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ПЕРВЫЙ ТУР 10-11 класс
Время на подготовку проекта и эссе – 3,5 часа
ВТОРАЯ ЧАСТЬ. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ
Максимальная оценка – 50 баллов
Перед Вами – памятник начального этапа русской картографии, одна из первых
отечественных карт мира. В основу ее были положены несколько западноевропейских
источников, соединенных с русскими сведениями. В течение примерно столетия, с
середины XVII до середины XVIII в., эта карта пользовалась большой популярностью в
широких слоях русского общества. Известно множество вариантов карты, как печатных,
так и рукописных; она дополнялась и изменялась в связи с текущими политическими
событиями.
Помимо репродукции одного из дошедших до нас экземпляров карты, в Вашем
распоряжении – расшифровка наиболее важных для темы сочинения надписей и схема, на
которой цифрами показано их расположение; советуем начать знакомство с источником
именно с них. Надписи сгруппированы по нескольким частям света, и относящиеся к ним
цифры на схеме даны разными цветами.
Изучите эти материалы и напишите сочинение на тему
Представления русского общества раннего Нового времени о географии мира
Рекомендуемый план работы:
1. Постановка проблемы (до 5 баллов).
Покажите, чем интересны сведения, которые могут быть получены из такого источника.
2. Датировка источника (до 5 баллов).
Определите, к периоду какого царствования относится тот экземпляр карты, с которым Вы
работаете. Постарайтесь также определить время его появления с большей точностью:
назовите и обоснуйте верхнюю и нижнюю границу его датировки.
3. Характеристика источника (до 5 баллов).
Опишите те приемы, которые применяет составитель для создания картины мира.
Попытайтесь ответить на вопрос: что сближает его работу с картами Нового времени, а что,
скорее, характерно для средневековых изображений мира (космографий)?
4. Уровень географических знаний автора карты о мире за пределами России (до 15
баллов). Постарайтесь определить, какие части мира известны составителю лучше, а какие
– хуже, и задумайтесь о причинах этого. Попытайтесь также определить характер
имеющихся искажений в изображении тех регионов, которые он знает хорошо, и объяснить
их.
5. Политическое устройство мира (до 10 баллов).
Как Вы видите, карта делит мир на «земли»; каждая из них обведена границей, внутри
которой имеется надпись и, в ряде случаев, миниатюра города. Попытайтесь определить,
как деление мира на «земли» соотносится с политической картой того времени. Обратите
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внимание на сходные и отличительные черты в изображении России, стран Западной
Европы и османских владений.
6. Религиозная география мира (до 5 баллов).
Задумайтесь, как составитель карты представляет себе значение различных религий в мире
в целом и в различных его частях.
7. Выводы. Суммируйте то, что Вам удалось узнать о знаниях русских людей того времени
о всемирной географии. (до 5 баллов)
Всего – до 50 баллов.
Мы просим Вас обозначить цифрами части работы, соответствующие пунктам этого плана.
Имейте в виду, что жюри будет обращать основное внимание на умение четко
сформулировать Ваши положения и аргументировать их с помощью источника.
Расшифровка надписей на карте
Российские владения (красные цифры)
1. Россия. Царство Российское Московской державы, стоит на востоце и на севере,
пространно и многолюдно, грады имеют каменныя и древянны, крещены от великаго князя
Владимера Киевскаго всея России, в лето 6496, от Рождества Христова 988.
2. Царствующий град Москва, даже доныне благочестие сияет по преданию святых отец и
семи соборов, апостолов и святых отец, церковь святая со всяким пением и благочинна, и
благолепием украшенна…
3. Санкпетербург.
4. Страна великая Сибирь, было царство, а ныне за Росиею; Страна Даурская, была за
Китаим, а ныне в Росии.
5. Новый остров, нарицаетца Камчатка, нашли сибирцы, с людми.
6. Малая Росия, в ней городы черкаския и запрожских казаков, под владением Великия
Росии.
7. Вал земляной, град Новы Киев. Земля крепость Волыния, бывали князи, а ныне в Росии,
пусто.
8. Земля качевыя орды калмыцких князей, переходят по степям от места на место, питаются
они скотом, хлеба никакова не сеют, скота имеют у себя много.
9. Горские черкасы, имеют нат собою князей болших, а покорны они Российскому
государю.
10. Ливония; Рига.
11. Королевство Нарвенское, было за дацким королем.
12. Земля Курляндия, немцы, а ныне за Росиею.
Средняя Азия и Китай (фиолетовые цифры)
13. Город Хива; град Бухара, обретается риз, бумаги хлопчатой [много]; каракалпаки
качюют в горах.
14. Царство Китайское, стоит на угол моря окияна, пространно и многолюдно и богато
зело… Вера обретается в людях татарская, а войны они ни с кем не имеют.
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Персидские владения (светло-синие цифры)
15. Земля Кизылбашная, а ныне стало царство Перское, нарицается Шах, потому что он
обладал царством Перским и Вавилонским, а ныне царства запустели. Вера у них
Махметова, много у них шелку, бумаги, часто бьются с турки.
16. Земля Персидская, изначала было царство славное и богатое, власть имело над
вселенною, царствовал Дарий царь, и Александр Македонский, человецы на ратех лехки и
тщателны,… а ныне за персицким шахом.
17. Царство Мидское, было славно и многолюдное при царе Дарии Перском и при
Александре Македонском, а ныне за кизылбаши.
18. Царство Иверское, а ныне словет земля Грузинская, вера в ней благочестивая,
митрополиты и епискупы есть, ныне розорена от шаха и от турки.
Османские владения (синие цифры)
19. Меж Черного и Белого моря земля и грады салтана Турецкого до города Цареградского.
20. Страна Корсунская, а ныне словет Крымская, татарская, и веры благочестие в Корсуни
разорели и градами обладали, воюют коньми набегом, луки имеют и сабли.
21. Азов; степь 5000 верст; алыя нагаи; кубанцы.
22. Страна Асирия Великая, было царство силное, и воинскаго оружия в ней много, веры
же и грады благочествиыя есть, и различных ересей. В сей части стоят и град Антиохия,
многолюдна и украшенна, живет патриарх. Данию за турецким царем, благочестие пустеет
от даней турецких…
23. Царство Вавилонское, изначала было царство славное и людно и богатое, а ныне пусто,
живут в нем змеи.
24. Земля… Еллиньская… ныне за турки, люди философи учителны, родима велми
овощами и виноградом.
25. Полдень и страна великая Полестина, в ней и святый град Иерусалим, создал царь
Мелхиседек, царствовали потом царь Саул, царь Давыт, Соломон в нем созда Святая
Святых… живут они разны языцы и разныя веры под данию Турскаго, патриарх и
монастыри честны и доныне во благочестии.
26. Земля Аравия, в ней горы великия и пустыни непроходимыя, много монастырей, в них
инаков 1000, обретаются мощи мученицы Екатерины… Данию за турецким.
27. Земля Египетцкая, было царство славное и гордое, иже фараоны нарицалися,
поработали им сыны Израилеви, праведным гневом Божиим в Черном море потопишася.
Есть в ней город Великия Александрия, живут патриархи, и иных людей множество…
28. Земля Ливиская пространна... Во оной земле множество монастырей, чернецов и скитов.
В ней же множество гадов и змиев ядовитых.
29. Полдень, земля Вифлида, было царство благочестивое, а ныне разорено от тяшких даней
от Турскаго и от Ефиопских царей, много во оной земле монастырей и пустынь и скитов, а
чернецов болше бельцов… Монастыри Турскому и Ефиопскому надвое положенную
болшую тяшкую дань.
30. Царь град, было царство благочестивое греческое, овладали градом турки и царя
греческаго убили во вратех градских в лето 1453 году мая в 20 день, ныне турки завладели…
31. Царство Венгерское, было прежде сего царство, а ныне вкупе с Волоскою землею
соединилось… Данию за Турецким.
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32. Царство Благорское, вкупе и казары, люди купеческия болше воинских, имеют реку
Дунай, данию за Турецким.
Центральная и Западная Европа, европейские колонии (зеленые цифры)
33. Земля и городы Княжества Литовского, своими городами владеют
34. Королевство Полское, пространно и многолюдно, были крещены, благочестием сияли,
ныне обретается вера папы…
35. Земля Пруская, пространство невелико, но богата, немцы купеческия и воинския…
36. Земля Саксонская, немцы за цесарем.
37. Царство цесарское, и Гермония нарицается, пространство имеет на 1000 и на 500 верст,
многолюдно и богато, много в ней руд златых и сребренных, войну имеют с Турским. Оная
земля во всех немцах почтена. Люди крещены апостолом Павлом, а ныне заблудились,
восприяли немецкую.
38. Италия великая, в нем град велицы Рим и Флоренция державы Римския. В первых
благочестием от святых апостол Петра и Павла, и от них стали в первых папы выше
патриархов.
39. Земля Галанская, купечество богатое… ходят корабли во многия государствы и земли с
купечеством и таваром.
40. Королевство Француское, прежде крещены были от святых апостол Павла, ныне же
заблудились… храбрыя и богатыя…
41. Королевство Шпанское, немцы и войски храбрыя и богатыя, зело часто биютца они со
французы и с турки, а с цесарем союс имеют…
42. Королевство Агленское, немцы купеческия и богатыя, ездят от них корабли во многия
земли, много обретается олова.
43. Королевство Шкоцкое, немцы, купеческия людей мало, все воинския, за агленским
королем.
44. Королевство Швецкое, немцы купеческия и воинския, грады имеют каменныя, вера у
них люторская…
45. Земля Финская, за шведским королем.
46. Королевство Дацкое, немцы рымских цесарей роду…
47. Запад, земля Новая Америка, остров на мори, зело велика, что такова острова на море
не обретаетца. Человецы же веры, ни грамоты никоторыя не разумеют, живут долго, лет по
сту и болши, едят часто рыбу печеную, много орехов мушкотных, данию за шпанским и
француским.
Экзотические страны (черные цифры)
48. Горы великия Стекляныя, человеков несть жилища и проходу, но живут… змии великия
и страшныя. Доходил царь Александр Македонский, изгнал пять царей поганых.
49. Восток, остров Макариски первый, пот самым востоком солнца блис блаженнаго рая. А
потому его тако близи нарицают, что залетают в сей остров птицы райския. Люди имеют
язык греческой и царя, и до сего острова доходил царь Александр Македонский…
50. Есть место пусто под Востоком, место, где исходят четыре реки райския, прежде до
создания мира те реки шли устием из самаго едемскаго рая…
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51. Остров, живут на нем люди, главы у них видом песьи, человецы велицы и страшливы,
и много на сем острове камениев драгоценных.
52. Остров пуст, живут на нем змии, лице девичье, до пупа человек, а от пупа у них хвост
змиев, крылате, а зовомы василиски.
53. Амазическое царство девичье, а совокупляются они с эфиопы з году на год, мужески
пол отдают в их землю малых, а женски пол оставляют.
54. Страна Ефромпская, житие их неведомо, что никого в свою землю не пущают…
Надписи за рамкой карты (коричневые цифры)
55. Восток сонца, первая часть, нарицается Азия, болшаго Новева сына Сима жребий, конец
ей до восточнаго острова Макаринскаго, иже есть до блаженнаго рая…
56. Полдень вторая часть, нарицается Африка, средняго Ноева сына Хама жребие…
57. Третья часть, нарицается Европа, меншаго Ноева сына Афета жребий…
58. Запат, четвертая часть, нарицается Новая Америка, не в давных летах изыскана от
шпанских и француских немец, с людми безграмотными и со златою и сребреною рудою,
от тех островов те немцы зело обогатились и грады поставили, и назваша четвертую часть
Новую Землю, и положиша ея к тем трем частем.
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!!!
ДО ВСТРЕЧИ ВО ВТОРОМ ТУРЕ!!!

