
Тюменская  областная детская научная библиотека им. К.Я. Лагунова 

«Картограф Сибири:  

Семён Ульянович Ремезов» 

 

 Виртуальная  беседа 

 для ребят школьного возраста  

из цикла «Спасители России» 

6+ 

Тюмень, 2017 год 



Тобольский дворянин, картограф, 

историк и этнограф Сибири  

Ремезов родился в Тобольске в семье 

потомственных сибирских служилых 

людей. Его дед Моисей Меньшой был 

сослан из Москвы в Тобольск в 1619 

году. Представители этой семьи 

отличались широкой 

начитанностью.  

Ремезов  получил домашнее 

образование, учителями его были 

пленные поляки и ссыльные 

украинцы.  1642 – 1721  



Ремезов  поступил на государеву службу в 1682 

г., тогда ему велели «быть в детех боярских». С 

1682 по 1696 г. выполнял самые различные 

поручения по всей Сибири: собирал хлеб и 

оброк, следил за рыбной ловлей, совершал 

объезды и военные походы.  

В 1696 году Семёну Ульяновичу поручили 

«зделать в Тобольску чертеж на холстине ... 

городу Тобольску со всяким городовым 

строением и острогом, и Тобольскаго уезду 

ясашным волостям, и русским селам и 

деревням, и рекам, и озерам ... написать степи 

от Тобольска до Казачьи орды, и до Бухарей 

Большой, и до Хивы, и до Еика, и до 

Астрахани, куда ближе и сколь далеко днями в 

ход пути сухим и водяным».  



Ремезов  принимал  

участие в составлении 

плана реконструкции 

Тобольска, для 

утверждения которого 

вместе с сыном Семеном 

был послан в Москву. 

Находясь в Москве, он 

познакомился с богатым 

картографическим 

материалом,  обучался в 

Оружейной палате 

«строению каменных дел»,  составил  около тридцати чертежей  

сибирских земель. В конце 1698 года Ремезов  выехал в Тобольск, 
получив приказ «быть у всего каменного строения». 



С.У. Ремезов стал своеобразным историком Сибири. История просвечивает  в его 
серии крупных картографических работ. В 1930 году ремезовские карты были 
включены в хронологические таблицы важнейших работ по картографии всех стран и 
народов мира с 600 года до н.э. В 1958-м в Голландии был факсимильно переиздан 
первый русский атлас, 1696–1711 годов. В 1965-м создана наконец полная научная 
биография сибирского географа и картографа. Л. Гольденберг, один из биографов 
Ремезова, писал, что в лице его мы имеем одного из первых патриотов Сибири, 
который считал свою родину лучшим местом в мире. 



Ремезов  занимался 

проектированием и руководил 

строительством Тобольского 

кремля. 



В 1711 году в Тобольск прибыл первый 

Сибирский губернатор князь 

М. П. Гагарин — даровитый и 

честолюбивый администратор. Он 

придавал огромное значение 

обороноспособности Сибири и её 

столицы. Именно при Гагарине по 

чертежам Ремезова были построены 

важнейшие административные здания 

города Тобольска: Приказная палата, 

Гостиный двор; он разработал также и 

образцовый проект каменного дома для 

массовой частной застройки. В Тюмени, 

в Троицком монастыре по проекту 

Ремезова построена Петропавловская 

церковь.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C


Работы по перестройке 
Тобольска и строительству 
Кремля заняли у Ремезова 

пятнадцать лет. За это 
время он с сыновьями 
подготовил три атласа 

Сибири: 
«Хорографическую книгу 

Сибири», «Чертежную 
книгу Сибири» и 

«Служебную 
чертежную книгу» – своего рода семейный архив, в который 
сыновья сделали уменьшенные копии чертежей старого мастера, 
копии чертежей других русских и иностранных авторов и ряда 
редких оригиналов. Свой первый атлас, представляющий историю 
сибирской картографии, Ремезов посвятил  Петру I. 



После возвращения в Тобольск,  пока шло строительство Кремля в г. Тобольск,  

Ремезов создал   «Чертежную книгу Сибири» (1701 г.).  



Ему принадлежит и «Служебная 
чертежная книга» (1702—1730 
годы). Во всех картографических 
работах Семёну Ульяновичу  
помогали его сыновья. 



Помимо чертежей,  в 

книгу вошли небольшие 

по объему литературные 

произведения и заметки: 

«Победа на Кучума-царя. 

Очищение всей Сибири», 

«Уподобление Сибирские 

страны», «Чудесная 

статья подобие града 

Тобольска» и т.д.  

«Служебная 

чертежная книга» 

является 

«своеобразной 

записной книжкой» 

семьи Ремезовых. 



В «Служебной чертежной книге» представлены 

биографии «державцев российских», 

архиепископов и митрополитов сибирских, 

нарисованы их портреты. Нескольких 

митрополитов Ремезов знал лично, что 

повышает значение его характеристик. 

Уникальны, например, сведения о Филофее 

Лещинском, о котором сибирский картограф 

записал: «Чинил збор попом и наплевал в 

церковь латинскую, и преписал чюдные иконы, 

и ругал, и все христианство верою смутил; и, 

поражен Богом, решился разума, — и 

поскимлен, отдохнул, а своенравия черкасского 

не оставил». В «Служебной чертежной книге» 

находится материал по генеалогии тобольских 

воевод, по геральдике сибирских городов, есть 

сведения о службе представителей семьи 

Ремезовых.. 



«Хорографическая чертежная книга» создана  
С.У. Ремезовым   в  1697—1711 годах. 



История этой книги 

противоречива и во многом не 

ясна, — хотя книга и 

посвящена Петру I, вручена 

она ему не была. В России она 

почти неизвестна. Оригинал 

«Хорографической книги» был 

обнаружен в архиве древних 

актов России лишь в начале 

XX века. Долгие годы книгу 

считали утерянной, но в 1958 

году рукопись появилась в 

виде фототипического 

издания.  Подлинник атласа, 

вывезенный историком 

Л. С. Багровым из России в 

1918 году,  по настоящее 

время хранится в Гутоновской 

библиотеке  Гарвардского 

университета. 



Центральное место в обширном письменном 
наследии С.У. Ремезова занимает Ремезовская 
летопись — единственная сибирская 
летопись, украшенная рисунками.  



Ремезовскую летопись 
привлекали в качестве 
источника при 
создании одного из 
сибирских 
исторических 
произведений XVIII в. 
— «Краткого показания 
о бывших как в 
Тобольске, так и во всех 
сибирских городах и 
острогах с начала 
взятия сибирского 
государства воеводах и 
губернаторах и прочих 
чинах, и кто они 
именно, и в каких 
городах были, и кто 
какой город строил и 
когда...»(Тобольск, 1792). 



Перу С.У.  Ремезова  
принадлежит   и   работа, 
посвященная этнографии 

народов Сибири: «Описание 
о сибирских народах и 

граней их земель». 
Этнографические описания 

Ремезова  точны и 
обстоятельны, в них широко 
использованы фольклорные 
источники, они содержат в 

себе ценнейшие 
характеристики народов 

Сибири. 



В конце XVII в. Ремезов принял участие в переписывании одного 
из хронографов особого состава, где изложены русские события  

до 1667 года. 



Последние известия о 

С.У. Ремезове  

относятся к 1720—

1721 гг., когда с ним 

встречались в 

Тобольске немецкий 

ученый 

Д. Г. Мессершмидт и 

пленный шведский 

офицер Филипп 

Табберт-Страленберг). 

 Год и причина смерти 

С.У. Ремезова 

неизвестны. Скорее 

всего, как пишут 

современники, он 

«сгорел» на работе. 

Иллюстрации к 

презентации с 

сайта:  

https://yandex.ru 
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В нашей библиотеке вы можете прочитать о С.У.  Ремезове   

и полистать факсимиле его «Чертёжной книги»: 
Автор "Чертежной книги Сибири" // Знаменательные даты 2002 : универсальный иллюстрированный 

календарь для работников библиотек, любителей книги, науки и словесности. - Сергиев Посад : [б. и.], 

2001.- С. 584. 

Арктика - мой дом : история освоения севера в биографиях знаменитых людей / сост. В.И. Магидович. - 

Москва : Северные просторы, 2001. - 280 с. - (Полярная энциклопедия школьника). 

Баландин, Р. К. География. Открытие Земли : энциклопедия / Р. К. Баландин, Н. А. Мелик-Пашаева. - 

Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2000. - 379 с. : вкл. л, фото. цв., портр, карты. - (Популярная школьная 

энциклопедия). 

Великий зодчий  : [о картографе и архитекторе С. У. Ремезове, создателе Тобольского кремля] // Путеводная 

звезда. - 2008. - № 3. - С. 13-45. 

Гацунаев, Н. К. Географы и путешественники : краткий биографический словарь / Н.К. Гацунаев ; худож.-

оформл. П. Навдаев. - Москва : Рипол классик, 2000. - 576 с. - (Краткие биографические словари.300 

биографий).  

Добжанский, В. Н. "Чертеж земли томскаго города" [Текст] / В. Н. Добжанский // Вопросы истории. - 2013. 

-№  7. - С. 150-156. 

Егорова, В. Знатные земляки  / В. Егорова // Путеводная звезда. - 2009. - № 9/10. - С. 12-13. 

Землепроходцы и путешественники / ред. Б. А. Алмазов ; худож. М. Д. Гаврилов, С. Н. Есипов. - Санкт-

Петербург : Золотой век : Диамант, 1999. - 80 с. : цв.ил. - Иллюстрированная история Отечества). 

Медведев, И. Камчатский поход / И. Медведев // Юный следопыт. - 2006. - № 4. - С. 2-6.  

Тюменская область  : путеводитель. - 1-е изд. - Москва : Авангард, 2005. - 176 с. 

Юрасова, М. К. Любовь и подвиг беззавистно...  : [повесть о С. У. Ремезове] / М. К. Юрасова ; ил.: В. 

Колесникова]. - Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1969. - 208 с.  

Чертежная книга Сибири, составленная Тобольским сыном Боярским Семеном Ремезовым в 1701 

году. Факсимильное издание. Т.1 / сост. С. Ремезов. - Москва : Картография, 2003. - 50 с. : карты. 
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