
Россия во второй половине XV-XVI вв. 

Во второй половине XV в. продолжился процесс объединения русских земель в единое государство, 
центром которого являлась Москва. 
В 1462 г. умер Великий князь Московский Василий II и на престол вступил его сын Иван III, умный и 
дальновидный политик. Иван III продолжал объединение русских земель вокруг Москвы. В 1463 г. он 
присоединил Ярославское княжество, в 1471 г. заставил Новгород признать себя вассалом Москвы, в 

1472 г. была завоёвана Пермская земля, в 1474 г. окончательно присоединено Ростовское княжество.  
В связи с завоеванием турками Византии в 1453 г. Московское княжество стало самым крупным 
православным государством в Европе. В 1472 г., по инициативе Рима, Иван III женился на племяннице 
последнего византийского императора Софье Палеолог. Папа Римский и западноевропейские 
государства рассматривали Московское княжество как потенциального союзника против 
мусульманской Турции. Однако Россия не дала себя втянуть в союз против них. Папский двор был 
центром международной жизни, и двухлетние переговоры о заключении брака ввели Ивана III в 
западноевропейскую политику, содействовали установлению дипломатических отношений с 
западноевропейскими державами и привлечению на Русь европейских ремесленников и архитекторов. 
Благодаря этому браку престиж Великого княжества Московского значительно увеличился не только 
среди русских земель, но и в Западной Европе. Выделение московского князя среди других 
Рюриковичей означало и признание роли Москвы как центра объединения русских земель. 

В 1478 г., подавив мятеж в Новгороде, Иван III присоединил Новгородскую землю. Он прекратил 
уплату дани Орде. В ответ хан Ахмат, заключив союз с Литвой, вторгся на Русь. Осенью 1480 г. татары 
подошли к Оке, там, где в неё впадает Угра. На другом берегу Угры их ждало русское войско. Попытки 
татар переправиться через Угру были отбиты. Литовцы помощи Ахмату не оказали. Татары не рискнули 
начать битву и ушли. После «стояния на Угре» Русь окончательно освободилась от ордынского гнёта.  
В 1485 г. Иван III присоединил Тверское княжество, а в 1489 г. — Вятскую землю. Появилось крупное 
единое независимое от татар государство.  
С 1488 г. Иван III стал именовать себя «государь всея Руси». В 1497 г. был принят свод законов — 
Судебник. Россия объявила себя преемницей Древнерусского государства, объединявшего все 
восточнославянские земли. Это означало, что она предъявляет права на них. В духовном отношении 
Россия претендовала на роль наследницы Византии. 

Россия была окружена врагами: на западе — Великое княжество Литовское, в котором в русских 
землях православие насильно заменялось католичеством; на юге и востоке — мусульманские Крымское, 
Астраханское и Казанское ханства, ставшие вассалами могущественной Османской империи. С Крымом 
при Иване III возник союз, благодаря которому хан Менгли-Гирей уничтожил в 1502 г. Большую Орду, 
но в XVI в. Крымское ханство стало турецким вассалом и злейшим врагом России. После войн с Литвой 
в 1492–1494 гг. и 1501–1503 гг. Россия получила владения «верховских» (в верховьях реки Оки) 
князей и земли Черниговскую и Северскую. 
В 1505 г. на престол вступил сын Ивана III — Василий III (1505–1533 гг.). При нём с присоединением 
Пскова в 1510 г., Смоленска в 1514 г. и Рязанского княжества в 1521 г. объединение русских земель 
завершилось.  
В 1533 г. Великим князем Московским стал трёхлетний сын Василия III — Иван IV Грозный (1533–1584 
гг.). В 1547 г. он первым из русских князей короновался на царство. Принятие царского титула имело 

огромное значение для судеб российского государства. Царями в Древней Руси называли византийских 
императоров, позднее — золотоордынских ханов. Царь был равен по значению императору Германской 
империи и считался выше европейских королей. 
Иван IV провёл ряд реформ. Было учреждено стрелецкое войско. В мирное время стрельцы занимались 
ремёслами и мелкой торговлей. Проведены реформы центрального и местного управления, разработан 
новый свод законов — Судебник 1550 г. Церкви было запрещено приобретать новые земли без 
разрешения царя. Много земель было роздано мелким дворянам — помещикам, обязанным нести за 
землю военную службу. Реформы укрепили государственную систему. Царя поддерживал глава 
русской Церкви митрополит Макарий (1482–1563 гг.).  
Но крупные князья и бояре ещё имели свои военные отряды. Остатки прежних вольностей сохранялись 
в Новгороде и Пскове. В 1565 г., решив укрепить свою власть, Иван IV ввёл «опричнину»: разделил 
страну на две части, одну из которых забрал под своё личное руководство и назвал её «опричной», т. 

е. особой, территорией. Другая часть была названа «земщина», т. е., остальная земля.  
Одновременно был образован корпус опричников — личной царской гвардии. Опричники носили 
чёрную одежду, на шею лошади привязывали собачьи головы, а к седлу — метёлки. Это означало, что 
они должны вынюхивать, выгрызать и выметать измену из страны. С опричной территории многие 
бояре и дворяне были насильно переселены в другие районы страны, многие были жестоко казнены; 
осудивший опричнину митрополит Филипп (Колычев) был убит. В ходе опричнины Иван IV уничтожил 
уделы, остатки самовластия бояр, уничтожил не только своих открытых противников, кто не принимал 
его идей самодержавия, но всех, кто протестовал или даже сомневался в его методах управления. Но 
опричники хорошо воевали только с народом, в то время как вторгшихся в 1572 г. татар победило 
земское войско.  
В 1572 г., сочтя свою цель достигнутой, Иван IV отменил опричнину. В 1581 г. был частично запрещён 

переход крестьян от владельца к другому владельцу.  
С самого начала возникновения Казанского ханства, которое вплотную подходило к Русскому 
государству, татары почти ежегодно разоряли восточные земли России, сжигая города и уводя 
огромный полон. Москва пыталась нейтрализовать их враждебность и усилить там своё влияние, не 



ставя задачи присоединить ханство.  

В 1552 г. Иван IV взял штурмом Казань. Казанское ханство было присоединено к России. Из плена 
было освобождено более 60 тыс. чел. В 1556 г. было присоединено к России и Астраханское ханство. В 
1552–1557 гг. вассалами России признали себя Башкирия, Большая Ногайская Орда и Кабарда. Теперь 
весь Волжский и Камский пути были в руках Москвы. На этих землях стали возникать русские военные 
и торговые крепости: Чебоксары, Самара, Саратов, Царицын, Уфа. На Северном Кавказе по р. Терек 
были поселены служилые казаки, построена крепость Терки. 
Для крымских татар война была главным средством существования, и они тоже постоянно 
предпринимали грабительские набеги на Русь, доходя порой до Москвы. Но после ликвидации угрозы с 
востока Иван IV считал главной задачей защиту от агрессии с запада: возвращение русских княжеств, 
захваченных литовцами и земель, принадлежавших Древнерусскому государству в Прибалтике, а 
также получение выхода к Балтийскому морю.  

Для защиты от крымских татар была построена Засечная черта — полоса укреплений, простиравшаяся 
более чем на 600 км вдоль южных границ России — от брянских лесов, к берегам Оки и далее до 
Рязани, состоявшая из лесных завалов, земляных валов и крепостей.  
В 1558 г. Россия начала войну в Прибалтике. Ливонский Орден потерпел поражение и прекратил своё 
существование, но против России выступили Литва, Польша и Швеция. В 1569 г. Литва и Польша 
объединились в единое государство — Речь Посполитую (Польшу). В том же году был отбит поход 
турок на Астрахань. В 1571 г. крымским татарам удалось взять и сжечь Москву, но в 1572 г. они были 
разбиты под селом Молоди. В 1582 г. истощённая войной и опричниной Россия заключила 
десятилетнее перемирие с Польшей, отказавшись от завоеваний в Прибалтике, а в 1583 г. — со 
Швецией, не признавая захват шведами российских земель: Ижоры (Ингерманландии, Ингрии), части 
Карельского перешейка, Приневья (берегов Невы) с крепостью Орешек и северо-западного 
Приладожья с городом Корелой. После новой войны со Швецией в 1590–1593 гг. они были возвращены 

России поТявзинскому мирному договору 1595 г. 
После распада в XV в. Золотой Орды в Западной Сибири возникло Сибирское ханство. Сибирские 
татары часто грабили владения русских купцов, которые в первой половине XVI в. перешли в Зауралье, 
осваивая территории, расположенные за рекой Обь. Активное участие в этом освоении принимали 
купцы Строгановы. Они имели обширные территории по рекам Каме и Чусовой, данные им Иваном IV 
по жалованной грамоте в 1558 г. Оттуда они организовывали походы за Урал в поисках новых 
промысловых пушных районов и для борьбы с сибирскими татарами. Для защиты от них Строгановы 
наняли дружину волжских казаков под предводительством Ермака Тимофеевича Алёшина. В 1581 г. 
Ермак начал поход за Урал против Сибирского ханства. Ему удалось разбить татар и присоединить 
Сибирское ханство к России. 
Продвижение, начавшееся в Сибирь по инициативе Строгановых, получило поддержку правительства. 

Отряды, шедшие в Западную Сибирь в 1585–1590 гг., закрепляли территорию строительством городов-
крепостей. В 1586 г. был построен город на реке Туре — Тюмень. В 1587 г. в самом центре Сибирского 
ханства был основан город Тобольск, ставший главным административным центром Сибири. Затем в 
1594 г. был выстроен город Тара, откуда начались походы на барабинских татар, вскоре признавших 
над собой власть Русского государства. С основанием в 1593 г. города Берёзова в составе Русского 
государства оказалось всё нижнее течение р. Оби, а с постройкой городов Сургута (1594 г.), Нарыма 
(1598 г.) и Томска (1604 г.) началось движение вверх по Оби. Вхождение сибирских земель в состав 
Русского государства имело важное значение для экономического и политического развития 
государства, для его укрепления и расширения. 
После смерти в 1584 г. Ивана IV на престол вступил его сын Фёдор (1584–1598 гг.). При нём в 1589 г. 
было утверждено Патриаршество и провозглашена независимость Русской Православной Церкви от 
константинопольского патриарха. 

В 1591 г. в городе Угличе при невыясненных обстоятельствах погиб младший сын Ивана IV царевич 
Дмитрий. Это сделало возможным после смерти Фёдора в 1598 г. избрание Земским Собором царём 
Бориса Годунова. 
В 1592–1593 гг., после завершения описания земельных владений в стране, был издан указ, 
окончательно запрещающий переход крестьян от одного владельца к другому; в 1597 г. были изданы 
указы о сыске и возвращении владельцам беглых крестьян и о закрепощении холопов (поступавших в 
услужение для отработки долга). Эти указы 1592–1597 гг. оформили крепостное право в России и 
создали одну из предпосылок Смутного времени начала XVII века. 



Главным явлением русской культуры XVI в. стала связь с 

событиями и идеями единого государства. Фольклор прежде 
всего отразил Ивана Грозного: он и защитник бедняков, всех 
униженных и оскорблённых, и грозный деспот. Другой любимой 
фигурой стал покоритель Сибири Ермак Тимофеевич. Реформы 
требовали грамотных людей. Они появились в городах и 
больших сёлах, составляли купчие и завещания, писали жалобы 
царю. Появились первые учебники по грамматике и арифметике. 
Первую русскую грамматику составил выходец из греческих 
земель Максим Грек, оставивший много сочинений, в которых 
критиковал пороки и призывал к воспитанию нравственности. 
Появилось книгопечатание: русский мастер Иван Фёдоров (ок. 

1510–1583 гг.) напечатал в 1564 г. книгу «Апостол», 
своеобразный сборник, содержащий наиболее популярные в то 
время тексты Евангелия и Библии. В домах богатых людей стали 
появляться библиотеки. Был составлен «Домострой» — 
руководство для поведения в семье и обществе, 
провозглашавшее главенство родителей в семье, телесные 
наказания детей, твёрдое исполнение церковных обрядов. Были 
написаны «Лицевой свод» — иллюстрированный труд по истории, 
в котором проводились мысль о преемственности власти 
византийских императоров и русского царя и идея 
самодержавной власти, и «Степенная книга» — генеалогия 
династии Рюриковичей. Исторические повести и сказания 

сообщали о важнейших событиях времени Ивана Грозного. 
Возникла публицистика. Дворянин Иван Пересветов призывал 
молодого царя к решительной борьбе за укрепление его власти. 
Бежавший в Литву князь Курбский в переписке с Иваном 
Грозным обличал его тиранию, а царь отстаивал идею 
самодержавной власти.  
В честь рождения Ивана IV его отец Василий III построил чудо тогдашнего каменного зодчества — 
церковь Вознесения в селе Коломенском. В этом же стиле был построен и знаменитый Покровский 
собор, получивший в народе название собора Василия Блаженного по имени знаменитого тогда 
юродивого. В иконописи начали появляться элементы реализма, переход от иконы к портретной 
живописи. 

На жизнь верхних слоёв общества влияли расширявшиеся связи с иностранными государствами. С 
1553 г. начались постоянные торговые сношения с Англией. В Москву стали приезжать послы и 
торговцы из разных европейских стран. В одежде знатных москвичей стало проявляться западное 
влияние. В домах появились шахматы, западные музыкальные инструменты. 

Объединение русских земель вокруг Москвы способствовало созданию единого Русского государства. 
Этот процесс был поддержан Русской Церковью, она оказывала помощь для борьбы с врагами. 
Митрополиты и крупные монастыри жертвовали деньги на содержание русского войска, вдохновляли 
русских князей, воевод, простых воинов на защиту родных земель. Религиозные подвижники, рядовые 
монахи, священники оказывали людям духовную поддержку. Церковь материально помогала неимущим. 
Её деятельность содействовала сплочению общества, воспитанию чувства общности, ответственности 
за судьбы родной земли. 
К концу XVI в. Россия стала огромным евразийским централизованным государством, с территорией в 
Европе и Азии (Западной Сибири). Была решена одна из основных внешнеполитических задач: 
обеспечена безопасность на востоке. С присоединением народов Поволжья и Приуралья перед Россией 
открылись богатые восточные рынки.  
Но татаро-монгольское иго разорило Россию, нарушило её связи с Западной Европой. Огромные 

средства уходили на оборону страны. Россия не имела выходов в Балтийское и Чёрное моря и была 
окружена иноверными врагами, препятствовавшими её экономическим и культурным связям с 
Западной Европой. Стремление России выйти к Балтийскому морю превратилось отныне в постоянный 
фактор европейской политики. Осталась необходимость обеспечения безопасности на юге и западе, не 
было достигнуто воссоединение с остальными древнерусскими землями. Возникла и задача освоения 
российской государственной территории в Сибири. Победы на Востоке укрепили международное 
положение России и возвысили её престиж среди христианских государств Запада, как возможного 
союзника против мусульманской Турции. 

Русская культура отражала возрастание единства, централизации, независимости государства, 
укрепление самодержавия, усиление влияния Церкви. 

Территория и численность населения России в XVI в.  
(по расчёту, округлённо) 

Дата (условная) Территория (млн км2) Численность населения 

 

Белозерский скит Нила Сорского - 
политическго и церковного деятеля 
XV - начала XVI вв. (Миниатюра из 

"Сборника" XVII в.) 



(млн чел. обоего пола) 

1500 г. 2,4 5,6 

1550 г. 4,2 6,5 

1600 г. 5,7 7,0 

  

ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ, ПУТЕШЕСТВИЯ, ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ, КАРТОГРАФИЯ 

В результате хозяйственной, торговой и военной деятельности население княжеств Древней Руси в 
начале XII в. было знакомо с бассейнами рек Чёрного, Балтийского и Каспийского морей. Дальнейшие 
географические открытия происходили в результате освоения новых территорий. Особенно далеко 
проникали новгородцы, существенно расширившие знания о Северо-Востоке Европы. В конце XI–XII вв. 
новгородцы совершали путешествия в восточную часть Скандинавского полуострова, в Приуралье, на 
Кольский полуостров, на берега Северо-Восточной Европы и в бассейны рек Баренцева моря. 
Сохранились сведения об их плаваниях в Северном Ледовитом океане. К XI–XII вв. относятся первые 
проникновения новгородцев в Сибирь. 

Как свидетельствуют археологические исследования, в XIV в. происходило освоение русским 
крестьянством верховьев малых рек и речных водоразделов. Новгородцам принадлежит основная роль 
в покорении и хозяйственном освоении обширной территории к востоку от Ладоги и Онеги вплоть до 
реки Печоры. 
Поморы постоянно посещали Новую Землю, причём многие семьи ходили туда из поколения в 
поколение. Ещё в начале XIV в. мореплавание из устья Северной Двины до Новой Земли поддерживали 
великие московские князья. И не только до Новой Земли: из грамоты, выданной двинскому воеводе, 
известно, что князь Иван I Данилович Калита ежегодно посылал с Двины на Печору по морю ватагу 
промышленников, поручая им «соколиные ловы». 
В 1379 г. известный миссионер-просветитель Стефан Пермский проник в земли зырян (коми) в 
бассейнах рек Печоры и Вычегды и в течение многих лет вёл там миссионерскую деятельность, изучая 
при этом природу и быт зырян. В 1364–1365 гг. Александр Абакумович совершил поход через Урал к 

реке Обь и до берега Карского моря. 
К 1466–1472 гг. относится «Хожение за три моря» тверского купца Афанасия Никитина, которое 
началось плаванием по Волге и Каспийскому морю. 
При Иване III под предводительством московских воевод князей Фёдора Курбского-Чёрного и Ивана 
Салтык-Травина совершили первый исторически доказанный переход русских в 1483 г. через Камень 
(Средний Урал) в Югорскую землю и плавание по Иртышу и Оби. 
В 1499 г. трое московских воевод — Семён Фёдорович Курбский, Пётр Фёдорович Ушатый, Василий 
Иванович Гаврилов-Бражников — возглавили большой поход в «Сибирскую землю» — в Западную 
Сибирь. В конце XV в. движение к Уралу и за Урал приобрело систематический характер. 
Идею Северо-Восточного прохода впервые выдвинул дьяк великого князя Московского Василия III 
Дмитрий Герасимов, который ходил с посольством в Данию из устья Северной Двины и на своём опыте 

получил представление об условиях плавания на Севере. В конце XV в. русским становится известен 
морской путь из Белого моря в западноевропейские страны. В 1496 г. их суда доставили из устья 
Северной Двины в Норвегию полномочного посла великого князя московского Ивана III Григория 
Истому. Известны и другие русские плавания. Спрос на товары морских промыслов и пушнину всё 
возрастал, что привело к расширению районов добычи, поначалу сосредоточенных у берегов Белого и 
Баренцева морей. В поисках непуганного зверя и богатых косяков рыбы поморы уходили всё дальше 
на восток, северо-восток и север, в район вечных льдов. Поморы первыми из европейцев открыли 
Шпицберген (русские мореходы называли его Грумантом) и Новую Землю, но точное время открытия 
их неизвестно, хотя сведения о полярных островах на Руси имелись ещё в ХIII в. Поморы детально 
исследовали побережья северных морей; открыли беломорские острова; острова Колгуев, Вайгач, 
Медвежий; дали названия тысячам географических объектов. По мере развития и расширения районов 
мореплавания, накопления географических сведений уже во второй половине XVI в. (или ещё раньше) 

у кормщиков поморских судов появляются рукописные поморские лоции и рукописные карты. 
Поиски Северного морского пути на восток уже в середине ХVI в. привели к установлению 
непосредственных морских связей между Западной Европой и Россией. Вдоль морских берегов был 
проложен и детально изучен поколениями русских мореходов и промышленников морской путь, 
связавший устья рек Кола, Онега, Северная Двина и Печора, а между реками Северная Двина и Печора 
установилось регулярное мореплавание. 
В конце XIV – середине XVI вв. шло усиленное освоение восточных земель. Основное значение 
приобрело освоение территории, шедшее из южных русских земель на северо-восток Европы и 
особенно в Западную Сибирь. При Иване IV Васильевиче Грозном, на восток направляются 
многочисленные служилые люди, первые землепроходцы — отважные русские путешественники. Эти 
экспедиции имели, в числе прочих, задачу — выяснить, на каком расстоянии от Москвы находятся 
различные города. 

Наиболее ранние документальные упоминания о картографических работах на Руси относятся к 
составлению чертежа на спорные урочища и составлению описаний и изображений в плане крепостей, 
городов и специальных линий обороны (засечных черт) (XIII–XVI вв.). Потребности ориентирования в 
дальних путешествиях и военных походах привели к созданию маршрутных описаний, а впоследствии 
и чертежей главных рек и сухопутных путей, а также побережий, вдоль которых осуществлялись 



каботажные плавания поморов. Исторические источники свидетельствуют, что описания рек и морских 

побережий Северной Руси, составлявшиеся русскими поморами отличались исключительной 
детальностью. Поморы уже в XV в. использовали компас, называя его матка или матошник. 
Княжеские уделы описывались писцами уже в начале XV в., в 1490–1498 гг. были предприняты 
грандиозные работы по переписи сёл и городов от Прибалтики до Средней Волги и Оки, а к середине 
XVI в. было завершено первичное описание Поволжья и Севера. Специальные описания создавались 
на порубежные земли государства. Появившиеся в результате этих работ писцовые, смотрённые, 
дозорные и другие книги и описания свидетельствуют о стремлении московского правительства 
составить точное представление о своём государстве. На Руси издревле создавались дорожники, или 
итинерарии, списки городов на важнейших путях с указанием расстояний между ними в вёрстах или 
днях пути. 
Создание маршрутных описаний и чертежей имело большое значение для формирования общих 

представлений о географии Руси, а впоследствии и для составления обзорных карт всего Московского 
государства и крупных его частей. 
В конце XV в., с образованием Русского централизованного государства, сопровождавшимся 
ликвидацией феодальной раздробленности отдельных земель и княжеств, централизацией управления 
и активизацией внешней политики, возникла объективная необходимость географического изучения 
страны в целом и создания карт для обеспечения практических нужд хозяйственной деятельности, 
администрации и обороны государства. Для этого периода для русской картографии была характерна 
государственная направленность её деятельности, которая была сконцентрирована в Посольском и 
Разрядном приказах, ведавших дипломатическими и военными делами страны. В конце XV – начале 
XVI в. в Московском государстве накапливается обильный и многообразный географический материал, 
составивший три основные группы источников: писцовые книги, описания порубежных земель и 
дорожники. Помимо текстовых описаний, создавалась масса карт — чертежей — на территории, 

имевшие наибольшее значение, в частности на порубежные земли. По-видимому, составление 
чертежей в центральных органах управления и на местах стало обычным делом в практике Русского 
государства XVI–XVII вв. Об этом свидетельствуют сотни чертежей, хранившихся в коробьях и ящиках 
Разрядного, Посольского, Поместного и других приказов. Всего выявлено шесть таких описей, которые 
составлялись в 1570–1670-х гг. при инвентаризации документов Архива Ивана Грозного, Разрядного, 
Посольского и Тайного приказов. 
По данным описи Царского архива 1572–1575 гг. и Архива Посольского приказа видно, что почти всё 
западное порубежье Московии от Ледовитого океана до Путивля и Чернигова было представлено 
рядом локальных чертежей. 
Во второй половине XVI в. описаниям подверглись почти все земли, входившие в состав Московского 
государства. Описания проводились даже по берегам Белого моря, в Олонце, Вятке, Чердыне, 
Соликамске, Пскове, Новгороде, Полоцке и Ливонии. 

В 1552 г. был издан указ «землю измерить и чертёж государству сделать». Этого требовали, во-первых, 
задачи управления централизованным государством, а, вo-втopыx, задачи обороны страны. 
Такая первая общая карта русской земли, названная «Большой Чертёж», была составлена Афанасием 

Мезенцевым на основе значительного числа частных картографических источников. В самом конце XVI 
в. в Разрядном приказе (высшем правительственном учреждении Москвы, ведавшим военными делами) 
был составлен так называемый «Большой Чертёж всего Московского государства по все соседние 
государства». Размер чертежа был 3 х 3 аршина (2 м. 14 см. х 2 м. 14 см.), масштаб — 75 вёрст в 1 
вершке (1:850 000). «Большой Чертёж», так же, как и его копия, выполненная в 1627 г. с 
дополнением южных территорий вплоть до Крыма, не сохранились до наших дней. Однако о 
содержании этих произведений можно судить по известной во многих экземплярах «Книге Большому 
Чертежу», представляющей собой пояснительный текст, созданный в том же 1627 г. к копии 
«Большого Чертежа» и его дополнению. Судя по Книге, географический охват «Большого Чертежа» 
был весьма значительным: на востоке на нём показана территория до реки Оби, на западе — до рек 
Днепра и Западной Двины, на северо-западе — до реки Тана в Лапландии, а на юге он охватывал 
территории Бухары, Грузии и Крыма. На «Большом Чертеже» было подписано более полутора тысяч 

географических названий. Это была дорожная карта, на которой изображались реки, дороги, горы, 
моря, населённые пункты, указывались расстояния между ними. «Большой Чертёж» и «Книга 
Большому Чертежу» явились не только итогом великолепного географического труда русского народа 
в XVI – начала XVII вв., но и свидетельством его высокой культуры. 


