираемые им?) 
Гадес и Геракловы Столпы. Как известно, на распятиях под 
ногами Иисуса обычно изображался череп — символ смерти.

В Античности же бытовало представление о том, что на 
западе находятся Атлантида и счастливые Острова Блажен-
ных. Они присутствовали и на некоторых средневековых кар-
тах: к западу от круга земель порой обозначались острова 
Fortunate, или Fortune, Beate Insule, в первую очередь на кар-
тах Ламберта Сент-Омерского и картах позднего Средневе-
ковья74. На Херефордской карте Счастливые острова вписы-
ваются в христианский контекст и связываются со святым 
Бренданом, персонажем ирландских песен и  легенд, опи-
сывающих его путешествия по Океану на запад: Fortunate 
Insulee, sex sunt insule Sancti Brandani. Истории об этом свя-
том должны были быть известны в соседней с Ирландией Ан-
глии, где хранится карта. Остров святого Брендана показан 
у берегов Африки и на Эбсторфской карте, однако на ней он 

72. Гуревич А. Я. Категории 
средневековой культуры. М., 1984. 
С. 56–103; Барг М. А. Эпохи и идеи. 
Становление историзма. М., 1987.

73. Подосинов А. В. Ex oriente lux! 
Ориентация по странам света 
в архаических культурах Евразии. 
М., 1999. С. 287–291.

74. Von den Brincken A.-D. Fines ter-
rae.. . S. 150–157.
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Рис. 9а. Карта мира Ранульфа Хигдена, вторая половина XIV в. London, British Library, Royal MS. 14 
C.IX, fols. 1v-2r.
Источник изображения: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/World_map_ranulf_higden.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/World_map_ranulf_higden.jpg


DISCIPLINA | А. Денисов. Вариации в отображении Столпов Геракла на средневековых картах

— 207 —

представлен не как Счастливые острова, а как потерянный 
остров, который никто не мог найти после того, как его об-
наружил святой Брендан75.

С одной стороны, с утверждением христианства проис-
ходит смена направлений. Эдем христианина находился на 
востоке, но то был только земной рай, покинутый людьми 
(в отличавшейся оригинальностью космологии Данте он рас-
полагался в южном полушарии). С другой стороны, для того, 
чтобы попасть в античный рай, тоже нужно было умереть. 
А  после гибели земного мира христианство предполагало 
воскрешение и  спасение достойных. Зашедшее на западе 
солнце вновь восходит на востоке. Ведь христианская исто-
рия в космологическом масштабе совершает цикл: от бога 
при изгнании из рая вновь к богу путем спасения.

Традиция изображения Геракловых Столпов на картах про-
должается и в XIV в. Ранульфом Хигденом (конец XIII в. — ок. 
1364), у которого над изображением колонн написано Gades, 
по сторонам от них — columpne Herculis, под ними — Gaditanum 
fretum (рис. 9а и 9б). Кроме того, на карте присутствует mons 
Atlas. Образы Столпов на этой и Херефордской картах немно-
го схожи: обе карты происходят из Англии.

75. Insula Perdita. Hanc invenit scs. 
Brandanus, a qua cum navigasset. a 
nullo hominum postea est inventa.

Рис. 9б. Фрагмент карты Ранульфа Хигдена с изображением колонн Геракла. London, British Library, 
Royal MS. 14 C.IX, fols. 1v-2r.
Источник изображения: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/World_map_ranulf_higden.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/World_map_ranulf_higden.jpg
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Рис. 10. Карта полушария 
с климатическими поясами 
из рукописи «Комментариев 
на Сон Сципиона» Макробия, 
Франция, примерно 1175–1200 гг. 
Baltimore, Walters Art Museum, 
Ms. W. 22, fol. 64v.
Источник изображения: https://com-
mons.wikimedia.org/wiki/File:French_-_
Commentarii_in_Somnium_Scipionis_-_
Walters_W22_-_Reverse_Detail.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:French_-_Commentarii_in_Somnium_Scipionis_-_Walters_W22_-_Reverse_Detail.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:French_-_Commentarii_in_Somnium_Scipionis_-_Walters_W22_-_Reverse_Detail.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:French_-_Commentarii_in_Somnium_Scipionis_-_Walters_W22_-_Reverse_Detail.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:French_-_Commentarii_in_Somnium_Scipionis_-_Walters_W22_-_Reverse_Detail.jpg


DISCIPLINA | А. Денисов. Вариации в отображении Столпов Геракла на средневековых картах

— 209 —

Своего рода альтернативой в качестве западного преде-
ла ойкумены Гадесу и Геракловым Столпам на макробиевых 
схемах76 выступают Оркнейские острова (Orcades), хотя на 
многих картах этого типа отсутствует изображение какого-
либо объекта на западе. При этом на макробиевой карте из 
французской рукописи примерно 1175–1200 гг. на западной 
окраине ойкумены Оркнейские острова, Horcades insule, изо-
бражены дважды (рис. 10). На средневековых картах порой 
один и тот же объект обозначали несколько раз, что, веро-
ятно, можно рассматривать как своего рода плеоназм, ха-
рактерный для многих средневековых текстов. При этом на 
некоторых модифицированных картах Макробия показан Га-
дес. На одной карте конца X — начала XI в.77, относящейся 
к Флерийскому подтипу78 схем Макробия, изображен Гадес, 
Оркнейские же острова отсутствуют (рис. 11а и 11б). При этом 
он расположен скорее внутри средиземноморского бассейна, 
что ставит под сомнение его роль крайнего западного объек-
та ойкумены. На другой подобной карте79 присутствует не-
подписанный остров с таким же расположением.

Согласно наблюдениям А.-Д. фон ден Бринкен80, побере-
жье на картах Макробия могло каждый раз изображаться осо-
бенным образом, но примечательным является остров, рас-
положенный перед Гибралтаром и обозначенный как Orcades. 
Так как на самом деле Оркнейские острова располагаются 
гораздо севернее, возможно, название перепутано с лежа-
щими напротив берегов Африки Горгодами. Так или иначе 
карты Макробия показывают конец ойкумены далеко в Ат-
лантике, на островах.

Также существовал смешанный тип карт, которые сочета-
ли в себе схему Т-О и климатические пояса. На одной из та-
ких карт из рукописи Liber floridus Ламберта Сент-Омерского 
XII в.81 присутствуют два названия, под которыми мог под-
разумеваться Гадес: Godes и Gordes (рис. 12а и 12б). Однако 
вероятнее под этими островами подразумевались Gorgodes82, 
так как они находятся у берегов Африки, а не у Гибралтара. 
В обоих случаях название охватывает по два острова. Подоб-
ное изображение этих географических объектов встречается 

76. Карты этого типа являются 
иллюстрациями к Комментариям 
на Сон Сципиона, Commentarii in 
Somnium Scipionis, Макробия. Их 
основной особенностью являлось 
то, что на них была изображена 
не только ойкумена, но и все 
восточное полушарие, разделенное 
на климатические зоны. Woodward D. 
Medieval Mappaemundi… P. 299–300; 
Chekin L. S. Northern Eurasia in Medi-
eval Cartography… P. 95–120.

77. В работе над ней, возможно, 
принимал участие Аббон из Флери 
(945–1004).

78. Chekin L. S. Northern Eurasia in 
Medieval Cartography.. .P. 104–106.

79. Ibid. P. 106, 424.

80. Von den Brincken A.-D. Fines ter-
rae.. . S. 164-165.

81. Chekin L. S. Northern Eurasia in 
Medieval Cartography.. . P. 187–189.

82. Von den Brincken A.-D. Fines ter-
rae.. . S. 166.
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Рис. 11а и 11б. Карта полушария, 
в работе над которой, возможно, 
принимал участие Аббон из Флери, 
конец X — начало XI в.; Фрагмент 
карты с Гадесом. Berlin, Staatsbib-
liothek zu Berlin, Preußischer Kul-
turbesitz, Ms. Phill. 1833, fol. 39v.
Источник изображения: https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/
Mappemonde_Fleury.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Mappemonde_Fleury.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Mappemonde_Fleury.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Mappemonde_Fleury.jpg
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Рис. 12а и 12б. Карта из Liber floridus 
Ламберта Сент-Омерского, XII в.; 
Фрагмент карты с западной частью 
ойкумены. Wolfenbüttel, Herzog-August 
Bibliothek, Cod. Gud. Lat I, fols. 69v-70r.
Источник изображения: https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/
Mapa-mundi_do_Liber_Floridus_de_Lam-
bert_of_Saint-Omer_%28c._1120%29.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Mapa-mundi_do_Liber_Floridus_de_Lambert_of_Saint-Omer_%28c._1120%29.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Mapa-mundi_do_Liber_Floridus_de_Lambert_of_Saint-Omer_%28c._1120%29.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Mapa-mundi_do_Liber_Floridus_de_Lambert_of_Saint-Omer_%28c._1120%29.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Mapa-mundi_do_Liber_Floridus_de_Lambert_of_Saint-Omer_%28c._1120%29.jpg
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и на других картах Ламберта Сент-Омерского этого подти-
па, который Л. С. Чекин определяет как карты с царствами 
мира. Они содержатся в рукописи, которую написал сам Лам-
берт в 1112–1121 гг., а также в манускриптах конца XII в., 
ок. 1260 г. и ок. 1290 г. На этих картах также изображены горы 
по краям от Гибралтара, но они не подписаны как Столпы Ге-
ракла. Кроме того, европейский мыс находится в Аквитании, 
а не в Испании, а африканский правильно помещен в Мав-
ретании Тингитанской.

Несколько иначе показан Гадес на картах Ламберта с на-
родами Гог и Магог83. На первой из рукописей, написанной 
самим автором, и второй, конца XII в., Gades и Calpe пока-
заны на относительно большом острове на западной окраи-
не ойкумены. На оконечности же Африки обозначен Adlans. 
На третьей карте из рукописи ок. 1260 г. расположение объ-
ектов схожее, однако отсутствует название Calpe. При этом 
издавший эти карты Л. С. Чекин считает, что на первых двух 
картах Gades показан в Европе, на третьей — в Африке, а на 
четвертой ок. 1290 г. — на острове. Кроме того, по его мнению, 
Calpe на всех картах, кроме третьей, расположено в Европе. 
Вероятнее всего, он ориентировался на положение Среди-
земного моря, не учитывая при этом проливы, отделяющие 
острова от остального континента. Возможно, он понимал 
их как реки, соединяющиеся с морем лишь с одной сторо-
ны. Как считает А.-Д. фон ден Бринкен, карта с гогом и ма-
гогом демонстрирует различные разногласия при соотнесе-
нии мест ойкумены с местами умозрительной космологии84.

Л. С. Чекин также выделяет подтип карт Ламберта с ле-
гендами Макробия85, которые содержатся в тех же рукописях, 
что и другие модели полушария этого типа. На таких картах, 
что логично, на западе показаны Orcadas. На карте Ламберта 
с Меотийскими болотами из рукописи, которую написал он 
сам, расположение традиционно: Calpe на окраине Европы, 
Adlans на окраине Африки, Gades в море между ними.

В том же манускрипте содержится и карта Европы86, на ко-
торой у западной оконечности Испании обозначены columpne 
Herculis, а сразу под этой надписью расположено название 

83. Chekin L. S. Northern Eurasia in 
Medieval Cartography.. . P. 189–190.

84. Von den Brincken A.-D. Fines ter-
rae.. . S. 74–75.

85. Chekin L. S. Northern Eurasia in 
Medieval Cartography.. . P. 190–191.

86. Ibid. P. 191–193.
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Thyle. Считалось, что остров Туле находится на северо-запа-
де, но на этой карте он помещен рядом со Столпами Геракла. 
Gades дважды обозначены к югу от Испании: один раз бли-
же к побережью Франции, во второй раз между первым обо-
значением и колоннами греческого героя. Orcades обозначе-
ны к северо-западу от Скандинавии.

Отступления от традиционного расположения Гадеса и дру-
гих объектов и вариации в их обозначении на картах сме-
шанного типа Ламберта Сент-Омерского могут объясняться 
в первую очередь тем, что на них пытались соединить две 
разных традиции отображения ойкумены, что и приводило 
к переосмыслению традиционных для карт объектов и изме-
нениям в их изображении. Тем не менее, несмотря на все из-
менения, Гадес продолжал ассоциироваться с западной окра-
иной ойкумены.

Возможно, Столпы Геракла изображены на одной из карт 
Т-О из рукописи с Le Livre du Trésor (рис. 13) Брунетто Лати-
ни87. Первая из этих карт представляет собой обычную схе-
му Т-О, надписи на которой нанесены на французском, тогда 
как языком подавляющего большинства подобных карт явля-
лась латынь. На второй из карт, помимо того, что подписа-
ны стороны света, кроме юга, присутствуют два объекта: зем-
ной рай, paradis terestre, и находящиеся с противоположной 
стороны карты ворота, которые могут быть восприниматься 
как Геракловы Столпы. Колонны этого героя действительно 
служили своего рода воротами ойкумены. Кроме того, Эде-
му как самому восточному объекту, а именно так он обыч-
но изображен на средневековых картах мира, на западе про-
тиволежат Геракловы Столпы. Однако на этой карте земной 
рай находится на севере, а ворота — на юге, что, возможно, 
в некоторой степени объясняется размещением одной схе-
мы ойкумены над другой. Брунетто Латини, как известно, 
был учителем Данте. Возможно, оригинальная космология 
итальянского поэта, согласно которой рай расположен в юж-
ном полушарии, в определенной мере объясняется влиянием 
его наставника, хотя география автора Божественной коме-
дии не совпадает и с картой из Книги сокровищ. Однако могла 

87. Чекин Л. С. Северный полюс на 
западноевропейских средневековых 
картах (К вопросу о местонахождении 
земного рая) // GAUDEAMUS IGITUR. 
С. 399–409.
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Рис. 13. Карты Т-О из манускрипта, содержащего Le Livre du Trésor Брунетто Латини, Италия, начало XIV в. 
Oxford, Bodleian Library, MS. Douce 319, fol. 3r.
Источник изображения: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Bodleian_Libraries%2C_Ba-
sic_TO_map_and_a_schematic_map.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Bodleian_Libraries%2C_Basic_TO_map_and_a_schematic_map.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Bodleian_Libraries%2C_Basic_TO_map_and_a_schematic_map.jpg
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проявиться идея самой возможности помещения рая в аль-
тернативном восточному направлению месте. Ворота сое-
динены с раем тремя линиями. Являются ли они воротами 
рая? Возможно, через географию вновь отображена история 
человека, который был сотворен в земном раю и, переживая 
линейную историю своего земного существования, должен 
приближаться к воротам рая небесного. Такая интерпрета-
ция, если она верна, уже ближе к космологии Данте, потому 
что в рай он поднимался из южного полушария. Этот при-
мер, пожалуй, лучше всего демонстрирует, что физическая 
география Средневековья тесно переплетена с религиозно-
символической географией и представляет с ней неразрыв-
ное единство.

В Божественной комедии Данте упоминает и сами Столпы 
Геракла в песни XXVI Ада (перевод М. Л. Лозинского):

103
L’un lito e l’altro vidi infin la Spagna,
fin nel Morrocco, e l’isola d’i Sardi,
e l’altre che quel mare intorno bagna.

106
Io e ’ compagni eravam vecchi e tardi
quando venimmo a quella foce stretta
dov’ Ercule segnò li suoi riguardi

109
acciò che l’uom più oltre non si metta;
da la man destra mi lasciai Sibilia,
da l’altra già m’avea lasciata Setta.

103
Я видел оба берега, Моррокко,
Испанию, край сардов, рубежи
Всех островов, раскиданных широко.

106
Уже мы были древние мужи,
Войдя в пролив, в том дальнем месте света,
Где Геркулес воздвиг свои межи,

109
Чтобы пловец не преступал запрета;
Севилья справа отошла назад,
Осталась слева, перед этим, Сетта.

Эти слова принадлежат Улиссу, который находится в вось-
мом круге как лукавый советник88. По версии Данте, он по-
буждал своих спутников отправиться в плавание по Океану, 
что привело их к гибели. Улисс со своими спутниками поч-
ти доплыл до горы Чистилища, но тогда их корабль потопила 
буря, так как бог запретил живым доступ к этому месту. Стол-
пы Геракла, выступая в роли своего рода останавливающе-
го символа, означавшего, что дальше идти нельзя, вписаны 
в христианскую картину мира, где царит божественная воля.

88. Agapiou N. Pillars of Hercules… 
P. 3–4.
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89. Alfonso X, Rey de Castilla. Primera 
Crónica General: Estoria de España que 
mandó componer Alfonso El Sabio y 
se continuaba bajo Sancho IV en 1289. 
T. I. Madrid, 1906. P. 8.

Что касается Кадиса, то в  первой испанской хронике 
(1280-е гг.), подготовленной королем Альфонсо X, говорит-
ся, что в городе находились пограничные столбы самого Ге-
ракла, и заселение местности возводилось к этому древне-
греческому герою89. Кадис как важный порт присутствует на 
морских картах и в Каталанском атласе 1375 г., являвшемся 
картой мира с вписанным внутрь него портоланом (рис. 14а 
и 14б). И само название, и остров, на котором располагался 
город, выделялись на ряде морских карт красным цветом, на-
пример, на портоланах А. Далорто 1325 г., А. Дульсерта (ско-
рее всего вариант имени первого картографа) 1339 г., братьев 
Пиццигани 1367 г., также в Каталанском атласе и на ряде дру-
гих. Так, вероятно, подчеркивалась важность этого порта. При 
этом на весьма точных портоланах Кадис не показан как город 

Рис. 14а. Каталанский атлас Абрахама Крескеса, 1375 г.; 
Фрагмент Каталанского атласа с Кадисом. 
Paris, Bnf, Ms Espagnol 30, 6-13.
Источник изображения: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002481n/

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002481n/
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90. Falchetta P. Fra Mauro’s World Map. 
Turnhout, 2006. P. 426–427: El mar 
gaditaneo è dito dai gadi, e li autori 
chiamano el monte de zibeltera calpe 
e quel de seuta abila.

91. Falchetta P. Fra Mauro’s World 
Map.. . P. 424–425: Nota che le colone 
de Hercules non significa altro che 
division di monti, i qual come dice le 
fabule seravano el streto di zibelterra.

на самой западной оконечности Пиренейского полуострова, 
что верно с точки зрения физической географии. Помимо это-
го, на перечисленных выше портоланах при входе в Гибрал-
тарский пролив со стороны Средиземного моря изображались 
два выступа, под которыми, вероятно, понимались Столпы Ге-
ракла. На картах Птолемея они показаны в том же месте.

Положение Кадиса на окраине ойкумены сыграло свою 
роль в открытии и освоении Америк. В 1262 году город был 
завоеван Кастилией, а в эпоху Великих географических от-
крытий Кадис стал главным портом для отправки испанских 
экспедиций в Америку. Из окрестностей Кадиса отправля-
лись на запад корабли Колумба.

На карте фра Мауро середины XV в. присутствует и на-
звание mare Gaditanum, и  наименование Herculeum fretum 
(рис. 15а и 15б). В надписи в океане разъяснено, что первое 
название происходит от Гадеса, а также сказано, что авторы 
называют гору Гибралтара Кальпе, а Сеуты — Абилой90. Под 
авторами, очевидно, имелись в виду древние авторитеты, та-
кие как Плиний, ведь именно они упоминают эти объекты 
под указанными или похожими названиями. Фра Мауро соот-
носит старые, восходящие к Античности наименования с со-
временными ему. Похоже, для фра Мауро Гадес — это горы, 
как и на многих других средневековых картах мира. По вер-
сии П. Фалькетты, под словом gadi подразумевались жите-
ли Гадеса — the Gaditans. Как сказано в надписи на карте, ко-
лонны Геракла не означают ничего иного, кроме как разрыва 
в горах, которые, как гласит легенда, когда-то закрывали Ги-
бралтарский пролив91. Наименование Гибралтар появляется 
и на другой карте XV в., изготовленной Кристофоро Буон-
дельмонти, — Streto de Guibaltaro.

В XIII в. в Византии стараниями Максима Плануда, а в XV в. 
в Западной Европе — благодаря латинскому переводу Джако-
по д’Анджело и Эммануэля Хрисолораса получила распро-
странение забытая География Птолемея (II в. н. э.). Грече-
ский ученый пользовался координатной сетью и попытался 
найти координаты для каждого из географических объек-
тов. Даже после перехода к  книгопечатанию, что делало 
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Рис. 15а и 15б. Карта фра Мауро, 
ок. 1450 г.; Фрагмент карты 
с изображением Гибралтара 
и с упоминанием Геракловых Столпов. 
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana.
Источник изображения: https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/
FraMauroDetailedMap.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/FraMauroDetailedMap.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/FraMauroDetailedMap.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/FraMauroDetailedMap.jpg
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92. Нумерация книг, глав 
и параграфов по изданию: Klaudiou 
Ptolemaiou Geographike hyphegesis 
= Claudii Ptolemæi Geographia. Vol. 1. 
Parts 1–2. Parisiis, 1883–1901.

93. Ptolemy. Cosmographia. URL: 
https://www.wdl.org/en/item/19495/#con
tributors=Ptolemy%2C+2nd+century.

94. Clavdii Ptholemei Alexandrini 
philosophi Cosmographia. URL: https://
www.wdl.org/en/item/10664/.

95. Klaudiou Ptolemaiou Geographike 
hyphegesis… P. 112.

разные экземпляры книги унифицированными, продолжа-
ли существовать рукописные версии того же текста. Рукопи-
си Географии и ее печатные издания отличались между со-
бой. Так, Calpe Птолемей рассматривает как гору и колонну 
(Ptol. II.4.692). При этом в рукописной версии Николая Герман-
ца середины XV в. сказано, что Кальпе находится во внеш-
нем море, то есть в океане: Calpe mons et coluna in exteriori 
mari (fol. 13)93. Однако, согласно печатному изданию 1478 г., 
она находится во внутреннем море: Calpe mons et columna in 
interiori mari (с. 29 электронной версии; номер страницы элек-
тронной версии не всегда совпадает с номером листа, поэ-
тому для удобства приводится первый, оригинальная нуме-
рация не сохранилась)94. Что очевидно, разница проявляется 
даже в написании слов. Значения координат также расходят-
ся. В первом издании — 7 1/2 (или 7°30’); 36 1/4 (или 36°15’), 
что соответствует греческому тексту; во втором — 7 1/2; 36 
1/6 (или 36°10’). На картах Испании, где и располагается гора 
Кальпе, в обоих изданиях она помещена ближе к внутрен-
нему морю. В греческом тексте Птолемея речь идет также 
о внутреннем море: Κάλπη ὄρος καὶ στήλη τῆς ἐντὸς θαλάσσης95.

Помимо Кальпе, Птолемей называет колонной гору Аби-
лу (Ptol. IV.1.6) — Abilis columna (fol. 33v) в издании Германца 
и Alyba colunna (c. 68) в издании 1478 г. Таким образом, ге-
ограф отождествляет со Столпами Геракла горы, окаймляю-
щие Гибралтар, как это сделал Плиний и как это показано на 
ряде средневековых карт. Расхождений в значениях коорди-
нат нет: 7 1/2 1/3 (7°50’); 34 2/3 (34°40’) — в греческом тексте 
35°40’. На картах Испании и Мавретании (развороты fol. 75v–
76 и 93v–94 соответственно) из издания Германца Абила от-
мечена коричневым цветом, как и другие горы. При этом 
в другой версии, известной как Ebner Codex и подготовлен-
ной также Николаем Германцем, по обе стороны от Гибрал-
тара изображены колонны. Что касается издания 1478 г., на 
карте Испании (с. 150) Абила никак не отмечена, а на карте 
Мавретании (с. 177) по обеим сторонам от входа в Гибралтар 
со стороны Средиземного моря возвышаются две колонны, 
которые подписаны как Columna Herculis в Испании и Abilys 

https://www.wdl.org/en/item/19495/#contributors=Ptolemy%2C+2nd+century
https://www.wdl.org/en/item/19495/#contributors=Ptolemy%2C+2nd+century
https://www.wdl.org/en/item/10664/
https://www.wdl.org/en/item/10664/
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96. Рукопись Николая Германца 
(fol. 13v): Adiacet Beticae insula in ex-
teriori mari in qua civitas Gadira 5 1/6 
(5°10’) 36 1/2 1/6 (36°40’). Издание 
1478 г. (с. 30): Adiacet Betice insula 
in exteriori mari in qua Civitas Gadira 
vel Gades 5 1/6 (5°10’) 36 1/2 1/12 
(36°35’). Координаты из греческого 
текста: 5°10’; 36°10’.

Columna в Африке (рис. 17 а–г). При этом рядом со второй 
надписью от руки добавлено Alyba col. — именно так название 
этого объекта передано в тексте. Расхождения разных вер-
сий объясняются проще, чем внутри одного из них. Однако 
безусловно играло роль то обстоятельство, что скорее всего 
текст и карты создавались разными людьми.

У Птолемея также упоминается Атлас, который часто про-
тивопоставлялся Кальпе на средневековых картах мира. При 
этом он упоминает два Атласа: Малый и Большой (Ptol. IV.1.2). 
Большой Атлас служит границей Мавретании на юге (Ptol. 
IV.1.1).

Что касается Гибралтарского пролива, в тексте и на картах 
обоих изданий он назван Herculeum fretum — Гераклов про-
лив. В Мавретании Тингитанской Птолемей упоминает Гера-
клов мыс (Ptol. IV.1.2). В рукописной версии его координа-
ты не указаны (fol. 33v), в печатной — 7 1/2 (7°30’); 30 (с. 68), 
что совпадает с греческим текстом. Напротив него на картах 
Мавретании Тингитанской обеих латинских версий располо-
жен остров Эритея (Erthia у Николая Германца, Erythia в из-
дании 1478 г.). Согласно мифу, именно на этом острове на-
ходились стада Гериона.

У Птолемея упоминается и Gadira (Ptol. II.4.13). Об этом го-
роде сказано, что он располагается на острове, находящемся 
во Внешнем море и прилегающем к испанской Бетике96. Коор-
динаты Гадиры расходятся и между двумя изданиями, и с гре-
ческим текстом. В публикации 1478 г. подчеркнуто, что дру-
гое название Гадиры — Гадес. Изначально перевод Географии 
Птолемея и сделанные на ее основе карты публиковали с ан-
тичными названиями географических объектов, однако мно-
гие из них изменили свои наименования со II в. н. э. или пе-
рестали существовать. Кроме того, Птолемей был греческим 
автором, поэтому часть названий даже в латинском перево-
де осталась в их греческой форме, что хорошо видно на при-
мере оппозиции Gadira — Gades. По этим причинам издатели 
труда Птолемея начали указывать наряду с приведенными им 
наименованиями более привычные для читателей XV в. на-
звания. Видимо, именно этот процесс отражен в публикации 
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97. Gautier Dalché P. Comment penser 
l’Océan?.. P. 217–233. Особенно 
P. 221–228.

1478 г. При этом речь идет только о тексте, на картах и Испа-
нии, и Мавретании в этом издании название города — Gadira.

Крайней западной точкой Лузитании и  ойкумены для 
Птолемея являлся, как и  для Страбона, Священный мыс, 
Sacrum Promontorium (Ptol. II.5.2). Это не сказано в тексте на-
прямую, однако такой вывод следует из координат этого ге-
ографического объекта: 2 1/2; 38 1/4 (fol. 13v; с. 30 у Николая 
Германца и в издании 1478 г. соответственно), что соответ-
ствует и греческому тексту 2°30’; 38°15’. Кроме того, крайнее 
западное положение Священного мыса отчетливо видно на 
птолемеевых картах Испании и мира.

Даже до рецепции в Европе Географии, или Космографии, 
Птолемея остров, на котором находится Гадес, не считался са-
мым западным. Как самый дальний безусловно рассматривался 
Туле, который помещали в северо-западном направлении от 
континента и часто отождествляли с Исландией97. Уже поэто-
му он едва ли мог претендовать на роль собственно западной 
границы ойкумены. Кроме того, он скорее противопоставлял-
ся известной заселенной земле как нечто далекое и недости-
жимое, что в частности вызывало сомнения при его отождест-
влении с заселенной в Средние века Исландией.

***

Уже в Античности существовало несколько вариантов пони-
мания Столпов Геракла, и они были тесно связаны с горо-
дом Гадесом. Развитием этой связи стало метонимическое 
сочетание обозначения этих двух объектов в наименовании 
Gades Herculis, встречающемся на ряде средневековых карт. 
При этом слово gades стало нарицательным и приобрело зна-
чение ограда; его начали применять для обозначения и дру-
гих окраин ойкумены. Вероятно, в большинстве случаев под 
названием Gades (Herculis) понимались горы Кальпе и Атлас, 
или Абила/Абинна, что в целом соответствует версии Пли-
ния и опиравшихся на него авторов. Такое восприятие Gades 
(Herculis) не мешало метафорически изображать их на кар-
тах в виде колонн.
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Так как гор, ограничивающих Гибралтарский пролив, две, 
то и колонн чаще всего изображали две. Однако на некото-
рых картах присутствуют три Столпа, что может быть связа-
но со стремлением к симметрии: другие объекты, обознача-
ющие границы мира, изображены на таких mappae mundi по 
три для каждой из четырех сторон света.

Часто колонны располагались на одном или нескольких 
островах в Океане, хотя в действительности мысы, возвы-
шающиеся над Гибралтарским проливом, являются частями 
континентов. Составители карт мира могли располагать их 
таким образом из-за того, что Кадис находится на острове, 
что отражено и на портоланах, и на картах Птолемея. При 
метонимическом смешении двух объектов свойство одного 
могло быть перенесено на другой. Не исключено, что остров 
с колоннами мог быть метафорическим образом, как, напри-
мер, на Херефордской карте, на которой разъяснено, что под 
колоннами Геракла понимаются горы, или на основанных 
на математических расчетах картах Птолемея, для которых 
были менее характерны символические образы. Появление 
на них изображений колонн свидетельствует об устойчиво-
сти и важности этого образа.

Геракл ассоциировался в первую очередь с походом к за-
падной окраине ойкумены, но подчас его образ связывали 
и с путешествием к восточному пределу мира, поэтому на 
некоторых картах колонны этого героя изображены на вос-
токе. Несмотря на то, что Кадис расположен на острове у по-
бережья Испании, на некоторых средневековых картах мира 
Gades показан у берегов Африки.

Своего рода альтернативой Гадесу и колоннам Геракла на 
ряде зональных схем, иллюстрирующих труд Макробия, в ка-
честве объекта, обозначающего западную границу ойкумены, 
выступали Оркнейские острова. При этом на модификациях 
климатических схем и картах, сочетающих в себе структуру 
Т-О и климатические пояса, вновь появлялся Гадес.

На весьма реалистичных морских картах и название го-
рода Кадиса, и изображение острова выделены красным, что, 
вероятно, должно было подчеркнуть значимость этого порта 
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для мореплавателей. На портоланах весьма скромно отмеча-
лись два выступа при входе в Гибралтарский пролив со сто-
роны Средиземного моря, под которыми, вероятнее всего, 
подразумевались Столпы Геракла. На картах Птолемея они 
находятся в том же месте. На математически точных порто-
ланах и картах Птолемея ни Кадис, или Гадира, ни Столпы 
Геракла не являются крайним западным объектом обитаемо-
го мира. У греческого географа крайней точкой Европы и ой-
кумены является Священный мыс, находящийся на выступе 
западного побережья Испании. Такое его расположение ос-
новано на координатах и соответствует точке зрения друго-
го греческого ученого Страбона.

Столпы Геракла, вероятно, всегда рассматривались как 
рубеж обитаемого мира, за которым простирается необитае-
мый Океан, огромный и неизвестный. На некоторых mappae 
mundi они также могли обозначать конец материального 
мира, земной жизни Христа и человека, обозначая границу 
уже не в пространстве, а во времени. Описанные еще языче-
скими авторами Гадес и Столпы Геракла вписывались в хри-
стианскую картину мира и обретали новую символическую 
нагрузку. В более широком смысле Столпы Геракла безуслов-
но стали образом непреодолимого рубежа.

Наличие большого числа вариантов обозначения одно-
го и того же объекта, в частности, Гадеса и Столпов Герак-
ла, которые на средневековых картах нередко соединялись 
в одно целое, может в значительной степени зависеть от типа 
карты и ее предназначения. Составители mappae mundi во-
все не стремились отобразить пространство с математиче-
ской точностью, и потому изображали его весьма условно. 
Перед ними стояли прежде всего религиозно-философские 
задачи: продемонстрировать христианизированную карти-
ну мира, его историю. Гадес Геракла при этом был структур-
ным элементом модели ойкумены, символом ее западной 
границы. Для портоланов, использовавшихся в навигации, 
Кадис важен в первую очередь как порт. Точность превали-
ровала над символизмом и на морских картах, и на картах 
Птолемея. Mappae mundi опирались на древние авторитеты 
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и нагружали географические объекты символическим смыс-
лом. Портоланы по большей части отражали современную им 
реальную ситуацию. Карты Птолемея XV в. воспроизводили 
точный, но древний авторитет. Многие данные на них уже 
устарели, поэтому при их воспроизведении, похоже, начи-
нается процесс соотнесения античных и современных кар-
тографам данных. Это начинает делать и фра Мауро на сво-
ей mappa mundi.

Разные вариации в  изображении Гадеса и  Геракловых 
Столпов могут объясняться не просто различиями между ти-
пами карт, но и тем, что существует много карт смешанно-
го типа, Т-О и  зональной, mappa mundi и  портолана. Син-
тез различных, порой противоречащих друг другу, традиций, 
в рамках которых ставились разные задачи, неизбежно при-
водил к их переосмыслению и изменениям. При создании 
карт происходил творческий процесс визуализации тек-
стов98, компиляции различных источников, включая другие 
карты, которые могли не согласовываться друг с другом, что, 
безусловно, способствовало появлению немалого числа ва-
риантов отображения западного предела ойкумены. Безус-
ловно, играли свою роль личное восприятие этих объектов 
каждым отдельным составителем карты и его подход к их 
отображению. При этом даже в рамках одной рукописи кар-
ты, предположительно созданные одним человеком и/или 
находящиеся на одном листе, порой различались, что могло 
объясняться желанием расставить разные акценты на нахо-
дящихся рядом картах при использовании различных источ-
ников для каждой из них или противоречиями в сознании 
их составителя.

В качестве причины разнообразия отображения одних 
и тех же объектов безусловно большое значение имели не-
точности и ошибки. Часть из них могла быть вызвана недо-
статком знаний по географии писцов, которые скорее все-
го сами рисовали карты при переписывании рукописей, или 
помощников мастера, если таковые были, в случае с настен-
ными картами. Сам рукописный способ составления карт, 
даже самых схематичных, предполагал множество вариаций 

98. Подосинов А. В. Карта и текст: 
два способа репрезентации 
географического пространства 
в античности и средневековье // 
Древнейшие государства Восточной 
Европы. 2006. Пространство и время 
в средневековых текстах. М., 2010. 
С. 5–21.
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и неточностей. При этом унификация книг, которая появи-
лась с  книгопечатанием, не полностью смела эти расхож-
дения, потому как один труд могли издавать разные люди, 
а текст и карты даже в рамках одного издания готовили, ве-
роятнее всего, различные мастера. Кроме того, и после изо-
бретения книгопечатания еще продолжали существовать ру-
кописные версии, что только способствовало варьированию. 
Математическая точность карт Птолемея размывалась при 
наличии расхождений в координатах и возможности созда-
вать разные образы одного и того же объекта.

Столпы Геракла присутствуют не только на картах, этот 
образ используется и для ряда других геральдических и иных 
символов99. Вполне объяснимо, что колонны греческого героя 
появляются на гербе и флаге Кадиса, с которым они традици-
онно были связаны, а также территорий, прилегающих к Ги-
бралтарскому заливу. Символическое значение Геракловых 
Столпов как значительного рубежа сохраняется, однако теперь 

они скорее уже перестают быть непреодолимыми, 
превращаясь в преграду, преодолеть которую 

полезно и похвально.
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