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Е. В. Перевалова
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ НАРОДОВЕДЕНИЕ  

НА СИБИРСКИХ ЧЕРТЕЖАХ С. У. РЕМЕЗОВА

Рукописным атласам С. У. Ремезова — «Хорографической чертежной книге Сибири» (1697–
1711), «Чертежной книге Сибири» (1699–1701), «Служебной чертежной книге» (1702–1730) — 
посвящены десятки исследований. Среди талантов и практических дел сибирского изографа 
(картографа, летописца, географа, иконописца, знаменщика, зодчего, строителя, инженера) 
ученые не в последнюю очередь отмечают этнографические изыскания и называют его имя 
в ряду пионеров русской этнографической картографии. Между тем история русской этно-
картографии остается недостаточно изученной, а ремезовское картографическое наследие 
содержит в себе не до конца оцененный и использованный ресурс историографии визуально-
текстового повествования о народах Сибири. Созданная тобольским изографом масштабная 
визуально-текстовая этнополитическая панорама Урала, Сибири и сопредельных террито-
рий — проект имперский по замыслу и персональный по воплощению. В качестве инстру-
ментария для картографирования Ремезов использует комбинацию визуальных и текстовых 
методов, что позволяет отнести его сибирские чертежи к изобразительному народоведению. 
Изобилующая этническими названиями и этнографическим содержанием картография Ре-
мезова — информативно насыщенный и детально проработанный изографический ответ на 
государственный запрос о масштабах и содержании «прирастания» сибирскими «землица-
ми» и народами. Вместе с тем масштабный описательно-картографический обзор империи 
с запада на восток в формате магистральной колонизации отражал не столько этнографиче-
скую реальность, сколько колониальную политику Московского государства в Сибири. Кар-
тографические имена «иноземских орд родов и язык» на ремезовских чертежах фиксируют 
подвижки в большой геополитике, персонифицированно воспроизводят особенности раз-
вития диалога метрополии и туземного населения в лице этноэлит. Вкупе с письменными 
и устными материалами запечатленный Ремезовым исторический срез, иллюстрирующий 
властные отношения Москвы с сибирскими народами, является одним из опорных источни-
ков для этноисторических ретроспекций.
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Вряд ли кто-то из сибиреведов, будь то ис-
торики, археологи или этнологи, не обращался 
к первым атласам Сибири — «Хорографиче-
ской чертежной книге Сибири» (1697–1711),1 
«Чертежной книге Сибири» (1699–1701)2 и 
«Служебной чертежной книге» (1702–1730),3 
составленным тобольским сыном боярским 
Семеном Ульяновичем Ремезовым и его сы-
новьями в конце XVII — начале XVIII в. Этим 

1 «Хорографическая чертежная книга» (Remesov’s Horographic 
Drawing Book of Siberia. Houghton Library, Harvard University, 
pfMS Russ 72*55 M — 174) (далее — ХЧКС. 1697–1711).
2 «Чертежная книга Сибири 1701 г.» (Отдел рукописей РГБ, 
Румянцевское собрание № 346); Чертежная книга Сиби-
ри, составленная сыном боярским Семеном Ремезовым в 
1701 году. СПб., 1882 (далее — ЧКС. 1882). 
3 «Служебная чертежная книга» (отдел рукописей РНБ 
(СПб.), Эрмитажное собрание № 237). 

удивительным чертежам эпохи первых рус-
ских географических открытий посвящены 
десятки исследований, содержащих научные 
дискуссии об их авторстве и подлинности, 
истории и времени создания, стилистических 
и жанровых особенностях, значении ремезо-
вского картографического наследия для Рос-
сийского государства.4 Благодаря переизданию 

4 См.: Адлер Б. Ф. Карты первобытных народов. СПб., 1910; 
Андреев А. И. Этнографические труды Семена Ремезова о 
Сибири XVII века // Советский Север. 1938. № 1. С. 37–64; Он 
же. Очерки по источниковедению Сибири. XVII век. Л., 1940. 
С. 108–117; Багров Л. С. Карты Азиатской России. СПб., 1914; 
Берг Л. С. Русские этнографические карты // Человек. 1928. 
№ 1. С. 63–66; Гольденберг Л. А. «Хорографическая чертеж-
ная книга» С. У. Ремезова // Вопросы истории. 1962. № 6. 
С. 183–185; Он же. Семен Ульянович Ремезов. Сибирский 
картограф и географ: 1642 — после 1720 гг. М., 1965; Он же. 
Изограф земли сибирской. Жизнь и труды Семена Ремезо-
ва. Магадан, 1990; Он же. С. У. Ремезов и картографическое 
источниковедение Сибири второй половины XVII — начала 
XVIII в. // Хорографическая чертежная книга С. У. Реме-
зова. Тобольск, 2011. Т. 2. С. 287–698; Молчанов В. Ф. Чер-
тежная книга Сибири С. У. Ремезова из коллекции графа 
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трудов С. У. Ремезова фондом «Возрождение 
Тобольска»5 отдельные карты и чертежи изо-
графа активно используются современными 
исследователями для разного рода археоло-
гических и этнологических реконструкций 
и интерпретаций.6 

Среди талантов и практических дел С. У. Ре-
мезова (он был картографом, летописцем, гео-
графом, иконописцем, знаменщиком, зодчим, 
строителем, инженером) ученые не в послед-
нюю очередь отмечают этнографические изыс-
кания сибирского изографа и называют его 
имя в ряду пионеров русской этнографиче-
ской картографии.7 Между тем история рус-
ской этнокартографии до сих пор остается не-
достаточно изученной, несмотря на солидные 
наработки по этой теме у Музея антропологии 
и этнографии и Русского географического 
общества и внушительное число публикаций 
российских исследователей,8 а ремезовское 

Н. П. Румянцева // Чертежная книга Сибири, составленная 
тобольским сыном боярским в 1701 г.: в 2 т. М., 2003. Т. 2. 
С. 20–38; Полевой Б. П. Семен Ульянович Ремезов // Пер-
вопроходцы. М., 1983. С. 9–75; Он же. К трехсотлетию созда-
ния этнографического чертежа Сибири 1673 г. (Из истории 
установления русской этнокартографии) // Советская этно-
графия. 1973. № 4. С. 78–88; Постников А. В. Картографиро-
вание Сибири в XVII — начале XVIII века. Семен Ульянович 
Ремезов и его рукописные атласы // Чертежная книга Сиби-
ри, составленная тобольским сыном боярским в 1701 г.: в 2 т. 
М., 2003. Т. 2. С. 7–19; и др.
5 Чертежная книга Сибири, составленная тобольским сыном 
боярским в 1701 г.: в 2 т. М., 2003 (далее — ЧКС. 2003); Слу-
жебная чертежная книга. Семен Ремезов и сыновья: в 2 т. То-
больск, 2006 (далее — СЧК. 2006); Хорографическая чертеж-
ная книга Сибири Семена Ульяновича Ремезова. Тобольск, 
2011 (далее — ХЧКС. 2011).
6 См.: Белич И. В. «Чертеж Кучумово городище» из «Хорогра-
фической чертежной книги» С. У. Ремезова // Вестн. Тюмен. 
гос. ун-та. Гуманитарные исследования. Humanitates. 2009. 
№ 7. С. 90–100; Данченко Е. М. Карты Ремезова и фольклор // 
Интеграция археологических и этнографических исследова-
ний. Омск, 2010. С. 45–49; Матвеев А. В., Аношко О. М. Ер-
макова перекопь на старинных картах и в материалах поле-
вого археолого-этнографического обследования // Вестн. 
Омск. ун-та. 2012. № 2 (64). С. 275–281; Матвеев А. В., Яров-
ская Л. Я. Территория современной Омской области на листах 
«Хорографической чертежной книге Сибири С. У. Ремезова 
1697–1711» // Изв. ОГИКМ. Омск, 2003. № 10. С. 147–162; Се-
лезнев А. Г., Селезнева И. А. Мусульманские культовые ком-
плексы Сибири в картографических материалах Семена Уль-
яновича Ремезова // Вестн. Омск. ун-та. Сер. «Исторические 
науки». 2015. № 4 (8). С. 165–173; Слобода Царево Городище 
на Тоболе. Курган, 2015; Тихонов С. С. Река Демьянка на кар-
тах С. У. Ремезова и этнографо-археологические исследо-
вания // Вестн. археол., антропол. и этногр. 2013. № 2 (21). 
С. 79–87; Он же. Чертежи С. У. Ремезова и изучение ханства 
Кучума (на примере «Хорографической книги») // История, 
экономика и культура тюрко-татарских государств на террито-
рии Западной Сибири. Курган, 2014. С. 6–11; и др.
7 См.: Андреев А. И. Очерки по источниковедению Сибири. 
С. 108–117; и др.
8 См.: Полевой Б. И. К трехсотлетию создания этнографиче-
ского чертежа… С. 87, 88.

картографическое наследие содержит в себе 
не до конца оцененный и использованный ре-
сурс историографии визуально-текстового по-
вествования о народах Сибири.

Изография Ремезова

Визуальность признается одним из древ-
нейших инструментов самовыражения, ком-
муникации и познания этнических сообществ. 
С изображения/образа начиналась сама наука 
этнография (народоведение), что выражалось 
как в научном восприятии и осмыслении эт-
ничности, так и в практиках межэтнических 
контактов и диалогов. Называя академика 
И. Г. Георги основоположником российского 
народоведения, А. В. Головнёв и Т. С. Киссер 
подчеркивают, что его научное новаторство 
в значительной мере обеспечено вниманием, 
если не пристрастием, к изображениям (ри-
сункам) народов, послужившим естествен-
ным толчком к преобразованию коллекции 
в 4-хтомный академический труд с описанием 
80 народов России, выросший «из реальных 
событий, нужд самопознания и самоопреде-
ления» огромной полиэтничной империи.9 

Однако более чем за полвека до становления 
российского народоведения тобольским сы-
ном боярским Семеном Ульяновичем Ремезо-
вым была исполнена другая миссия — пред-
ставление диалога Москвы и приводимых под 
государеву руку сибирских народов с помощью 
карт-чертежей и авторской летописи. Создан-
ные Ремезовым во исполнение указа Петра I 
и поручения Сибирского приказа картогра-
фические атласы — это государственный заказ 
нарождавшейся Российской империи.

Стремительно продвигавшееся на восток 
с конца XVI в. Московское государство «при-
растало» не только «землицами», но и наро-
дами. Наглядным «способом сбора и свода 
знаний о землях и народах» было картографи-
рование. «Изобразить народ означало нанести 
его на карту, а изобразить империю — нанес-
ти на карту много народов».10 В этом отноше-
нии ремезовские чертежи представляют собой 
масштабный описательно-картографический 
обзор империи с запада на восток в формате 
магистральной колонизации — демонстрации 
«власти над пространством зависимых народов 

9 Головнёв А. В. Этнография в российской академической 
традиции // Этнография. 2018. № 1. С. 8–14, 32–33; Голов-
нёв А. В., Киссер Т. С. Этнопортрет империи в трудах П. С. Пал-
ласа и И. Г. Георги // Урал. ист. вестн. 2015. № 3 (48). С. 66.
10 Головнёв А. В. Этнография в российской академической 
традиции. С. 11.
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и стран». Карта не просто служила сводом зна-
ний о землях и народах, а фиксировала «жи-
вую границу» пространственной экспансии 
Сибири,11 при этом изограф выступал одновре-
менно и художником, и географом, и этногра-
фом, и историком. 

В качестве инструментария для картогра-
фирования С. У. Ремезов использует комби-
на цию визуальных и текстовых методов. 
В отличие от западноевропейских карт кон-
ца XVI — начала XVIII в., в ремезовской вер-
сии визуальность (изображение) и описание 
(текст) не просто дополняют, а насыщают друг 
друга, создавая масштабную визуально-тек-
стовую этнополитическую панораму Урала, 
Сибири и сопредельных территорий. Отметим, 
что фактор визуальности был определяющим 
и в исполнении знаменитой ремезовской ле-
тописи,12 где иллюстрация и текст составля-
ют общее историко-этнографическое полотно 
(материализованное визуализированное зна-
ние). По замыслу и воплощению визуально-
текстовой формат летописи близок к раскад-
ровке фильма с единой сюжетной линией, 
при создании которой автор одновременно 
выступал и сценаристом, и художником (в том 
числе художником по костюмам), и операто-
ром. В его исполнении визуальные образы, 
несмотря на условность, нередко более точно 
и лаконично передают смыслы, чем текстовые 
описания.

Лист 2313 «Чертежной книги Сибири»

Изобразить народы в пространстве — за-
дача имперского размаха; в этом смысле по-
мещенная Ремезовым в конце «Чертежной 
книги Сибири» карта под названием «Чертеж 
и сходство наличие земель всей Сибири То-
больского города и всех розных градов и жи-
лищ и степи» (1701)14 — отнюдь не случайный, 
а скорее аккордный сюжет в комплекте его 
изографических работ. Исследователи назы-
вают его «первым этнографическим чертежом 
Сибири»15 и «первой русской этнографической 
картой».16 Представляя новое факсимильное 
издание «Чертежной книги Сибири», авторы 

11 См.: Головнёв А. В. Феномен колонизации. Екатеринбург, 
2015. С. 538–540.
12 Краткая Сибирская летопись (Кунгурская) со 154 рисунка-
ми. СПб., 1880.
13 В оригинале — :
14 ЧКС. 2003. Т. 1. Л. 23.
15 Андреев А. И. Этнографические труды Семена Ремезова 
о Сибири XVII века; Он же. Очерки по источниковедению 
Сибири. С. 108.
16 Берг Л. С. Указ. соч. 

подчеркивают, что, поскольку «единственная 
тематическая карта» атласа не содержит над-
писей, не имеющих отношения к этнографии, 
и показывает места обитания разных «си-
бирских племен и народов», ее действитель-
но можно считать сугубо этнографической.17 
Более того, они отдают этому единственному 
«истинно тематическому» чертежу пальму 
первенства не только как самой первой сибир-
ской этнографической карте, но и как самой 
первой этнографической карте в истории ми-
ровой картографии.18 

Богатое этнографическое содержание этой 
карты ни у кого из исследователей не вызы-
вает сомнения. Хотя можно согласиться с до-
водами Б. Н. Полевого, что скудость источни-
ков пока не позволяет «точно указать, когда 
началась история русской этнографической 
картографии», так как русские землепроход-
цы еще задолго до составления ремезовской 
этнографической карты «сделали десятки пу-
тевых чертежей, на которых были показаны 
места обитания различных народов Сибири», 
а сам сибирский изограф, возможно, прини-
мал участие в создании не дошедшего до нас 
«корнильевского» этнографического чертежа 
Сибири 1673 г.19

За подоснову для начертания карты «Чер-
теж и сходство наличие земель всей Сибири…», 
как известно, был взят «Чертеж всех Сибирских 
городов и рек и земель: Писан на Москве, в Си-
бирском приказе, со всех городовых чертежей 
в 207 году, сентября 18 число…»,20 представ-
лявший территорию государства от Москвы до 
Тихого океана и прилегавшие земли. Сводный 
географический чертеж содержит около тыся-
чи названий и только одно этнографическое — 
«самоедское жилье», если не считать указаний 
типа «места расселения казаков» и «кочуют 
казаки Улучин».21 Сводный этнографический 
чертеж, напротив, изобилует этнографической 
номенклатурой. Таким образом, эти два черте-
жа, имея разное предназначение, поддержи-
вают и в значительной мере дополняют друг 
друга. Несмотря на то что все картографиче-
ские и описательные произведения С. У. Реме-
зова буквально пестрят сведениями о народах, 
«Чертеж и сходство наличие земель всей Си-

17 ЧКС. 2003. Т. 2. С. 142.
18 Постников А. В. Указ. соч. С. 15. 
19 Полевой Б. Н. К трехсотлетию создания этнографического 
чертежа… С. 78–88.
20 Андреев А. И. Очерки по источниковедению Сибири. 
С. 108, 115.
21 ЧКС. 2003. Т. 1. Л. 21, 23; Т. 2. С. 126–136; 142–144.
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бири…» стоит особняком как по тематическо-
му замыслу («отражает границы… земель»), 
так и по стилистике (графическо-цветовому 
решению). На этой карте, представляющей 
собой «лоскутное одеяло» в несколько «ша-
ров и цветов» (использованы желтая, крас-
ная, коричневая, светло-коричневая, зеленая 
и темно-зеленая краски) выделены земли 
(92 территории) сибирских племен и наро-
дов, соответствующие крупным этническим 
сообществам. 

О пользе чертежей в деле сбора ясака  
и не только

Первая рукописная этнографическая (или 
этнотерриториальная) карта фиксирует места 
обитания разных этнических и этнополитиче-
ских сообществ в конце XVII в. Согласно пред-
положению историков, локализация «родов», 
«племен» и «орд» на чертеже могла соответ-
ствовать более раннему периоду, чем время 
его составления (1699), поскольку включала 
сведения, собранные «стараниями Сибирского 
митрополита Корнилия в 1673 г.», более ран-
ние опросные данные и собственные этногра-
фические знания С. У. Ремезова.22 По большо-
му счету «Чертеж и сходство наличие земель 
всей Сибири…» выглядит основанием или до-
полнением к главному этнографическому со-
чинению Ремезова — «Описанию о сибирских 
народах и граней их земель», выполненному 
по поручению Сибирского приказа (А. Виниу-
са). Судя по упоминаниям в других источни-
ках, оно представляло собой этнографические 
очерки со справками об обложенных ясаком 
«ясашных» и «неясашных» сибирских наро-
дах с указанием на «грани» (границы) рассе-
ления, а также «легендами» и разъяснениями 
их происхождения.23 У этих двух произведе-
ний одни цели, и в замысле автора они вполне 
могли быть единым проектом. 

В предисловии к первому изданию «Чер-
тежной книги Сибири» особо (и не без осно-
вания) подчеркивается «При всей грубости 
и скудости этих первых карт с них начался 
период управления Россией».24 В этом отно-
шении примечательно ремезовское «Поясне-
ние к чертежу», в котором четко указано его 
назначение:

22 Там же. Т. 2. С. 142; Полевой Б. П. К трехсотлетию созда-
ния этнографического чертежа… С. 80, 81, 84–86.
23 См.: Андреев А. И. Очерки по источниковедению Сиби-
ри. С. 110–115, 117; Полевой Б. П. Семен Ульянович Ремезов. 
С. 42, 43.
24 ЧКС. 1882. С. II.

«Сей чертеж наличие земель написася меж-
до рек и урочищ, грани и межи сосед всех си-
бирских городов сходство по рекам городов 
и иноземских волостей и кочевых орд коемуж-
до роду и языку покое урочище с соседми вла-
дение земли своей впредки онибо из своих 
жилищ с родных границ не выступают и к со-
седские не вступаются. А будя из котораго язы-
ка орды в которую землю вступят скотом или 
на промыслы какова будя зверя уловит придут 
и о сем меж ими чинитца межусобье и грабле-
ние… И сему по допросам в различии шаров 
и цветов оучинен сеи в наличии Сибирский 
чертеж сходство всей Сибири города Тоболска 
и всех розных городов жилищ и степи и ино-
земских орд родов и язык вокруг облежащих 
сосед. О них нам повести и чертежи в подсво-
ение ясаку надлежат».25 

Знание расселения «родов», «орд» и «язык», 
как и «повестей» о междоусобных конфликтах, 
оказывалось чрезвычайно полезным не толь-
ко при сборе ясака. К моменту составления 
чертежей московские власти уже не первый 
де сяток лет участвовали в насильственном 
или дипломатическом регулировании меж-
доусобиц и династических распрей внутри 
туземных сообществ. Как служилый человек, 
Ремезов и сам был участником «посольств» и 
походов с целью переписи населения и строи-
тельства русских городов, возводимых для 
ясачного сбора и замирения местных «пле-
мен». На чертеже сибирских «земель» выде-
ляется пара «великих» — «з(емля) Пермь Ве-
ликая» и «Великая Татария… а в ней… град 
Тоболеск», а названия вогульских и остяцких 
земель, уже почти сотню лет находившихся 
в прямом подчинении Москве, дополнены 
указанием на расположение в них русских 
форпостов (го родов): «з(емля) Вогульска в ней 
городы Верхотурье и Пелым», «з(емля) Кондин-
ска и Обдоринска в ней град Березов», «з(емля) 
Пестрой орды остяков в ней град Сургут». 

В дополнение подчеркнем, что на кар-
те «Чертеж и сходство наличие земель всей 
Сибири…» на урало-западносибирском про-
странстве С. У. Ремезовым показаны не наро-
ды (в отличие, например, от карты Н. Витсена 
и других европейских карт), а «земли»,26 сре-
ди которых есть: 1) крупные территориальные 
(название «земли» соотносится с названием 
региона), 2) этнотерриториальные (название 

25 Там же. 2003. Т. 1. Л. 23 (предисловие).
26 Там же. Л. 23.
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«земли» связано с самоназванием или эндо-
этнонимом), 3) этнополитические (в названии 
«земли» содержится имя элитной группы или 
«вождя» / правителя, выступающего во главе 
народа) объединения. 

«Вогулами», «остяками» и «самоедами» 
в русских источниках, как известно, имено-
вались представители разных народов и родо-
племенных групп.27 У Ремезова с этническим 
названием «остяки» зафиксированы «земли» 
самодийских народностей: «з(емля) Пестрой 
орды остяков» (селькупов) и «з(емля) нарым-
ских и кетских остяков» (кетов), тогда как основ-
ная часть угорского населения обитала в зем-
лях «Вогулска» и «Кондинска и Обдоринска». 
Остяко-вогульская картографическая компози-
ция (раскладка) базировалась не на этнической, 
а на реальной геополитической ситуации. 

В разбросе картографических наименова-
ний земель «читается» разная глубина этно-
графических знаний и политические интересы 
метрополии, что прекрасно видно на приме-
ре «самояди». Этноним «самоедь» включен 
в название пяти «землиц»: «з(емля) Самоеди 
Терской» (вероятно, терские и печорские или 
пустоозерские самоеды), «з(емля) Самоедь 
Гиндинская» (самоеды, подчиненные Гынде 
Моликову), «з(емля) Юрацкой самоеди» (юра-
ки, юрацкие самоеды), «з(емля) многих родов 
Тунгусов и Самоединов в ней град Турухан» 
(енисейские самоеды) и «з(емля) немирых 
самоедин» (собирательное название воинст-
венных северных кочевников). В названиях са-
моедских земель отражена этнополитическая 
ситуация, когда Москва еще не смогла устано-
вить прямого диалога со всеми группами коче-
вых самоедов, расселенными на огромной тер-
ритории Крайнего Севера и, ограничивалась 
посредничеством зырян (в Приуралье), остя-
ков (в Зауралье и в Северо-Западной Сибири) 
и самих же самоедов (в Сибири). 

Среди самоедских земель особо выделяют-
ся земли Гынды Моликова (внука Василия Об-
дорского), с правления которого московские 
государи обрели верных союзников в лице 
обдорской правящей династии остяцких кня-
зей Тайшиных, при активном участии которых 
происходило «замирение» самой активной 
группы сибирских тундровых кочевников — 
Карачейской самояди. Североостяцкие князья, 
в том числе Гында и его отец Молик, не раз 

27 См.: Головнёв А. В. Югра и самоядь // Сибирь в панораме 
тысячелетий: материалы междунар. симпоз. Новосибирск, 
1998. Т. 2. С. 133–144.

вступались перед государем и воеводами за 
своих северных соседей, хотя и сами нередко 
оказывались под ударами кочевых самоедских 
орд.28 В 1679 г. «березовского уезду Обдорско-
го городка… князц» Гында Моликов «с поче-
том» был принят государем Федором Алексе-
евичем в Москве, где получил особую грамоту, 
согласно которой «за его, Гындины, и деда 
и отца его, службы» ему было велено «Об-
дорские городки и волости и в них ясачных 
людей ведать», «государев ясак и десятинную 
пошлину сбирать по прежнему… и отвозить 
на Березов».29 Государевой грамотой обдор-
ским князьям была дарована привилегия «для 
больших дел», позволявшая при необходи-
мости обращаться непосредственно в Москву, 
минуя Тобольск, благодаря чему они стави-
лись в исключительное положение.30 Союз 
московской власти с остяцким княжеским до-
мом Тайшиных стал реальным механизмом 
совместного управления труднодоступным 
Заполярьем с его «немирными» кочевниками. 
Князья Тайшины (Гында Моликов и его пре-
емники), несмотря на их «шаткость», были 
для Москвы более удобными и доступными 
партнерами, чем кочевая самоядь; в свою оче-
редь, московская поддержка укрепляла статус 
обдорских князей в сообществе северных остя-
ков и самоедов.31 Этот значимый для обеих 
сторон персонифицированный сюжет запечат-
лен и на 23-м листе ремезовского атласа.

Метрополии, вычерчивающей на картах 
свои сибирские владения, приходилось счи-
таться с существованием обладающих реаль-
ной властью местных элит. Не исключено, что 
именно благодаря особой значимости в этот 
период истории русско-самоедско-угорских 
отношений под рисунками «гербуцов» Мос-
ковского государства и Сибири в предисло-
вии к «Хорографической чертежной книге» 
Ремезовым были изображены главные фигу-
ранты (инородцы) сибирской истории конца 

28 См.: ДАИ. СПб., 1853. Т. 5. С. 375–378 (№ 68-I); ДАИ. СПб., 
1862. Т. 8. С. 167–168 (№ 44-X); Обдорский край и Мангазея 
в XVIII в.: сб. док. Екатеринбург, 2004. С. 39–44; ДАИ. СПб., 
1853. Т. 5. С. 375–378 (№ 68-I); ДАИ. СПб., 1862. Т. 8. С. 167–
168 (№ 44-X).
29 РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 763. Л. 55–62; Перевалова Е. В. 
О значении жалованных грамот остяцких князцов // Обские 
угры: материалы II Сибир. симпоз. «Культурное наследие на-
родов Западной Сибири». Тобольск; Омск, 1999. С. 156–161.
30 ДАИ. СПб., 1862. Т. 8. С. 166–168 (№ 44-Х); См.: Бахру-
шин С. В. Остяцкие и вогульские княжества в XVI–XVII вв. // 
Бахрушин С. В. История Сибири в XVI–XVII веках. Екатерин-
бург, 2007. С. 64.
31 См.: Перевалова Е. В. Обские угры и ненцы Западной Си-
бири: этничность и власть. СПб., 2019. С. 71–77.



21

XVI–XVII в.: коленопреклоненные «сибирец» 
и «татаринец» (слева), «самоединец» и «объ-
даринец» (справа). А в тексте предисловия 
прописано, что «объдаринец, татаринец, са-
моединец приносят свою честь и с протчими 
поклон на одежду многоценных зверей»32 (см. 
цв. вклейку).

Геополитика в чертежах

Карты «Чертежной книги Сибири» с ав-
торскими надписями и пометами наполнены 
этнографическим и геополитическим содер-
жанием. Гидрографическая основа ремезо-
вских чертежей включает мощный этното-
пографический контент: речная система с 
указанием расстояний между населенными 
пунктами в днях пути водой, а также «ходов 
кочами» и волоков, дорог, троп и чрезкамен-
ных переходов описывается в большинстве 
своем с использованием этнических топони-
мов. На чертежах городов и «земель» указа-
ны этнический состав, юрты, места кочева-
ния и промыслов сибирских туземцев, планы 
русских форпостов, места «сборов» и рези-
денций туземных князей, сведения о полити-
ко-административном делении (в том числе 
волостном) и ясачном обложении, события 
и действующие лица сибирской истории, свя-
щенные места и «памятники». В комплексе с 
первичными картографическими материа-
лами «Хорографической чертежной книги» 
и «Служебной чертежной книги» они состав-
ляют информативно насыщенный и детально 
проработанный изографический ответ на госу-
дарственный запрос не только о масштабах, но 
и о содержании «прирастания» сибирскими 
землицами и народами. 

Самым эффективным методом установле-
ния господства метрополии над колонизиру-
емой периферией был захват власти над элитой, 
для чего применялось искусство дипломатии 
и подчинительного/поощрительного адми-
нистрирования. Той же цели — установлению 
и поддержанию господства — служило кар-
тографирование Московским государством 
сибирских территорий с непременным нане-
сением на чертежи владений и имен тузем-
ных властителей, чьи влияние и сила были 
очевидны. Например, Обдорию на «Чертеже 
земли Березовского города» представляет «го-
родок Обдорский» на р. Полуй с пометой, что 
«построен на приезде остяком и самоедином 

32 ХЧКС. 1697–1711. Л. 8; ХЧКС. 2011. С. 41, 42.

для государева ясашного збору», чуть ниже 
по реке обозначены юрты «князька Тайши 
Гиндина с товарищи» (резиденция обдорских 
князей); в его же вотчинах находились «за-
става Сопская» и «волоковка к Руссе ход черес 
Камен Собю». На том же чертеже отмечены 
резиденции других североостяцких властите-
лей — юрты «князя Шешки Кушкилева» на 
р. Ляпин (ляпинская княжеская династия), 
«Артаньзеяры» по р. Ремже (Сосьве) и «князя 
Данилко Горина» на р. Куноват (сосьвинско-
сынско-куноватская династия), а также рассы-
панные по верховьям рр. Войкар, Собь, Полуй, 
Надым и Пур и тундрам самоедские жилища, 
чумы и промыслы.33 На чертежах низовьев 
р. Оби «Хорографической чертежной книги» 
указаны по р. Полуй «городок Обдорский слу-
живых 50 ч[человек]» и напротив него опять 
же — место, где «Гиндин собирают ясак» 
(с храмом), места кочеваний «собской самоя-
ди», их «городок» на месте весенне-осеннего 
промысла рыбы, большое число остяцких го-
родков и юрт. На одном из чертежей подробно 
описан северный «чрезкаменный» путь Усой, 
Ельцом и Собью до Обдорска с указанием рас-
стояний в днях, волоковок и участков обвода 
судов, в устье р. Шайтанки обозначены горо-
док «Караульный зимний ямской» и «застава 
Обдорская», а у «камня Собского» четырьмя 
красными крестами помечено место, где было 
убито несколько (вероятно, русских) человек.34 
При совмещении информации «Чертежной 
книги Сибири» и «Хорографической чертеж-
ной книги» разворачивается детализирован-
ная панорама улусных владений североугор-
ских властителей (Обдорского, Ляпинского 
и Куноватского княжеств), иллюстрирующая 
интересы и властные отношения метрополии 
и туземных элит.

С особым вниманием сибирский изограф 
отнесся к фиксации владений кодских (остяц-
ких) князей Алачевых. Геополитически Кода 
(Кодское княжество) находилась в центре 
угорских земель, на стечении главных вод-
ных магистралей Западной Сибири — Иртыша 
и Оби, что предполагало ключевую и господ-
ствующую позицию в угорском пространстве. 
Именно с кодским князем Алачем заключили 
договор на Мирской горе ермаковы казаки, 
идущие летом 1583 г. вниз по Иртышу и Оби, 
собирая «з боем и без бою» ясак и подчиняя 

33 ЧКС. 2003. Л. 8.
34 ХЧКС. 1697–1711. Л. 116, 117, 118; ХЧКС. 2011. С. 116, 128, 129.
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себе одно за другим вогульские и остяцкие 
«княжества» и «городки». Согласно лето-
писным известиям, среди прочих вогульских 
и остяцких князей Алач пользовался боль-
шим влиянием (его владения начинались за 
устьем Иртыша и включали более десятка 
укрепленных городков) и был богат «суща».35 
На протяжении всего XVIII в. принявшая под 
свою руку центральные угорские земли дина-
стия князей Алачевых выступала главным со-
юзником и проводником московской власти 
в Сибири. 

Княжество Кода на «Чертеже земли Бере-
зовского города» обозначено как «Тобольской 
уезд Коцкие городки и волости».36 На чертежах 
«Хорографической чертежной книги» указано 
расположение многочисленных кодских го-
родков, в том числе особым знаком (кругом 
с точкой, дополненным изображением трех-
башенной крепости37) княжеской резиден-
ции — городка Алачева, а также одноименных 
юрт по небольшой р. Курке. Здесь же отмече-
ны поставленный в землях кодичей Троицкий 
Кодский монастырь с православным храмом, 
имевший, судя по обозначениям, свою мель-
ницу на р. Коде. Богатство Алачевых составля-
ли три «дворца»: первый — рядом с монасты-
рем, второй — на острове напротив монастыря, 
третий — на острове чуть выше по Оби.38 Такой 
роскоши, как «дворец», во владениях остяц-
ких и вогульских князей на всем протяжении 
Оби и Иртыша более не значится.

В землях кодских князей находился один 
из главных угорских культовых центров. Ве-
роятно, где-то здесь, в отмеченных на черте-
жах Оби ниже впадения Иртыша юртах Бело-
горских, Мастерковых и Шайтаншиковых,39 
хранился и «панцырь» Ермака, полученный 
Алачем на большом кучумовом сходе и отдан-
ный им «в приклад белогорскому шайтану».40 
С кодской княжеской династией связаны «Чю-
чень Алачевы» на протоке «ис Казыму в Ле-
мин», волость «Ваховска Алачева» и, возмож-
но, селение Алачевых под русским городом 

35 Краткая сибирская летопись (Кунгурская) со 154 рисунка-
ми. СПб., 1880. С. 21; Миллер Г. Ф. История Сибири. М., 2005. 
Т. 1. С. 242–243.
36 ЧКС. 2003. Л. 8.
37 Такими же значками помечены расположенные ниже по 
Оби «городок Унбин» и уже упомянутый «Городок. Собская 
самоедь. Веснуют и осенуют у рыбы». ХЧКС. 1697–1711. Л. 119.
38 ХЧКС. 1697–1711. Л. 119, 120; ХЧКС. 2011. С. 116, 128, 129, 
132, 133.
39 ХЧКС. 1697–1711. Л. 121; ХЧКС. 2011. С. 133.
40 См.: Краткая Сибирская летопись (Кунгурская)… С. 23, 29–
32; Миллер Г. Ф. Указ. соч. С. 245; 258–260.

Пелымом.41 Нанесенные на чертежи ближние 
и дальние вотчины Алачевых, по всей веро-
ятности, были получены кодским княжеским  
домом за оказание поддержки во время воен-
ных походов Москвы в земли восточных остя-
ков и вогулов. 

В сочетании с другими историческими 
источниками использование картографическо-
го материала С. У. Ремезова открывает возмож-
ность этногеоисторических ретроспек тивных 
построений. Региональные чертежи позволяют 
установить местонахождение сред невековых 
угорских «княжеств» (хант. авыт) и город-
ков (хант. вош, вош пай), перечисленных 
в «Книге Большому чертежу»42 и описанных 
Г. Ф. Миллером,43 хотя существует проблема 
идентификации обозначенных на ремезов-
ских чертежах объектов и определения кон-
кретного места их расположения. Многие из 
указанных на ремезовских чертежах геогра-
фических объектов и родовых имен туземной 
элиты сегодня живут в устной истории ко-
ренных народов (в виде фольклора и биогра-
фических нарративов), а места, где прежде 
располагались княжеские (богатырские) го-
родки-крепости, и поныне почитаются хан-
тами и манси. Хорошо сохранились они в не-
когда богатой укрепленными поселениями 
Коде. Например, городище Карымкарский 
городок или Каринг-вош (Стерляжий городок) 
(на ремезовском чертеже отмечены поселение 
и «в(волость) Карымкарска» между р. Леуш 
и Нарыкар44), датированное археологами 
XVI–XVII вв.,45 местными жителями зовет-
ся Ермакова горка. Согласно одной из версий 
его происхождения, во времена похода Ерма-
ка в Сибирь на месте впадения р. Карымкарки 
в Обь стояла остяцкая крепость: она занимала 
выгодное стратегическое положение, так как 
с возвышенности хорошо наблюдать за дви-
жением судов по главной сибирской магистра-
ли. По другой версии, насыпной холм-возвы-
шенность был местом проведения языческих 
обрядов; к святилищу вели дороги с рр. Казым 
и Назым, каждый приезжающий на капище 

41 ХЧКС. 1697–1711. Л. 122, 124 (вклейка), 161; ХЧКС. 2011. 
С. 133, 134, 136; ЧКС. 2003. Л. 8, 9.
42 Книга Большому чертежу. М.; Л., 1950. С. 50, 168–170, 173–174.
43 См.: Северо-Западная Сибирь в экспедиционных трудах 
и материалах Г. Ф. Миллера. Екатеринбург, 2006. С. 78–88, 
105–129, 215, 236. 
44 ХЧКС. 1697–1711. Л. 120; ХЧКС. 2011. С. 133
45 См.: Зыков А. П. Отчет о разведках в Октябрьском и Совет-
ском районах Ханты-Мансийского автономного округа Тю-
менской области в 1999 г. Екатеринбург, 2000.
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мужчина должен был привести с собой в шап-
ке земли и высыпать ее на священной горе.46 
Обследовавший холм около Карымкарских 
юрт Г. Ф. Миллер обратил внимание на его на-
сыпной характер.47

К разряду культовых мест относятся Свя-
тая Сопка и Заячья Горка (Городище) в се-
лениях Большой и Малый Атлым (на реме-
зовских чертежах встречаются «Г(ородок). 
Бол. Атлым» на р. Большой Атлым, «лет(ние) 
Бол. Атлыму (ю.)» в устье р. Большой Атлым, 
«г(ородок) Мал. Атлым» на р. Малый Атлым 
и «Г(ородок) з(имний) Атлымской» на Оби48), 
о которых как об остяцких крепостях Antlym-
uоsch и Lolmen-uоsch сообщал Г. Ф. Миллер.49 
Археологами Большеатлымское I городище 
(Атлым-вош) отнесено к позднему Средневе-
ковью, существовало оно до 1630–1640-х гг. 
Малоатлымское I городище (Лолмен-вош, Ма-
ло-Атлымское) датировано XI — серединой 
XII в. и XV–XVII вв.50 По представлениям 
местного населения, Святая Сопка считается 
местом поклонения Вожен-аки (городскому 
старику), а на Заячьей Горке «еще в 1930-х гг. 
стояла избушка с идолами и на деревьях висе-
ли черепа оленей»; ныне это место отдыха ма-
лоатлымцев, существует традиция посещения 
горки школьниками в дни празднования по-
следнего звонка и выпускных вечеров.51 Раско-
панное в 1970–1980-х гг. Уральской археоло-
гической экспедицией Шеркальское городище 
XIII–XIV вв.52 (на ремезовских чертежах отме-
чены «городок Шоркальской» в устье р. Шор-
кал и «л(етний) г(ородок). Шоркальской» на 
р. Курке53) ныне известно как святилище Трех 
братьев: с Оби памятник выглядит как три раз-
деленных рвами холма. Жертвоприношения 
на городище-капище устраивались до начала 

46 ПМА. Большая Обь. 2010.
47 См.: Северо-Западная Сибирь в экспедиционных трудах 
и материалах Г. Ф. Миллера. С. 78, 80.
48 ХЧКС. 1697–1711. Л. 120, 121; ХЧКС. 2011. С. 132, 133.
49 См.: Северо-Западная Сибирь в экспедиционных трудах 
и материалах Г. Ф. Миллера. С. 80–82.
50 См.: Зыков А. П., Кокшаров С. Ф. Атлымские городища // 
Памятники Югры: вчера, сегодня, завтра. Томск, 2000. 
Вып. 1. С. 106–109, 111–113.
51 ПМА. Большая Обь. 2010.
52 См.: Морозов В. М., Пархимович С. Г., Шашков А. Т. Очер-
ки истории Коды. Екатеринбург, 1995. С. 61–63.
53 ХЧКС. 1697–1711. Л. 119; ХЧКС. 2011. С. 131.

XX в.54 Археологические памятники городи-
ще Карымкарский городок, Малоатлымское I, 
Большеатлымское I и Шеркальское городища 
в современном народном сознании воспри-
нимаются как древние угорские святилища, 
а в повествованиях независимо от этнической 
принадлежности (включая не только корен-
ное, но и старожильческое и пришлое населе-
ние) фигурируют как местная достопримеча-
тельность и символ локальной идентичности.

***

В качестве инструментария для картогра-
фирования (как и летописания) С. У. Ремезов 
использует комбинацию визуальных и тексто-
вых методов, что позволяет отнести его сибир-
ские чертежи к изобразительному народоведе-
нию. Вместе с тем изобилующая этническими 
названиями и этнографическим содержанием 
картография тобольского изографа отражала 
не столько этнографическую реальность, сколь-
ко колониальную политику Московского го-
сударства в Сибири. Картографические имена 
«иноземских орд родов и язык» на ремезовских 
чертежах фиксируют подвижки в большой 
гео политике, персонифицированно воспроиз-
водят особенности развития диалога метропо-
лии и туземного населения в лице этноэлит. 
Созданная тобольским изографом масштабная  
визуально-текстовая этнополитическая пано-
рама Урала, Сибири и сопредельных террито-
рий — проект имперский по замыслу и персо-
нальный по воплощению. Вкупе с письменными 
и устными материалами запечатленный Реме-
зовым исторический срез, иллюстрирующий 
властные отношения Москвы с сибирскими на-
родами, является одним из опорных источни-
ков для этноисторических ретроспекций. 

54 ПМА. Большая Обь. 2010.
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VISUAL ETHNIC STUDIES IN S. U. REMEZOV’S SIBERIAN DRAWINGS

The hand-drawn atlases made by S. U. Remezov — the “Cartographical Book of Siberia” (1697–1711), 
the “Sketch-book of Siberia” (1699–1701), the “Sketch-book for official use” (1702–1730) — have 
been the subject of numerous research projects and articles. Among the various talents and practical 
occupations of the Siberian isographer (a cartographer, a chronicler, a geographer, an iconographer, 
an architect, a builder, and an engineer), his ethnographic research is the one most frequently noted 
by modern scholars. His name is often mentioned alongside with the names of other pioneers of the 
Russian ethnographic cartography. At the same time, the history of the Russian ethnocartography 
is yet poorly researched, and the Remezov’s cartographic heritage is still undervalued, while its vast 
historiographic resource of the visual and textual narratives about the peoples of Siberia has not 
been used to its full potential. The large-scale visual and textual ethno-political panorama of the 
Urals, Siberia and the neighboring territories created by the Tobol isographer was a project that 
was imperial in design and personified in its implementation. Remezov used as his mapping tools 
a combination of visual and text techniques, which placed his Siberian drawings into the category of 
the visual ethnic studies. Remezov’s cartography, rich in ethnic toponyms and ethnographic content, 
offered a very informative and detailed isographic response to the government’s demand about the 
scale and content of the “accretion” by the state of the new Siberian lands and the peoples. At the 
same time, the large-scale West to East depictive and cartographic survey of the Empire undertaken 
in the form of a colonial expansion reflected not so much the ethnographic reality but rather the 
colonial policy of the Moscow state in Siberia. The cartographic names of the “foreign hordes of races 
and languages” in Remezov’s drawings captured the shifts in the large geopolitics, and reproduced 
in a personified form the specifics of the evolving dialog between the metropolis and the aboriginal 
population represented by the ethnic elites. Together with the written and oral materials, the 
historical section illustrating the power relationship between Moscow and the Siberian peoples 
depicted by Remezov represents one of the backbone sources for ethnohistorical retrospections.

Keywords: S. U. Remezov, ethnographic cartography, visual ethnography, colonial policy, ethnic 
elite, Siberia
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