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Источники „Чертежной книги Сибири" 
Семена Ремезова. 

«Чертежная книга Сибири», составленная въ 1701 г. то-
больскимъ боярскпмъ сыномъ Семеномъ Емельяновымъ Реме-
зовымъ и изданная въ 1882 г. Археографическою коммисіею 
въ разм р подлинника, представляетъ — по сііраведливому 
выраженію автора преднсловія къ этому изданію — «зам ча. 
тельн йшій памятникъ старинной русской картографіи». Рус-
ская историческая географія не иы етъ другаго подобнаго па-
ыятника и не можетъ поэтому не дорожить всякими повыми 
данныып, разъясняющиыи исторію составленія Ремезовымъ его 
драгоц ннаго географическаго атласа. Предлагаемая зам тка 
именно даетъ н сколько новыхъ архивнихъ св д пій по во-
просу объ источншахъ «Чертежной кнпги Сибири» '). 

Самъ Ремезовъ въ составленномъ имъ описапіп къ своей 
<Чертежной книг » 2) различаетъ трн рода главныхъ нсточпи-
ковъ, которыми онъ пользовался при составленіи своихъ чер-
тежей: 1) прежніе сибирскіе чертежи, 2) геогра({)ическія 2>у-
кописи и 3) доп/росы св дующихъ людей. 

Ремезовъ не одинъ разъ упоминаетъ о составленныхъ до 
него «сибирскихъ городовыхъ чертежахъ», доставлявшихся пзъ 

') Этого вопроса отчасти коснулся г. A. А. Гоздаоо-Голомбіевскій въ сиоей 
недавней стать «Опись чсртежеіі, хранпвшихся въ Рааряд во 2-fl полоиин 
XVII в.» («Опис. докум. п бумагь МОСЕ. Лрх, Мин. Юсі.>. к. УІ, 1в89 .̂ • 
стр. 7—8, пользуясь п которымп (но не вс ии) показаиіяии саиого Ремезова. 

') «Приложеніе къ Чертежиоіі книг Сибири>. Спб. 1882. 
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Сибири въ Москву, въ Сибирскій приказъ u частію написан-
пыхъ въ самомъ приказ . Онъ точно отм чаетъ, что изъ 24-хъ 
«листовъ» его атласа—только 7 листовъ онъ «написалъ вновь», 
а остальные 17 листовъ переснялъ (возможно, что съ дополне-
ніями и поправками) «съ прежнихъ образцовъ городовыхъ си-
бирскихт. низовыхъ чертежей, съ привозныхъ (изъ Сибири въ 
Москпу) и сеятых-ь на Москв » '). 

Такъ, Ремезову было изв стно тервое чершежное описаніе 
Сибири>, составленное въ 176 (1668) г., въ Тобольск (автора 
его онъ не указываетъ), когда вел но было «всю Сибирскую 
землю описати, грани земель и жилищъ, межи, р ки и уро-
чища, и всему учинити чертежъ». Этотъ чертежъ былъ со-
ставленъ и даже чгтати иредаша» его 2). Авторъ предисло-
вія къ «Чертежпой книг » Ремезова зам чаетъ: «нын , одна-
ко, неизв стно ии одного оттиска этой печатной карты, равно 
каісь не уц л лн и рукописные чертежи, которые могли слу-
жить ей оригиналомъ». 

Но описаніе этого общаго сибирскаго чертежа 176 г. найдено 
иною въ столбцахъ Сибирскаго приказа (въ Московск. Архив 
Мин. Юстиціи): это—«роспись противъ чертежу... Сибир-
скихъ земель городомъ и острогамъ ислободамъ...», 176года'). 
Подробн е скажу объ этой рукописи ннже, а теперь возвра-
щаюсь къ чертежамъ. 

Авторъ предисловія къ <Чертежной книг » Ремезова на-
помипаетъ, что Ремезову не былъ изв стенъ другой общій 
чертежъ Сибири, составлепный въ 181 (1673) г. Онъ также 
не сохрашілся, «изв стенъ только Списокъ съ Чертежа Сибкр-
екія землгі, т. е. описаніе этого сибирскаго чертежа», напе-
чатаниое Г. И. Спасскішъ въ 3-й кн. «Временника Общ. Ист. 
и Древн.» 4 ) . 

Но кром общаго Спбнрскаго чертежа 176 г. Ремезовъ 

') Ibid., стр. з. 
s ) Ibid., стр. 4. 
*) Сибнрск. нрнкп.ні сіолбецъ № 867. 
4) Начало его: «Л та 7181 году наппсанъ сей чертежъ Снбирскія зеили о 

город Тобольск и окрестныгь городпхъ н острогахъ л о слободахъ и о по-
гоотахъ u урочищахъ...» и проч. Срав ниже начало «росппси» 176 года. 
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пользовался, no его словаыъ, составленными въ Тобольск 
иостными чертежамп сл дующпхъ годовъ: 177, 192, 193, 194, 
195, 197, 203, 204, 205, 206 и 207 •). Странно, однако, 
что Ремезовъ могъ собрать чертеяш только 2-й половшш 
XVII в., тогда какъ пзв стно, что такіе частные «ефтежі 
Собирп составлялись н гораздо раньше — въ 1-ю половипу 
ХУІІ в. а). Во всякоыъ случа до нашего времени не сохра-
нился ни одинъ изъ указанныхъ Ремезовымъ чертежей. Да и 
вообще нзв стно, что многочпсленные чертежи XVII в ка — 
какъ Сибирскаго, такъ особенно Разряднаго и другихъ при-
казовъ—куда-то безсл дно исчезли3). 

Въ д лахъ Сибирскаго приказа встр чаются указанія на 
сотни чертежей, составлявгаихся въ Сибнри въ теченін XN'II 
в ка. Это были чертежи городовъ, у здовъ, волостей, разныхъ 
<землицъ», р чныхъ системъ и проч., и проч. Но во вс хъ 
2048 столбцахъ Сибпрскаго приказа мн удалось найдти только 
5 чертежа: 1) «чертежъ» волостей по р. Тунгуск'Ь, Ишмокаю 
и Енисейскаго у здовъ, 192 года, составлеппый Енисейскими 
боярскими д тьыи Алекс емъ Галкинымъ и едоромъ Роспу-
тинымо*)\ 2) «Ленскпмъ волостямъ чертежъ> Якутскто и 
Илимскто у здовъ, 500—201гг., м стной ра(іотыг'); 3) «чор-
тежъ» р. Амура и его системы, 207 г., московской работы: 
онъ приложенъ къ <і.докладу* Сибирскаго ориввва р іірииятіи 
м ръ къ соблюденію въ порубежныхъ спбирсиихъ городахъ 
«посольскихъ договоровъ» боярина . А. Головина съ Ки-
таемъ г'). 

Пользовался ли этими «чертежали» Семенъ Ремеаоьъ? 

') «Прилож. къ Черт. кн.», стр. 4, 
s) Любопытныя св д иія о дренн іішііхъ (съ IGM г.) частимхъ чсртежпхь 

Спбпрп с.м. въ указанной стать т, Голомбіевскаю «Описі. чертежеп... XVII в.», 
стр. 8—11. 

') Ibid., стр. 4. 
4) Сибирск. приказа стодбецъ .\° 747, л. 116. 
ъ) Ibid., столбецъ Л» 1545. 
e ) Ibid., столбецъЛ» 1655, I, 37.—Подробное обозр піе ятихъ любоаытныхъ 

чертежей будетъ сд лано въ приготоиляеноиъ иною къ ііечати «Обозр ыін 
докумептовъ Сиблрскаго ІІрлкаяа». Саиые чертежи, в роятно, будугь ияданы 
Моск. Архивомъ Мппистерства Юстиціп. 



— 6 — 

У него н тъ упомипаиій о чертеж 200—201 гг., но онъ 
полі.иовался какими-то чертежами 192 и 207 гг. Врядъ ли, 
одпако, онъ им лъ ыайденный мною чертежъ 192 г.—смеж-
ныхъ по р. Тунгуск волостей Илимскаго и Енисейскаго 
у здовъ. Этотъ чертежъ былъ составленъ по частному поводу 
и представлялъ очень незначительный уголокъ Сибири. Но 
чертежомъ р. Амура, 207 г., изображающимъ обширный край 
іі, мрнтомъ, порубежпый съ Китаемъ, Ремезовъ долженъ былъ 
пользоііаться. 

Перехожу ко второму отд лу источниковъ «Чертежной 
книги Спбнри»—къ рукописямъ, содержавшимъ геоірафтеское 
опнсаніе Сибііри. Такихъ руЕОписей во времена Ремезова хра-
піілась масса н въ Сибирскомъ приказ въ Москв , и въ То-
больской приказной палат , н въ другихъ сибирскнхъ го-
родахъ. Часть ихъ сохранилась и до нашего времени. Это 
очень содержательныя въ географическомъ отношеніи—«писцо-
выя» и сиереписныя книги» сибирскихъ у здовъ, «ясачныя 
кпнгн», «до зды» служилыхъ людей объ осмотр нныхъ или 
покоренпых7> ими «новыхъ землицахъ», «статейние списки» 
посолі.ствъ въ порубежпыя мунгальскія, калмыцкія и другія 
страпы, и проч., п проч. 

Пользовался ли Ремезовъ вс мъ этимъ богатымъ географи-
ческимъ матеріаломъ—трудео сказать, такъ какъ самъ авторъ 
мало говорптъ объ этомъ источшік . Онъ уиоыинаетъ соб-
ствеино объ одной географической рукоппсіг, которая была у 
него въ рукахъ: это—<доіі>здъу> атаыана Ивана Петрова, по-
сланнаго въ 7075 чоду, *прсжь Ермаково взятія Спбири», «для 
проп іынаігія земель» снбирскихъ. Съ II. ІІетровымъ здили 
тогда какіе-то «подъячіе» п ыурза Бурнашъ Алышевъ съ то-
ііаріпціі. 0 «до зд » Ремезовъ зам чаетъ, что онъ и «доднесь 
въ Тобольску у снискателей носится» '). 

Зат мъ несомн нио, что Ремезовъ пользовался описанісмъ 
обіцаго Снбнрскаго чертежа 176 г. Полагаю, что именно это 
опнсаиіе разум стъ Ремезовъ, когда по поводу чертежа 176 г. 

[ ') «Прплож. і;і. Чсрг. кіі.>, стр. 4.—іДо вды Петрова напечанъ А. . 
Вичкооымь но II т. «Скаааній Русск. народа> Сахарова, сс. 183—186. 
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говорпгъ о „первомъ чертежномъ описаніи Сибпри". Это 
„чертежное описаніе" представляетъ найденная мною „роснисі, 
протіт чертежу" 176 г . ' ) . Вотъ начало ея: 

іРоспись противъ чертежу... Сибнрскпхъ земель городомъ 
и острогамъ и слободамъ, и гд межъ слободъ Тобольского п 
Верхотурского у здовъ построить кавіе кр пос іы. п р ки. 
п озера, и сколько гд у кр постей, по высмотру столышка 
и воеводъ Петра Ивановича Годунова съ товарищи, nocatbmi, 
драгунъ, н къ Китайскому государств}г ходъ, п Китаііскіе го-
роды, и рубежъ, и язбука—почему знать городы и острогп u 
слободы" и проч., „зя свид тельствомъ всякпхъ чнновъ людей", 
которые въ т хъ краяхъ бывалп и т страны „знаютъподлиино", 
и т. д. 

Итакъ, помимо ц ли общаго географнческаго опнсанія 
Сибири, чертежъ 176 года былъ составленъ и по спеціальноіі\ 
поводу. именно для описанія т хъ м стностей, гд сл дуетъ 
„построить кр пости" п „посадить драгунъ" въ Тобольскомъ 
и Верхотурскомъ у здахъ, для защиты ихъ „отъ прихода 
воинскихъ людей". Объ этихъ спеціальныхъ ц ляхъ составле-
нія чертежа 176 г. говорятъ 4-я и 5-я „статыі" „росписіі", 
которыя отм чаютъ т м стности, гдЬ назначено „быть дра-
гуномъ" и проч. 

Остальныя же „статьи" (ихъ 22) говорятъ главнымъ обра-
зомъ о разстояніяхо между городами и между другимп 
пунктами. Разстояиія нсчисляются преимущественно по р -
камъ. Начало 1-й статьи: „отъ Тобольска вверхъ по р. Тоболу 
до усть Тсюды р ки ходу 3 дци" и т. д. Такішъ путемъ опи-
сана въ „росписи" почти вся тогдашпяя Сибирь. Крайпіе ирс-
д лы этого оішсанія — на носток р. Лмуръ, иа с верЬ pp. 
Яна и Ковыма. 

.Ііобопытны въ стать 14-й зам чанія о плодородіи на 
Амур и о существованш морскаго „прохода" съ Амура въ 
„Яинпнское (Японское) царство", прпчемъ оговаривается, что 
въ Китайское государство этимъ путемъ якобы нельзя пройти 
„за льдами"... 

') Сибирск. нршииа столбецъ Л5 867. 
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Также интересны статьи о Муталіи (ст. 19) u Кита 
(статьн 20, 21 н 22). Статья 20-я спеціально посвящена 
„Китайской городовой ст н а. Въ 22-й стать кром Китая 
р чь идетъ о городахъ, лежащихъ „за Китайскимъ царствомъ" 
(„городъ Квинза" н проч.), зд сь же упомпнается „Инд йшін 
земля", и проч. 

Этимъ 22 статьямъ предшествуетъ „азбука", объясняющая— 
какъ нужпо читать на „чертеж " разныя сокращенія: „в—во-
лость, г—городъ, з—зимовье", и т. д. 

Въ конц „росписи" стоитъ любопытная пом та: я а 
чертежг, каковъ присланъ (т. е.—въ Сибирскій приказъ) съ 
сею росписыо къ великому государю—взнесъ вверхъ (т. е.—въ 
компаты государя) окольннчей Родіонъ Матв евпчъ Отреш-
неаг" '). 

Такимъ образомъ эта „роспись" должна была дать Реме-
зову богатыіі географическій ыатеріалъ. 

Третій главпый источникъ „Чертежной кннги" Реыезова— 
„скаскгі" св дуіцнхъ людей. Этиыъ источникомъ онъ пользо-
вался, повидпмому, очепь широко: не одинъ разъ онъ гово-
ритъ о немъ. Такъ, въ пачал своего описаиія Ремезовъ го-
иоріітъ, что взявши въ Сибирскомъ приказ найденные тамъ 
„чертежи", онъ привезъ ихъ въ Тобольскъ и зд сь „о черте-
жахъ внооь допрашивалъ всякихъ розныхъ чиновъ рускгіхъ 
людей и инозсмцовъ, иностранныхъ жнтелей, пришельцовъ 
въ Тоболескъ, старожиловъ, уроженцовъ, памятливыосъ бы-
вальцоаъ—казанцовъ, уфпмцовъ, пермяковъ, усольцовъ, хевроль-
цовъ" н друг., „пос.іовно иыспраышвая м ру зеыли u раз-
стояпіе пути, городовъ, ихъ селъ и волостей, про р ки, р чки 
п озера, іі про Поморскіе Oi'pera, губы и островы, п промыслы 
морскіе, про горы и л сы, и про всякіе урочища, кои въ 
прежшіхъ чертежехъ нздавна пе напіісаныи ^)... 0 распросахъ 
разныхъ „старожнловъ ц в)ьдомтвъи Ремезовъ говоритъ и въ 
другпхъ м стахъ своего оппсанія 3). 

') Бол иодробіюе обозр иіе «росипсп протппъ чертежу» 176 г. будегъ 
пом іиено нъ «Обозр иіп документоиъ Сябпрскаго Прикааа». 

') «Ирплож. къ Черт. кн.», стр. 3. 
•) Ibid., стр. 5, 7, 8, 14 п др. 
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Кто пменно былн эти „старожилы" u „памятлпвые бы-
вальцы1'—Ремезовъ не говоритъ. Но я могу указать на одного 
пзъ такихъ „бывальцевъ", св д ніями котораго несоын нно 
воспользовался Ремезовъ. Это—изв стный Владпміръ Атласовь, 
открывгаій Ка.мчатку. 

„Отниска" въ Сибирскій приказъ Тобольскихъ воеводъ 
кн. Михапла Чсркасскаго съ товарищн, въ декабр 1700 г., 
рачсказываетъ, что когда Вл. Атласовъ посл перваго своего 
Камчатскаго похода прі халъ въ Тобольскъ и подалъ ВООІНІ-

дамъ „скаску" о поход , то Семеігь Ремезовъ немедленно лвп.к і 
въ приказную палату и просилъ у воеводъ разр шенія „спп-
сатьи эту „скаску^, мотивируя свое желаніе именно т мъ, 
что ^скаска" ему нужна для составляемаго ииъ „чертежа всей 
сибирской земли". Воеводы разр шили Ремезову „скаску CIIIJ-

сать"... Воеводы не говорятъ, но это песомн ино, что Реме-
зовъ не ограничплся однимъ списывапіемъ „скаски" Атласова, 
но и лично вид лся и бес довалъ съ „Камчатскимъ Ермакомт.", 
прожившимъ въ этотъ разъ въ Тобольск съ 16-го no 30-е 
декабря 1700 г. 

Вотъ эта „отписка" кя. М. Черкассваго съ товаріпци 1): 
16-го декабря 1700 г. явплся въ „приказной палат Якуцкой 

казачей ияііщесяттікъВолодимеръОтласовъ, которой по посылк 
изъ Якуцкого былъ для пріиску иныхъ зеылицъ иноземцовъ, 
которые теб великому государю ясаку не платили, а жпвутъ 
по Камчатк п по пнымъ р камъ, подл Пенжинского и Лю-
торовскою морь (т. е. морей), разные языки". 

„И того жъ числа билъ челомъ теб великому іосударю, 
а намъ холоаемъ твоимъ въ ириказиой иолат Тобольской 
сыпъ боярской Семет Ремсзовъ словесно говорилъ, чтобъ еыу 
Семену у того пятидесятшіка скаски, какову он7> далъ въ 
Якуцку о тамошнихъ краехъ, гд онъ былъ — списать, для 
того, что-де по твоему великого государя указу дапа ему Се-
мену на Москв изъ твоей великого государя казны изъ Си-
бирского прпказу Александриская бумага и вел но на той 
бумаг нитісать чертежъ всей Сибирской земл , и чтобъ ты 

') Сибирск. приказа столбедъ № 1422. 
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великій государь пожаловалъ ево Семена вел лъ по челобнтью 
ево о списк съ той скаски указъ учинвть, чтобъ ему не 
освіьдомясь подлинно въ т хъ чертежахъ какой неправды не 
написать11. 

Драгоц ипо это указаніе, ясио показывающее—какъ и вся 
вообіце просьба Ремезова о „скаск " Атласова—какъ серьезно 
Ремезопъ отпосился къ поручениому еяу д лу... 

„И по тому твоему великого государя указу, по челобитью 
ево Семенову, вел ли мы, холопи твои, ящикъ, которон по-
слаеъ изъ Якуцка къ теб великому государю съ Якуцкимъ 
пятидесятникомъ съ Володимеромъ Отласовымъ, взять въ при-
казиую полату и, осмотря, Якуцкую печать снять, и скаску 
списать, и тотъ списокъ отдать ему Семену для письма и 
свпдішгельстоа чертежей, а подлннную скаску" положили въ 
тотъ же Якутскій „яіциі;ъ" и, запечатавъ Тобольскою печатью, 
послали ЗО-го декабря въ Москву, съ Владиміромъ Атласо-
вымъ, для подачи вь Снбирскомъ приказ думному дьяку 
Андрею Андреевпчу Вингюсу съ товарпщи '). 

Если и другіе „паыятливые бйвальцы" С. Ремезова были 
такими же знатоками изв стпой ы стности, какъ Камчатскііі 
„землепроходъ" Вл. Атласовъ, то это является новымъ дока-
зательствомъ серьезнаго взгляда сибирскаго картографа на 
д ло составлепія „Чертежной книги Сибири". 

Встр чаются у Ремезова неясныя указанія и на другіе 
источники прн составленіп „Чертежной кеиги" (напр. у него 
есть глухая ссылка на какія-то „многія іеогрпфипескгя книги", 
очеипдно иечатиыя,—говоритъ онъ о лнчномъ осмотр въ 205 
году н которыхъ остроговъ и волостей Тобольскаго у зда s) и 
проч.), но главнихп. пособіемъ для него были пменно чертежп, 
географнческія рукописн п допросы „бывальцовъ". Какъ вос-
пользовался Ремезовъ вс мъ этнмъ латеріаломъ - это уже 
другой вопросъ. 

') ІІодлиіімая «скаска» Вл. Атласова сохраннлась въ стодбцахт. Сибнрскаго 
ПріКкМ н прпгогоиляется мною къ печатп. 

а) «Прплож. къ Черт. ки.», стр. 7. 
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Посл приготоплеіш къ печатп предъпдуіцаго мн пріі-
шлось познакомнться съ выіпсдшнмъ на дняхъ трудомъ г. Л. Л. 
Титова—„Сибирь вь XVII в. Сборникъ старинныхъ русскихъ 
статей (sic) о Сибири и прилежащихъ къ неп земляхъ" (Мо-
сква, 1890 г., изданіе г. Юдина). Въ этомъ „Сборнпк ", подъ 
JN« III, напечатавъ „Чертежъ всей Сибири, збиранный (sic) 
въ Тобольск по указу царя Алекс я Mnxafl-iOEHqa", 717G 
года (сс. 23—38), взятый г. Титовымъ нзъ рукописи Ру-
мянцевскаго музея подъ Jfe ССХСІ , лл. 19—24. 

Оказывается, что это описаніе чертежа 176 г.—то же са-
мое, которое найдено мною въ столбц JV? 867 Сибирскаго 
приказа, подъ заглавіемъ: „роспнсь протнвъ чертежу... Сибир-
скихъ земель городомъ и острогамъ и слободамъ" и проч. 
(см. выте). Однако, Архивскій списокъ н сколько разнится 
отъ списка Румянцевскаго музея, именно: 

1) Начало Румяіщевскаго списка иное: „176 (году), ноября 
въ 15-й день, по указу великого государя царя и великого 
князя Алекс я Михайловича всеа великія и малыя и б лыя 
Россіи самодержца, збиранъ (sic) сей чертежъ въ Тобольску 
за свид тельствомъ всякихъ чиновъ людей..." и проч. (с 26). 
Въ дальн йшемъ изложеніи предисловіе Гумянцевскаго списка 
то совпадаетъ н которыми выраженіями съ Архивскимъ спи-
скомъ, то разнится отъ него, но главныя ыысли—одн и т же 
въ предисловіяхъ обоихъ списковъ. 

2) Въ Румянцевскоыъ сішск н тъ той „азбуки", которая 
въ Архивскомъ списк сл дуетъ за предисловіемъ (см. выше). 

3) Самыя статьи „Чертежа" сходны со статьямн „Роспнси" 
(на сколько я могъ судить при б гломъ сравненіи т хъ и дру-
гихъ), но есть варіанты въ собственныхъ имееахъ, въ цифро-
выхъ показаніяхъ и проч. 

4) Но Румянцевскій сішсокъ не по.юнъ: въ немъ всего 20 
сшанісй, а въ Архивскомъ списк 22 статъи. Въ стать 19-й 
Румянцевскаго списка указаны два проб ла—въ середин и 
въ конц . Оказывается, что эта 19-я статья слита съ отрыв-
ками 20-й и 21-й статей Архивскаго списка, такъ что 20-я 
статья Румявцевскаго списка есть собственно 22-я статья 
Архивскаго сппска. 
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5) Наконецъ—въ Руыянцевскомъ списк н тъ той пом ты 
о взнесеніи чертсжа на „верхъ", къ государю, которая стоитъ 
въ коиц Лрхивскаго спнска (см. выніе). 

Такнмъ образоыъ пзданіе Архивскаго списка является да-
леко не лиишимъ u посл напечатанія г. Титовымъ Румян-
цевскаго списка. 

Особеішый интересь представляетъ приложенный г. Тпто-
ііымъ къ „Сборпику" спимокъ съ чсртежа 170 года. „Какъ 
иидно изъ шведской надписи на карт ,— говоритъ г. Титовъ 
въ предисловіи (сс. JX—X).. — она есть копія съ чертежа 
Сибири, сд ланнаго СТОЛЬНИЕОМЪ П воеводой Петромъ Ивано-
вичеыъ Годуновимъ въ 1667 году. Копію эту снялъ въ 1669 
году К. И. Прюпщъ, сопровождавшіп въ Москву шведскаго 
послапипка «Ррица Кронмаиа. Копія Прютца приложена ЕЪ 
храпяіцейся въ Стокгольмской королевской библіотек руко-
писи ІІрютцап о путешествіи его въ Россію и ІІолыпу (̂ ру-
копнсь не издана). Точный снимокъ съ карты доставленъ г. 
Титову „шведскнмъ ученыыъ г. Стриндбергомъ, чрезъ посред-
ство акадеыика Я. К. Грота". 

Итакъ, мы им емъ теперь воспроизведеніе того „перваго 
чертежнаго оппсанія Сибирн", которымъ несомн нно пользо-
вался Ремезовъ и которое, по его словамъ, даже было „пе-
чати предано" (см. выше). 

Сл дуетъ еще отм тить, что г. Титовъ перепечаталъ въ 
„Сборппк ", подъ № IV (сс. 39—54)^—сшісокъ съ чертежа 
Сибири 181 года, напечатанпый Г. И. Спасскимъ въ 3-й 
кніпі; „Бремепника" (см. выше) 1). 

~*т*~ 
') Въ своеиъ м ст я забыіъ упомянуть, что впервые русская наука 

обстоятмьио ііо;іііакоиилась съ яЧертежною книгою" Ремезова блвгодаря вы-
іінскамъ ивъ нея, напечатанпымъ въ соч. Н. А. Поііоеа: ,,В. Н. Татпщевъ п 
его вромя" (М., 1861), стр. 577—681. 




