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Формирование геральдических изображений сибирских 
городов (по материалам Окладной книги Сибири 1697 г.)

В Москве, в Историческом музее хранится интереснейший памятник, 
ценнейший источник знаний по отечественной истории конца XVII в. – Ок-
ладная книга Сибири 1697 г.1. Еще два аналогичных ее экземпляра сохра-
нились в Санкт-Петербурге, в отделе рукописей Национальной публичной 
библиотеки2.

В настоящее время 
музейный экземпляр 
можно увидеть на пос-
тоянной экспозиции на 
Красной площади. Ис-
торический музей под-
готовил книгу к публи-
кации.

Ее полный титул, по 
обычаю того времени, 
содержит в себе и крат-
кое содержание книги: 
«По указу великого го-
сударя царя и великого 
князя Петра Алексееви-
ча всеа Великия и Малыя 
и Белыя Росий самоде-
ржца: в сей книге описа-
но, как в прошлых летех 
Божием милосердием и 
счастием великих госу-
дарей царей и великих 
князей Росийских, их го-
сударевых ратных лю-
дей московскаго народа 
воинскими промыслами 
и храбрыми подвиги, ве-
ликое и славное Сибирс-

1 Отдел письменных источников Государственного исторического музея. – Ф. 113. – 
Д. 34; инвентарный номер ГИМ Щ 189.
2 Инвентарный номер F.IV.76; см. также собрание Санкт-Петербургской духовной 
академии, № 313; последняя рукопись включает лишь отрывок текста.
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кое царство учинилось под высокодержавною их государскою самодержавною 
властию, и в том царстве по нынешнее время сколько обретается и на каких 
реках и урочищах городов, и что в тех городех дворян, детей боярских, и всяко-
го воинского, и посацких, и иных чинов жилецких и ясашных людей, и с которого 
города каких денежных и всяких доходов, и с ясашных людей казны на год збира-
ется, и в котором городе что пушек и всякого мелкого ружья, и всяких воинских 
припасов, и запасного хлеба, и то все писано ниже сего. А построена сия книга 
при сиденье в Сибирском приказе боярина князя Ивана Борисовича Репнина, 
да при думном дияке АНДРЕЕ АНДРЕЕВИЧЕ Виниюсе, да при дьякех Афана-
сье Парфенове, Василье Айтемиреве сего 7205, а от Рождества Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа в 1697м году. КНИГА ИМЕНУЕМАЯ ОКЛАДНАЯ».

Поступила книга в музей в 1912 г. как дар в составе коллекции Петра 
Ивановича Щукина, крупнейшего коллекционера древностей и одного из 
фондообразователей Исторического музея. История приобретения книги 
Щукиным неизвестна, однако, как свидетельствует надпись «Сия книга па-
дарена Парасковье Федоровне Миняевой», в первой половине XIX в. она при-
надлежала Миняевым, дворянскому роду, внесенному в родословные книги 
Ставропольской губернии, а также Кубанской и Терской областей. Листы 
книги имеют филигрань «Голова шута», изготавливаемой в Голландии в 
1680-е – 1690-е гг.3. Рукопись заключена в переплет из картона и кожи со 
слепым тиснением на передней крышке; размер книги 32 х 21,5 см.

Окладная книга Сибири была составлена в Москве, в Сибирском приказе. 
Она имела значение справочника, используемого при рутинной админис-
тративной работе, и содержала информацию, необходимую для принятия 
решений при управлении Сибирью: сведения о географии страны, о госу-
дарственных доходах и расходах, о состоянии вооруженных сил. В качест-
ве введения в книге приведена история Сибирского царства, затем следует 
географическое описание страны. Большую ее часть занимает описание 
отдельных сибирских городов («город» был административной единицей, 
говоря о которой историки предпочитают использовать термин «уезд»).

Описание строится по стандартной схеме: вначале говорится о транс-
портном положении города, на какой реке он стоит и как далеко от соседних 
городов; затем указано число жителей каждой профессии и причитающее-
ся им денежное, хлебное и соляное жалованье; число городских жителей, 
платящих оброк, и сумма оброка; денежные годовые постоянные и чрезвы-
чайные доходы и расходы; число дворов и численность пашенных крестьян, 
площадь десятинной пашни и урожай; число оброчных крестьян и величи-
на оброка; число монастырских крестьянских дворов; численность ясачных 

3 Контрамарка «ICAVOIN». Датировка бумаги дана по: Наврот М.И. Окладная книга 
Сибири 1697 г. // Проблемы источниковедения. – Вып. V. – 1956. – С. 186; со ссыл-
кой на справочник К.Я. Тромонина «Изъяснение знаков писчей бумаги» (М., 1844), 
№ 384.
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людей, их народность, число ясачных волостей, величина ясака как по окла-
ду, так и фактически уплачиваемого; наличное вооружение и боеприпасы. 
В конце приводится общая сводка данных по всей Сибири.

Историкам известно множество окладных книг Сибири: так, Н.Н. Оглоб-
лин4 насчитывал всего 1214 окладных книг разных сибирских городов. Од-
нако все эти многочисленные книги содержат сведения об отдельных горо-
дах, часто по отдельным типам оклада (денежного, хлебного либо соляного), 
и ни одна не содержит такой полной сводки данных, как книга 1697 г.

До настоящего времени Окладная книга Сибири 1697 г. еще не привлек-
ла к себе внимания в той мере, в какой она этого заслуживает. Первым, на-
сколько мне известно, ее упомянул А.И. Андреев5, который охарактеризовал 
источник как «настоящую справочную книгу, весьма полезную для текущей 
работы Приказа и не менее ценную для историков Сибири». Отдельную ста-
тью посвятила Окладной книге Сибири в 1956 г. М.И. Наврот6, кратко опи-
савшая ее структуру и содержание; особое внимание исследовательница 
уделила исторической части. Именно эта часть статьи М.И. Наврот вызвала 
наиболее оживленный отклик. Е.К. Ромодановская7 и Е.И Дергачева-Скоп8 
исследовали летописные источники Окладной книги. При этом сам памят-
ник до сих пор не опубликован и поэтому был мало доступен для исследо-
вателей.

Эта книга – ценный исторический источник, который может быть вос-
требован при изучении различных дисциплин, так как содержит не только 
краткую справку о местоположении городов такого обширного и малоиз-
вестного в ту пору региона как Сибирь, но и изображения воеводских (горо-
довых) и таможенных печатей всех сибирских городов в начертании конца 
XVII столетия, то есть ранней Петровской эпохи – весьма важного периода 
в становлении отечественной геральдики.

Ниже приведены попарно изображения 38 геральдических композиций 
и соответствующие подписи, относящиеся к 19 сибирским городам:

4 Оглоблин Н.Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа 1592–1762 гг. – Т. 1. – 
М., 1895. – С. 120.
5 Андреев А.И. Очерки по источниковедению Сибири XVII в. – Л., 1939. – С. 72.
6 Наврот М.И. Указ. соч. – С. 186.
7 Ромодановская Е.К. О летописной части Окладной книги Сибири 1696–1697 гг. // 
Рукописная традиция XVI–XIX вв. на востоке России. – Новосибирск, 1983.
8 Дергачева-Скоп Е.И. Из истории литературы Урала и Сибири XVII века. – Сверд-
ловск, 1965.
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Город Верхотурье стоит на реке Туре, а от 
Москвы до Верхотурья скорою ездою чрез Волог-
ду по руским городам зимою 2 недели, а летом 
сухим путем и водою 7 недель, для того, что 
тою дорогою многие учинились волоки и болота. 
А буде через Казань верхотурскими слободами 
на Аяцкую и на Невью слободы, в 3 недели.

У города великого государя на печати выре-
зано зверь соболь со стрелою, а подле стрелы 
веди. А около печати вырезано: «Печать госуда-
рева земли Сибирские города Верхотурье».

А таможенная печать, вырезана словами: 
«Печать государева города9 Верхотурья тамо-
женная».

Город Пелымь
От Верхотурья до Пелыми зимою езду 5 

дней, а летом сухим путем езду неделя, а водою 
ходу нет.

У города великого государя на печати выре-
зано зверь лось, а около печати вырезано сло-
вами: «Печать государева земли Сибирские Пе-
лымского города».

А таможенная печать вырезана словами: 
«Печать государева города Пелыми таможен-
ная».

Город Туринск, стоит на реке Туре.
От Верхотурья до Туринска зимою езду 2 

дни, а летом водою 4 дни, а сухим путем 3 дни.
У города великого государя на печати выре-

зано зверь разсамака, а около печати вырезано 
словами: «Печать государева земли Сибирские 
Туринского острогу».

А таможенная печать вырезана сло-
вами: «Печать государева города Туринска 
таможенная»10.

9 На самой печати слова «города» нет.
10 На изображении печати Туринск назван не городом, но острогом.
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Город Тюмень стоит на реке Туре.
От Туринска до Тюмени езду зимою 2 сутки, а водою 4 дни, а сухим путем 

коньми 3 дни.
У города великого государя на печати вырезано звери лисица да бобр, а око-

ло печати вырезано: «Печать государева земли Сибирские Тюменского горо-
да».

А таможенная печать вырезана словами: «Печать государева города Тю-
мени таможенная».

Город Тоболеск, стоит на реке Иртыше.
От Тюмени до Тобольска езду зимою 2 сутки, а водою в малой лотке и су-

хим путем коньми 4 сутки.
У города печати вырезано звери 2 соболя, меж ими стрела, а около той 

печати вырезано словами: «Печать государева царства Сибирского города То-
больска».

А на таможенной вырезано словами: «Печать государева Тобольского го-
рода таможенная».

Да Тобольского уезду Обдорской заставы великого государя на печати вы-
резано зверь лисица держит стрелу, а около словами вырезано: «Печать госу-
дарева Сибирские земли Собского устья».

Город Тара. Стоит на Аркарке реке11.
От Тобольска до Тары зимою езду 6 дней, а 

летом водою 2 недели, а сухим путем коньми 
пол 2 недели.

У города великого государя на печати вы-
резано зверь лисица, а около печати вырезано: 
«Печать государева земли Сибирские Тарского 
города».

А таможенная печать вырезана словами: 
«Печать государева города Тары таможенная».

Город Томской на реке Томи.
А от великой реки Оби до Томского ходу во-

дою и коньми 1 день. А от Сургута до Томско-
го доброю погодою водою 7 недель, а буде своею 
силою езду 10 недель, а сухова пути нет. А буде 
ехать от Тары до Томского езду скорою ездою 3 
недели.

11 Город Тара основан в 1594 г. при впадении реки Тары в Иртыш, но в 1669 г. после 
наводнения перенесен на устье реки Аркарки при впадении ее в Иртыш.
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А ямскую гоньбу гоняют Тарского и Томского уездов ясачные люди.
У города великого государя на печати вырезана каруна, а в ней два зве-

ря, соболь да лисица, а около печати вырезано: «Печать государева Томского 
города»12.

На таможенной печати вырезано словами: «Печать государева таможен-
ная Томская».

Город Кузнецкой, стоит на реке Томи.
От Томского до Кузнецкого зимою на лыжах 3 недели, а водою 6 недель, а 

сухим путем лошадьми 8 дней.
А буде через Чюлым, от Томского до Маковского острогу и до Енисейска 

зимою на лыжах 4 недели, а летняго пути нет.
У города великого государя на печати вырезано зверь волк, а около печати 

вырезано: «Печать государева земли Сибирские Кузнецкого острогу».
А таможенная печать вырезана словами: «Печать государева Кузнецкого 

острогу таможенная».

Город Березов.
От Самарского яму до Березова зимним пу-

тем на нартах на сабаках и на лыжах 3 недели, 
а водою доброю погодою в 4 сутки, а буде погоды 
нет, итти своею силою 5 недель.

У города великого государя на печати выре-
зано зверь соболь да стрела, а около вырезано: 
«Печать государева земли Сибирские Березова 
города».

А таможенная печать вырезана словами: 
«Печать государева города Березова таможен-
ная».

Город Сургут.
От Самаровского яму зимним путем езду коньми 6 дней. А летом водою 

доброю погодою 3 дни, а буде погоды нет, итти своею силою 3 недели.
У города великого государя на печати вырезано звери, 2 лисицы, а меж ими 

соболь, а около вырезано: «Печать государева земли Сибирские Сургуцкого го-
рода».

Таможенная печать вырезано словами: «Печать государева Сургуцкого го-
рода таможенная».

12 Вокруг надпись: «Печать государя царя и великого князя Михаила Федоровича всея 
Росии», на гербе: «Царства Сибирского Томская».
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Город Нарым, стоит на великой реке Оби.
А ходу от Сургута до Нарыма зимою на нартах 3 недели, а водою 2 недели, 

а сухово пути нет, для того, что места пришли тундреные, а ямскую гоньбу 
гоняют ясачные люди.

У города великого государя на печати вырезано звери белка, горностай, 
меж ими стрела, а около печати вырезано: «Печать государева земли Сибир-
ские Нарымского острогу».

На таможенной вырезано словами: «Печать государева города Нарыма 
таможенная».

Город Кецкой, стоит на реке Кеть.
От Нарыма до Кецкого зимою на лыжах ходу 

3 дни, а водою 10 дней, а конной езды нет.
А от Кецкого до Маковского волоку езду ле-

том водою 5 недель, а зимою на лыжах 7 недель.
У города великого государя на печати выре-

зано зверь рысь, а около печати вырезано: «Пе-
чать государева земли Сибирские Кецкого ост-
рогу».

На таможенной печати вырезано словами: 
«Печать государева Кецкого острогу таможен-
ная».

Город Енисейск, стоит на великой реке Ени-
сее.

У города великого государя на печати выре-
зано звери 2 соболи, меж ими стрела, а под ними 
лук вниз тетивою, а около печати вырезано: 
«Печать государева земли Сибирские Енисейс-
кого острогу».

А таможенная печать вырезана словами: 
«Печать государева Енисейского острогу тамо-
женная».

Город Мангазея, стоит на великой реке Ени-
сее, а по другую сторону река Турухан вышла из Енисея реки и пала в нее ж.

А от города Енисейска до Мангазеи ходу на лыжах зимою и на нартах 8 
недель, а летом водою доброю погодою на низ 2 недели, а вверх реки 10 недель, 
а конного пути нет.

У города великого государя на печати вырезано зверь олень, а около печати 
вырезано: «Печать государева Сибирские земли Мангазейского города».
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На таможенной печати вырезана словами: «Печать государева Мангазей-
ского волоку13 таможенная».

Город Красной Яр, стоит на великой реке 
Енисею, а по другую сторону Кача река.

От города Енисейска до Красного Яру скорою 
ездою на конях в 6 дней, а водою доброю погодою 
вниз реки четверы сутки, а вверх реки в 6 дней, 
а в ыное время больши и меньши.

У города великого государя на печати выре-
зано зверь единорог, а около печати вырезано: 
«Печать государева земли Сибирские Краснояр-
ского острогу».

А таможенная печать вырезана словами: 
«Печать государева Красноярского острогу та-
моженная».

Город Илимск стоит на реке Илиму.
От Енисейска до Илимского езду зимою ло-

шадьми 3 недели, а летом водою 6 недель.
А гоняют ямскую гоньбу от Илимска до Ени-

сейска и до Якуцких ясачных волостей Илимско-
го уезду пашенные крестьяне.

У города великого государя на печати выре-
зано зверь соболь, под ним стрела, а над соболем 
репей, а около печати вырезано: «Печать госу-
дарева Ленского волоку Илимского острогу».

На таможенной печати вырезана словами: 
«Печать государева Ленского волоку таможен-
ная».

Город Якуцкой, а Лена, он же стоит на вели-
кой реке Лене.

А от Илимского уезду до устья Витиму на 
конях 3 недели, а с Витиму до устья Олекмы 5 
недель водою, а с Олекмы до Якуцкого 2 недели 
коньми, всего от Илимского ходу до Якуцкого 10 
недель. А ямскую гоньбу гоняют пашенные крес-
тьяне и ясачные люди якуцкие.

13 На печати «города».
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У города великого государя на печати выре-
зано орел поймал соболя, а около тое печати 
вырезано: «Печать государева новые Сибирские 
земли, что на великой реке Лене».

На таможенной печати вырезан зверь барс 
поймал соболя, а около вырезано: «Печать госу-
дарева Сибирская великие реки Лены таможен-
ная».

Город Иркутцкой, стоит на реке Ангаре, а 
та река вышла из моря Байкала, а против горо-
да Иркутцкого в Ангару пала река Иркут.

А от Илимского до Иркутцкого ходу лошедь-
ми зимою 3 недели, а водою 6 недель.

А ямскую гоньбу гоняют от Иркутцкого до 
Илимского илимские и енисейские и иркутцкие 
пашенные крестьяне.

У города великого государя на печати выре-
зано бабр поймал соболя, а над зверем подписа-
но: «бабр», а около печати вырезано: «Печать 
государева земли Сибирские Иркутцкого горо-
да».

А на таможенной печати вырезано словами: «Печать государева Иркутц-
кого города таможенная».

Город Нерчинской стоит на реке Нерче, рубленой.
А от Удинского до Нерчинского ходу зимою и летом спорою ездою в 2 неде-

ли, а буде вьюками, валовою ездою 3 недели.
А ямскую гоньбу гоняют Нерчинского уезду ясашные люди тунгусы и ста-

рые мунгалы.
У города великого государя на печати вырезано: орел одноглавой держит 

лук вниз тетивою, а около печати вырезано: «Печать государева Сибирские 
земли Даурских острогов».

А на таможенной вырезано словами: «Печать государева Даурских остро-
гов таможенная».

Эти описания и изображения иллюстрируют оригинальную стадию раз-
вития геральдики в России, развития, которое, несомненно, шло под за-
падным влиянием, но все же не полностью в европейском русле. Сюжеты 
печатей достаточно однообразны, представляя территории как источник 
поступления мехов. Следует заметить, что лишь в одной трети случаев сю-
жеты с воеводских печатей сибирских городов перекочевали на современ-
ные геральдические эмблемы соответствующих территорий.
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Некоторую роль в формировании геральдики Сибири сыграл Андрей 
Андреевич Виниус. В 1710 г. он составил «Начертание всех Сибирской гу-
бернии печатей»14, и получил за свой труд в подарок пару соболей15. Можно 
утверждать, что при составлении «начертания» А.А. Виниус использовал 
Окладную книгу. Хотя в ее титуле упомянуты имена четырех приказных 
служащих: князя Ивана Борисовича Репнина, Афанасия Парфеновича Пар-
фенова, Василия Айтемирова и Андрея Андреевича Виниуса, но имя пос-
леднего выделено особо и написано заглавными буквами.

Известный персонаж русской истории, сподвижник Петра I Андрей Ан-
дреевич Виниус – Andreas Andreaszon Winius (Vinivs)16 – родился в 1641 г. в 
Москве и скончался в 1717 г. там же. Он был сыном Андрея Денисовича Ви-
ниуса (1605–1662), русского купца и заводчика, фриза17 по национальности. 
В 1632 г. Виниус-старший обосновался в Русском государстве и создал чугу-
ноплавильные, железоделательные и оружейные заводы близ Тулы. Андрей 
Андреевич был кальвинистом, однако намеревался связать свою судьбу с 
Россией, поэтому принял православие: 22 августа 1655 г. сам патриарх Ни-
кон крестил его в Москве по православному обряду. На государственную 
службу А.А. Виниус поступил по смерти отца в 1664 г., заняв должность 
переводчика Посольского приказа. Действительно, число языков, на кото-
рых говорил А.А. Виниус, впечатляет: кроме голландского и русского, это 
латынь (которой, как и голландскому, он позднее обучал Петра I), немец-
кий, английский и древнегреческий. Кроме того, он считался специалистом 
в области географии и математики. Задачей А.А. Виниуса, кроме устного 
и письменного переводов, было составление так называемых «курантов», 
то есть выписок важнейших известий из иностранных газет для инфор-
мирования членов думы. После выполнения нескольких дипломатических 
поручений во Франции, Испании и Англии (1672–1674 гг.) А.А. Виниус был 
возведен в дворянское сословие. В 1675–1693 гг. он возглавлял Почтовый 
приказ, который подчинялся Посольскому приказу, а в 1677–1703 гг. – Ап-
текарский приказ.

Наибольшего влияния А.А. Виниус достиг при Петре I. Царь обратил на 
него внимание в 1689 г., в Тайном приказе, во время следствия над участ-
никами стрелецкого бунта. Тот оказался одним из немногих обвиняемых, 
кого царь приблизил к себе. А.А. Виниус вошел в состав ближайших личных 

14 Козловский И.П. Первые почты и первые почтмейстеры в Московском государс-
тве. – Т. 1. – Варшава, 1913. – С. 289.
15 Юркин И.Н. От первопрестольного града Москвы… – М., 2009. – С. 58.
16 Наиболее важные работы о А.А. Виниусе опубликованы И.Н. Юркиным. Имеют су-
щественное значение также работы И. Владимирова (I. Wladimiroff), но они доступ-
ны лишь владеющим голландским языком.
17 То есть выходца из Фрисландии, области в центре Европы, входившей в состав Со-
единенных провинций – государства, которое обычно называли Голландией.
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друзей монарха, так называемого «Всешутейшего, Всепьянейшего и Сумас-
броднейшего Собора». Известно, что Петр советовался с этим необычайно 
эрудированным и опытным человеком по широкому кругу вопросов, начи-
ная от военной реформы и организации празднеств с торжественным въез-
дом в Москву по окончании Азовских походов и кончая питейными увесе-
лениями Всешутейшего Собора. Как признанный специалист по Голландии 
А.А. Виниус в свите царя участвовал в «Великом посольстве».

В 1691 г. он был пожалован в думные дьяки, и его отчество в официаль-
ных документах стало писаться «с -вичем», «Андреевич», что являлось по-
четной привилегией для сына иноземца.

В том же году А.А. Виниус возглавил комиссию по расследованию зло-
употреблений сибирской администрации, а в 1697 г. поставлен во главе Си-
бирского приказа и стал статс-секретарем царя по делам Царства Сибирс-
кого. В делопроизводство приказа А.А. Виниус ввел ряд изменений, целью 
которых было усиление контроля и отчетности. Хотя во время составления 
Окладной книги судьей приказа числился еще князь Иван Борисович Реп-
нин, но, учитывая тот факт, что в этом источнике сосредоточена инфор-
мация, необходимая для формирования единого бюджета приказа, можно 
предположить, что именно А.А. Виниус был инициатором ее написания.

В числе прочих новшеств, введенных новым руководителем приказа, 
существенным оказалось требование к таможенным головам сибирских 
городов: лично отвозить денежную и ясачную казну вместе с таможенны-
ми книгами в Сибирский приказ «на Москву», лично отчитываться и да-
вать объяснения. Были введены государственные монополии на торговлю 
соболем и черно-бурой лисицей; кроме того, Сибирский приказ получил 
право монопольной скупки золота и драгоценных камней, вывозимых из 
Китая. Одним из самых значительных достижений А.А. Виниуса во время 
руководства Сибирским приказом стала организация планомерных работ 
по поискам и разведке месторождений полезных ископаемых на Урале и 
в Сибири; при этом обнаружились обширные уральские месторождения, 
включая знаменитые в будущем залежи у горы Магнитной.

При А.А. Виниусе продолжались работы по картированию Сибири и со-
зданию сводных (генеральных) карт. Важную признанную роль в этой сфе-
ре деятельности сыграл тобольский «изограф» Семен Ульянович Ремезов, 
рукой которого создавались картографические изображения. По свидетель-
ству Семена Ремезова, внесенного им в сам текст Чертежной книги Сиби-
ри, говорится, что составление книги проходило при активном содействии 
А.А. Виниуса, его «снисканием и трудлюбным прилежанием»18. Более того, 
А.А. Виниус не ограничился общим руководством и организацией важной 
научной и государственной работы. Он сам, своей рукой снабдил все рус-

18 Чертежная книга Сибири, оборот заглавного листа, «Писание до ласкового читате-
ля».
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ские топонимы Чертежной книги Сибири переводами на голландский язык 
и дал название самой книге, озаглавил ее «Caertboek van Siberië» («Книга 
карт Сибири»)19. Существует мнение, что А.А. Виниус готовил издание атла-
са Сибири в Амстердаме20.

Авторитет А.А. Виниуса базировался не только на его высоком положе-
нии. Он был хорошо подготовлен к такой работе и имел к ней несомненную 
склонность. В его библиотеке хранилось немало книг географического со-
держания21. А.А. Виниус и сам написал работу по географии, сам же соста-
вил две географические карты. Еще в 1667 г. А.А. Виниус написал труд под 
названием «Описание растоянию столиц нарочитых городов славных Госу-
дарств и земел, тако же и знатных островов и проливов, водным и сухим к 
тому путем по размере книги имянуемыя водных мер и иных принадле-
жащих описание росийскаго государства от первопрестолнаго по арфавиту 
его царского величества града Москвы толко до которого града и проливы 
верст, и тако в предлежащем листе ниже сего предявляет»; одновременно 
он составил карту Сибири22. Позднее постоянное накопление новых геогра-
фических сведений позволило А.А. Виниусу составить новую карту Сибири, 
датируемую 1678–1683 гг.

Обширные интересы А.А. Виниуса не ограничивались специальными 
географическими описаниями и картами: в 1667 г. он составил антологию 
«Избрание от святых, божественных и царственных книг...», в которой  со-
средоточились образцы моралистики (нравоучительная беседа отца с сы-
ном), выписки из сочинений святых отцов, статьи географического содер-
жания, церковная история и сведения из русской истории с середины XVI в. 
В 1674 г. он написал сборник «Зрелище жития человеческого...», свободное 
переложение с голландского 133 басен Эзопа с приложением к каждой ис-
торического анекдота. Важную роль А.А. Виниус сыграл в развитии русской 
светской культуры, организовав в 1698 г. в Москве при Пушкарском приказе 
первую школу «цифири и землемерия».

В момент пика своей карьеры А.А. Виниус одновременно руководил 
Пушкарским, Аптекарским и Сибирским приказами, принимал участие в 

19 Почерк А.А. Виниуса см., например, в бумагах Сибирского приказа: Российский го-
сударственный архив древних актов. – Ф. 214. – Д. 1338. – Л. 25.
20 Этого мнения придерживался Л. Багров, см.: A History of Russian Cartography up to 
1800. – Ontario, 1975. – P. 78.
21 Большая часть этой библиотеки в настоящее время входит в состав Библиотеки 
Академии наук; информацию о ней можно найти в трудах П.П. Пекарского, С.П. Луп-
пова, Е.А. Савельевой и И.Н. Юркина.
22 О карте А.А. Виниуса см.: Берг Л.С. Карты Сибири XVII века // Известия Всесоюз-
ного географического общества. – Вып. 1. – 1951. – С. 93. См. также: Гольденберг Л.А. 
Подлинная роспись чертежа Сибири 1667 г. // Труды Института истории естествозна-
ния и техники АН СССР. – Т. 42. – Вып. 3. – 1962. – С. 257–260.
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работе Палаты об уложении, составляя проект предисловия будущего свода 
законов. Пушкарский приказ он возглавил после катастрофических потерь 
русской артиллерии в битве при Нарве, причем Петр принял его план стро-
ительства металлургических заводов на Урале. Были созданы и расшире-
ны Невьянский и Каменский заводы. Как начальник Пушкарского приказа 
А.А.  Виниус отвечал за знаменитую переплавку церковных колоколов на 
медные пушки. Однако, хотя снабжение русских войск артиллерией улуч-
шалось, в 1703 г. его отстранили от государственной службы по обвинениям 
в медлительности при снабжении армии и в хищениях. А.А. Виниус попы-
тался подкупить А.Д. Меншикова, который принял взятку, но одновремен-
но сообщил о случившемся Петру I. После этого А.А. Виниуса били кнутом и 
оштрафовали на 7000 рублей. Не удивительно, что в 1706 г. он бежал в Гол-
ландию. Через два года, по просьбе Петра I, вернулся в Россию, но важных 
постов уже не занимал. Биография такой колоритной личности, как А.А. Ви-
ниус, позволяет по-иному взглянуть на успешный результат его трудов в 
начальный период руководства им Сибирским приказом – Окладную книгу. 
Несомненно, его участие в этом предприятии лишь схематично обрисовано 
С. Ремезовым. Вряд ли он оставил без внимания и иные составляющие об-
ширного труда.

Интерес А.А. Винуса к геральдике известен. В частности, он сам был ав-
тором нового изображения своего герба на личной печати23. В 1694 г., сде-
лавшись думным дьяком, он отказался от отражавшего звучание имени и 
подчеркивавшего происхождение из Фрисландии старого фамильного гер-
ба и разработал более «российский» вариант фамильного геральдического 
знака24. Вместо западноевропейского шлема округлой формы в новой вер-
сии появилась дворянская корона; вместо нашлемника в виде пяти хлеб-
ных колосьев – одноглавый орел с распростертыми крыльями. Вновь об-
разованный рассеченный испанский щит с верхней полукруглой выемкой 
посередине обрел в правом поле половину двуглавого орла (символ россий-
ского государства), а в левом поле – руку с мечом (символ чести и верности 
царю). Весьма остроумно соединил автор-владелец в новом рисунке герба 
надписи: «D.D.» и «A.W.», что соответствовало, по его представлению, обоз-

23 Между 1686 и 1688 гг. герб рода Виниус был представлен как доказательство дво-
рянского статуса в Палату родословных дел. Он также вошел в Гербовник А.Т. Князева 
1785 г., см.: Гербовник Анисима Титовича Князева 1785 г. – М., 2008. – С. 46, 47. Прим. 
ред.
24 Подробнее о смене герба см.: Леонтьева Г.А. Ведомости и сметы как источники 
для характеристики бюджета Сибири и Сибирского приказа на рубеже XVII–XVIII 
вв. // Проблемы источниковедения и историографии Сибири дооктябрьского перио-
да. – Омск, 1990. – С. 16–30. Вопрос о создании герба семьи Виниус освещен Игорем 
Владимировым (на голландском языке).
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начению сугубо российского государственного чина «думный дьяк» с ини-
циалами имени (но без важного статусного русского варианта патронима).

Рационально мысливший А.А. Виниус всегда начинал реформаторскую 
деятельность с тщательного сбора всей доступной информации. Окладная 
книга Сибири как раз была подобной справочной сводкой, необходимой 
ему для управления Сибирским приказом. В том, что она дополнена изоб-
ражениями печатей, можно видеть начальный этап формализации устояв-
шихся территориальных эмблем и превращения их в классические гераль-
дические изображения.




