
В основе «Морской карты» лежит информация, за-
имствованная из «Географии» Клавдия Птолемея, значи-
тельный блок морских карт-портоланов, многие из ко-
торых были из его частной коллекции, и др.

«Морская карта» – это одна из самых ранних и самых
достоверных исторических карт Северной Европы, од-
нако на ней помещено также множество мест, связанных
с чудесами, особенно в русских землях. На миниатюре
можно увидеть, как один из многочисленных медведей,
дабы выбраться из берлоги, пытается отвалить каменную
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«Морская карта 
и описание северных земель 
с удивительными вещами 
в них содержащимися…» 
Олаус Магнус. Венеция, 1539 г.
Карта королей
«Морская карта …» была изготовлена Олаусом Маг-

нусом в 1539 г. в Венеции для патриарха Венецианской
республики Джироламо Квирино (1524–1554) и венеци-
анского дожа Пьетро Ландо (1539–1545). В левом нижнем
углу карты расположено посвящение римскому понти-
фику Павлу III (в миру Алессандро Фарнезе (понтификат
с 1534-го по 1549 г.).

Олаус Магнус Готский (1490–1558) – шведский като-
лический священник, талантливый картограф, писатель,
дипломат – серьезно занимался изучением северо-за-
падных регионов Европы и крайнего севера. Будучи
ярым противником Реформации, он покинул родную
Швецию. Магнус собирал различные сведения этногра-
фического и исторического характера, изучал флору и
фауну и пр. В ходе работы над своей знаменитой
картой, он перебрался из Данцига в Венецию, где, при
содействии своего брата Иоганна в 1539 г. выпустил
полную версию табулы. «Морская карта, описание се-
верных земель и чудес» включала Скандинавию и ре-
гионы вокруг Балтийского моря, которое было впервые
изображено с тремя заливами («Финское море», «Ливон-
ское море», «Шведское море»). В 1555 г. Магнус, будучи
уже архиепископом и подвизаясь при папском дворе в
Ватикане, издал главный труд своей жизни на латыни –
«Историю северных народов», состоявшую из 22 книг32.

78-й дож Венеции Пьетро Ландо (правление с 1539-го по
1545 г.). Доменико Тинторетто, начало XVII в.



левая и дальнобойная тяжелая артиллерия. Возможно,
здесь наглядно продемонстрировано читателю сражение
близ Изборска в 1501 г., когда магистр Ливонского
ордена (с 1494 по 1535 гг.) Вальтер фон Плеттенберг
разбил русское войско численностью в 60 000 человек,
как сообщает Олаус Магнус в своей «Истории северных
народов».

Европейскому воинству противостоит настоящая
азиатская орда, вооруженная луками и кривыми саблями,
которая беспорядочно наступает на боевые порядки
«псов-рыцарей». Развязка событий предопределена и
показана здесь же на карте. К «Иван-городу» уже при-
ближается швед со знаменем, на котором тщательно
выписан шведский герб – «тре крунур», а в противопо-
ложном направлении стремительно несется в спаси-
тельный «Герцинский лес», чудом уцелевший московит.
На берегу «Финского Моря» валяется брошенный им за
ненадобностью лук и вязанка стрел. И все это сопро-
вождает емкая лапидарная надпись – «проигранная
война».

Первая Ливонская война 
(продолжение) и союзник московского
медведя – молдавский бык-тур
Война России с Ливонским орденом 1501–1503 гг.

также нашла отражение на этой карте. В текстовом
приложении говорится, что зимняя погода весьма спо-
собствует ведению боевых действий: «Литера “F. n.”
Когда зимой поверхность моря покрывается льдом, то
наступает время для того, чтобы вести войну».

Победа московитов, о которой с уверенностью можем
говорить мы с вами, для западного зрителя очевидной
не была. На границе «Руссии» и «Эстии», близ города
«Ринген» латники при поддержке артиллерии ведут бое-
вые действия против толпы, вооруженной преимуще-
ственно копьями, сильно напоминающими дреколье,
которым выясняют отношения русские деревенские
мужики. Часть рыцарской конницы, подкованной спе-
циальными шипами, чтобы не скользить на льду, раз-
махивая боевыми топорами, идет в обход и форсирует
Чудское озеро.

Покровитель Олауса Магнуса римский папа Павел III
ни за что не хотел поверить, что лед, который покрывает
водную поверхность в северной Европе, способен вы-
держать вес человека, и тем более лошади. Про Ледовое
побоище Александра Невского 5 апреля 1242 г. Алек-
сандру Фарнезе в «Римской Академии» гуманист Пом-
поний Лета явно не рассказывал.

Близ града Мариенбург демонстрируются безвоз-
вратные потери московитов – единственный уцелевший
всадник спасается бегством в чащобы «царства Черной
России». Однако внезапно выскочивший из зарослей
огромный бык-тур опрокидывает его врага-крестоносца
вместе с конем. Картограф прокомментировал этот эпи-
зод следующим образом: «Тур рыцаря и коня его сокру-
шил». А в текстовом приложении читаем: «А вот де-
монстрация того, как тур поднял на рога закованного в
доспехи рыцаря и сбросил его на землю».

Известно, что союзниками Ивана III в этой войне
были крымский хан Менгли-Гирей и молдавский госпо-
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плиту с обращением Олауса Магнуса к благосклонному
читателю. Русского медведя разбудил скачущий по
Псковскому озеру к нашим северо-западным рубежам
закованный в доспехи «пёс-рыцарь». В 1539 году, когда
вышла в свет эта замечательная карта, во главе Русского
государства стал, пусть еще малолетний Иван IV, который
получит в истории прозвище «Грозный», а в этих местах

начнется долгая и кровопролитная Ливонская война
(1558–1583 гг.).

Итак, рассмотрим «Карту северной Европы и ее
чудес», которая на протяжении XVI–XVII вв. вызывала
восхищение и являлась неизменным примером для под-
ражания. Уделим особое внимание той части северо-за-
падной России, где напротив Ливонии расположена
«Руссия Альба» и «Руссия Регалис Нигра», граничащая с
Литвой, Эстией и Ливонией.

Для объяснения своей «Carta marina» Олаус Магнус
составил краткий комментарий на латинском языке,
который присутствует на самой карте.

Ледовое побоище 
на шведско-ливонский лад, 
или мастер-класс 
от Александра 
Невского
Русские земли отделены от Европы естественным

«зеленым валом» лесов, на всем протяжении которого
идет война европейцев с московитами. В центральной
части Финского залива (Финское Море или Венетский
залив) присутствует надпись «Ледовое побоище», но вряд
ли картограф имел в виду разгром шведов Александром
Невским в 1240 г. Главная военная тема на карте – это
Русско-шведская война 1495–1498 гг. В своей «Истории
северных народов» Олаус Магнус уделил большое вни-
мание этой войне, связанной с притязаниями московитов
на три пограничные крепости – Яскис, Саволакс и
Эйрепяя. Они изображены по берегам Финского залива
между Выборгом и рекой Сестрой в русской Карелии,
которые отошли к Швеции по Ореховецкому договору
12 августа 1323 г. между Новгородской республикой и
Шведским королевством об установлении границ.

Шведское воинство представляет собой тяжелую ры-
царскую конницу, хорошо подкованную в прямом и
переносном смысле, в отличие от варварской моско-
витской. Кавалерию шведов поддерживает средняя по-
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Папа Павел III с внуками Алессандро и Оттавио Фарнезе. Ти-
циан Вечеллио, 1546 г.



циклопедии античности «Естественной истории» он пи-
шет, что «у берегов Германии есть остров, который на-
зывается Серита, поросший породой кедра, откуда (ян-
тарь) стекает на скалы»33.

В Калиниградской области (на нашей карте эта
область пока ещё именуется «(Восточная) Пруссия») лю-
бознательный читатель и Римский папа Павел III могли
видеть сборщика янтаря, который набил этим весьма
дорогостоящим товаром уже 7 бочонков. Справа от
старателя присутствует литера «D», отсылающая читателя
к комментарию, который накрыл собой почти всю
Англию.
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дарь Стефан, которые тревожили, читай «грабили», ли-
товские рубежи. Средневековый, как впрочем, и со-
временный, герб молдавского государства украшает
чуждая стилизации бычья голова. Так вот кому мы обя-
заны победой в этой войне – русскому медведю молдав-
ский бык помог!
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Как добывалась валюта 
в Московии
На карте Магнуса присутствует множество охотничьих

сцен, в частности на Кольском полуострове. Обратим
внимание на то, что на «Карте Марина» впервые в исто-
рии картографии мы можем видеть Кольский полуостров,
который в виде перешейка соединён с материком.

В «Скифском океане» при помощи лука и стрел охо-
тятся на больших северных птиц. По берегам земли
«Биармии» происходит охота на соболя, куницу и лебедей.
В норвежских сагах о походах викингов нередко упо-
миналась богатая страна Биармия, где всего в изобилии,
а жители этой земли очень искусны в колдовстве. Пред-
положительно райская Биармия располагалась в северной
Карелии, на Кольском полуострове (совр. Мурманская
область) и на севере Архангельской области.

На севере озера Ильмень в капканы попали горностаи,
которых ловят при помощи кулёмок, дабы не повредить
мех, который очень ценился в Европе, ибо им украшались
мантии правителей.

Волок – русский путь
Европейский читатель XVI в. мог воочию видеть, ка-

ким способом перетаскивают пустые ладьи (тюки с то-
варами предварительно выгружены на берегу) из Белого
озера в Самозеро.

Солнечный камень янтарь
Вспомним мифы. Согласно древним античным пре-

даниям янтарь – это слёзы древнегреческого бога Апол-
лона. А проливал он их, когда оказался в роли ссыльно-
поселенца в стране Гипербореев. Судя по количеству
янтаря на берегах Балтики ссылка его длилась очень
долго.

Обратим внимание уважаемого читателя на то, что
связь Балтики с янтарём (электроном) впервые упоми-
нается Плинием. В своём сочинении, крупнейшей эн-



отороченные горностаем, рядом с каждым помещен го-
сударственный герб и информация об августейшем
имени и годах царствования. На головах христианнейших
государей золотые короны, в руках инсигнии власти:
золотые скипетры и державы, увенчанные крестом.

А наш «Магнус Принцепс Московитарум» восседает
на берегу «озера Ильмень» на довольно скромном седа-
лище, обратив недобрососедский взор из-под меховой
скуфейки в сторону Швеции и Ливонии, в восточном
татарском халате и без всяких горностаев. Ближайшие
к правителю северных варваров зверьки с подписью
«hermelini» находятся в московитских же лесах в капканах
и, наверное, все пойдут на экспорт. На шее русского
царя украшение, похожее на скомороший ошейник, в
правой руке скипетр-шестопер, а в левой, вместо дер-
жавы с крестом, кривой ятаган.

Шестопером Иван III угрожающе помахивает в сторону
Скандинавии – «отсель грозить мы будем шведу». Рядом
с русским правителем помещен герб: на красном поле,
видимо, Георгий Победоносец; побежденный дракон,
однако, в гербовом поле отсутствует, а сам Святой Воин
представлен как всадник татарского вида во фригийском
колпаке с натянутым луком. Вопрос: куда же полетит
«парфянская стрела»? Ответ будет получен через 20 лет
после создания карты – в Ливонию, которую «принцепсы»
Московитские считали своей «отчиной».

У ног московского царя вместо его имени и названия
страны, которой он управляет, помещена назидательная
цитата из первого послания апостола Павла к Корин-
фянам: «дабы не было между вами разделений» (1 Кор.
1, 10). Вероятно, это намёк из Ватикана схизматикам,
чтобы шли побыстрее в лоно риской церкви.
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Когда Белое море ещё было 
Белым озером
В регионе «Карелия» в «Белом Озере», которое было

образовано из Кандалакшского и Онежского заливов,
имеется, как гласит легенда, «бесчисленное количество
различных видов рыб и птиц». А в дополнительном
тексте к карте говорится, что «это обширное Белое
озеро, в котором водятся различные виды рыб, а также
птицы без числа». Для наглядности художник изобразил
на водной глади несколько пар птиц (некоторые крупные
водоплавающие птицы питаются угрями, что и проде-
монстрировано на рисунке) и косяк рыбы, идущей в
сети. Берега Белого озера населяют соболя, лисы, гор-
ностаи, пушные звери мартури (возможно, куницы) и
огромные орлы.
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Беломорский бизнес
На карте Олауса Магнуса на севере Белого озера

идет торг между московитами и скандинавами. Русские
предлагают пушнину, европейцы приготовили в обмен
промышленные товары. Один из купцов держит нож-
ницы и линейку, рядом лежит штука сукна. В приложе-
нии дается краткий комментарий: «Под литерой “C. h.”
можно видеть, как происходит безденежная меновая
торговля».

Дикий московитский «Магнус 
Принцепс» Иван
Олаус Магнусни на минуту не забывает необходимость

напомнить зрителю о варварстве московитов, в котором
они, по мнению просвещенной Европы, и должны пре-
бывать, дабы не создавать угрозы западному миру. Все
европейские монархи на карте исполнены величия и
достоинства, облачены в пурпурные королевские мантии,

Магнитый Остров открывает Северный
морской путь в Скифском Океане
На карте Магнуса «Магнитный остров» спешно покидает

шведские воды и «идёт» вдоль северо-западных берегов
Московитов и Биармиии в «Скифском Океане» под Арктическим
Полюсом на 49 меридиане. В текстовом приложении (Литера
«С. D.») о Магнитном острове (Insula Magnetum) говорится
следующее: «Магнитный Остров расположен на расстоянии XXX
миль южнее Арктического полюса, по которому во время навигации
мореходы, как говорят, сверяют колебания компаса». К примеру,
на карте Баренца 1598 г., открыв Северный морской
путь, он уже приближается к «Проливу Аниан», то есть
к Берингову проливу.



Приведем описание монстра Розмаруса из старинных
книг. «Розмарус похож своим внешним видом на быка.
Он может жить как под водой, так и на суше. Ему нра-
вится плавать на дне моря, иногда он перемещается по
морскому дну на четырех коротеньких лапках. Его
прочная шкура может служить защитой от любого ору-
жия. Когда Розмарус собирается предаться сну, а спят
эти монстры по 12 часов, он цепляется двумя огромными
клыками за скалу, которые торчат у него на лбу, и спит
в безопасности на весу. Каждый клык Розмаруса имеет
в длину один локоть (114 см), а сам он достигает в
длину до 14 локтей».

Редкая краснокнижная 
Балтийская нерпа
На карте «Северных Стран и тамошних чудес» евро-

пеец мог познакомиться с тем, какие звери и птицы во-
дятся в России. В северо-восточной части Финского за-

лива, именуемого на карте «Финским Морем, или Ве-
недским заливом», изображены огромные рыбы и большое
количество резвящихся непуганных балтийских нерп,
окруживших кольцом корабль. Обратим внимание на
то, что это, по всей видимости, первое изображение
нерп на картах. На сегодняшний день – это исчезающий
вид. Всего этих животных осталось в мире не более 200
особей!
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Розмарус – многолапый и клыкастый
морской монстр
Севернее города Варде (современный полуостров Ва-

рангер близ северо-западной границы России) клыкастый
обросший шерстью монстр пытается при помощи мно-
гочисленных лап выбраться на скалистый северо-вос-
точный берег Финской Марки. Имя чудовищу – «Рыба
Розмарус».

В приложении к графике под сигнатурой «В, в» о
звере говорится: «Этот свирепый монстр морской имеет
два огромных клыка, а также зубы в пасти, которые
сцепляются между собой. Вид у него ужасный, глаза
круглые, свирепые, а также у него насчитывается 16,
или 20 лап».
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Птичье молоко
На севере «Черного озера» (Ладожское озеро) в горах

под литерами «F. d.» изображено гнездо с птицами. Ле-
генда знакомит читателя с необыкновенными способ-
ностями этих пернатых: «Фазаны, которые водятся в
здешних горах, свое многочисленное потомство выра-
щивают без пищи, под снегом, а выкармливают они
своих птенцов птичьим молоком».

На северо-восточном берегу Черного озера автор уве-
домляет своих читателей, что «вода в озере – чёрного
цвета, и само озеро бездонное, а рыба, которая водится
в нём, тоже имеет чёрный цвет».

Белые Чудо-птицы, которые 
полгода ничего не едят
На другом (восточном) берегу Черного озера художник

поместил миниатюру, где на высоких деревьях, растущих
на холмах, сидят другие необычные пернатые: «Под ли-
терой “е” изображены птицы ослепительной белизны.
В зимнее время они не в состоянии добыть себе корм, и
таким образом зимой они обходятся без пищи».

Почитание красного знамени
На миниатюре, помещенной на севере Лапландии,

лопари, преклонив колени и молитвенно сложив руки,
взирают на кусок ткани, водруженный на шест. Обратим
внимание на дизайн лопарского стяга, который подобен
знамени имперских легионов Рима.

Данная сцена имеет два комментария: один близ
изображения языческого ритуала на карте, другой – в



валась «Река Святого Андрея (Первозванного)», ибо по
легенде этот апостол крестил Русь. «Апостольская река»
является границей между Московией и Швецией. На
острове недалеко от впадения реки в Чёрное озеро
стоит укрепление, именуемое «Новая крепость». А в сто-
рону Московии шведы, чтобы нас пугать, направили
орудие большого калибра. Примечательно также, что
южнее крепости через реку перекинут горбатый мост.

Вокруг озера Ильмень, в регионе «Белая Россия» во-
дятся огромные кречеты, горностаи, кабаны и медведи.

Как защитить мёд от медведя, 
русское «ноу-хау»
В правом нижнем углу карты показана еще одна

пара медведей, которые заняты добычей меда. На ми-
ниатюре художник нарисовал хитроумные приспособ-
ления, которые использовали наши предки для предо-
хранения запасов меда от нашествия медведей (само
название «медведь» означает зверя, который «ведает
мед» (любит мед – автор)», а для европейских читателей
и нас с вами помещено объяснение: «Под буквой “I. f”
можно видеть, как медведь в поисках меда забирается
на дерево, но специальная железная палица, ударяя
медведя, тем самым, отпугивает его (от дупла с медом)».
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текстовом приложении. У подножия шеста сказано:
«Вот кусок красной ткани, водруженной на шесте, ко-
торому возносят (жители этих мест) свои молитвы».

В дополнительной легенде европеец мог прочитать:
«Вот идолопоклонники, которые поклоняются куску
красной материи, водруженной на высоком шесте
словно божеству». Таким образом, почитание красного
знамени в нашей стране в XX столетии имеет давнюю
традицию.

Река Святого Андрея
Река, соединяющая «Черное» (Ладожское) и «Белое

озера», ныне называется «Свирью», а раньше (на ста-
ринных картах это можно видеть) она поэтично имено-

В мире животных: Белая 
Россия и Карелия
Ознакомимся, вслед за европейскими любителями

путешествий XVI века, с легендами о животном мире
Карелии, которые автор поместил в левый нижний угол
карты. «Буква “С. м.”. Читатель, ты видишь среди об-
ширнейших лесов и земли, именуемой «Сригия», раз-
личных зверей: куниц, соболей, горностаев, которые
водятся в этих краях в больших количествах».

На севере Белого озера изображена огромная хищная
птица, держащая в когтях зайца. В пояснительной ле-
генде к этому рисунку читаем: «Огромный орел держит
в когтях мохнатого зайца, которого он поймал. А зайцы
эти, как говорят, рождаются темно-серого цвета».


