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Укрепления сибирских городов на рисунках XVII–XVIII веков 
(на примере города Енисейска)

Аннотация
Рассматриваются и сравниваются первые, опубликованные в работах Н. Витсена и 

С.У. Ремезова, рисунки Енисейского острога с изображениями г. Енисейска, сделанные во 
времена Второй Камчатской экспедиции. Обращается внимание на тот факт, что первые 
изображения Енисейского острога внешне очень близки, что свидетельствует об использо-
вании их авторами какого-то общего и более раннего чертежа («протографа»). Количество 
острожных башен, проезжих и глухих, количество выходов, проделанных в стене со сторо-
ны Енисея, и отсутствие стены вокруг посада за р. Мельничной — все это позволяет пред-
положить, что на изображениях представлен Енисейский острог постройки 1667 г. Какое-то 
изображение острога того времени Н. Витсен мог получить из Москвы, так как имел давние 
дружеские связи с А.А. Виниусом. С.У. Ремезов, получив задание на изготовление карты 
Сибири от А.А. Виниуса, возглавившего Сибирский приказ, был снабжен им необходимыми 
материалами и, вероятно, рисунками сибирских городов. В последующие годы укрепления 
Енисейского острога по разным причинам разрушались, но неоднократно восстанавлива-
лись. Остатки острожных укреплений постройки XVII — начала XVIII в. мы можем видеть на 
плане и рисунке города, сделанных в 1735 г. Изучение письменных документальных источ-
ников, в том числе карт, дает возможность, совместно с работой археологов, определять 
места расположения острожных укреплений того времени и реконструировать внешний 
облик городов и острогов Сибири.
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Fortifications of Siberian cities in drawings of the 17th—18th centuries
(shown on the example of the town of Yeniseisk)

 
Abstract
In N. Vitsen’s book Northern and Eastern Tartary and S.U. Remezov’s works Drawing Book of 

Siberia and Service Drawing Book, the Yeniseisk’s ostrog is depicted very similar, which means that 
authors used some common and earlier drawing (protograph). In these pictures, the Yeniseisk’s 
ostrog has eight towers, four of which are passageways, and three exits in the wall that runs 
along the bank of the river Yenisei. There is no wall around buildings on the right bank of the 
river Melnichnaja. All this suggests that the pictures represent the Yeniseisk’s ostrog was built in 
1667. The picture of this ostrog N. Witsen could get from Moscow, from his friend A.A. Vinius. In 
1696 S.U. Remezov received a task from A.A. Vinius, who headed the Siberskij Prikaz, to make 
a map of Siberia. A.A. Vinius also provided S.U. Remezov with the necessary materials, probably 
drawings of Siberian cities, which are depicted on Remezov’s maps. In the following years, the 
fortifications of the Yeniseisk’s ostrog were destroyed for a number of reasons, but each time they 
were restored. The remains of the fortress fortifications of the 17th — the early 18th century are 
shown on the plan of the city made in 1735. The study of documents, maps and drawings make it 
possible to find the location of fortifications and reconstruct the appearance of cities and ostrogs 
in Siberia in cooperation with the work of archaeologists. 
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Введение. В конце XVII — начале XVIII 
в., во время царствования Петра I, появ-
ляются первые известные нам опублико-
ванные изображения сибирских городов и 
острогов. Такие рисунки, в том числе Ени-
сейского острога, имеются в книге Никола-
аса Витсена «Северная и Восточная Тата-
рия» (первое издание: Амстердам, 1692 г.) 
[Браудо, 1892, с. 569] и в подготовленных 
С.У. Ремезовым «Чертежной книге Сибири» 
(1701 г.) [Ремезов, 2003] и «Служебной чер-
тежной книге» (начало XVIII в.) [Дергачева-
Скоп, Алексеев, 2006]. В «книгах» Ремезова, 
на наш взгляд, эти рисунки правильнее на-
зывать чертежами. Позднее, уже во време-
на Большой Камчатской экспедиции,  появ-
ляются изображения иного типа — «виды», 
панорамные рисунки некоторых из этих го-
родов, что дает нам возможность, путем их 
сравнения, определить точность прежних 
изображений и оценить состояние оборони-
тельных укреплений по их остаткам, зафик-
сированным на рисунках 30-х гг. XVIII в.

Полученные результаты и их об-
суждение

Особенности изображений Енисей-
ского острога у Н. Витсена и С.У. Реме-
зова. Изображения Енисейского острога на 

этих чертежах С.У. Ремезова, казалось бы, 
совершенно идентичны, но это только на 
первый взгляд: если присмотреться, то за-
метно, что в «Служебной чертежной книге» 
(ил. 2) детали рисунков некоторых строений 
внутри острога выполнены более тщатель-
но. Например, все церкви имеют хорошо 
прорисованные купола, каждый из которых 
увенчан крестом. Таким образом, над каж-
дым храмом мы видим по три креста. Это 
касается не только трех церквей внутри 
острога (Воскресенской, Преображенской 
и соборной Богоявленской [Очерки исто-
рии Енисейска, 2009, с. 116], но и церкви 
Рождественского монастыря на правом бе-
регу р. Мельничной, имеющей собственное 
ограждение.

В «Чертежной книге» купола церквей 
прорисованы, можно сказать, условно и все 
церкви увенчаны только одним крестом (ил. 
1). Надписи на русском языке всюду дубли-
руются надписями на голландском, и важ-
нейшие объекты внутри острога имеют обо-
значения в виде первых букв слов, в то время 
как на изображении Енисейского острога в 
«Служебной чертежной книге» такие надпи-
си-обозначения отсутствуют (ил. 2). Это не 
случайно: известно, что «Чертежная книга 

Ил. 1. Чертеж земли Енисейского города (фрагмент) [Ремезов, 2003]
Fg. 1. Drawing of the land of the Yeniseisk town (fragment) [Remezov, 2003]
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Сибири» была подготовлена С.У. Ремезовым 
по заданию А.А. Виниуса [Козловский, 1911, 
с. 34], который, будучи думным дьяком, воз-
главлял Сибирский приказ в 1697 (не позд-
нее) – 1704 гг. [ДРВ, 1791, ч. XX, с. 397], 
но возможно, что он возглавлял приказ и 
ранее: расходные книги Сибирского приказа 
за 1694–1696 гг. были составлены уже под 
руководством Виниуса [Козловский, 1911, с. 
51]. Давая в 1696 г. задание С. Ремезову, 
Виниус велел ему добавить на карту черте-
жи городов, скопировав их с ранее приве-
зенных в Москву листов-чертежей [Козлов-
ский, 1911, с. 52].

Рисунки Енисейского острога в «Книгах» 
Ремезова имеют плоское, схематичное изо-
бражение, что рассматривается исследова-
телями как сохранение принципов иконо-
писи [Фролов, 2016, с. 56]. Острог на них 
представлен в виде квадрата, хотя в реаль-
ности он всегда был сильно вытянут вдоль 
берега Енисея и имел форму неправильного 
четырехугольника. Об этом свидетельству-
ют документальные источники более ран-
него происхождения, в частности, отписка 
енисейского воеводы Федора Потаповича 
Полибина, прибывшего к месту службы в 
Енисейский острог в августе 1647 г. [РГА-

ДА, Ф. 214. Оп. 3. Стб. 307. Л. 505–507]. До 
нашего времени сохранились оригинал и 
копия этого документа, датируемого 19 ав-
густа 1647 г. [СПбф АРАН, Ф. 21. Оп. 4. Д. 
22. Л. 183–184. № 123]. Отписка воеводы 
Полибина была опубликована еще в середи-
не XIX в. в «Дополнениях к актам историче-
ским» [ДАИ, 1848, с. 108], поэтому документ 
хорошо известен историкам и активно ис-
пользовался в работах по истории Енисей-
ска. В последующем такая вытянутая вдоль 
берега Енисея линия оборонительных укре-
плений Енисейского острога сохранялась, 
пока эти укрепления окончательно не раз-
рушились по причине естественного ветша-
ния, а также многочисленных наводнений 
и пожаров, от которых страдал Енисейский 
острог [Барахович, 2019, с. 28].

Оба изображения Енисейского острога 
нанесены на чертежи С.У. Ремезова в со-
ответствии с существовавшей на Руси в до-
петровское время картографической тра-
дицией, т.е. без математической основы, 
строгого масштаба и с произвольным ори-
ентированием относительно сторон света 
[Гольденберг, 1990, с. 18]. Поэтому стороны 
света на его чертежах имеют непривычную 
для нас направленность. На листе «Чертежа 

Ил. 2. Чертеж земли Енисейского города (фрагмент) [Дергачева-Скоп, Алексеев, 2006]
Fg. 2. Drawing of the land of the Yeniseisk town (fragment) [Dergacheva-Osprey, Alekseev, 2006]
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земли Енисейского города» в «Чертежной 
книги Сибири» присутствует «роза ветров», 
согласно которой верх чертежа ориенти-
рован на юго-запад (ил. 1). На листе «Слу-
жебной чертежной книги», согласно «розе 
ветров», верх чертежа ориентирован на юг 
(ил. 2). Однако оба чертежа совпадают в 
малейших подробностях. При этом р. Ени-
сей, протекающая с севера, находится внизу 
обоих изображений Енисейского острога.

Рисунок Енисейского острога из книги 
Н. Витсена аналогичен его изображениям 
на чертежах С.У. Ремезова (ил. 3). Но это 
действительно рисунок — видна общая 
перспектива, изображения объектов имеют 
объем и тени, присутствуют фигурки лю-
дей, некоторые из них, расположенные на 
ближнем плане, находятся в состоянии ди-
намики. На наш взгляд, здесь налицо влия-
ние школы фламандских живописцев XVII в. 
Совершенно очевидно, что автор рисунка 
использовал какой-то более ранний чертеж 

Енисейского острога русского происхожде-
ния и при этом не имел представления о 
сибирских реалиях: изображение острога, 
как и в «книгах» С.У. Ремезова, имеет об-
ратную ориентацию относительно сторон 
света, поэтому протекающая на севере от 
острога р. Енисей также расположена вни-
зу от его стен. Важнейшие объекты внутри 
и вокруг острога обозначены арабскими 
цифрами. Под рисунком имеется расшиф-
ровка этих обозначений (табл. 1). На за-
днем плане рисунка изображены горы, где 
берет начало протекающая через Енисейск 
р. Мельничная, что подтверждает весьма 
смутное представление автора рисунка из 
книги Н. Витсена об изображенной им мест-
ности. У С.У. Ремезова на чертежах речушки 
вокруг Енисейского острога берут начало в 
озерах и болотах. А на соответствующем ли-
сте «Служебной чертежной книги» у истока 
р. Мельничной даже есть надпись «р. Мел-
нишна из болот» (ил. 2).

 
Таблица 1

Условные обозначения на изображениях Енисейского острога

Обозначения под рисунком 
в книге Н. Витсена Перевод Обозначения в «Чертежной 

книге» С.У. Ремезова
1. Het Cloofter Spaskoy Спасский монастырь М Спской
2. Cooren Huysen Склад зерна Житной двор 
3. Groote Kercken Большая церковь (цифры 3 

стоят у Богоявленского собора 
и у церкви Рождественского 
монастыря)

СЦ — Соборная церковь 

4. Gouverneurs Huys Губернаторский дом ВД — воеводский дом (двор?) 
5. Pulver Kelder Пороховой погреб Т(Г?)ПИ — Государева (?) по-

роховая изба 
6. Wapen Huys Склад вооружения КА — казенный арсенал 
7. Gerechts Huys Судебная изба (ошибочно, 

цифра 7 стоит у Воскресенской 
церкви) 

(правее) ГД — гостиный двор 

8. Beden Plaatsen Часовня для очищения (для 
путников)

Часовня 

Российские связи Н. Витсена. От-
куда же у Н. Витсена мог взяться рисунок 
Енисейского острога, как и изображения 
других сибирских и российских городов и 
острогов, использованных им при подго-
товке рисунков для своей книги? Известно, 
что Н. Витсен (1640–1717) в 1664–1665 гг. 
побывал в Москве в составе свиты голланд-
ского посольства Якоба Борейля. Тогда он 
и подружился с Андреем Андреевичем Ви-
ниусом (1641–1717), голландцем по проис-
хождению, принятому 20 марта 1664 г. на 
должность переводчика Посольского при-
каза, чтобы состоять при голландском по-
сланнике [Козловский, 1911, с. 9]. В 1672–
1674 гг. уже А.А. Виниус в составе русского 
посольства совершил поездку по Европе с 
заездом в Амстердам (февраль 1673 г.) [Там 

же, 1911, с. 12], где, несомненно, встречал-
ся с Н. Витсеном. В 1675–1693 гг. Виниус 
возглавлял в Москве почтовое ведомство, 
что давало ему возможность также актив-
но общаться с Н. Витсеном. Известно, что 
в 1687 г. Виниус заказывал в Голландии, 
при его посредничестве, портрет царевны 
Софьи, а в 1693 г., по заданию Петра I, за-
нимался организацией закупки для России 
корабля «Святое пророчество» [Там же, с. 
21–22]. Таким образом, А.А. Виниус неодно-
кратно имел возможность передать Н. Вит-
сену чертежи сибирских городов.

В эпоху расцвета своей деятельности 
А. Виниус был крупным и влиятельным вель-
можей, и иностранные послы стремились за-
вязать с ним дружеские отношения [Там же, 
с. 27–32]. В результате такой дружбы они 
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могли получать нужную им информацию. 
Известно, например, что в сентябре 1699 г. 
Виниус передал австрийскому послу Гвари-
енту карту всей Сибири [Там же, 1911, с. 
29]. Поэтому передача им нужного материа-
ла своему другу Н. Витсену очень вероятна. 
Более того, Витсен в своей книге указывает 
о получении из Сибири доски размером 3х7 
пядей (примерно 57 х 133 см) с нанесенной 
на ней картой всей Сибири с изображением 
географических объектов, городов и дере-
вень [Витсен, 1692], не упоминая при этом 
своего корреспондента. Хотя в другом месте 
книги Витсен все же сообщает о том, что 
особенно полезной ему при работе была 
деревянная карта Сибири, «изданная забо-
тами сибирского воеводы» Петра Годунова 
[Яковлев].

Необходимо отметить, что взаимоотно-
шения А. Виниуса и Н. Витсена не имели 
односторонней направленности: являясь с 
1682 г. бургомистром Амстердама и имея 
в Голландии весьма значительный полити-

ческий вес, Витсен искренне сочувствовал 
реформам Петра I и возглавлял в Нидерлан-
дах прорусское лобби [Титлестад, 2003, с. 
26], что неудивительно: он был лично зна-
ком с русским царем и состоял с ним в пере-
писке еще до Великого посольства [Браудо, 
1892, с. 569]. Более того, приехав в Амстер-
дам, Петр некоторое время жил у Н. Витсе-
на [Там же] и именно Витсен устроил Петра 
рабочим на верфь [Козловский, 1911, с. 63].

Какого года постройки Енисей-
ский острог изображен у Н. Витсена и 
С.У. Ремезова. Теперь попробуем разо-
браться, какого времени постройки Ени-
сейский острог был изображен на рисунках 
Витсена и Ремезова. Документальные источ-
ники свидетельствуют, что острог в течение 
XVII столетия регулярно перестраивался и 
восстанавливался по причине естественного 
ветшания стен и периодически возникавших 
пожаров и наводнений. В вышеприведен-
ной отписке воеводы Ф.П. Полибина Ени-
сейский острог описывается как очень вет-

Ил. 3. Город Енисейск [Витсен, 1692]
Fg. 3. The town of Yeniseisk [Witsen, 1692]
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хий, требующий срочного восстановления. 
Но занимался восстановлением острожных 
укреплений уже сменивший его Афанасий 
Филиппович Пашков, бывший енисейским 
воеводой в 1650–1655 гг. [Барахович, 2019, 
с. 21].

Через несколько лет построенный Паш-
ковым острог начал получать серьезные по-
вреждения: 17 апреля 1660 г., во время на-
воднения, льдом выломало угловую башню 
и около 370 м северной стены Енисейского 
острога [ДАИ, 1851, с. 195–196]. Поскольку 
для тылового уездного центра в то время 
внешняя опасность, казалось бы, отсутство-
вала, власти не сразу озаботились восста-
новлением острожных укреплений. Только 
в 1667 г., под угрозой нападения джунгар-
ского правителя Сенге-тайши, острог был 
восстановлен [Бродников, 2019, с. 73–76]. У 
острога постройки 1667 г. было шесть ба-
шен (четыре проезжих и две глухих) и три 
выхода в стене к Енисею. Позднее в острож-
ных стенах были построены еще две глухих 
башни [ДАИ, 1853, с. 168]. Вскоре стенами 
был обнесен посад за р. Мельничной, на 
ее восточной стороне [Барахович, 2019, с. 
22–23].

Получается, что у Витсена и Ремезова 
изображен Енисейский острог постройки 
1667 г., когда уже имелось восемь башен, 
но еще не было стены вокруг посада за р. 
Мельничной1. Стены острога представля-

1 По мнению П.Н. Бараховича, С.У. Ремезов ско-
пировал в «Чертежную книгу Сибири» чертеж 
Енисейска, составленный в 1697 г. при воеводе 
М.И. Римском-Корсаковым [Барахович, 2019, с. 19].

ли собой ряд вертикально вкопанных бре-
вен, заостренных вверху. На изображениях 
острога у Витсена и Ремезова все три башни 
левой стены (восточной) у р. Мельничной 
— проезжие, с изображением ворот. Чет-
вертая проезжая башня дальней (южной) 
стены с крестом — Спасская, с надвратной 
церковью, построенной еще в 1646 г. [СПбф 
АРАН, Ф. 21. Оп. 4. Д. 22. Л. 174 об.-175. 
№ 117; Л. 184 об.-185. № 124]. У ближней 
(северной) стены видны три прохода к Ени-
сею; они были оборудованы бойницами. 
Естественными рубежами обороны острога 
являлись крутой берег Енисея, протекаю-
щая в глубоком овраге речка Мельничная, 
ручьи с заболоченными берегами с запад-
ной и южной сторон. На чертежах Ремезо-
ва часть водного препятствия вдоль южной 
стены названа перекопом (ил. 1, ил. 2), она 
имеет искусственное происхождение.

Важным, на наш взгляд, обстоятель-
ством, свидетельствующим о времени полу-
чения Витсеном материалов о Сибири, яв-
ляется то, что он в своей книге указывает 
на существование в Сибири трех воеводств 
(разрядов): Тобольского, Томского и Ленско-
го. Енисейск у него входит в состав Томского 
воеводства [Витсен, 1692]. Таким образом, 
работая над своей книгой, Витсен пользо-
вался сведениями о Сибири до 1677 г., когда 
был создан Енисейский разряд.

План и вид Енисейска 1735 г. В по-
следующие годы острожные укрепления 
Енисейска ветшали естественным обра-
зом и сильно страдали от пожаров (1677 и 
1703 гг.), но регулярно восстанавливались. 

Ил. 4. План города Енисейска. 1735 г. Автор неизвестен 
[СПбф АРАН, Ф. 21. Оп. 5. Д.39/17. Л. 1–1 об.]

Fg. 4. Plan of the town of Yeniseisk. 1735. The author is not known
 [St. Petersburg branch of the Archive of the Russian Academy of Sciences]
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Последнее известное нам восстановление 
острожных стен и башен производилось в 
1704 г. [Барахович, 2019, с. 26]. В пожарах 
1726 и 1727 гг. значительная часть острож-
ных стен и башен погибла, остальные укре-
пления были в очень ветхом состоянии и 
продолжали разрушаться, но в последую-
щем они уже не восстанавливались [Там 
же, с. 26–27]. Последнее известное нам 
строительство енисейских укреплений про-
исходило в 1733 г.: вокруг всего городского 
посада была установлена острожная стена с 
семью башнями [РГАДА, Ф. 199. Д. 481. Ч. 5. 
Л. 2 об.–3 об.].

Следующие изображения Енисейска от-
носятся ко времени пребывания в городе 
академического отряда Второй Камчатской 
экспедиции во главе с Г.Ф. Миллером зимой 
1734/1735 г. В это время появляются мас-
штабированный план г. Енисейска (автор 
неизвестен) (ил. 4) и цветной рисунок рабо-
ты «рисовального мастера» академическо-
го отряда Иоганна-Вильгельма Люрсениуса 
«Вид города Енисейска» (ил. 5).

На плане города видны остатки стен 

старого острога (в центре плана) постройки 
еще XVII в. и линия укреплений постройки 
1733 г., расположенная вокруг всех город-
ских строений. Цифрами на плане обозна-
чены объекты, роспись которых сделана 
в верхнем левом углу листа (табл. 2). В 
правом верхнем углу обозначен заданный 
плану масштаб. Как и на рисунках Н. Вит-
сена и С.У. Ремезова, на этом изображении 
города нарушена ориентация относительно 
сторон света: р. Енисей находится внизу. 
Тем не менее этот план Енисейска полно-
стью соответствует зафиксированным на 
нем реалиям. Подтверждением этому слу-
жит подробное описание внешнего облика 
города, сделанного тогда же участником 
Академического отряда профессором Ио-
ганном Георгом Гмелиным. Он, описывая 
внешний вид Енисейска, отметил, что тот 
был вытянут вдоль берега Енисея. Внутри 
еще уцелевших остатков старого острога 
находились Богоявленский собор, дом во-
еводы, старая и новая канцелярии, склад 
вооружения и несколько маленьких домиков 
[Белковец, 1990, с. 102].

 
Таблица 2

Условные обозначения на плане г. Енисейска 1735 г.

№ п/п Название объекта № п/п Название объекта
1. Церковь соборная во имя Богоявления 

Господня
11. Острог колодничей

2. На гостином дворе во имя Преображения 
Господня

12. Острог малой

3. Воскресение Христово 13. Ратуша
4. Монастырь женски во имя Рождества 

Богородицы
14. Гостиной двор

5. Монастырь мужеской во имя Нерукотво-
реннаго Спаса

15. Житной двор

6. Одигитрии Богородицы 16. Пороховая казна
7. Воеводской двор 17. Обывательские дворы
8. Канцелярия 18. Острог большой
9. Старая канцелярия 19. Река Енисей
10. Караулная изба

С упомянутого выше рисунка И.-В. Люр-
сениуса «Вид города Енисейска» в 1770 г. 
Е.А. Федосеевым была сделана гравюра, 
являющаяся его точной копией (ил. 6). Па-
норамный вид Енисейска на рисунке и гра-
вюре открывается с правого берега Енисея 
(т.е. с севера на юг, как и на всех прежних 
изображениях) и охватывает все строения 
города, в том числе и имевшиеся в 1735 г. 
укрепления. С левой стороны рисунка вид-
на острожная стена с тремя башнями по-
стройки 1733 г. (за р. Мельничной, устье 
которой скрыто рельефом берега). Левее 
угловой башни изображено Абалакское под-

ворье Туруханского Троицкого монастыря2, 
находившееся за пределами новой острож-
ной стены. С правой стороны рисунка виден 
остаток острожной стены постройки петров-
ского времени: полностью сохранившаяся 
западная стена острога с примыкающим к 
ней фрагментом южной стены. Видны три 
башни — береговая, угловая и третья, на-
2 Туруханский Троицкий монастырь был основан 
в 1660 г. у устья Нижней Тунгуски [Латкин, 1892, 
с. 416; Шорохов, 1983, с. 25, 32], но уже вско-
ре активно занимался хозяйственной деятельно-
стью, основная часть которой велась на террито-
рии Енисейского уезда [Копылов, 1965, с. 48–55, 
108–112].
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ходившаяся в южной стене. Таким образом, 
расположение острожных укреплений на 
рисунке Люрсениуса полностью соответ-
ствует их размещению на плане города.

Выводы: практическое значение из-
учения рисунков XVII–XVIII вв. Имею-
щийся у плана города 1735 г. масштаб дает 
возможность сопоставить его со снимком 
Енисейска из космоса. Наложение плана 
1735 г. на снимок исторического центра 
Енисейска позволяет определить место про-
хождение контура острожных стен в конце 
XVII — первой четверти XVIII в. Отмечается 
100% «попадание» храмов на плане и на 
снимке — Богоявленского собора и Воскре-
сенской церкви.

Результаты проводившихся в Енисейске 
в 2013–2018 гг. археологических раскопок 
подтверждают, что южная, неоднократно 
восстанавливавшаяся во второй половине 
XVII в. и в петровское время стена Енисей-
ского острога, фрагмент которой изображен 
на плане и рисунке 1735 г., проходила по 
линии дворов южной стороны ул. Ленина. 
Это позволяет исследователям приблизить-
ся к пониманию мест прохождения контуров 

острожных стен разных лет постройки и к 
реконструкции внешнего вида Енисейского 
острога в его историческом развитии.
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