
ИСТОРИЯ КАРТОГРАФИИ  
с древнейших времен  

до наших дней 
  



ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ 

 Первобытная картография  
 Античная (древняя) картография 
 Картография в средние века 
 Картография нового времени 
 Картография новейшего времени 



  ПЕРВОБЫТНАЯ КАРТОГРАФИЯ  
  (до IV тыс. до н.э ) 

 Истоки зарождения картографии относятся к глубокой 
древности. Еще в первобытном обществе, задолго до 
возникновения письменности появились схематические 
рисунки (чертежи) расположения участков охоты, 
рыбной ловли, возделывания земли с указанием дорог  

     к ним, путей кочевок и др., а путешественники 
обозначали маршрут передвижения 

  
 Эти рисунки изображались на скалах, деревьях, стенах 

пещер, бересте, костяных или глиняных пластинах.  



Карта древних обитателей побережья 
Гренландии, вырезанная на дереве 



Деревянные «карты» мореходов Гренландии 

 



Карта полинезийских мореплавателей,  
сплетенная  из веточек  

 На каркасе 
закреплены 
раковины, 
изображающие 
острова 
 

 Сам каркас 
служит для 
закрепления 
раковин 



Первобытная картография 

 Примеры наскальных рисунков 
географической направленности или 
картографического содержания найдены 
в пещерах Центральной Африки и 
Европы 
 



В пещере Ласко (Франция) обнаружена 
доисторическая карта звездного неба  

(пояс Зодиака) 
 

Живописные и гравированные рисунки пещеры появились 
примерно в XVIII—XV тысячелетиях до н. э. 



 Найден в Черкасской 
области в 70-х годах   

     ХХ в. 
 На  чертеже видна 

картина местности: 
спуск с горы, стволы 
деревьев, река, 
сооружения на берегу 
(они были обнаружены 
при раскопках, сложены 
из костей мамонта) 

 Чертеж составлен 15 
тыс. лет назад 

Картографический чертеж на бивне мамонта  



    КАРТОГРАФИЯ ДРЕВНЕГО МИРА       
   (АНТИЧНАЯ) – IV тыс. до н.э.-V в. н.э. 

 В IV тысячелетии до н.э. появились первые 
цивилизации Китая, Египта, Древнего Востока  

 Они создали свои картографические произведения 
 К числу древнейших принадлежат 

 наскальный рисунок бронзового века (II тыс. до н.э.) 
в Северной Италии 

 картографический рисунок на серебряной вазе, 
найденный при раскопках вблизи г. Майкопа на 
Северном Кавказе ( III тыс. до н.э.)   

 древнейшая из сохранившихся карт обнаружена при 
раскопках вблизи г. Вавилона (2200 г. до н.э.)  



 План, показывающий возделанные поля, тропинки, ручьи  
    и оросительные каналы  

 
 Этот план принадлежит к числу древнейших кадастровых 

планов  
 

 

Наскальные рисунки бронзового века в долине 
Камоника (Северная Италия) 



Древняя карта на серебряном сосуде, 
III тыс. до н. э. 

 Сосуд найден в 
1897 г. в одном из 
курганов на берегу 
реки Кубань  



Древнейшая из сохранившихся карт Месопотамии 
(2400–2200 гг. до н. э.) на глиняной табличке  

 Найдена при 
раскопках 
города  

    Га-Сур в 300 км 
к северу  от 
Вавилона 
 

 Первая карта, 
содержащая 
указание стран 
света  



Карта золотых приисков Египта на папирусе (XIV век до н. э.)  

  КАРТОГРАФИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 



    КАРТА ОБИТАЕМОГО МИРА, VI в. до н. э. 

 Обитамый мир 
(Ойкумена)  

    по представлению 
Гекатея (Греция) – 
одного из 
родоначальников 
научной 
картографии  



КАРТОГРАФИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Вавилонская карта мира (V в до н. э.) на глиняной табличке и ее зарисовка  



 Научные истоки картографии уходят в Древнюю Грецию, где 
были составлены географические карты, учитывающие 
шарообразность Земли  

 Этому способствовали расширение колониальных владений и 
торговли, походы Александра Македонского (IV в. до н.э.), 
которые сопровождались географическими открытиями  

 Первые научные доказательства шарообразности Земли привел 
Аристотель (IV в. до н.э.)  

 Опираясь на учение о шарообразности Земли, выдающийся 
древнегреческий астроном и географ Эратосфен впервые 
определил размеры Земли (III в. до н.э.)  

 Астроном Гиппарх (II в.до н.э.) предложил при создании карт 
наносить градусную сетку, построенную по данным 
астрономических наблюдений широт и долгот. Он же впервые 
применил и сам термин «географическая широта» и 
«географическая долгота», ввел деление окружности на 360˚  и 
разработал ряд проекций для звездных карт  

 В это же время был изготовлен первый глобус  

  КАРТОГРАФИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 



КАРТОГРАФИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

 Первое представление о 
Земле и общем ее виде 
нашло отражение в 
карте, составленной 
Анаксимандром из 
Милета (610–540 гг. до 
н.э.), на которой Земля 
представлялась в виде 
овала, вытянутого с 
востока на запад в два 
раза больше, чем с 
севера на юг 
 

Первая карта Земли по Анаксимандру 
(одна из современных реконструкций)  



                   КАРТОГРАФИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

 В VI в. до н. э. великий 
древнегреческий ученый 
Пифагор (570-490 гг.до н.э.) – 
впервые высказал 
предположение о 
шарообразности Земли 

 «Все в природе должно быть 
гармонично и совершенно. Но 
совершеннейшее из 
геометрических тел есть шар. 
Земля тоже должна быть 
совершенна. Стало быть Земля – 
шар!» 

  
 



  АРИСТОТЕЛЬ  (384–322 до н.э.) 

 Доказательства этой 
гипотезы привел в своих 
сочинениях 
древнегреческий 
философ Аристотель 
(Воспитатель 
Александра 
Македонского) 

  Он же ввел термин 
«геодезия» и относил эту 
науку к отрасли знаний 
связанной с астрономией 
и географией 
 



 Выдающийся астроном и географ, 
глава Александрийской библиотеки 
Эратосфен в своем труде 
«Географика» подробно рассмотрел 
вопрос о фигуре Земли, привел 
данные о размерах и форме ее 
обитаемой части – ойкумены 

 Ему же принадлежит и наиболее 
близкое к действительности 
определение длины земного 
меридиана  

 Он ввел понятия «параллели» и 
«меридиана» 

 Построил сетку параллелей и 
меридианов и на ее основе составил 
карту обитаемой Земли 

ЭРАТОСФЕН  
(276–194 до н. э.) 



КАРТА ЭРАТОСФЕНА, III в. до н. э. Реконструкция 
 

 Меридианы на карте 
проведены не через 
равные промежутки, 
а через 
определенные 
пункты, например 
через Александрию 

 Так же произвольно 
проведены и 
параллели 

 Карта Эратосфена 
была первой картой 
известного к тому 
времени мира, 
составленной с 
учетом 
шарообразности 
Земли 

 Ею пользовались до 
конца I в. н.э.  



  Во время летнего 
солнцестояния (22 июня) в 
полдень в г. Сиена (Асуан, 
Египет) Солнце находится 
прямо над головой (в зените), 
отражаясь в глубоких колодцах 

  В Александрии (в 5000 стадий – 
800 км – севернее) в это время 
солнечные лучи падают под 
углом 7,20 к вертикали  

 Разделив расстояние на число 
градусов Эратосфен получил 
длину дуги в 10 ≈ 700 стадий 

 Соответственно 3600 составили 
39816 км, а радиус 6 287 км 

     (1 стадия = 158 м)   
 По современным данным  
     длина окружности меридиана – 

40 009 км, 
     средний радиус Земли 6371,1 км 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЗЕМЛИ ЭРАТОСФЕНОМ 



КАРТА ЭРАТОСФЕНА 

 Ученый делил мир на части не геометрически, а для удобства и 
практичности, кроме того, о некоторых частях мира он просто ничего 
не знал 



 Научные основы 
картографии 
заложил знаменитый 
древнегреческий 
ученый математик, 
астроном, картограф 
и географ Клавдий 
Птолемей (I-II вв. 
н.э.) 

   КАРТОГРАФИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Клавдий Птолемей (ок. 87-165 н.э.) 



   «Руководство по географии» К. Птолемея 

 Знаменитое его «Руководство по географии» было 
по существу руководством по составлению 
географических карт 
 

 Оно включало карту мира и 26 карт различных 
частей суши, описание известных тогда проекций 
карт, в том числе и разработанной им конической и 
псевдоконической проекций  
 

 Первые картографические сведения о территории, 
на которой в настоящее время расположена 
Беларусь появились во II в. (карта Европейской 
Сарматии К.Птолемея) 
 



Карта Европы Клавдия Птолемея, II в. н.э. 

  КАРТОГРАФИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 



КАРТА ЕВРОПЕЙСКОЙ САРМАТИИ К. ПТОЛЕМЕЯ, 
II в. н.э. 



 КАРТОГРАФИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Карта Армении Клавдия Птолемея, II в. н.э. 



  КАРТОГРАФИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

 В Древнем Риме карты широко использовались в 
военных и экономических целях для транспортных 
связей с удаленными провинциями и странами 

  Появились дорожные карты, предназначенные для 
пользования ими в пути. До нашего времени 
сохранилась копия с одной из таких карт, найденная в 
XVI в., названная по имени немецкого коллекционера 
Конрада Пейтингера и получившая название 
«Пейтингерова таблица»  

 Она представляет собой пергаментный лист шириной 
30 см  и длиной 7 м. Карта содержит подробное 
изображение  населенных пунктов, торговых центров, 
дорог, дорожных станций, расстояний между ними, 
минеральных источников, центров паломничества 



Древнеримская дорожная карта – Пейтингерова 
таблица, IV в. 
 

Длина карты 6 м 82 см, ширина – 33 см 



  КАРТОГРАФИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Часть римской дорожной карты – Пейтингеровой таблицы, IV в. 



КВАДРАНТ 

 Инструмент 
для 
определения 
высоты 
небесных 
светил над 
горизонтом 
и угловых 
расстояний 
между 
светилами 



Точность отсчетов 
направления на 
светила составляла 
несколько секунд за 
счет больших 
размеров 
градуированных дуг 
стенного квадранта, 
что позволяло 
разбить их на доли 
градусов 



  РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (V-  XI  вв.) 

 Труды Птолемея и римские дорожные карты 
явились крупнейшими и последними успехами 
античной картографии 
 

 Кризис античного общества III-IV вв.н.э. 
неизбежно повлек за собой упадок и 
разрушение античной культуры  
 

 Падение Римской империи (V в.) стало 
одновременно концом античной культуры 
 



  РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

 Раннее средневековье в Европе 
характеризовалось господством церкви 

 Для этого периода характерны монастырские 
карты, которые составлялись монахами  в 
монастырях и являлись в основном 
иллюстрациями к библии  

 Шарообразность Земли отвергалась, Земля 
принималась за плоскость, в центре которой 
помещался Иерусалим 



  РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Монастырские Т-О карты 
         (колесные), VIII в. 



Представление об устройстве мира в средние века 



  РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

 В это время картография достигла 
определенных успехов в странах Арабского 
Востока и в Армении, где прежде всего 
сохранялись памятники античного времени, 
осуществлялся перевод «Руководства по 
географии» К.Птолемея и др.  
 

 Карты, составленные арабскими и армянскими 
картографами, отличались реалистичностью 
содержания  
 



  АРАБСКАЯ КАРТА МИРА, X в. 



   Карта Китая, выгравированная на камне, 1137 г. 

 



  АСТРОЛЯБИЯ 

 К IX в. широкое распространение 
получила астролябия в странах 
арабского Востока, где с ее 
помощью решали многие 
практические задачи 
 

 Например, определяли время, 
продолжительность дня и ночи, 
измеряли горизонтальные углы 
на поверхности Земли, 
осуществляли различные 
математические вычисления  
 



 Астролябия из 
музея  

    Н. Коперника 
    г. Торунь 

 



  СРЕДНЕВЕКОВАЯ КАРТОГРАФИЯ  
  (до середины XVII  в.) 

 Подъем в развитии картографии в Европе относится к 
периоду позднего средневековья, когда возникла 
необходимость в географических картах для развития 
торговли по Средиземному и Черному морям  

 В связи с этим в конце XIV в. получили широкое 
распространение морские компасные карты – 
портоланы. Эти карты подробно изображали 
береговую линию, места стоянки судов  

 Для прокладки курса корабля на них вычерчивалась 
специальная сетка компасных линий (с направлениями  
до 28 румбов)  

 Для измерения расстояний на картах помещался 
линейный масштаб  
 



СРЕДНЕВЕКОВАЯ КАРТОГРАФИЯ 

Фрагмент Каталонской карты мира, 1375 г. (карта-портолан)  



Глобус Мартина Бехайма 

 Однако,  компасные карты 
не были приспособлены для 
плавания по океанам, 
поэтому мореплаватели 
обратились к глобусам, 
которые с конца XV в. стали 
изготавливаться для целей 
мореплавания.  

 Одним из первых появился 
глобус немецкого 
картографа и астронома 
М.Бехайма (1492 г.) 
 



 Известный флорентийский 
учёный в области 
астрономии, медицины, 
географии и математики 

 Перевел «Географию» 
Птолемея 

 Известен также благодаря 
переписке с Колумбом   

 Считал, что западные берега 
Испании отделены от Китая 
узкой полоской океана, и 
поэтому этот путь в Индию 
из Европы короче и легче, 
чем вокруг Африки 
 
 
 
 
 

Паоло Тосканелли (1397 — 1482)  



Христофор Колумб (1451-1506) 

 Предприимчивый генуэзец 
Христофор Колумб 
получил от испанского 
правительства в свое 
распоряжение три корабля 
 

 Направившись через 
Атлантику в сторону 
«Азии», открыл в 1492 г. 
часть Багамских островов, 
затем – острова Кубу 
(принял за выступ 
Азиатского материка) и 
Гаити (который принял за 
один из островов Японии) 
 



Копия корабля Колумба «Санта-Мария» 

 Три последующих 
путешествия Колумба 
привели к открытию Малых 
Антильских островов (1493 г.)  
 

 острова Тринидад и берега 
Южной Америки около устья 
реки Ориноко (1498 г.) 

  
 В 1502 г. он достиг 

Панамского перешейка – и на 
этот раз находясь в прежнем 
заблуждении, принял его за 
часть азиатского материка 



Первая карта берегов 
Америки (Mappa Mundi) 
Хуана де ла Косы, 1500 г.  

 Хуан де ла Коса (ок. 1460 – 
1510) — один из 
первооткрывателей Америки 
в составе экспедиции Х. 
Колумба 

  В числе первых европейцев 
увидевший берега Америки 
и первым нанёсший их на 
карту  

 Совершил шесть или семь 
путешествий в Америку, в 
том числе вместе с Америго 
Веспуччи, Васко де Бальбоа 
и участвовал в колонизации 
индейцев вместе с Писарро  



 В 1501 г. португальским королём была 
направлена экспедиция Америго Веспуччи (1451-
1512), в задачи которой входило обследование 
«острова» (за который была принята Южная 
Америка) 

 Веспуччи проследил берег Южной Америки 
между 50 и 500 параллелей южной широты и 
сообщил об открытии нового материка, 
названного им Новым Светом 

 Позднее, по предложению немецкого картографа 
Мартина Вальдземюллера (1470-1522),  этот 
новый материк был назван Америкой 
 

Экспедиция Америго Веспуччи 



Карта мира Мартина Вальдземюллера, 1507 г. 

Самая ранняя карта, на которую нанесено название «Америка»  



КАРТА ПИРИ РЕЙСА (Хаджи́ Мухидди́н Пи́ри ибн 
Хаджи́ Мехме́д ), 1465-1554(55) гг. 
 

 Адмирал Турецкого флота, 
мореплаватель и картограф, 
известен своей «Книгой морей», 
которая содержала чрезвычайно 
аккуратные и подробные 
навигационные схемы 
важнейших городов и портов 
Средиземного моря   

 В 1513 г. он составил карту 
мира на коже газели, половинку 
которой обнаружили в 1929 
году в Национальном музее в 
Стамбуле   

 Содержание карты было 
потрясающим: оно 
фокусировалось на западном 
побережье Африки, восточном 
побережье Южной Америки и 
северном побережье 
Антарктиды  

   
 

 



 На карте изображен свободный ото льда берег 
Земли Королевы Мод, каким он мог быть в 
период с 13000 до 4000 до н.э. 
 

 На древнюю карту нанесен перешеек между 
Америкой и Антарктидой, исчезнувший более 
10000 лет назад  
 

 Официально Антарктида была открыта русской 
экспедицией Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. 
Лазарева в 1820 г. 
 

Карта Пири Рейса 



 При составлении карты наверняка применялась 
сфероидная тригонометрия, появившаяся лишь в 
середине XVIII века. К тому же турецкий адмирал 
должен был знать как минимум о кривизне Земли   
 

 В век географических открытий среди мореходов 
ходило немало слухов о древних картах, на 
которых указаны неизвестные земли 

  
 Возможно что одной из таких карт — с 

изображением Америки — пользовался и 
Христофор Колумб 
 
 



Карта Мира Оронциуса Финеуса  (французский 
географ, 1494-1555), 1531-32 гг. 

 На этих картах очень точно 
изображены очертания 
Антарктиды, но без ледяного 
покрова 

 Возможно карта Пири Рейса 
и прочие загадочные 
чертежи средневековья 
являются фрагментами 
одной карты всего древнего 
мира, составленной в 
незапамятные времена 
неизвестными нам 
картографами, обладавшими 
удивительно точными 
приборами и 
поразительными знаниями 
 



 
 Вполне вероятно, в руки составителей попали карты из 

собрания Александрийской библиотеки, созданной по 
замыслу Аристотеля в IV в. до н.э. 

 Именно там, возможно, сохранялись и материалы 
доисторических цивилизаций. Кроме того, богатейшее 
собрание пополнялось за счет рукописей, вывозимых из 
завоеванных стран. А это — Средиземноморье и почти 
половина Южной Азии  

 Это заведение несколько веков считалось главным 
средоточием мировой научной мысли  

 После уничтожения библиотеки самые ценные 
экземпляры, среди которых были и древние карты, 
оказались в других центрах науки раннего средневековья, 
а потом разошлись по всей Европе 
 
 



Северо-восточное побережье Южной Америки, 
ок. 1519 г. 

 



   СРЕДНЕВЕКОВАЯ КАРТОГРАФИЯ 

Портолан Черного моря, середина XVI в.  



  СРЕДНЕВЕКОВАЯ КАРТОГРАФИЯ 

 Развитие торговли, мореплавания и колонизации в 
эпоху Возрождения и Великих географических 
открытий (XV-XVI  вв.)  вызвало огромный спрос на 
географические карты, в частности  мировые, что 
потребовало разработки новых географических 
проекций и повлекло за собой общее 
совершенствование картографии  
 

 Своего наивысшего развития средневековая 
картография достигла в трудах фламандских 
картографов А.Ортелия и Г.Меркатора (XVI  в.). 
 

  Г.Меркатор разработал несколько картографических 
проекций, в том числе равноугольную цилиндрическую 
проекцию для целей мореплавания 



ВЕЛИКИЕ КАРТОГРАФЫ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

    
 

Слева направо:  
Герард Меркатор (1512-1594) 
– фламандский картограф и 
издатель  
Йодок Хондий (Йодокус 
Хондиус) (1563-1612) – 
фламандский картограф, 
гравер и издатель атласов, карт 
и глобусов   
Ян Янссон(иус) (ум. 1664) – 
зять Й. Хондия издатель 
атласов и карт  
 
Гравюра на обложке «Atlas 
Contractus» Янссона, 1664 г. 



ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РАВНОУГОЛЬНАЯ 
ПРОЕКЦИЯ МЕРКАТОРА 



  СРЕДНЕВЕКОВАЯ КАРТОГРАФИЯ 

 Большой спрос на карты привел к изданию объемных 
атласов большого формата  
 

 Г.Меркатор подготовил большое собрание карт, дав ему 
название «Атлас», изданный уже после его смерти в 
1595 г. 
 

 Среди всех выделяется двухтомный атлас морских 
навигационных карт Лукаса Вагенера «Зеркало 
мореплавания», изданный впервые в Нидерландах в 
конце XVI в. и в последующем переизданный 18 раз на 
нескольких языках 



  ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ АТЛАСА МЕРКАТОРА, 1595 г. 

 Первая часть Атласа с 51 
картой Франции, Германии и 
Бельгии вышла в 1585 г., 
вторая с 23 картами Италии и 
Греции — в 1590 г. и третья с 
36 картами Британских 
островов была опубликована 
после смерти Меркатора его 
сыном Румольдом в 1595 г. 
 



Карта из атласа Л. Вагенара, 1584 г. 

 Среди других выделяется двухтомный морской атлас (сборник навигационных 
карт) штурмана Лукаса Вагенера «Зеркало мореплавания», изданный впервые 
в Нидерландах в 1584 г. и в последующем переизданный 18 раз на нескольких 
языках до 1615 г. 

 Предположительно для английской версии этого атласа (1588 г.) гравировал 
печатные формы Йодокус Хондиус 
 



Карта Хериша Бонтинга 1588 года 



СРЕДНЕВЕКОВАЯ КАРТОГРАФИЯ 

Карта Италии из атласа Ортелия, конец XVI в. 



СРЕДНЕВЕКОВАЯ КАРТОГРАФИЯ 

Карта мира из “Большого атласа Джона Блау” (1662 г.)  



СРЕДНЕВЕКОВАЯ КАРТОГРАФИЯ 

 В Великом княжестве Литовском в Несвиже при дворе 
Радзивилла Сиротки творил известный картограф и 
гравер Томаш Маковский (1575-1620)  

 В течение 16 лет Маковский объездил всю страну, 
досконально изучив её особенности как топограф, 
историк, художник, географ 

 Карта ВКЛ впервые была издана в 1613 г. в Амстердаме 
на латинском языке, позже переиздавалась многократно 
на латинском, а в 1668 г. на французском языках 

 Маковским также были созданы панорамные гравюры 
Несвижа, Москвы, Вильнюса, Тракая 



  СРЕДНЕВЕКОВАЯ КАРТОГРАФИЯ 

Карта Великого Княжества Литовского Т. Маковского, 1613 г.  



Панорамный рисунок Гродно, XVII в. 

 



СРЕДНЕВЕКОВЫЕ КАРТЫ ГОРОДОВ 

Карта Иерусалима из атласа городов Хогенберга, 1584 г.  



Карта Рима из недатированной рукописи 
«Руководство по географии» Птолемея 

 



 В атлас вошло свыше 
пятисот планов 
городов 

 Из них лишь 
примерно два десятка 
расположены вне 
Европы 

 Это свидетельствует 
о крайне неравномер-
ной картографичес-
кой изученности 
мира, объяснимой 
недостаточно 
высоким уровнем 
развития науки и 
картографической 
практики во второй 
половине XVI в.   

Карта г. Мехико  
из атласа  
«Городов мира земного» 



 В начале XVII в. были сделаны большие успехи в 
астрономии и геодезии, что послужило основой 
дальнейшего развития картографии:  
 
 изобретение Галилеем астрономической зрительной трубы, с 

помощью которой стали определять географические 
координаты пунктов по небесным светилам 

  
 в 1616 г. голландский ученый Снеллиус произвел первые 

градусные измерения на основе изобретенного им способа 
триангуляции. К этому времени была уже изобретена мензула 

  
 в конце XVII в. английский ученый И.Ньютон доказал, что 

Земля имеет форму не шара, а эллипсоида вращения. Все это 
дало возможность для проведения точных градусных 
измерений и создания карт на геодезической основе 

СРЕДНЕВЕКОВАЯ КАРТОГРАФИЯ 



СРЕДНЕВЕКОВАЯ КАРТОГРАФИЯ 

Страница из учебника геометрии фон Биркенштейна (1686г.)  
и астролябия  



  РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ КАРТОГРАФИИ В    
  ДОПЕТРОВСКУЮ ЭПОХУ 

 С образованием русского централизованного государства в конце XV в. 
возникла необходимость в создании подробной карты страны 

 Первые сводные «чертежи» Московии были составлены в конце XV в. 
Около 1600 г. был составлен «Большой чертеж всему Московскому 
государству» - обзорная стратегическая карта России 

  «Большой Чертеж…» не сохранился, но сохранилось описание к его 
второму изданию «Книга Большому Чертежу», представляющая собой 
обстоятельное географическое описание государства 

 Присоединение Сибири требовало географического изучения ее 
территории. В связи с этим сибирскими землепроходцами составлялись 
описания и чертежи осваиваемых ими новых земель, на основании 
которых в 1667 г. была составлена первая сводная карта всей Сибири 

 Особо следует отметить выдающегося картографа своего времени 
тобольца С.Ремезова, который обобщив в картах большой географический 
материал, в 1701 г. составил «Чертежную книгу Сибири» - первый русский 
географический атлас из 23 карт большого формата, дающий 
разностороннюю характеристику природных условий, хозяйства и 
этнографии Сибири 



  Карта центральной России, 1613 г. 


