
Россия в XVII веке 

XVII век в России — начало Нового времени, которое охватывает XVII–XVIII вв. и характеризуется 
решающими экономическими и социальными переменами в странах Запада и сохранением 
средневекового образа жизни в странах Востока. В Евразийской России происходило и то, и другое.  
Основные этапы истории России в этом столетии — Смута, стабилизация страны в период правления 
первых Романовых, допетровская Русь. 

Начало XII в. — сложный период в истории России, который получил название «Смутного 
времени» или «Смуты». Оно сопровождалось восстаниями и мятежами, вызванными неурожаями и 
трёхлетним голодом (1601–1603 гг.), сменой царей, правлением самозванцев, польскими и шведскими 
интервенциями, разрушением государственной власти и разорением страны. В тоже время — это был 
период необычайного подъёма патриотизма, охватившего все слои населения и позволившего выйти из 
критического состояния. 
В 1604 г. на юге появился первый в истории России самозванец — Лжедмитрий I. Царь Борис Годунов 
умер 13 апреля 1605 г. Престол занял Лжедмитрий, приведший в Москву поляков и женившийся на 
католичке Марине Мнишек. 17 мая 1606 г., в результате боярского заговора, поддержанного 
населением Москвы, недовольным бесчинствами поляков, он был убит. Бояре возвели на престол 
князя Василия Шуйского. В этом же году появился якобы спасшийся Лжедмитрий — самозванец 
Лжедмитрий II. Его поддержали поляки и донские казаки атамана И. М. Заруцкого. Марина Мнишек 

признала его своим спасшимся мужем. Лжедмитрий II дошёл до Москвы и обосновался в селе Тушине 
(получив прозвище «тушинский вор»). В феврале 1609 г. Василий Шуйский обратился за помощью к 
шведам и заключил с ними Выборгский договор, по которому Швеция прислала отряд наёмников под 
командованием графа Я. Делагарди и получала за это город Корелу с уездом. В том же 1609 г. в 
Россию вторгся король Речи Посполитой (Польши) Сигизмунд III. 17 июля 1610 г. бояре свергли 
Василия Шуйского, учредили правительство из 7 бояр («Семибоярщину»), пригласили на престол 
польского королевича Владислава и впустили поляков в Москву. К 1611 г. поляки захватили 
Смоленскую и Северскую земли (города Новгород-Северский, Чернигов, Невель, Себеж, Велиж), а 
шведы Новгородскую и Ижорскую (побережье Финского залива и устье Невы) земли, Поморье от Кеми 
до Архангельска и Карелию. В стране развернулось патриотическое движение, поддержанное 
патриархом Гермогеном, рассылавшим из Москвы грамоты по городам и уездам с призывом 

сопротивляться интервентам. Поляки заточили его в темницу, где он вскоре умер. В этом же году 
возникло Первое ополчение во главе с рязанским дворянином П. П. Ляпуновым, князем Д. Т. 
Трубецким и донским атаманом И. М. Заруцким, но вскоре из-за внутренних противоречий Ляпунов 
был убит казаками. В сентябре-октябре 1611 г. в Нижнем Новгороде было создано Второе ополчение 
под руководством посадского старосты Нижнего Новгорода Кузьмы Минина и князя Д. М. Пожарского. 
В октябре 1612 г. Москва была освобождена от поляков.  
В январе 1613 г. на Земском соборе представители сословий (кроме самого многочисленного — 
крепостных крестьян) выбрали нового царя — 16-тилетнего Михаила Романова, двоюродного 
племянника царя Фёдора Ивановича. Отец Михаила, Филарет, возведённый в сан митрополита 
Лжедмитрием I, находился в плену у поляков. С Михаила Фёдоровича (1613–1645 гг.) началась новая 
царская династия — династия Романовых.  
В стране было неспокойно, разбойничали отряды поляков, шведов и казаков Заруцкого, который 

задумал возвести на престол малолетнего сына Лжедмитрия II и Марины Мнишек. Попытка оказалась 
неудачной.  
27 февраля 1617 г. со Швецией был заключён Столбовский мир. Захваченные шведами Ижорская 
земля — выход в Балтийское море — и г. Корела (Кексгольм) с уездом остались у них.  
По Деулинскому перемирию с поляками 1 декабря 1618 г. пришлось отдать им Смоленскую и 
Северскую земли. Отец царя, Филарет, был отпущен из польского плена, стал Патриархом и 
фактическим правителем России до своей смерти в 1633 г. 
Последствия Смутного времени были ужасны. Наиболее пострадали 33 уезда в западном Подмосковье 
и районах Новгорода, Рязани, Курска, Орла и Воронежа. Численность населения страны уменьшилась 
и восстановилась только к середине века. Однако, хозяйственное положение постепенно улучшалось: 
распахивались запустевшие и новые земли, развивались промышленность и торговля, складывался 
внутренний рынок. 



В 1630–1632 гг. были 

организованы солдатские полки 
иноземного строя (начало 
создания регулярной армии). В 
1632 г., вмешавшись в 
европейскую Тридцатилетнюю 
войну (1618–1648 гг.), Россия 
начала войну с Речью 
Посполитой (Польшей). 
По Поляновскому миру 1634 г. 
России был возвращён 
Серпейск, а в 1645 г. при 

демаркации границы — 
Трубчевск.  
Принимались меры защиты от 
крымских татар. В 1630-х–
1650-х гг. были сооружены 
Белгородская засечная черта 
длиной в 800 км и ряд других, 
перекрывших пути набегов 
татар. По призыву российского 
правительства под защитой 
гарнизонов крепостей 
Белгородской черты южнее её 

появились слободы украинских 
переселенцев, образовавшие пять территориальных казачьих полков («Слободскую Украину»).  
В 1637 г. донским казакам удалось захватить Азов, запиравший выход из Дона в Азовское море. Они 
обратились за помощью к России, но она не решилась на войну, и в 1642 г. Азов был возвращён 
Турции. 
В 1645 г., после смерти царя Михаила Фёдоровича на престол вступил его сын Алексей Михайлович 
(1645–1676 гг.). При Алексее большое влияние на политику правительства оказывал А. Л. Ордин-
Нащокин.  
В 1649 г. закрепощение крестьян было зафиксировано новым судебником — Соборным Уложением.  
В середине столетия по стране прокатился ряд городских восстаний. Наиболее крупными были 
городские восстания в 1648 г. («Соляной бунт») и в 1662 г. («Медный бунт», из-за попытки введения 

медных денег) в Москве и в 1650 г. в Новгороде и Пскове. В 1652 г. конкуренты посадских людей — 
частновладельческие ремесленники и торговцы в городах — были приписаны к посадским общинам.  
В 1654 г. по просьбе украинского гетмана Б. Хмельницкого, поднявшего восстание против Польши и 
Переяславской Рады, включавшей представителей всех казачьих полков и многих городов Украины, 
Россия согласилась принять Украину в подданство. Воссоединение Украины вызвало войну с Польшей 
(1654–1667 гг.). В 1656– 1658 гг. велась война со Швецией из-за Литвы и Белоруссии, но вследствие 
измены гетмана Выговского, России пришлось в 1661 г. заключить со Швецией Кардисский мир, по 
которому границы остались прежними. Война истощила ресурсы государств, и в 1667 г. Россия и 
Польша заключили Андрусовское перемирие. Польша возвратила России Смоленскую и Северскую 
земли, признала воссоединение Левобережной Украины с Россией и уступила на 2 года Киев с округой. 
Запорожье было объявлено совместным владением России и Польши.  
В 1670 г. на Дону вспыхнуло восстание беднейших казаков под предводительством Степана Разина, 

поддержанное крепостными крестьянами Поволжья. Восстание было подавлено в 1671 г., а сам Разин 
казнён. 
В 1654 г. в связи с объединением украинской церкви с русской возникла необходимость унификации 
обрядов, служб, правил обеих церквей, восходивших к греческим православным оригиналам. Патриарх 
Никон провёл реформу, вызвавшую сопротивление части населения. Восстание Соловецкого 
монастыря в 1667 г. на стороне раскольников-старообрядцев было подавлено только в 1676 г.  
В 1655 г. кочевые калмыки, теснимые соседями, были приняты в подданство России и получили 
разрешение кочевать между реками Яиком и Волгой.  
В 1679–1681 гг. была сооружена прикрывшая Слободскую Украину Изюмская черта. 
От первой жены, Милославской, у царя Алексея Михайловича было два сына — Фёдор и Иван и дочь 
Софья, а от второй, Нарышкиной — сын Пётр. Фёдор Алексеевич, ставший царём в 1676 г., умер в 
1682 г. Наследовать ему должен был Иван, но он был болен, а Петру было всего 10 лет. Милославские 

организовали в 1682 г. в Москвестрелецкий бунт. Иван и Пётр были провозглашены царями, а Софья 
— правительницей. Реально правил при ней князь В. В. Голицын. А в 1689 г. власть перешла к Петру.  
В 1676–1681 гг. Османская империя, стремясь отнять Украину, начала войну с Россией. Польша 
согласилась продлить Андрусовское перемирие за уступку ей городов Себежа, Невеля и Велижа. Турки 
в 1678 г. взяли штурмом Чигирин, а в 1681 г. был заключён Бахчисарайский мир, по которому Турция 
признала Левобережную Украину и Киев перешедшими к России.  
 В 1686 г. Россия, уступив Польше территорию по берегам р. Сожа и обязавшись воевать с Крымским 
ханством, закрепила за собой Киев с округой и Запорожье. Плохо подготовленные походы В. В. 
Голицына в 1687 и 1689 гг. окончились неудачей.  
В 1680-х гг. Цинская империя (Китай) предъявила притязания на Амур. Воевать с Китаем в той 
международной обстановке Россия не могла и по Нерчинскому договору 27 августа 1689 г. уступила 

 

Медный бунт, 1662 г. (художник Э. Лисснер) 



Китаю освоенные русскими земли по обоим берегам верхнего течения Амура и по правому берегу р. 

Аргуни. Территория к югу от р. Уды до Амура и к востоку до океана была признана неразграниченной.  
В 1695 г. Пётр I, продолжая войну с турками, решил предпринять поход на Азов. Поход оказался 
неудачным, но в 1696 г., построив в Воронеже первый в России военный флот западноевропейского 
уровня, Пётр взял Азов. Он был закреплён за Россией по Константинопольскому миру 1700 г. 

В XVII в. русская культура оставалась во многом в рамках церковной идеологии. В первой половине 
века появились первые школы, были напечатаны букварь В. Бурцева и грамматика М. Смотрицкого. 
Выходили книги церковного и светского содержания., в т. ч. и переводные. В 1685 г. было открыто 
Славяно-Греко-Латинское училище.  
Появились литературно-исторические сочинения участников событий, повести бытового, сатирического 
характера, первые поэтические сборники, знаменитое автобиографическое «житие» раскольничьего 
протопопа Аввакума, который за своё непокорство был сожжён. 
В XVII в., наряду с шедевром деревянного зодчества — дворцом царя в селе Коломенском — 
создавались каменные архитектурные ансамбли монастырей, в конце века появилось «нарышкинское 
барокко» (первым стал строить здания в этом стиле Л. К. Нарышкин) —исключительно нарядные 
каменные здания.  

В 1672–1676 гг. работал первый русский театр (придворный).  
Наряду с совершенствованием иконописи, появилась реалистическая, в т. ч. портретная живопись. 
Крупнейшим русским художником XVII в., в чьём творчестве впервые наблюдается реалистические 
черты, стал С. Ф. Ушаков (1626–1686 гг.).  
Помимо широко распространённой народной музыкальной культуры (песни, игра на народных 
инструментах) и церковного хорового пения зарождается и классическое профессиональное 
музыкальное искусство.  
Постепенно европейская модель жизни проникала в материально обеспеченную русскую среду. 
Главной чертой новшеств стала забота о комфорте и удобствах человека, о красоте и разумной 
функциональности его одежды и обуви.  
Смута закончилась возрождением российской национальной государственности, утверждением на 
русском троне национальной династии, созданием аппарата управления, боеспособной армии, 

успехами в отражении внешней агрессии. Вместе с тем это было возрождение самодержавной власти. 
Хотя Смутное время повлекло за собой страшное разорение и потерю большой территории, Россия 
нашла в себе силы поднять страну из руин.  
Укрепление самодержавия, закрепление крепостничества ознаменовали переход во второй половине 
столетия от возникшей после Смутного времени сословно-представительной монархии (с Земскими 
соборами) к абсолютизму.  
Россия добилась возвращения территорий, отторгнутых Польшей, воссоединилась с Левобережной 
Украиной и Киевом, присоединила Восточную Сибирь, заселила Слободскую Украину, получила выход 
в Азовское море. Была обеспечена защита центральных областей России от крымских татар, а 
Левобережной Украины и Киева — от поляков и насильственного перехода в католичество. Со второй 
половины XVII в. страна всё теснее включалась в европейскую политику, вошла в Священную 

антитурецкую лигу.  
Однако Швеция продолжала владеть побережьем Финского залива, выход из Азовского моря в Чёрное 
был в руках турок, крымские татары продолжали опустошительные набеги на южные области. Престиж 
России в Западной Европе был ещё невысок.  
Огромное историческое значение имело присоединение Сибири. 
Успехи русской культуры отражали возрастание единства, централизации, суверенитета государства; 
укрепление самодержавия, усиление влияния и авторитета Церкви. 
Важной причиной значительных сдвигов в области русской культуры стало формирование 
великорусской нации. Произошла консолидация национальной территории России, началось сплочение 
её населения в великорусскую нацию. 

Главное для XVII в. — в России росло осознание необходимости реформ. Всё это заложило основы 
преобразований Петра I. 

Территория и численность населения в XVII в. 
(округлённо) 

Дата (условная) Территория (млн км2) 
Численность населения 
(млн чел. обоего пола) 

1650 г. 12,3 7 

1700 г. 15,2 12 

  

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ, ПУТЕШЕСТВИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ 

Правительство и промышленники организовывали большие походы в Сибирь с целью овладения 
громадными пушными богатствами (доходы от сибирской пушнины в XVII в. составляли четвёртую 



часть всех государственных доходов) и в поисках руд благородных металлов. Преодолевая огромные 

трудности, казаки и промышленники двигались от реки Оби по водным путям на «кочах» (небольших 
парусных лодках), переходили волоками из одного бассейна в другой. Русские ставили в качестве 
опорных пунктов на реках и их притоках остроги, острожки, зимовья. 
В 1600 г. был подписан приказ об организации первой русской правительственной экспедиции в 
Мангазею под командой М. М. Шаховского и Д. Хрипунова. В г. Березове были построены морские суда 
— четыре коча. На них и двух речных судах экспедиция вышла в Обскую губу. Поход был неудачным. 
В ноябре 1600 г. М. М. Шаховской начал строительство Мангазейского острога не в устье, а выше, — в 
300 км на правом берегу реки. В помощь мангазейскому отряду в 1601 г. были направлены В. М. 
Масальский-Рубец и С. Пушкин. Одним из участников похода была составлена карта Обской и 
Тазовской губ. Этот чертёж дал впервые представление о северных приморских районах Западной 
Сибири. 

В 1604 г. в 65 км от устья реки Томи был построен г. Томск, сыгравший значительную роль в освоении 
Юго-Востока Западной Сибири. В 1610 г. близ устья реки Кондобы был сооружён Абинский городок — 
ныне Абагур. В 1617 г. в устье Кондомы был основан Кузнецк, после этого началось освоение бассейна 
верхней Оби. Первые достоверные географические сведения о Северо-Восточной части Алтая собрал П. 
Собанский. Из Томска он вышел на Бию, проследил её до истока, т. е. открыл Телецкое озеро. Зимой 
1642 г. П. Собанский вторично побывал на Телецком озере и построил на северном берегу укрепление. 
После его похода русским стало известно всё течение реки Оби. 
В 1616 г. тобольский воевода, сообщая в Москву сведения о морском пути в Мангазею, в то же время 
высказывал опасения, что «оным могут воспользоваться немцы для торговли с сибирскими 
инородцами» и что такие попытки уже были. В том же году московское правительство под страхом 
смертной казни запретило ходить морским путём в Мангазею. 
В начале XVII в. русские промышленники дошли до Таймыра. 

В 1605 г. из Кетского острога (основан в 1596 г. на р. Кеть, притоке Оби) на восток к Енисею был 
отправлен отряд по реке Кеть через болотистый водораздел. Выше устья Кеми, на левом берегу Енисея, 
осенью 1618 г. казаки срубили острог Енисейск, ставший одним из важнейших русских опорных 
пунктов в Средней Сибири и базой для продвижения в бассейн верхней Лены и в Забайкалье. Отряды 
казаков (А. Дубенский, В. Тюменец, 1623 г.; М. Первильев, 1626 г.) поднялись вверх по Верхней 
Тунгуске (Ангаре) почти на 1000 км. В 1627 г. М. Первильев заложил Братский острог у Падумского 
порога, в 1631 г. острог перенесён выше к устью р. Оки. В 1628 г. казаки А. Дубенского заложили 
острог Красный, ныне г. Красноярск. 
В 1620–1630 гг. было достигнуто среднее течение реки Лены и истоки Нижней Тунгуски, до Лены 
добрались мангазейцы из Нижней Тунгуски через Чечуйский волок и реку Вилюй. С 1630 по 1641 г. 
были открыты река Алдан и Алданское нагорье (А. З. Маломолка, 1641 г.), река Вилюй, верхняя и 

нижняя Лена, Лено-Ангарское плато, Центральноякутская равнина, устье Лены, море Лаптевых и реки 
Оленёк и Яна, устье Индигирки. 
В 1638 г. были открыты пролив Дмитрия Лаптева, Восточно-Сибирское море и река Индигирка (И. И. 
Ребров), река Витим (И. Перфильев). В 1641 г. Михаил Стадухин с Оймякона поплыл вниз по 
Индигирке и достиг морем реки Колымы. 
С 1643 по 1649 г. были открыты Хатангский залив, реки Анабар и Попигай (В. Сычов), части берега 
Восточно-Сибирского моря, Чаунской губы и острова Айон (И. Игнатьев-Мехенец). 
Тихий океан впервые был достигнут русскими в южной его части — в Охотском (Ланском) море. С 1639 
по 1651 гг. были открыты хребет Джугджур, устье реки Амур, Амурский залив, Охотское море, 
Сахалинский залив и остров Сахалин. Экспедиция И. Ю. Москвитина (1639–1642 гг.) открыла Охотское 
море и ознакомилась с большой частью материкового побережья Охотского моря. Первые карты 
побережья Охотского (Ламского) моря были составлены Курбатом Ивановым (1642 г.) на основании 

географических данных экспедиции И. Ю. Москвитина. Чертежи эти, по-видимому, погибли, но 
сведения о таком чертеже сохранились в челобитной Курбата Иванова. Походы на Амур к Тихому 
океану совершили А. И. Горелый (1641 г.), В. Д. Поярков (1643–1646 гг.) и Е. П. Хабаров (1649–1651 
гг.). В. Д. Поярков составил подробное описание и чертёж Амура, чертёж верховьев реки Амура привёз 
и Е. П. Хабаров. А. Филиппов (1646–1652 гг.) совершил поход по рекам системы Лена, затем по Улье 
до её устья, затем вдоль берега моря до устья Охоты до Тауской губы. Составленная им «Роспись от 
Охоты-реки морем…» стала первой лоцией северного побережья Охотского моря. 
В 1648 г. экспедиция Ф. А. Попова и С. И. Дежнёва прошла из устья Колымы вокруг Чукотского 
полуострова в Берингово море и затем достигла Корякского нагорья (С. И. Дежнёв) и Камчатки (Ф. А. 
Попов), открыв тем самым пролив, соединяющий Северный Ледовитый и Тихий океаны, названный 
позднее Беринговым; они первые плавали в Чукотском море и в водах северной части Тихого океана. 
С. И. Дежнёв открыл Чукотский полуостров и Анадырский залив, открыл и пересёк Корякское нагорье, 

обследовал р. Анадырь и Анадырскую низменность. Поход С. И. Дежнёва, Ф. А. Попова привёл к 
географическим открытиям величайшего значения — к установлению раздельности Азии и Америки, к 
открытию Чукотки и Камчатки. 
В конце XVII в. В. Атласов завершил открытие Камчатки, и она была присоединена к России. 
В 1696–1697 гг. С. У. Ремезовым была проведена первая съёмка рек Тобол и Ишим. 
Озеро Байкал было достигнуто в 1643 г. К. А. Ивановым, а первое описание его было проведено во 
время похода Н. Спафария и Н. Венюкова (1675–1677 гг.). 

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 



Составление чертежей в центральных органах управления и на местах стало обычным делом в 

практике Русского государства XVI–XVII вв. 
Администрация царя Алексея Михайловича в 1660–1670 гг. проводила интенсивные работы по 
обзорному картографированию Московского государства и отдельных его частей. По свидетельству В. 
Н. Татищева, при царе Алексее Михайловиче зделана ландкарта генеральная русская и несколько 
партикулярных, а погенеральной видно, что сочинитель латинский язык разумел, ибо много слов 
латинских положил и градусами разделил... В этот же период по распоряжению царя Алексея 
Михайловича были положены на карту Каспийское море и река Волга. Самым ярким свидетельством 
обширных картографических работ этого времени являются два тобольских чертежа Сибири, 
представляющие собой наиболее ранние из сохранившихся отечественных обобщающих карт XVII в. 
Это «Чертёж Сибири», составленный в 1667 г. и «Чертёж Сибири до Китайского царства до Никаскаго», 
датируемый 1672–1673 гг. 

«Чертёж Сибири» 1667 г. принято называть Годуновским, так как надпись к нему гласит, что составлен 
чертёж «по высмотру стольника и воеводы Петра Ивановича Годунова со товарищи». На чертеже 
изображена огромная территория к востоку от Волги и Печоры, включая всю Сибирь и Дальний Восток. 
Второй общесибирский чертёж многими исследователями датируется 1672/73 г. Он называется 
«Чертёж всей Сибири до Китайского царства и до Никаскаго». Составитель его неизвестен, а сам 
чертёж имеет много общего с Годуновской картой 1667 г., но несколько подробнее её по содержанию. 
Описание к нему содержит исключительно ценные историко-географические сведения, 
подтверждающие, в частности, что плавание С. И. Дежнёва 1648 г. в обход Чукотского полуострова 
повторялось русскими мореходами. 
До наших дней сохранился ещё целый ряд отечественных картографических произведений, 
свидетельствующих о широком географическом охвате и тематическом разнообразии 
картографирования в Русском государстве в тот период. Хорошо известны и детально исследованы: 

«Чертёж украинским и черкасским городам от Москвы до Крыма» (около 1670 г.); «Карта русским и 
шведским городам» (около 1656 г.), покрывающая северо-западную часть Русского государства и 
Балтийское море; большая дорожная карта Европейской России примерно к югу от параллели Москвы 
(около 1685 г.) и некоторые другие. 
В отличие от указанных обзорных карт, которых сохранились считанные единицы, подавляющее 
большинство русских картографических произведений XVII в. представлено относительно 
крупномасштабными региональными географическими чертежами, посвящёнными отдельным городам и 
крепостям, путям сообщения и земельным владениям. 
Особенно пристальное внимание уделялось картографированию городов-крепостей, находившихся 
вблизи рубежей Русского государства и неоднократно подвергавшихся нападениям и разрушению. 
Чертежи таких городов составлялись многократно. 

В указе 1670 г. об описании, измерении и межевании земель города Богородицка впервые было 
предписано законом составлять чертёж на межуемые земли (до этого чертежи составлялись только на 
спорные владения). 
Русское землемерие развивалось до XVIII в. совершенно самобытно и его характерной чертой было 
непосредственное определение площадей прямо в натуре. 
Особым типом древнерусских картографических изображений являются географические сюжеты в 
произведениях иконописного искусства. Практически все изображения так называемых местных 
святых, в именах которых присутствуют географические названия (Зосима и Савватий Соловецкие, 
Макарий Желтоводский и т. п.), содержат и картографические элементы, представленные, как правило, 
перспективным видом основанного святым монастыря или пустыни, иногда сочетавшимся с планово-
картинными изображениями, имеющими подчас названия различных объектов местности. 
Первые отечественные печатные карты были опубликованы в замечательном памятнике русской 

православной литературы «Патерик или отечник Киево-Печерский» (Киев, 1661 г.). Карты выполнены 
гравёром Ильёй по оригиналам, составленным в 1652–1665 гг., и имеют названия: «Изображение 
пещеры преподобного отца нашего Феодосия» и «Изображение пещеры преподобного отца нашего 
Антония». Помимо этих чертежей к первым печатным русским картам относится план Москвы на 
импозантном фронтисписе Библии, изданный Московским печатным двором в 1663 г. 
Итогом развития отечественной картографии допетровского периода явились выдающиеся труды С. У. 
Ремезова, который составил три замечательных сборника карт, рисунков и чертежей: «Чертёжную 
книгу Сибири» (1697–1701 гг.), «Хорографическую чертёжную книгу» (1697–1711 гг.) и «Служебную 
чертёжную книгу» (1702– 1730 гг.), законченную его сыновьями. 
Составление «Чертёжной книги Сибири» было поручено С. У. Ремезову в соответствии с 
законодательным актом русского правительства от 10 января 1696 г. Поручение царей Петра и Ивана 
было выполнено С. У. Ремезовым весьма оперативно: уже в 1697–1698 гг. им составлен «Большой всей 

Сибири чертёж», а к 1701 году были готовы региональные чертежи и планы городов, которые 
сибирский картограф объединил в «Чертёжную книгу Сибири». Два последующие атласа, 
составленные им, во многом дополнили и детализировали историко-географическую характеристику 
восточной части нашего государства. В «Чертёжной книге Сибири» помещены карты и планы самых 
различных масштабов, географического охвата и содержания. 

 


