Как русские мореходы новые земли открывали
Представляем вашему вниманию уникальное
издание, посвященное великим русским
географическим открытиям на Северо-Востоке
Азии в ХѴІІ веке.
Задолго до самых известных европейских
путешественников
русские
мореходы
открывали
новые
земли
в
самых
труднодоступных местах планеты и совершали
кругосветные путешествия.
Еще в XI веке новгородские дружины и
промышленные ватаги переходили через Урал,
появляясь в далекой Сибири и на островах
Баренцова моря.
За 30 лет до португальца Васко де Гама тверской купец Афанасий Никитин
совершил большое путешествие "за три моря" –
в Персию, Индию и Турцию.
В 1491 году Иван Грозный
снарядил на Печору большую
экспедицию
для
поисков
серебряной руды.
В годы походов Колумба
московский дипломат в Дании
Дмитрий
Зайцев
проложил
морской путь вокруг Скандинавии
к устью Северной Двины (1494 г.)
По
своему
значению этот морской переход
стоит в одном ряду с великими
путешествиями. После него плавания вокруг Скандинавии совершили послы
великого князя московского Григорий Истома (1496 г.), Дмитрий Герасимов и
Третьяк Долматов (начало XVI века). Дмитрий Герасимов первым из
географов выдвинул идею Северного морского пути из Европы в Китай.
Со второй половины XV века русские все чаще появляются в Сибири. Так,
московские рати во главе с князем Семеном Курбским (1499-1500 гг.),

перевалив Каменный пояс (Уральские горы), нанесли удар по татарскому
Сибирскому государству, под властью которого оставались земли Зауралья.
Продолжая бороться с господством татаро-монголов в Сибири, рать Семена
Курбского совершила ряд географических открытий. Он прошел в низовье
реки Оби и одним из первых посетил район, примыкающий к Карскому
морю.
Переломной вехой географических открытий последующих веков был поход
донского казака Ермака Тимофеевича за Урал, на Сибирское татарское
царство Кучума (1581-1582 гг.), поход, который заложил основу Азиатской
России.
"Трудно поверить, – писал А. Герцен, – что горсть казаков и несколько сот
бездомных мужиков перешли на свой страх океаны льда, и везде, где
оседали усталые люди в мерзлых степях, забытых природой, закипала
жизнь, поля покрывались нивами и стадами, и это от Перми до Тихого
океана…
И
такие
колоссальные
события
едва
замечены
1
историей" .
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