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Сегодня виртуальные музеи широко распространены и создаются на базе 

крупнейших государственных музейных учреждений, особо охраняемых при-
родных территорий и даже школ. Главная особенность заключается в том, что 
подавляющая их часть создается на базе реально существующих музейных экс-
позиций и выставок. Однако, по настоящему виртуальных музеев, которые не 
имеют в природе постоянной экспозиции крайне мало. Виртуальный музей — 
это особый вид музея, не привязанный к конкретной туристско-рекреационной и 
научной структуре, он составляет часть виртуального научного и культурно-
информационного пространства, расположенного в сети Интернет. 

Виртуальный музей в Интернет-пространстве может быть представлен как 
самостоятельное веб-приложение на базе сайта http://waterways.ru/ «Историче-
ские водные пути России». Виртуальное расположение музея дает возмож-
ность широкому кругу пользователей получить больше информации об исто-
рическом водном пути, его участке, отдельном населенном пункте, определить 
насыщенность историко-культурными объектами на водном пути, самостоя-
тельно построить маршрут своего водного пути и совершить экскурсию. По-
этому важно создавать особую виртуальную-реальную среду, на базе вирту-
ального музея исторических водных путей. 

Исторические водные пути являются уникальными по своему социокуль-
турному значению для всей России в целом. По водным путям осуществлялись 
управленческо-хозяйственные функции, внешние и внутренние торговые свя-
зи. Важнейшие водные пути прошлого — «из варяг в греки» и «из варяг в ара-
бы» (Волго-Каспийский путь), а также водные пути Русского Севера: Северо-
Двинский, Мариинский, Тихвинский и Вышневолоцкий исторические водные 
пути — озерно-речные системы, соединенные каналами, с сохранившимися 
памятниками гидротехнического строительства [1–3]. Вдоль этих путей возни-
кали крупные и мелкие города, торгово-ремесленные поселения, сторожевые 
крепости — «градки», сельские поселения с функцией контроля на водном 
пути, рядовые сельские поселения, участвовавшие в жизнеобеспечении ком-
муникации. Многочисленные опорные пункты вдоль речного пути обеспечи-
вали контроль, бесперебойное функционирование и надлежащее состояние 
волоков и портового хозяйства. С основными торговыми путями связана и 
наибольшая концентрация населения того времени. В дальнейшем эти опор-
ные пункты стали основой (каркасом) формирования поселенческой структу-
ры, просуществовавшей вплоть до настоящего времени [4]. 

Особенностью создаваемого музея исторических водных путей, является 
то, что его основу составляют совершенно новые объекты: сочетание природ-
ных (реки, ландшафтные комплексы, памятники природы), социальных (исто-
рические города, исторические селения), технических (гидротехнические си-
стемы, волоки, шлюзы, каналы, плотины). Выбор исторического водного пути 
в качестве объекта виртуального музея в первую очередь объясняется огром-
ной ролью исторических водных путей в истории формирования российской 
государственности и хозяйственного освоения удаленных регионов Европей-
ской территории России. Выбор ключевых участков или опорных пунктов, как 
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объектов виртуального музея, обосновывается их значимостью, особым стра-
тегически важным положением на отрезке водного пути. Все эти объекты об-
ладают различными свойствами: типичностью или уникальностью. Типичные 
участки дают наиболее полное представление об этом отрезке водного пути, 
имеют характерную структуру природопользования. Уникальные — обладают 
большим разнообразием природных условий с полным набором ландшафтных 
комплексов и имеют историческое значение. Одним из таких важнейших и 
ключевых опорных пунктов является г. Смоленск и Гнездово на водном торго-
вом пути «из варяг в греки» [5]. 

Исследование водного пути и ключевых участков происходит на трех 
иерархических уровнях. Региональный уровень включает: мелкомасштабные 
картографические и текстовые материалы, охватывающие водный путь в це-
лом или его часть. Районный уровень представлен картами и схемами отдель-
ных отрезков водного пути (река, канальная, канально-озерная система). На 
локальном уровне описание и картографирование производится для ряда то-
чек, станций или опорных пунктов [6]. 

Геоинформационная база виртуального музея исторических водных путей 
состоит из трех взаимосвязанных информационных блоков: природный, исто-
рико-хозяйственный, прикладной (просветительско-образовательный) на каж-
дом из трех иерархических уровней. 

Природный блок содержит описания природно-территориальных ком-
плексов, гидрологические, гидролого-гидрохимические, геолого-
геоморфологические, почвенно-растительные, ландшафтные карты, чертежи 
и описания, данные гидрохимических анализов (диаграммы). Историко-
хозяйственный блок включает исторические карты, картосхемы и текстовые ма-
териалы, отражающие историю заселения и хозяйственного освоения водного 
пути в целом. Карты лесистости, карты и диаграммы ландшафтной приурочен-
ности поселений. карты и описания функционирования гидросистем и их изме-
нений во времени. На локальном уровне в историко-хозяйственном блоке созда-
ются карты реконструкции природопользования в разные исторические периоды 
и использование исторических карт (первоисточников). 

Прикладной (просветительско-образовательный) блок включает карты 
культурно-исторических ландшафтов, достопримечательных объектов и карты 
экологических проблем. Данный геоинформационный блок на районном 
уровне включает карты территорий историко-культурного назначения с учеб-
ными, экскурсионно-туристическими, научными маршрутами, экологическими 
тропами. Для локального уровня характерны крупномасштабные прикладные 
комплексные работы по учету объектов комплексного геоэкологического мо-
ниторинга, составлению регистрационно-учетных карт и анкет по гидротехни-
ческим памятникам, предложения по рациональному природопользования 
территории. Прикладные исследования включают разработку виртуальных 
экскурсий по историческим водным путям для трех иерархических уровней, 
регионального, районного и локального. Все информационные блоки сопро-
вождаются космическими снимками, топографическими картами, пояснитель-
ными текстами, таблицами, справочно-статистическими сведениями, ком-
плексными описаниями ландшафтов и их компонентов, историческими справ-
ками, презентациями, сериями пояснительных фотографий и репродукций. 

Таким образом, единая геоинформационная база состоит из трех информа-
ционных блоков, включающих: полевые исследования, архивные и литератур-
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ные материалы, идентификационные, регистрационные векторные карты. На 
этой основе с применением современных ГИС-технологий, предполагается 
создание общедоступной через интернет интерактивной интегральной системы 
«Музей» исторических водных путей с созданием карт всего исторического 
водного пути с нанесенными природными и гидротехническими памятниками, 
историко-культурными объектами, памятными местами, с описанием и оцен-
кой состояния объектов. Важно то, что в нее будут включены особенности ре-
льефа и природных ландшафтов, инфраструктурные объекты. Предполагается 
также создание интерактивных трехмерных моделей важнейших участков ис-
торических водных путей. 

Предложенная оригинальная методика создания единой геоинформационной 
базы, заключается в использовании сочетания полевых методов (ландшафтных, 
исторических, историко-географических) с камеральными (анализ архивных, 
картографических, фондовых материалов с использованием ГИС-технологий), 
что дает возможность составить наиболее полную картину хозяйственного осво-
ения водного пути на региональном, районном и локальном уровнях на конкрет-
ных ключевых участках. Картографический метод позволяет выявить ландшафт-
ную структуру территории водных путей, исследовать поселенческую структуру 
и ландшафтные особенности становления древнерусских городов, неразрывно 
связанных с историческими водными путями. Особое внимание уделяется ланд-
шафтно-пространственному анализу размещения гидрологических и историче-
ских памятников, относящихся к конкретному временному периоду. Памятник и 
его окрестности исследуются с точки зрения ландшафтной ситуации того време-
ни, проводится изучение историко-культурного комплекса [7]. Методика созда-
ния геоинформационной базы виртуального музея водных исторических путей 
имеет научную ценность и является основой формирования нового оригинально-
го историко-научного направления. Виртуальный музей позволит: сохранить 
уникальную архивную информацию, создать на его геоинформационной базе 
новые интерактивные продукты и сделать историко-научную информацию о 
старинных водных путях доступной для специалистов и широкой общественно-
сти, а также раскрыть возможности использования их в научных, познаватель-
ных и рекреационных целях.  

Единая интегральная геоинформационная база виртуального музея позво-
лит усовершенствовать меры по учету, сохранению и грамотному использова-
нию природно-культурного наследия. В электронной визуализированной фор-
ме данные могут быть применены пользователями для ознакомления с истори-
ей водных путей, а специалистами исторического и географического профи-
ля — для аналитического изучения. Материалы виртуального музея могут 
быть использованы для рациональной организации территории, оценки ее ту-
ристско-рекреационного потенциала. Разработка эколого-туристических 
маршрутов, даст возможность осуществить виртуальную экскурсию по ста-
ринным водным путям с осмотром уникальных культурно-исторических 
ландшафтных комплектов нашей страны. 

 
Работа выполнена по проекту РГНФ № 15–03–00749. 
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Сардиния на карте Птолемея и «античные портоланы» 

Д. А. Щеглов 
 
С самого начала необходимо уточнить, что своим появлением портоланы 

эпохи Возрождения обязаны компасу. Неудивительно поэтому, что никаких 
прямых связей между ними и античной географией не прослеживается, и ни-
каких «античных портолан» в строгом смысле слова существовать не могло. 
Тем не менее, как и в эпоху великих географических открытий, в античности 
для ориентации в пространстве широко использовалась «роза ветров». Наибо-
лее распространенным в античности было разделение сторон света на 12 «вет-
ров», при котором к четырем главным направлениям добавлялись 8 промежу-
точных с интервалом в 30º. 

В этой связи было бы любопытно поискать следы возможного использова-
ния такой розы ветров на единственной дошедшей до нас от античности «точ-
ной» или, во всяком случае, математически строгой карте — карте Клавдия 
Птолемея [1]. Разумеется, к этой задаче следует подходить с максимальной 
осторожностью. На этом пути подстерегают две сложности. С одной стороны, 
известно, что Птолемей стремился максимально округлять все координаты. В 
результате получается, что любой пункт на его карте мог быть смещен со сво-
его первоначального положения на расстояние от нескольких минут до ½º, в 
среднем — на 1/6º. Однако даже такого незначительного смещения достаточ-
но, чтобы карта утратила точность необходимую для надежной реконструкции 
лежащих в ее основе источников. С другой стороны, плотность расположения 
пунктов на побережье Средиземного моря у Птолемея такова, что почти для 
каждого из них не составит труда найти подходящую пару — пункт, располо-
женный на другом берегу таким образом, что соединяющая их прямая пересе-
чет меридиан под искомым нами углом (кратным 30º или 15º). Очевидно, что в 
большинстве случаев такие соответствия являются случайными совпадениями. 

С учетом этих оговорок, возможно, наилучшим примером предположи-
тельного использования розы ветров можно считать остров Сардиния, точнее, 
ее расположение на карте, в первую очередь, относительно Остии — главного 
порта Римской империи. 


