
СЕМЕН РЕМЕЗОВ 

 

Семен Ульянович Ремезов родился в 1642 году в 

семье тобольских «служилых людей». «Град именитый» 

Тобольск в конце XVII и начале XVIII веков являлся 

центром культурной жизни Сибири. Сюда стекались 

сведения обо всех сибирских землях. Здесь в 1667 году 

под руководством воеводы П. И. Годунова был создан 

первый «чертеж Сибири» - от Уральских гор до Тихого океана. 

Служивая семья Ремезовых была близка к воеводам, к «начальным 

людям» Тобольска. Обильная путешествиями многолетняя деятельность 

деда и отца, обогащенная знанием «сибирской стороны» и опытом суровой 

жизни, оставила глубокий след в душе будущего ученого. 

Участие в походах по сибирской земле, сбор разнообразных сведений 

об особенностях природных условий этих территорий, составление чертежей 

города Тобольска позволили Ремезову приступить к выполнению боярского 

указа 10 января 1696 года. 



Еще до этого указа Семен Ремезов проводил обследования, составляя 

чертежи рек, городов и частей сибирских земель. Эти и более поздние 

материалы легли в уникальный свод карт того времени - «Хорографическую 

чертежную книгу».
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В предисловии к «Хорографической чертежной книге» Ремезов 

рассматривает принципы и приемы ее составления. Особое внимание 

уделено вопросам географического описания речных систем, приведена 

примерная схема такого описания. 

В 1697 году Ремезов представил правительству обе свои карты: 

«Чертеж Тобольской земли» и «Чертеж земли всей безводной и 

малопроходной каменной степи». Вторая карта более ценна и дает довольно 

полное географическое представление о Казахской степи. Эта карта под      № 

20 в 1701 году вошла в атлас Ремезова «Чертежная книга Сибири» (из 23 

листов-карт). Над картами автор работал в течение 1698-1701 гг. вместе со 

своими тремя сыновьями. Все карты атласа снабжены специальными 
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пояснительными текстами, содержащими экономические, археологические, 

исторические, этнографические и другие материалы. «Чертежная книга 

Сибири» С.У. Ремезова издана в 1882 году тиражом 1000 экземпляров. 

Каждую карту-«чертеж» предваряет вступление, в котором изложены 

причины ее составления и источники.  

Для казахстанских исследователей особое значение имеет «Чертеж 

земли всей безводной и малопроходной каменной степи», где изображены 

«Земли Казачьей Орды». На карте отмечены следы древних городов или 

построек, описана растительность многих местностей, дана 

картографическая характеристика Каспийского и Аральского морей с 

прилегающими территориями, указаны реки, озера, колодцы. В «Чертежах» 

воплощен огромный фактический материал. Это первый свод известных на 

конец XVII века данных о Сибири, Казахстане и Средней Азии. 

Труды Ремезова, написанные на основе обобщения сравнительно 

обширного научного материала, как бы подводят итоги исследований в XVII 

веке в области географии и этнографии Сибири, Алтая, Казахстана, и вместе 

с тем они знаменуют наступление нового периода более углубленного и 

систематического изучения данных регионов. 

 

 

 

 


