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Аннотация. В статье дается развернутая характеристика представлений из-

вестного энциклопедиста конца XVII – начала ХVIII в. Семена Ульяновича Ре-
мезова о мистической сибирской идентичности и особой роли Тобольска как 
религиозного и политического центра. На основе исторического экскурса выяв-
лены истоки этих представлений, связанные с легитимацией завоевания рус-
скими Сибирского ханства. Специфические черты составленной С.У. Ремезо-
вым карты Сибири и содержание пояснений к ней позволили сделать вывод о 
восприятии Сибири как Вселенной, а Тобольска – как нового Иерусалима. Это 
видение подтверждается анализом текста и иллюстраций ремезовской летописи, 
а также характеристикой архитектурных проектов С.У. Ремезова и его деятель-
ности по реконструкции Тобольской крепости и возведению Тобольского крем-
ля. Результатом комплексного исследования творческого наследия С.У. Ремезо-
ва стали обоснование вывода о том, что лейтмотивом его деятельности являлось 
представление о Тобольске как центре не только Сибири, но и всей Вселенной, 
а также стремление оформить и закрепить этот образ  как в летописании и кар-
тографии, так и в архитектурных сооружениях. 
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Постановка проблемы. Семен Ульянович Ремезов – сибирский кар-
тограф, историк и архитектор конца XVII – начала XVIII в., который 
всегда стремился представить восточносибирский город Тобольск не 
только в качестве столицы Сибири, но и как сияющий город на холме, 
новый Иерусалим. Такая мистическая региональная идентичность ха-
рактеризовала Сибирь как архипелаг сакральных мест, центром которо-
го был Тобольск. Будучи столицей Сибири Тобольск сам по себе со-
ставлял органичное целое и был, по мнению Ремезова, особой Вселен-
ной. Он являлся центром собственного мира, подобно Иерусалиму, ко-
торый находился в центре средневекового взгляда на мир. Тобольск 
был не единственным местом в России и за ее пределами, претендо-
вавшим на звание нового Иерусалима. Однако ни одна другая террито-
рия в мире не имела большей площади, и, таким образом, ощущение 
себя как самостоятельной Вселенной было крайне важно. Тобольск был 
самодостаточен в качестве религиозной и, потенциально, политической 
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единицы. Как мы увидим далее, жители Тобольска в начале XVIII в. 
вполне могли представить себе создание независимой Сибири. 

У самобытной региональной идентичности Сибири в рамках России 
длинная история. Сибирь принадлежит к первой категории регионов, 
Мирославу Гроху, – тех, что представляют собой «бывшие политиче-
ские единицы», среди которых Моравия, Трансильвания, Бавария, Гол-
ландия и др. (Hroch 2009: 4). Это есть также яркий пример ханства, 
управляемого в качестве периферии1. Устойчивое ощущение отличия 
Сибири от русского ядра проистекало из отсутствия здесь крепостного 
права и огромных размеров территории.  

Для Ремезова Сибирь была не холодным отдаленным местом, а лю-
бимым Богом регионом, орошаемым могучими реками, прорезающи-
мися сквозь покрытые травой холмы с множеством красивых, благо-
словенных мест. Наибольшее значение для него представлял кремль 
Тобольска, возвышавшийся на холме над слиянием рек Тобол и Ир-
тыш. Массивные укрепления Тобольска, спроектированные и постро-
енные Ремезовым как напоминание о московских, заявляли о своей 
значимости для государства, а новые, построенные в стиле барокко 
церкви в пределах его стен, демонстрировали непреходящую ценность 
кремля в качестве опоры миссионерской деятельности для русского 
православия. В представлениях Ремезова о мистической региональной 
идентичности Сибирь чтилась как место, избранное и освященное Бо-
гом, со столицей в городе Тобольске.  

Свыше ста лет ученые изучают личность и творческое наследие Ре-
мезова. Ему посвящены многочисленные, но фрагментарные работы. 
Исследователи занимались его картографией (Багров 1954; Атлас Си-
бири… 1958; Дергачева-Скоп 1965; Гольденберг 1990; Potter 1994; 
Postnikov 1996; Kivelson 2006; Белич 2009; Служебная чертежная кни-
га… 2006), его работами в качестве летописца Сибири (Armstrong 1975; 
Солодкин 1997: 149–150), его деятельностью в качестве архитектора 
Кремля Петровской эпохи в Тобольске (Кириллов 1984; Заварихин, 
Князев 1995; Brumfield 2006), однако немногие рассматривали творче-
ство Ремезова в совокупности (Witzenrath 2011) или анализировали его 
видение Тобольска в целом.  
Из предыстории сибирской идентичности. Мистическая христиан-

ская сибирская идентичность в представлении С.У. Ремезова имела 
глубокие корни, уходящие во времена начавшейся сразу после завоева-
ния русскими Сибирского ханства легитимации этого самого завоева-
ния, когда христианские летописи «стирали» исламское прошлое. По-
скольку в значительной мере сибирская идентичность, по утверждению 
С.У. Ремезова, проистекала из этого раннего ханства и в то же время 
являлась его отрицанием, стоит более подробно рассмотреть процесс 
завоевания и преобразования данной территории. В XV в. контроль 
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монголов над их бывшими огромными территориями ослаб, ханства, 
сформировавшиеся в Казани и Сибири и управлявшиеся тюркоязыч-
ными мусульманами, известными как татары, правили коренными 
народами региона (Armstrong 1975: 1). Сибирское ханство охватывало 
большую часть территории между реками Тобол и Обь, той, что ныне 
называется Западной Сибирью. После того, как Иван Грозный одержал 
победу над Казанским ханством в 1552 г., Сибирское ханство встало на 
пути дальнейшей русской экспансии. Узнав о завоевании Казани, си-
бирский хан Едигер стал платить дань Москве, что прекратилось с 
насильственным приходом к власти Кучума в 1563 г. (Perdue 2005: 86). 
Также являясь потомком Чингисхана, Кучум-хан непримиримо, хотя и 
безуспешно, противостоял русской экспансии.  

В XVI в. ключевую роль в завоевании Сибири  сыграла семья Стро-
гановых, нанявшая казачьего атамана Ермака Тимофеевича для борьбы 
с ханом Кучумом. Центральная фигура многих народных песен, Ермак, 
предположительно, был волжским речным пиратом, за чью голову бы-
ло обещано вознаграждение. Участие в покорении Сибири он принял 
отчасти в надежде получить прощение царя (Harrison 1975: 13–18). 
В ходе кампании, которую историки сравнивали с кампанией Эрнана 
Кортеса, Ермак собрал 840 человек (у Кортеса было 617) для похода на 
Сибирь (Lantzeff, Pierce 1973: 93–107; Lincoln 2007: 41–42). 26 октября 
1582 г., в местечке неподалеку от слияния рек Тобол и Иртыш, столицы 
Кучума и будущего города Тобольска, Ермак встретил Махмет-Кула, 
племянника хана Кучума, и разгромил татар залпом мушкетного огня 
(Armstrong 1975: 7; Миненко 1999). 

Уступавшие не в численности, но в вооружении татары проиграли 
бой, однако продолжали противостоять русским в течение нескольких 
последующих десятилетий (Lincoln 2007: 42–43). Следующей весной 
посланцы Ермака побывали в Москве, где были тепло приняты Иваном 
Грозным, направившим Ермаку «длинную тонкую кольчугу, украшен-
ную позолоченными двуглавыми орлами, изображавшимися на голов-
ных уборах московских правителей» (43). В 1585 г. в ходе атаки, пред-
принятой Кучумом, Ермак попытался запрыгнуть в лодку, но не сумел 
и утонул под тяжестью дарованной царем кольчуги (Lantzeff, Pierce 
1973: 105–106). Кучум продолжал борьбу с русскими вплоть до своей 
смерти (примерно после 1598 г.) (Khodarkovsky 2002: 147). Ранее, в 
1597 г., в своем письме русским чиновникам в Сибири он писал: «Со 
времени прихода Ермака я пытался противостоять вам. Я не отдал вам 
Сибирь; вы ее захватили. Сейчас давайте устремимся к миру, вероятно, 
так было бы лучше» (Lantzeff, Pierce 1973: 117). Кучум не обрел мира, и 
последнее упоминание о нем в 1598 г. содержит его отказ подчиниться 
царю: «Я не пошел на поклон к Государю, когда я был в здравии и но-
сил меч, почему же я должен пойти сейчас, когда я глух и слеп и всего 
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лишился? Они забрали моего сына Асманака; если бы я утратил всех 
своих детей, но сохранил Асманака, я еще мог бы жить, но без него я 
пойду к ногайцам, а сына своего посылаю в Бухару» (119). Впослед-
ствии Кучум был убит ногайцами или калмыками. 

В 1587 г. недалеко от места, где находилась столица Кучума, был 
основан новый русский город Тобольск. В первой картографической 
ссылке на Тобольск, сделанной в 1613 г. голландским картографом 
Гесселем Герритсом, содержалась аннотация «столица Сибири» (Си-
бирская метрополия) (Brumfield 2006: 2, 4). Метрополия, в переводе с 
греческого языка, – «материнский город» и определяется как «материн-
ский город или страна по отношению к заморской колонии, особенно в 
древнегреческом языке» (The American Heritage Dictionary… 2000: 
1107). Карта 1613 г. основывалась на той, что была нарисована гол-
ландским картографом Исааком Мааса с русского оригинала. Мааса 
сохранил русские названия и просто перевел их на латиницу; эта карта 
затем была дополнена русской картой, которую Герритс приобрел у 
царевича Федора Годунова (Schilder 1984: 501)2. Таким образом, все 
источники этой карты были русскими, и можно сделать вывод о том, 
что, будучи голландской, карта все же отражала русский взгляд на эту 
территорию. Примечательно, что Москва и Архангельск были един-
ственными городами, показанными на карте во вставках (Brumfield 
2006: 2, 4). 

После покорения Сибирского ханства русские продолжили исполь-
зовать его название для обозначения своих все прирастающих восточ-
ных земель. Тем самым они заявляли о себе как о законных преемниках 
ханства, одновременно стирая его мусульманскую идентичность. Впо-
следствии цари и императоры уравняли термины «ханство» и «цар-
ство». Историки раннего нового времени России заметили, что многие 
из претензий Московии на законное правление также проистекали из ее 
роли в качестве преемницы Золотой Орды. Так, стратегия на перифе-
рии перекликалась со стратегией центра (Halperin 1985; Ostrowski 
1998). Московия также подчеркивала свою христианскую идентич-
ность, как это делал Ремезов в отношении Сибири.  

Русская имперская печать – еще один пример того, как империя осно-
вывала легитимность на своем статусе преемницы более ранних госу- 
дарств. Иван III первым ввел символ двуглавого орла в подражание пе-
чати Священной Римской империи (Wortman 1995: 25). Иван Грозный 
заимствовал элементы польской печати, среди них – гербы польских 
земель; в русской версии изображались гербы правителя Новгорода, 
Казанского и Астраханского царств, а также девяти других городов, 
включая Псков, Смоленск, Тверь и Вятку, располагавшиеся вокруг дву-
главого орла (Лакиер 1990: 149). На печати царя Алексея Михайловича 
изображался герб Москвы в центре; Киева, Новгорода и Астрахани – в 
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правой части; Владимира, Казани и Сибири – в левой. Таким образом, 
ханства получали равное с русскими государствами-предшественниками 
признание. На печати Екатерины Великой 1769 г. изображены гербы толь-
ко Москвы, Казани, Астрахани и Сибири, что указывало на особую, клю-
чевую роль нерусских в легитимации государства (149–150). С 1832 по 
1859 г. гербы Казани, Астрахани и Сибири располагались на правом крыле 
орла, а гербы Польши, Таврии и Великого княжества Финляндского – на 
левом (151). Региональная идентичность была особенно сильна в Сибири, 
Казани и Астрахани, и память об их некогда независимом статусе, закреп-
ленная в официальных символах Российской империи, сыграла в этом 
свою роль. Царства и ханства были в равной степени важны в качестве 
источников законности Русского государства, и те и другие управлялись в 
качестве периферии. Конечно, некоторые из земель, изображенных на пе-
чати, впоследствии вернули себе независимость, продемонстрировав цен-
тру риски, связанные с сохранением (ими) собственной идентичности.  
Образ Тобольска как центра «нового христианского рая». Важно 

отметить, что в данной статье речь идет о Сибири в том виде, как она 
понималась еще до того, как В.Н. Татищев отметил Уральские горы в 
качестве границы между Европой и Азией, выделяя Сибирь как азиат-
скую и отличную от Европейской России территорию (Bassin 1991: 
768). Во времена до Татищева Сибирь отмечалась не как азиатская  
часть, но как новый христианский рай. В автобиографии Аввакума, ре-
лигиозного диссидента XVII в., сосланного в Тобольск, Сибирь, вклю-
чая ее восточную часть и четыре главные реки, наглядно связывается с 
раем (Ташлыков 2004: 259). 

Местом, где это новое видение Сибири в качестве нового необъят-
ного христианского рая было впервые сформулировано, стало архиепи-
скопство Тобольское. С назначением в 1621 г. первого архиепископа в 
Тобольск город стал центром «культурного сепаратизма» (Лихачев 
1989: 447; Lincoln 2007: 59). Архиепископство «приступило к решению 
задачи включения народов Сибири, ее территорий и прошлого в рус-
скую – и, таким образом, в общую христианскую – литературную и ре-
лигиозную традицию» (Slezkine 1994: 41). Посредством летописей и 
церковных писаний Дома архиепископа Тобольского архиепископ спо-
собствовал восприятию Тобольска как части Московии и христианско-
го мира, даже несмотря на различия между ними (Лихачев 1989: 447). 
Схожее ощущение отличительности регионов в рамках большего цело-
го в то время существовало и в случае с Фландрией, где религия слу-
жила средством определения региона (Holford 2007; Esser 2009). То же 
самое наблюдается и в Сибири: самые ранние работы по Сибири сосре-
доточивают свое внимание на регионе как на христианской территории. 
Это может рассматриваться как продолжение завоевания, поскольку 
предыдущий исламский статус региона3 был ликвидирован.  
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Первый архиепископ Сибирский и Тобольский Киприан (Старору-
сенков) был важной политической фигурой в Новгороде во время и по-
сле Смуты. Он выступал в качестве посредника между оккупирован-
ным шведами Новгородом и Московией. Когда шведы направили его к 
первому царю Романовых, Михаилу Федоровичу, в качестве посланни-
ка, он умолял царя о пощаде и сообщил ему о действиях, предпринима-
емых шведами. После его возвращения в Новгород шведы подвергли 
его пыткам, но он отказался отречься (Ромодановская 2002: 358). За его 
страдания Михаил Федорович в 1620 г. нарек Киприана первым архи-
епископом Тобольска, куда последний торжественно прибыл год спу-
стя. Киприан разделял новгородское представление о верховенстве 
церкви над государством и стремился «к полной независимости в ее 
руководстве – независимости не только от местных, но и от централь-
ных властей» (Очерки русской литературы 1982: 50). Сам Киприан был 
суровым, гордым и самоуверенным и даже сверг Тобольского правите-
ля (воеводу), обличив его перед царем (Ромодановская 2002: 359, 365). 

Киприан стремился воссоздать облик Новгорода в Тобольске, вклю-
чая строительство деревянного собора Святой Софии по образу и с со-
блюдением всех черт новгородского собора (Лихачев 1947: 394). Он 
также привез новгородские святыни и икону в Тобольск, где население, 
многие из которого происходили с Русского Севера, приветствовало их 
(Окладников 1982: 48). Подобно тому, как дом архиепископа Новго-
родского был центром летописания, новый дом архиепископа Тоболь-
ского Киприана служил той же цели. Киприан добился того, что у го-
рода были земли и крепостные, необходимые для самообеспечения, 
еще в течение длительного времени после окончания его двухлетнего 
пребывания в Тобольске (Ромодановская 2002: 359)4. 

Сибирские летописи XVII в. представляли важный противовес по 
отношению к нарастающей централизации летописания в Московии. 
При том, что сибирские летописи чтили включение Сибири в Моско-
вию и в христианский мир, они сосредоточивали свое внимание на 
Сибири, а не на Романовых. К XVII в. у Московии были веские ди-
пломатические, политические и военные основания для развития но-
вых форм исторического письма, не предполагавших, в отличие от 
летописей старого стиля, последовательного изложения событий по 
годам. Московские правители также стремились к тому, чтобы лето-
писи придерживались московского видения событий. В 1657 г. царь 
Алексей Михайлович создает Записной приказ для фиксирования 
официальной истории. Несмотря на то что традиции написания и чте-
ния летописей продолжали влиять на создание и восприятие новых 
исторических жанров, Романовы утратили интерес к летописанию в 
старом стиле (Лихачев 1947: 375–377)5. Новые имперские жанры со-
средоточили свое внимание на правящей семье; хронографы теперь 
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организовывали материал, основываясь на правлении царей, а не по 
годам (Клосс 2000: 338). 

Напротив, три основные летописи о покорении Сибири – Строга-
новская, Есиповская и Ремезовская – рассматривали Сибирь в рамках 
Московии и христианского мира, но именно она (Сибирь) была в цен-
тре их внимания. Москва на разных этапах летописания оказывала на 
него свое влияние, но, тем не менее, отражение в этих летописях нахо-
дила именно сибирская, а не московская перспектива. Одной из тем 
летописей было то, что Тобольск является законным преемником сто-
лицы хана Кучума, и что оба города являлись столицей Сибири. Стро-
гановская летопись, написанная в течение XVII в. с целью подчеркнуть 
роль семьи Строгановых во взятии Сибири, утверждала, что татары во 
главе с ханом Кучумом были встревожены известием о прибытии пра-
вителя (воеводы) из Москвы. В летописи отмечено: «Татар, опасавших-
ся частых приходов русских войск, это встревожило, и они оставили 
город, который до этого был татарской столицей в Сибири, располо-
женной в месте слияния рек Тобол и Иртыш и называвшейся Сибирь. 
Они бросили этот город. Русские войска пришли, заселились и значи-
тельно укрепили его; сейчас это город Тобольск, хранимый Богом» 
(Armstromg 1975: 59). 

Есиповская летопись, которую Савва Есипов, служивший при архи-
епископстве Тобольском, завершил 15 марта 1649 г., была еще более 
определенной в своем утверждении примата Тобольска над Сибирью: 
«В 7095 [1587] году, во время правления Благочестивого Государя, 
Царь и Великий Князь Федор Иванович всея Руси, в соответствии с его 
царской волей, отправил из Москвы Государева воеводу Данилу Чул-
кова с многочисленным войском. Согласно Государеву распоряжению 
они достигли реки Иртыш в десяти верстах от города Сибирь; ему было 
приятно осветить эту землю во славу Отца и Сына и Святого Духа. Она 
пришла на смену Сибири в качестве главного города. Тобольск был во 
главе, поскольку именно здесь произошло покорение проклятых без-
божников, и, таким образом, он занял место Сибири в качестве правя-
щего города» (Armstrong 1975: 26, 80). 

Данный текст говорит о Тобольске, который по размерам не совпадал 
с городом Сибирь, однако приобрел статус «правящего города» благода-
ря решительным действиям казаков и установлению русского контроля. 
Так, в XVII в. сторонники Тобольска, казалось, почти или вовсе не испы-
тывали чувства неполноценности в отношениях с Москвой и гордились 
лидирующей ролью своего города в Сибири (Kivelson 2006). 
Мистическая региональная идентичность в картографии и летопи-

сании С.У. Ремезова. Аналогичным образом картограф Семен Ремезов, 
работая в конце XVII – начале XVIII в. по воле царя Алексея Михайло-
вича и Петра Великого, чтил Тобольск как «Богом спасенный» город, 
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даже отводя ему центральное место во всем мире. Ремезов принадле-
жал к служилому классу детей боярских (сын боярский), возможно, 
был казаком. Он родился в Тобольске в 1642 г., был внуком человека из 
двора патриарха Филарета, сосланного вследствие неизвестного про-
ступка, и сыном советника воеводы Тобольска (Hellie 1971: 28; Голь-
денберг 1990: 78–98). Ремезов создал три атласа Сибири: Хорографиче-
скую книгу 1697–1711 гг., Чертежную книгу 1699–1701 гг. и Служеб-
ную книгу 1702–1703 гг. В последнюю он включил карту Сибири, где 
Тобольск окружен красным ореолом, – своего рода сияющий город в 
степи (Kivelson 2006: 133, вкладыш 18). Действительно, Ремезов от-
крыто связывал Тобольск с Иерусалимом, поясняя: «По отношению к 
центру мира, городу Иерусалиму, Тобольск расположен ближе к хо-
лодным странам, ближе к северу, в степи… Поднебесной планетой, под 
солнцем, он цветет счастьем и красотой» (138). Характерно, что 
Москве на этой карте места не отводилось, хотя Казань располагалась 
здесь в дальнем правом углу. Подобно другим московским картам, кар-
ты Ремезова были ориентированы на юг.  

Как отмечает Валери Кивельсон, Ремезов «фактически создал центр 
в том месте, которое в общепринятом понимании являлось перифери-
ей» (2006: 138). На другой удивительной карте Тобольск недвусмыс-
ленно располагался в центре мира, с концентрическими кругами, рас-
ходящимися от него в соответствии с картографической традицией в 
отношении Иерусалима. Текст карты «описывает кольца опасных хорд, 
что окружают город, а также естественные ограждения, возведенные 
здесь для его охраны» (Kivelson 2006: вкладыш 23). В то время как То-
больск изображался как конклав многочисленных церквей, все осталь-
ные поселения в сравнении с ним были крохотными: некоторые из них 
изображены как палатки, некоторые – как одиночные церкви. Как и на 
другой карте, Москва здесь не была отмечена.  

Видение Ремезова не ограничивалось одним только городом, оно 
также включало всю Сибирь. Тобольск был ее сердцем, которое было 
само по себе полноценным. Например, в барочной аналогии, что де-
монстрирует его владение риторической традицией, Ремезов писал о 
Сибири, словно это был «миролюбивый ангел. Главой и ядром всего 
являются Тобольск, Тюмень и Томск; два плеча – это две части Тоболь-
ска, Златоразрядная [и] Софийская части; правая рука с пальцами – 
приятные, обеспеченные окрестности; левая рука и пальцы – город Бе-
резов». Другими составляющими этой метафоры были Иркутск в каче-
стве золотых одежд и медный лук как «сибирские нравы» (Ely 2002: 29; 
Kivelson 2006: 138). Это не сепаратистское видение, но видение, со-
гласно которому Сибирь представлялась в качестве Вселенной, как от-
метил Ремезов в заключении к Служебной книге, которую он описыва-
ет как атлас «Вселенной [на Вселенной] внутри Сибири; верховный го-
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род Тобольск и города, поселения, форпосты, деревни и села под юрис-
дикцией приказа» (Kivelson 2006: 144). Под приказом здесь понимается 
Сибирский приказ. В «Описании народов Сибири и граней их земель», 
что «написано по приказу великого Государя слугой Тобольским Семе-
ном Ульяновичем Ремезовым, на 7206 году от рождения Адама, на 
1698 году от Рождества Христова, на 118 году со взятия Сибири» (143), 
Ремезов наделил Сибирь собственной священной хронологией, подчер-
кивая ее особую благословенную природу, при этом несомненно закон-
ным рассматривалось им и правление царя. 

Ремезовская летопись, завершенная С.У. Ремезовым и его сыном 
Леонтием примерно в 1700 г., обеспечивает историческое обоснование 
того, что Тобольск есть центр Вселенной – сияющий город на холме, – 
которое дополняет другие его работы. Согласно Ремезову, Тобольск 
был тем средством, с помощью которого Господь решил освятить Си-
бирь. Ремезов уделяет много внимания в своей летописи описанию свя-
тых образов Тобольска до и после его основания. В самом начале лето-
писи, в главе «История Сибири», Ремезов связывает Тобольск с Богом: 
«С начала времен наш христианский Бог, Всевидящий… завещал про-
поведовать Евангелие по всей Сибири и до края Вселенной, и гор, и 
прославленного города Тобольска» (Armstrong 1975: 88). Глава сопро-
вождается иллюстрацией с изображением Божьего ока над раскрытой 
книгой, потоки света из которого освещают 22 сибирских города; не-
обозначенному городу, очевидно представляющему собой Тобольск, 
расположенному в нижней части иллюстрации, достается больше всего 
света. Выбор Господом Тобольска в качестве центра Сибири и, таким 
образом, Вселенной, несомненен. Глава 139 содержит схожее изобра-
жение над надписью «Сибирь, освещенная Божественным проявлением 
и прославленная». В тексте говорится о том, что во время прихода сюда 
Ермака «земля была освещена таким светом неописуемой радости… 
словно орел накрыл свое гнездо Сибирь с птенцами и наделил каждый 
город пером своей славы» (248–249). Иллюстрация изображает орла, 
посылающего перья и языки пламени каждому из сибирских городов, и 
самому крупному из них – Тобольску, в нижней части. 

Еще до основания города, согласно Ремезову, Тобольск представ-
лялся непокоренным татарам как город, сияющий в воздухе: «На про-
тяжении лет правители, регенты, муллы, проповедники и неверующие 
продолжали наблюдать на месте нынешнего Тобольска с его Собором и 
колокольней образ сияющего христианского города, парящего над зем-
лей с церквями и великим колокольным звоном» (Armstrong 1975: 112). 
Это отсылает к Нагорной проповеди Иисуса Христа: «Ты – свет мира. 
Город, расположенный на холме, не может быть сокрыт» (Евангелие от 
Матфея, 5:14). Иллюстрация состоит из образа укрепленного города с 
несколькими церквями, озаряющего степь лучами света, в то время как 



16                                                    Сьюзан Смит-Питер 

 

люди в тюрбанах и длиннополых одеждах наблюдают за ним с правой 
стороны (Armstrong 1975: 112). В летописи это видение нашло отраже-
ние в записи о том, что в 1587 г. воевода Данило Чулков по приказу 
царя Федора Ивановича «доплыл до места назначения и напротив устья 
Тобола построил на холме город под названием Тобольск, первую сре-
ди всех остальных городов столицу и возвел первый храм в честь Свя-
той Троицы, а на подъеме – другой – храм Всемилостивого Спаса» 
(227). На иллюстрации изображены речная система и город Тобольск, 
окруженные очертаниями гор, которыми на русских картах в то время 
обозначалась возвышенность. Подобно описанному выше образу, он 
укреплен, имеет несколько церквей. Вдобавок виден двор, в котором 
люди приближаются к сидящей фигуре, таким образом, подчеркивается 
своего рода правопреемство Тобольска в качестве столицы. 
Архитектурные проекты С.У. Ремезова: замыслы и реализация. Ре-

мезову представилась необычная возможность реализовать свое виде-
ние Тобольска, когда ему было поручено значительно расширить го-
родскую крепость. Однако работа была прервана вследствие суда и 
казни за различные преступления Сибирского губернатора Матвея Га-
гарина, что породило в Тобольске легенду о попытке создания незави-
симого Сибирского царства (Акишин 1996). Сибирским приказом Ре-
мезову было поручено переконструировать укрепительные сооружения 
Тобольска, заменив прежний деревянный частокол в стиле Русского 
Севера на каменную крепость, достойную сибирской столицы. С одоб-
рения Сибирского приказа митрополит Павел начал перестраивать То-
больскую крепость в 1680-е гг. В 1698 г. Ремезов прибыл в Сибирский 
приказ в Москве, где прошел подготовку по западной «итальянской» 
архитектуре (Brumfield 1993: 169). Вернувшись, он принялся за строи-
тельство Тобольского кремля, который бы донес новый петровский им-
перский барочный стиль до иных земель, как было в случае с Ярослав-
лем, Тотьмой, Казанью и другими городами (Shvidkovsky 2007: 184). 
По Указу Петра I от 27 апреля 1709 г. кремль Тобольска должен был 
быть «сооружен по примеру Московского» (Ремезов Служебная чер-
тежная книга…: 25). Ремезов представил Сибирскому приказу пять ва-
риантов Тобольского кремля, при этом удивительно то, что длина стен 
от плана к плану увеличивалась. К тому же большая часть важнейших 
городских сооружений, в частности купеческий двор, была перенесена 
в пределы стен кремля, что предполагало наличие угрозы нападения 
(Заварихин, Князев 1995: 111). 

Работа Ремезова над Тобольским кремлем тесно связана с великой 
Северной войной, которая столкнула Петра Великого с королем Шве-
ции Карлом XII. По итогам войны, продолжавшейся с 1700 по 1721 г., 
Россия утвердилась в качестве великой европейской державы, в то вре-
мя как Швеция навсегда утратила свой статус крупнейшей военной си-
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лы в Европе (Hughes 1998: 24–38). Поскольку Петру Великому требо-
валось больше налогов и дани от Сибири для ведения войны, необхо-
димо было укрепить административный центр Сибири с тем, чтобы он 
мог отразить внутреннее или внешнее нападение. Опасение нападения 
явно обозначено в Служебной книге Ремезова, в которой представлены 
изображения европейских осадных машин, угрожающих городу, и кре-
постные валы, которые он должен был построить для защиты Тоболь-
ской крепости (Служебная чертежная книга 2006: 27). Вдобавок, по-
скольку многие шведские военнопленные были расквартированы здесь, 
чиновники действительно могли опасаться нападения с их стороны. 
Тобольск был настолько стратегически важен для Петра I, что он поз-
волил продолжить здесь строительство из камня даже после издания в 
1714 г. Указа, запрещавшего такое строительство везде, кроме Санкт-
Петербурга (Заварихин, Князев 1995: 118). 

Ремезов чувствовал, будто выполняет божественную, но также и 
царскую задачу, перестраивая крепость Тобольска. В Ремезовской ле-
тописи изображение Тобольска в виде «христианского города, сияюще-
го в воздухе», упомянутое ранее, представлено не как деревянное укре-
пительное сооружение в стиле Русского Севера, просуществовавшее до 
конца XVII в., но как город, который Ремезов сам должен был спроек-
тировать и построить, с кремлем по образу московского и церковью в 
стиле барокко (Armstrong 1975: 112)6. Ремезов сыграл важную роль во 
введении стиля барокко в Сибири, проектируя свои церкви на основе 
архитектурной книги, которую он получил в Москве. Барочная архи-
тектура слилась с местными архитектурными формами, что привело к 
появлению тобольского барокко, представляющего собой сочетание 
европейских и азиатских форм (Заварихин, Князев 1995: 6). Изображе-
ния, содержащиеся в этой летописи, таким образом, необычны вслед-
ствие наслоения времени и верований, нашедших здесь свое отражение. 
Татары, скорее, были свидетелями того, как Ремезов собирался строить 
будущий христианский город, а не самого города. Мусульманским 
бывшим правителям было дано видение нового христианского города, 
который вобрал в себя не только традиционные русские черты крепо-
сти, но также европейское влияние барочной архитектуры, для распро-
странения которой сделал многое Петр Великий.  

Одно из двух сохранившихся до сих пор строений Ремезова – купе-
ческий двор (Гостиный двор) – также перекликается с представленным 
в Ремезовской летописи кремлем. Строительство его началось в 1703 г. 
в ответ на указ Петра, вышедший годом ранее, призывавший к наращи-
ванию торговли с Центральной Азией, Индией, Китаем и Афганиста-
ном (Заварихин, Князев 1995: 114). Построенное спустя пять лет здание 
предназначалось для лавок купцов, которые ранее торговали в соб-
ственном районе к югу от кремля через реку (115). Уильям Брумфилд 
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описывает его так: «Четырехугольный по форме, с угловыми башнями 
в средневековом стиле, Гостиный двор должен был упорядочить си-
бирскую торговлю, как местную, так и удаленную. Для этого в двух-
этажных строениях располагалась таможня в дополнение к 67 торго-
вым палаткам, открытым во внутреннем дворе, очевидно, в целях безо-
пасности» (Brumfield 2006: 15)7. Несмотря на внешний вид, отсылаю-
щий к западноевропейским замкам, он был организован таким образом, 
чтобы торговля проходила во внутреннем дворе, как в восточных кара-
ван-сараях (Кириллов 1984: 91)8. Он был огромен, лишь немного усту-
пая в размерах московскому Гостиному двору, построенному в 1665 г. 
Как бы напоминая о мусульманских правителях Сибирского ханства, 
формы кремля отражали нечто, содержащее Восток.  

Другое строение Ремезова красноречиво воплощает устремления и 
реальное положение Тобольска в Российской Империи. Казначейство 
(рентерея, место хранения мехов, привезенных в качестве дани царю 
коренными народами), или Шведская палата, в настоящее время соеди-
няет две части Тобольского кремля, представляющего собой длинное 
одноэтажное строение с наличниками в московском стиле9. В 1713 г. от 
80 до 170 шведских заключенных выполняли в Тобольске «городские 
работы» и получали за это 290 руб., а также продовольственные пайки 
(Акишин 1996: 195). 

Первоначально Ремезов планировал построить триумфальные воро-
та, достойные торжественных государственных мероприятий, под 
названием Ворота Святого Дмитрия в память о победе Ермака над Ку-
чумом в День Святого Дмитрия, важнейшей даты для города Тобольска 
(Кириллов 1984: 88–89). Именно для строительства этих ворот Петр 
сделал исключение, разрешив, помимо Санкт-Петербурга, каменное 
строительство и здесь. Однако они так и не были построены, поскольку 
князь Матвей Гагарин, управлявший Сибирью с 1711 по 1720 г., распо-
рядился вместо них сосредоточить усилия на строительстве укрепи-
тельных сооружений, и прежде чем он мог вновь вернуться к плану 
строительства ворот, он был отозван в Москву10. Триумфальные воро-
та, подобные тем, что проектировал Ремезов, отнесли бы Тобольск к 
Иерусалимской традиции и заявили бы о его центральном положении. 
Интересно, что в 1709 г. Гагарину было поручено построить триум-
фальные ворота в Москве в честь празднования победы Петра Великого 
в Полтавском сражении (Hughes 1998: 206). Один из тобольских исто-
риков говорил о связи между непостроенными триумфальными воро-
тами и предполагаемыми сепаратистскими планами Гагарина, включая 
создание собственного Сибирского царства, возможно, с помощью 
шведских военнопленных, удерживаемых в Тобольске. С приходом Га-
гарина строительство в кремле ускорилось после нескольких лет фак-
тического застоя; после его отзыва в Москву и казни оно полностью 



С.У. Ремезов и сибирская идентичность                                        19 

 

было прекращено (Заварихин, Князев 1995: 117). Незавершенное зда-
ние продолжает стоять как свидетельство того, какую роль центр был 
готов предоставить Сибири – в качестве хранилища ресурсов, но не 
центра как такового.  
Выводы. Анализ различных аспектов жизни и деятельности Ремезо-

ва показывает, что вера в Тобольск как центр Сибири и, фактически, 
всей Вселенной пронизывала всю его работу. Ремезов видел Сибирь не 
периферией, но самим центром. В Москве, однако, были иные пред-
ставления, и архитектурный проект Ремезова не получил своего завер-
шения. 

 
Примечания 

 
1 Выражение «королевство, управляемое в качестве периферии»  употребляется в от-
ношении Шотландии, Неаполя (Robertson 2005: 147–200). 
2 Герритс был картографом в Голландской Ост-Индской компании, заинтересованной в 
процессе исследования Северного морского пути в изучении картографии Сибири, ко-
торую Московское государство желало сохранить в тайне. 
3 Впрочем, собственно «исламской», исламизированной могла быть названа лишь не-
значительная часть территории Западной Сибири (прим. гл. ред.). 
4 Фактически, эти царские дарения земли стали причиной трений с новым губернато-
ром и окончательного изгнания Киприана. 
5 Однако Насонов (1969: 478–499) утверждает, что государство продолжило летописа-
ние вплоть до Петра Великого, хотя его объем и значение были иными, чем прежде. 
6 Кириллов (1984: 46) предполагает, что форма кремля оказала влияние на потенциаль-
но сепаратистские идеи сибирского губернатора Матвея Гагарина, о котором будет 
сказано ниже. Детали рисунков из летописи см.: http://www.mmedia.nsu.ru/remezov/ 
vbook/obj85/INTERFACE.htm. 
7 Фотографии см.: http://www.loc.gov/pictures/resource/ppmsc.04021. 
8 Верхние башни, построенные в западноевропейском средневековом стиле, были до-
бавлены позднее, но основная часть кремля осталась прежней (Кириллов 1984: 92). 
9 Современный вид Казначейства. см.: http://www.allcastles.ru/photos/castles/album/ 
457/photo/2898 
10 Петр Великий назначил Гагарина управляющим Сибирью не позже апреля 1706 г. 
С этого же года он являлся также ответственным за вооружения (Bushkovtich 2001: 
276–277). В 1710 г. Гагарин не смог набрать необходимое количество рекрутов от Си-
бири, и Петр приказал заковать его в кандалы и отправить в тюрьму на два дня (302). 
Рыженков (2008: 66) утверждает, что Гагарин прибыл в Тобольск 6 октября 1712 г. 
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S.U. REMEZOV AND SIBERIAN IDENTITY IN THE LATE 17thAND EARLY 18th 
CENTURIES 
 
Abstract. The paper presents the detailed characteristics of ideas of the well-known polymath 
that was active in the late 17th to the early 18th centuries, Semyon Ulianovich Remezov, about 
mystical Siberian identity and the special role of Tobolsk as a religious and political centre. 
The origins of these ideas related to the legitimation of the Russian conquest of the Siberian 
Khanate are revealed through a historical review. The specific features of the map of Siberia 
compiled by Semyon U. Remezov, as well as the commentary to it, allowed for concluding 
that Siberia was considered as a Universe, with Tobolsk being perceived as a new Jerusalem. 
This understanding is confirmed by the analysis of the text and illustrations of the Remezov 
Chronicles and by that of the characteristics of Remezov’s architectural projects as well as of 
his activities as to the reconstruction of Tobolsk Fortress and the building of Tobolsk Krem-
lin. As a result, the integrated study of the heritage and works by S.U. Remezov helps support  
the conclusion that the main theme line of his activities was the idea of Tobolsk being a centre 
of not only Siberia but of the whole of the Universe, along with his pursuit to establish this 
image in the chronicles, cartography, and architectural structures. 
Key words: regional identity, Siberia, Tobolsk 
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