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Т. А. АЛИЕВА 

Ç èéàëäÄï ÉéêéÑäÄ åìêáõ äÄêÄóà 

 настоящее время на фоне подъема национального самосознания  
и интереса к региональной истории Сибири многие исследователи об-
ращаются к вопросам, которые затрагивают историю развития нашего 

края. Одной из таких тем является Сибирский поход казацкой дружины под 
предводительством атамана Ермака. В первую очередь сведения по данной  
теме отражены в сибирских летописях, однако их содержание зачастую противо-
речиво и запутанно, не лишено авторского приукрашивания. Исходя из летопи-
сей, татарские города, завоеванные участниками похода, были крупными эко-
номическими центрами, из которых казаки увозили богатую добычу [5, с. 350].  

На сегодняшний день известно около 200 памятников, оставленных си-
бирскими татарами на территории Западной Сибири. Степень их изученности 
неравномерна [6, с. 60]. Несколько мест из них связано с Сибирским походом 
Ермака. Прежде всего это столица Сибирского юрта — город Искер. Городи-
ще, имевшее в топографическом плане выгодное месторасположение, иссле-
довалось с начала XX в. Археологическими раскопками доказано, что в горо-
де активно развивались ремесла и торговля (находки фрагментов китайской и 
среднеазиатской фарфоровой и фаянсовой посуды, стрелки от весов, бусы, 
свинцовые пломбы, среднеазиатская монета), кроме того обнаружение свин-
цовых пуль, форм для их отливки, обрывков железных кольчуг, сапожных под-
ковок указывают на пребывание здесь казаков [2, с. 117]. К сожалению, куль-
турный слой Искера в данное время практически разрушен. Следующим 
памятником является городище Чимги-Тура. Некогда богатая столица Тюмен-
ского ханства ко времени похода Ермака превратилась в рядовой город.  
Исследованиями 2008-2009 гг. на его площади было обнаружено около четы-
рех построек татарского периода, которые датируются в широких хронологи-
ческих диапазонах XIV-XVII вв. [4, с. 13]. Однако следы взятия города каза-
ками на протяжении всего периода исследования городища обнаружены не 
были [1, с. 644]. В современности вся площадка Чимги-Туры занята жилыми 
домами и огородами. И последним, интересующим нас памятником, является 
Карачин городок (см. рис. 1).  

Поселение локализуется на одноименном острове, окруженном Карачин-
ским озером — старицей р. Тобола, в 30 км выше ее устья. Площадь памятни-
ка исследовалась в 1982-1983 гг. отрядами уральских археологов под руково-
дством С. Г. Пархимовича. Экспедицией было исследовано русское наземное 
сооружение и печь для обжига посуды внутри него [3, с. 19]. Предварительно 
материалы были датированы автором XVI-XVII вв., однако по характеру на-
ходок (наличие в культурном слое фарфора и т. д.) временные рамки можно 
сдвинуть в пользу XVIII в. Татарские материалы зафиксированы не были. 

b 
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Рис. 1. Карачин городок. Рисунок С. У. Ремезова 

Таким образом, археологически фиксируется пребывание казаков только 
в одном татарском городе — Искере. Поэтому для дальнейшей верификации 
летописных источников в июле — августе этого года были проведены разве-
дочные работы с целью обнаружения татарского города ставленника Кучума 
мурзы Карачи.  

Согласно летописям, этот город был очень развит в экономическом пла-
не, так как после его взятия они увезли очень богатую добычу и несколько раз 
оставались на зимовку. Единственное изображение Карачина городка есть на 
одном из рисунков С. У. Ремезова, но и он не позволяет нам определить его 
точное местонахождение. На нем изображено наличие татарских юрт на тер-
ритории Карачина острова, но в то же время мы видим картину взятия города 
казацкими дружинами и на противоположном берегу. Исходя из этого, разве-
дочные исследования были проведены на территории современного села Ка-
рачино Тобольского района Тюменской области и в окрестностях близлежа-
щих к нему деревень Долбилово и Миримовская. 
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Рис. 2. Столбовые углубления в одной из траншей на территории с. Карачино 

На территории села, в его самых высоких в топографическом плане и 
наиболее свободных от деревенской застройки местах, было разбито десять 
рекогносцировочных траншей. Мощность культурного слоя в них составляла 
от 40 до 60 см. В некоторых траншеях удалось обнаружить хозяйственные  
(в основном ямы для мусора) и столбовые углубления, связанные с пере-
стройкой деревенских домов. 

Несмотря на то что культурный слой очень сильно поврежден антропо-
генной деятельностью, материалы, которые удалось получить из траншей, 
весьма ярко иллюстрируют быт деревенских жителей в XVIII-XX вв. Это и 
остатки кухонной утвари, представленной обломками сероглиняной керамики 
и черепками с зеленой и коричневой поливой, строительные кованые гвозди, 
подковы. О достаточно высоком благосостоянии селян мы можем судить по 
фрагментам посуды из фарфора и фаянса.  

К сожалению, остатки материальной культуры сибирских татар, как и 
ранние русские материалы конца XVI — начала XVII в. обнаружены не были. 

Такие же результаты нам дало обследование окрестностей деревень Дол-
билово и Миримовская. Визуальному осмотру и сбору подъемного материала, 
а также рекогносцировочной шурфовке подвергались высокие мысы и терра-
сы, находящиеся вблизи водных источников.  

Обнаруженные нами находки (посуда, гвозди, кости животных) можно 
датировать XVIII-XX вв. 

Для проверки гипотезы о местонахождения Карачина городка на одно-
именном острове работы были перенесены на его территорию. 

Экспедицией в наиболее перспективных частях острова были заложены 
три поисковые траншеи и собраны находки на пашне. Ни одна из них не дала 
археологических свидетельств функционирования здесь татарского поселка. 
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Однако в траншее, разбитой на береговом валу, удалось зафиксировать остат-
ки срубной конструкции неглубокой землянки.  

 

Рис. 3. Траншея со срубом на Карачином острове 

В ее заполнении фиксировались фрагменты толстостенной станковой 
гончарной посуды. По внешнему виду керамики видно, что она сделана не-
брежно — заметны следы подправки, скорее всего на территории острова, так 
как в тесте невооруженным глазом видна мелкая галька. Данная посуда, ско-
рее всего, более позднего периода — XVIII-XIX вв. От ранней керамики ее 
отличает толстостенность, приостренный срез венчика, в изломе фрагменты 
не красного цвета. Допустимо, что землянка принадлежала рыболовам и ис-
пользовалась недолго (возможно, даже сезонно), об этом свидетельствует сла-
бая насышенность культурного слоя находками. Более детальное исследование 
обнаруженного сооружения позволит получить более точную информацию. 

Таким образом, в закончившемся полевом сезоне, мы не получили твер-
дого ответа на вопрос о местонахождении городка мурзы Карачи. Ни на ос-
мотренной нами этим летом территории берегового вала острова, ни в преде-
лах современного села Карачино его остатков обнаружено не было. Вполне 
возможно, что в глубине острова располагались сезонные кочевья татарских 
насельников, четко не фиксирующиеся в рельефе в результате его длительной 
распашки. Несомненно, дальнейшие исследования на острове позволят дать 
ответы на эти вопросы. 
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Рис. 4. Материалы из культурного слоя с. Карачино 

Кроме того, полученные позднее материалы пополняют корпус источни-
ков по развитию региона в XVIII-XIX вв. и также имеют важное значение, 
потому что характеризуют материальную культуру не городского населения, 
которая изучается по материалам г. Тобольска, г. Тюмени, а экономическое и 
социальное развитие деревень — тема, которая практически не берется во 
внимание современными исследователями. 
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 последние годы не только учеными, но и общественными и полити-
ческими деятелями активно обсуждается процесс российского освое-

ния Сибири, растянувшийся на три столетия. Конкретное содержание этого 
периода не может быть раскрыто без изучения его начального этапа, связан-
ного с основанием и развитием городов и острогов, послужившим мощным 
толчком к преобразованию региона. Однако, как показал анализ исторической 
научной литературы, имеющийся интерес к данной теме невозможно удовле-
творить только лишь информацией, содержащейся в сибирских летописях, 
сведения которых зачастую противоречивы и запутанны. В мировой науке 
давно назрела необходимость реконструкции историко-культурных особенно-
стей русского позднесредневекового города Сибири в археолого-историче-
ском контексте, наблюдается процесс оформления русской археологии в са-
мостоятельное направление сибиреведения.  

Достаточно длительное время ведется плодотворное комплексное изуче-
ние археологических памятников продвижения русских землепроходцев на 
восток в XVII-XIX вв. Например, на территории Притомья раскопками изуче-
ны Томский — «Воскресенская гора» (В. И. Матющенко, М. В. Фролов,  
М. П. Черная), Кузнецкий (В. Н. Добжанский, Ю. В. Ширин, М. П. Черная), 
Сосновский (Ю. В. Ширин), Саянский (С. Г. Скобелев) остроги; в Обь-
Иртышье — селища Бергамак, Изюк (Л. В. Татаурова), Казымский (В. И. Мо-
лодин, В. Н. Добжанский) и Умревинский (А. П. Бородовский) остроги;  
на севере Западной Сибири — Пелымский (В. А. Оборин), Лозьвинский  
(М. Ф. Косарев), Березовский (Г. П. Визгалов) и Обдорский остроги; в Запо-
лярье — Мангазейская крепость (В. И. Белов, В. Ф. Старков, Г. П. Визгалов, 
С. Г. Пархимович); в Прибайкалье и Приамурье — Албазинский (А. Р. Ар-
темьев, В. В. Сухих), Илимский (Р. С. Васильевский, В. И. Молодин) и Нер-
чинский (А. Р. Артемьев) остроги. На острове Шпицберген усилиями ряда 
отечественных археологов (А. П. Окладников, В. Ф. Старков), историков и 
криминалистов были изучены остатки Командорского лагеря экспедиции Бе-
ринга, обнаружена могила капитана-командора и по черепу сделана реконст-
рукция облика легендарного мореплавателя. Сюда также можно включить 
поиски историками, археологами и краеведами мест, связанных с походом 
Ермака. Первые примеры широкого привлечения массовых археологических 
источников к изучению культуры и хозяйства сибирских землепроходцев уже 
дали интересные результаты, существенно дополнив, а в некоторых случаях и 
исправив информацию письменных источников. Археологические материалы 
отличаются массовостью и видовым разнообразием, отражают социально-
экономическую сущность и культурный облик города в динамике, подтвер-
ждают его ключевую роль в процессе русского освоения Сибири. Однако, не-
смотря на признаваемую перспективность и необходимость изучения архео-

b 
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логических памятников, оставленных русскими людьми в Сибирском регионе, 
они на сегодняшний день исследованы еще недостаточно и территориально 
очень неравномерно. Обобщающих работ по сибирским памятникам XVII-
XIX вв. до сих пор крайне мало в отличие от фундаментальных исследований 
по городам Европейской России.  

В контексте поднятой проблемы давно назрела необходимость введения 
в научный оборот в полном объеме материалов археологических исследова-
ний культурного слоя Тобольска при определяющем его значении в освоении 
Сибири. Раскопки в первой российской сибирской столице ранее проводи-
лись, причем учеными из разных городов: и московскими (Л. А. Беляев),  
и местными (А. А. Адамов, И. В. Балюнов, П. Г. Данилов, Л. Н. Сладкова). 
Однако в начале XXI в. стало совершенно ясно, что фронт археологических 
работ в Тобольске может и должен быть значительно расширен. На это указы-
вало, в частности, то, что современные представления о тобольской старине 
сложились исключительно на основе изысканий историков и архитекторов, но 
не археологов, исследования которых на городской территории до последнего 
времени велись в ограниченных масштабах и почти всегда носили экстренный 
характер, при этом многие участки городского культурного слоя не просто 
оказались под угрозой уничтожения в ходе оживившегося строительства, а 
были полностью разрушены или стали недоступными для изучения. Именно 
по этим причинам в 2007-2012 гг. А. В. Матвеевым и О. М. Аношко проведе-
ны превентивные широкомасштабные раскопки, существенно расширившие 
возможности изучения истории и культуры первой столицы Сибири, опреде-
ления ее роли в процессе российской колонизации. Для культурного слоя  
города характерны мощные напластования, хорошая стратиграфическая си-
туация и уникальная сохранность дерева, бересты, кожи, кости и т. п. Полу-
ченные в эти годы источники позволяют говорить, что богатое археологиче-
ское наследие Тобольска может выдвинуть город в число лидеров такого 
научного направления деятельности, как сибирская городская археология.  

Археологические материалы, собранные при исследовании более 2000 кв. м 
культурного слоя Тобольска, привлечены нами к изучению ранних этапов ис-
тории и культуры этого города. Историческая интерпретация обнаруженных в 
ходе раскопок объектов дает возможность связать эти материалы с события-
ми, происходившими на данной территории, и позволяет по-новому взглянуть 
на многие исторические реконструкции, созданные историками как для за-
уральского региона, так и в целом для Сибири. На площади раскопов, зало-
женных в верхней и нижней частях города, вскрыты остатки оборонительных 
сооружений XVII в., а также торговых лавок, мостовых, жилых, хозяйствен-
ных и производственных построек XVII-XIX вв., получены десятки тысяч 
разных категорий находок, всестороннее характеризующих культуру и заня-
тия жителей Тобольска. В материалах присутствуют традиционно массовые 
для позднего Средневековья — Нового времени артефакты (глиняная, фарфо-
ровая, стеклянная посуда, изразцы, широкий арсенал железных предметов, 
кожаной обуви), а также редкие находки (шахматные фигурки, мундштуки, 
нательные кресты, нумизматическая коллекция, ядра, пули, глиняные и дере-
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вянные игрушки, костяные гребни и т. п.), в том числе уникальный предмет — 
позолоченная панагия XVI-XVII в., которая попала в столицу Сибири при 
первых архиепископах учрежденной здесь в 1620 г. епархии.  

При исследовании Первого и Второго Гостиных раскопов у здания быв-
шего гостиного двора в нижней толще культурных напластований зафиксиро-
ваны остатки нескольких сооружений жилого и хозяйственного назначения, 
датированных на основе планиграфического, стратиграфического анализов и 
находок в рамках XVII в. [5, с. 7]. Жилые деревянные постройки были одно-
этажными, срубленными в обло с выпуском. Рядом с ними располагались по-
греба. В целом археологические материалы данных раскопов свидетельствуют 
о том, что этот квартал верхнего посада в XVII в. являлся частью жилищно-
хозяйственной застройки города, а его жители имели достаточно высокий 
уровень материального благополучия.  

В Октябрьском раскопе в центральной части верхнего посада была обна-
ружена мощная бревенчатая стена с проходившим под ней подземным ходом 
[6, c. 129]. В ходе идентификации данного объекта с одним из тех, что упоми-
наются в летописных источниках, нами установлено, что изученную раскоп-
ками стену по ее местоположению и ориентировке правильнее соотносить не 
с посадскими укреплениями, как предполагалось ранее, а с показанным на 
чертежах С. У. Ремезова сооружением, которое находилось в центральной 
части Троицкого мыса и было обнесено замкнутой прямоугольной оградой из 
частокола [4, с. 78]. По чертежу 1701 г. этот объект находился напротив 
Большого и Малого Казачьих взвозов, к востоку от церкви Успенского девичье-
го монастыря и западнее приказа конных казаков. На плане 1714 г., который 
показывает расположение только самых важных построек, он изображен про-
сто рядом с Успенским монастырем. К сожалению, планы 1701 и 1714 гг. не 
позволяют ответить на вопрос, что это за сооружение, так как под одним и 
тем же номером С. У. Ремезов обозначил не только данную постройку, но и 
Воскресенскую башню северной оборонительной линии [7, с. 46]. Лишь на 
плане 1687 г. рядом с интересующим нас объектом помещена надпись «тюр-
ма», на плане 1688 г. — «тюрем двор» [8, л. 161, 164].  

Реконструировать размеры, устройство и внешний вид посадских укреп-
лений XVII в. удалось по материалам Чукманского раскопа, заложенного  
на восточной окраине верхнепосадской территории. Нами выявлены остатки 
частоколов, представленных несколькими канавами с древесным тленом от 
столбов и являвшихся частью посадского острога в разные периоды его функ-
ционирования. Данные планиграфии и стратиграфии указывают на разновре-
менность и периодический ремонт исследованных тыновых сооружений, что 
подтверждает информацию, содержащуюся в письменных источниках. По ар-
хеологическим материалам установлен характер деревянных оборонительных 
сооружений [4, c. 80-84]. Самая мощная линия укреплений представлена ка-
навой, в которую были установлены столбы, образовывавшие сплошную сте-
ну типа тына. К востоку от нее имелось П-образное ответвление, в котором 
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вплотную друг к другу стояли бревна. По размерам и устройству данное со-
оружение интерпретировано нами как остатки ленточного свайно-столбчатого 
фундамента совсем небольшой башенки, пристроенной к наружной части ост-
рожной стены уже после ее возведения. Вдоль частокола зафиксирована еще 
одна линия столбов, являвшихся опорами пристроенного к нему помоста,  
с которого в случае необходимости было удобно и наблюдать за неприятелем 
и обстреливать его. Обнаружение в цепочке углублений сдвоенных столбовых 
ям с материковыми перемычками посередине позволяет предполагать, что 
стоявшие в них пары бревен могли поддерживать срубные стенки, которые 
имелись под «боевым ходом» и одним концом примыкали к тыну. По истори-
ческим данным, укрепления, построенные вокруг посада Тобольска в 1688 г., 
были не только самыми мощными в истории города, но и самыми последними 
по времени, поэтому позднейшую фортификационную линию с помостом и 
башенкой, зафиксированную на площади Чукманского раскопа, мы склонны 
относить именно к этому времени.  

В Тобольском кремле на площади Второго Регентского раскопа, на краю 
Троицкого мыса, также были зафиксированы остатки городских укреплений 
XVII в. [3]. Оборонительная линия представлена довольно широкой канавой, с 
восточной, напольной стороны которой прослежены подпрямоугольные вы-
ступы, перерезавшие ее стенку и опустившиеся ниже уровня пола. В заполне-
нии выступов расчищены фрагменты бревен — остатки помоста, а в одном 
случае плахи, стоявшие ребром друг на друге и забутованные глиной. Вероят-
нее всего, они служили горизонтальными подпорками оборонительной бре-
венчатой стены.  

На территории нижнего посада Тобольска был разбит Базарный раскоп, в 
пределах которого, помимо остатков деревянных конструкций торговых ря-
дов, располагавшихся здесь в XVIII-XIX вв., исследован участок жилой за-
стройки конца XVII — начала XVIII в., представленный фрагментом город-
ской улицы — деревянной мостовой и остатками срубных конструкций 
русской усадьбы, включавших в себя хозяйственные помещения, одно из ко-
торых с отхожим местом, часть жилого дома, состоявшего, скорее всего, из 
нескольких комнат, с дощатым полом и развалом печи [1, c. 78-80]. К сожале-
нию, в ходе вскрытия пола усадьбы, на глубине более двух метров стали бить 
родники, и культурный слой слишком быстро наполнялся грунтовыми вода-
ми. Однако раскопками четко установлено, что под ним вплоть до уровня по-
гребенной почвы залегало очень мощное однородное, сильно гумусированное 
отложение, являющееся остатками навоза, в котором полностью отсутствова-
ли фрагменты деревянных конструкций и какой-либо археологический мате-
риал. Можно однозначно констатировать, что в первой половине XVII в.  
исследуемый участок тобольского нижнего посада еще не был заселен и ис-
пользовался тоболяками под поля и пастбища, которые они удобряли навозом. 
По данным архивных источников, в это время здесь располагались монастыр-
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ские и церковные земельные вотчины Тобольского Софийского дома на тер-
ритории Тобольского уезда [2].  

Таким образом, объем накопленных археологических материалов, их 
анализ и экстраполяция на данные истории, картографии и апробация всего 
комплекса источников служат надежным основанием для реконструкции пла-
нировочной структуры и динамики застройки изначального Тобольска, харак-
теристики производственной, хозяйственной и торговой деятельности его жи-
телей, определения уровня развития их материальной культуры в период 
российской колонизации и, самое главное, для периодизации истории города 
в целом и его отдельных, археологически значимых событий. Комплексный 
анализ археологических, исторических и картографических источников так-
же позволяет проверить эффективность применения в изучении позднесред-
невекового российского города Сибири тех или иных теоретико-
методологических положений, дефиниций, методов и приемов классифика-
ций из разных областей науки, в том числе ориентированных на реконструк-
цию образа Тобольска личностью и обществом, на определение способов 
восприятия городской среды обитания современниками (летописцами, пу-
тешественниками, писателями).  
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есмотря на огромное историческое и патриотическое значение 
процесса российской колонизации Сибири, многие стороны «си-

бирского взятия» остаются неизвестными. Данные письменных источников 
XVII в. о походе дружины Ермака не отличаются ни точностью, ни согласо-
ванностью. Есиповская, Ремезовская, Строгановская и другие летописи очень 
скупо, противоречиво и запутанно освещают историю похода. Несмотря на то 
что огромная источниковедческая и текстологическая работа с сибирскими 
летописями и их публикациями уже проведена [22], установить подлинность 
или ошибочность тех или иных фактов в случае расхождения сведений во 
многих случаях не удалось. Непротиворечивая, на первый взгляд, концепция 
похода Ермака, основанная на архивных документах, представлена в трудах  
Р. С. Скрынникова, но и в ней имеются слабо аргументированные позиции [27].  

К настоящему времени так и не сложилось общего представления о дли-
тельности «сибирского взятия», численности дружины, хронологии отдель-
ных этапов и даже о маршруте казачьего отряда Ермака, хотя были попытки 
приурочить его к ландшафтным особенностям местности. Не ставя перед со-
бой задачи рассмотреть все дискуссионные стороны похода Ермака, локали-
зацию всех сражений и географических пунктов, маркирующих передвижение 
по Сибири, что является важнейшими задачами будущих исследований, оста-
новимся на самом его главном отрезке — от перевала через Урал до взятия 
Кашлыка.  

Длительность сибирского похода в научной литературе определяется как 
двух- либо трех-, четырех- и даже шестилетняя. «Длинную» хронологию экс-
педиции Ермака дает Румянцевский летописец, в котором приход за Урал и 
взятие города Сибири, Абалакское побоище датируются 7089 г. (1580 г.),  
а зимовка с прибытием воевод — 7091 г. (1583 г.), доставка в Москву пленно-
го кучумовского полководца Маметкула — 7092 г. (осенью 1583 г.), осада Си-
бири Карачей — 1584 г., гибель Ермака — 5 августа 1584 г., уход оставшихся 
в живых казаков — 1585 г. [25, с. 33-34]. Сторонником «прямого маршрута»  
и относительно «короткой» хронологии в интервале 1582-1585 гг. является  
Р. Г. Скрынников, у которого бои по Туре и Тоболу, взятие Карачина городка, 
сражение у Чувашского мыса, бегство Кучума из Искера имели место всего 
через два месяца после начала похода [25, с. 104-105]. Считаем, что сущест-
венным аргументом в пользу этой точки зрения, помимо приведенных им до-
кументов, является информация о сроках преодоления Урала русским посоль-

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке целевого спонсорского договора № 8-18-14 «Об органи-

зации археологической экспедиции по местам сражений дружины Ермака» с Антипинским неф-
теперерабатывающим заводом. Благодарим за поддержку С. И. Сметанюка и Г. Н. Чеботарева. 
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ством в Китай в 1692 г., двигавшимся из Нижнего Чусовского городка. На не-
больших лодках, управляемых пятью гребцами, они прошли по Чусовой до 
устья Серебрянки за 8 дней [5, с. 75-77].  

По вопросу о начале похода Ермака дискуссия ведется в основном по 
двум датам: 1581 г. и 1582 г. Первая опирается на сообщение о приходе каза-
ков на Каму 28 июня 1579 г. и их двухлетнюю службу в строгановских вотчи-
нах [29, с. 9, 57]. Вторая опирается на донос Ивану Грозному чердынского 
воеводы В. Перепелицына, являвшегося свидетелем и противником похода 
[27, с. 45]. В Кунгурской летописи содержится дата 12 июня 1579 г., когда ка-
заки вернулись к Максиму Строганову за припасами после незапланирован-
ной зимовки на Сылве, а стало быть, вышли в поход в 1580 г. [25, с. 405]. Есть 
сведения о получении Строгановыми опальной грамоты от дьяка Щелкалова с 
указанием даты похода 1 сентября 1583 г. [25, с. 62]. Учитывая, что календар-
ный год в XVI в. длился с 1 сентября по 31 августа, заключаем, что речь идет 
об интервале 1580-1583 гг. В качестве гипотезы, опирающейся на предшест-
вующие данные о многократных набегах на Пермский край вогулов, татар и 
экспедициях против них и отчасти примиряющей противоречивые сведения 
летописей, выскажем соображение, что летописные описания похода Ермака — 
это соединение в народной памяти нескольких военных мероприятий по за-
щите русских владений на Урале от посягательств зауральских князьков и 
Сибирского ханства. Вполне возможно, что все даты летописей являются вер-
ными, но относящимися к разным событиям. Окончание похода, как правило, 
исследователи связывают с возвращением казаков на Русь после гибели их 
атамана (1583-1584 гг.) и приурочивают к следующему году за этой датой.  

По маршруту движения дружины Ермака также есть противоречия, но 
обнадеживает, что называются пункты стоянок, на которых мог отложиться 
культурный слой (см. рис. 1). В Кунгурской летописи указано, что дружина 
прошла по Сылве вверх ошибочно и зимовала там до 9 мая 1579 г. [25, с. 404], 
на следующий год, пройдя Серебрянку и Тагил, зимовали на городище Буй 
[25, с. 405]. По Ремезовской летописи, дружина пошла на восток и сделала 
стоянку в урочище Абугай, затем воевала в Пелымских землях до весны [21, 
с. 121]. По Строгановской летописи из Туры соратники Ермака вышли в Тав-
ду [25, с. 16, 64], из соображений упреждения возможного удара в свой тыл 
[27, с. 133]. Как нам кажется, данное сведение либо ошибочно, либо предпо-
лагает разделение дружины возле Епанчинских юрт и переход части контин-
гента на север1 в долину Тавды. Есиповская летопись свидетельствует о том, 
что они пошли прямо в Туру через Епанчин городок и Тюмень [25, с. 194]. 
Затем был бой в урочище Бабасан, стоянка на Березовом яру после сражения 
[21, с. 147, 150], взятие Карачина городка, Заостровных юрт, в финале — Каш-
лыка. Из столицы Сибирского ханства разными отрядами выходили на запад, 
север и восток для сбора ясака. Румянцевский летописец также говорит о похо-
де по Нижнему Иртышу и Оби, включая взятие Назымского городка [25, с. 34].  

                                                           
1 Переход реально возможен по нескольким речкам и через 3-4 км по верховому болоту, 

но поздней осенью или зимой. 
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Рис. 1. Схема зимовок дружины Ермака в сибирском походе  
по данным разных летописей 

На наш взгляд, экспедиции 1580 и 1581 гг. могли быть проведены без 
атамана Ермака и являться ответом на нападение мурзы Бегбелия Агтакова и 
других, что объясняет и зимовку отряда на Кокуй-городке, получившем позд-
нее легендарное имя Ермакова городища, и возвращение за припасами к 
Строгановым. Поход в Пелымские земли, предшествующий взятию Сибири, 
тогда предстанет как совершенно отдельная кампания.  

В определении локализации мест сражений и зимовок дружины Ермака 
большей точности следует ожидать не от текстовых, а от картографических 
источников XVII — начала XVIII в. Наиболее важными из них являются атла-
сы С. У. Ремезова «Хорографическая чертежная книга Сибири» [32, 33], 
«Чертежная книга Сибири» [34, 35], «Служебная чертежная книга Сибири» 
[28, 29], атлас Тобольской губернии 1806 г. К сожалению, карты нового вре-
мени не лишены условности и схематизма рисунков, планов, описаний, что 
сильно затрудняет поиск объектов, связанных с событиями похода. Усугубля-
ет ситуацию и то обстоятельство, что за последние столетия геоморфологиче-
ские и ландшафтные характеристики местности, где проходил Ермак с дру-
жиной, могли измениться. В этом случае необходим сравнительный анализ 
чертежей XVII-XIX вв., разномасштабных современных картографических 
материалов и космических снимков, что позволит ответить на вопрос — на-
сколько общие очертания современных русел уральских и западносибирских 
рек, на берегах которых, по данным летописей, располагались стоянки дру-
жины Ермака, близки тем, что нанесены на самые старые карты.  

Наилучшими возможностями в установлении действительного местона-
хождения памятников, оставленных дружиной Ермака, обладают археологи-
ческие изыскания. Находки и наблюдения из раскопок мест сражений и зимо-
вок отряда Ермака, даст возможность по-новому взглянуть на те стороны 
сибирского похода казаков, которые скупо отражены в письменных источни-
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ках, а также апробировать многие исторические реконструкции начального 
этапа освоения русскими Сибири.  

Первые шаги в изучении следов российской колонизации Зауралья, по 
данным археологии, были сделаны еще во второй половине прошлого столе-
тия О. Н. Бадером [1, с. 315-318], В. П. Денисовым, В. А. Обориным [2, с. 106; 
10-14], М. Ф. Косаревым, С. Г. Пархимовичем [19, с. 142], установившими 
местонахождение и проведшими небольшие раскопки упоминаемых в пись-
менных источниках опорно-перевалочных пунктов казаков, что подтвердило 
сами факты стоянок, но не дало «узких» дат. Перечень в летописях, скорее, 
свидетельствует в пользу «длинной» хронологии сибирского похода, что, од-
нако, следует проверить другими источниками, в том числе археологически-
ми. Для характеристики важных моментов продвижения дружины Ермака с 
запада на восток необходимо обратить внимание на следующие летописные 
объекты.  

Кокуй городок (Ермаково городище), находившийся за «25 поприщ за 
волок реки Жеравли» [25, с. 12, 59], якобы использовался с 26 сентября 1578 г. 
по 9 мая 1579 г. По Г. Ф. Миллеру, он являлся временным укрепленным лаге-
рем отряда Ермака, остановившегося здесь для постройки стругов [9, с. 86-87]. 
В 1946-1948 гг. О. Н. Бадер и Н. П. Кипарисова провели археологические рас-
копки на данном городище и пришли к выводу, что оно существовало в конце 
XVI — XVII в. как опорный пункт на пути в Сибирь [1, с. 315-318; 6, с. 113-116]. 
Связь этого форпоста именно с сибирским походом считаем сомнительной.  

Буй, городище [25, с. 407] и (или) Абугай на Тагиле (1580 г.?) — до 1 мая, 
предположительно, 1581 г. Судя по дате, следует относить эту стоянку рус-
ских ратников к одной из предшествующих экспедиций для отражения набе-
гов вогульских отрядов.  

Чимги-Тура — цитадель Сибирского ханства, которая якобы была взята 
казаками 1 августа 1580 г. По Кунгурской летописи, войско, уменьшавшееся 
«от цинги и болезней чрева», зимовало здесь либо до 9 мая 1581 г., так как 
санным путем отправили пленного Кутугая, или до 9 мая 1582 г. [25, с. 413]. 
Данные не совпадают ни по хронологии, ни по логике военных действий  
с другими источниками. Никакой необходимости зимовать именно здесь  
и готовиться к зимовке с августа не было.  

На Тюменском остроге археологические исследования проводились  
в прибрежной зоне р. Туры — в периферийной части будущего острога, где 
были вскрыты мощные слои первого православного кладбища и небольшие 
участки жилой застройки. Единичные материалы XVI в. обнаружились в по-
гребениях первых жителей [15; 23]. Кроме того, Н. А. Ткачевой в ходе архео-
логического надзора за строительством ТЦ раскопана траншея вдоль Вишне-
вого лога с южной стороны Тюменского острога, среди вещей XVII-XVIII вв. 
найдено пищальное ядро [30, л. 67]. На цитадели Чимги-Туры обнаружены 
напластования аборигенного поселения бакальской культуры и города XIV-
XV вв., со следами многочисленных пожаров, датировки угля от которых за-
ходят в XVI в. [20, с. 14; 3]. Самые ранние материалы русского периода оби-
тания датируются XVII в. и весьма малочисленнны [3]. Таким образом, обна-
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ружение следов пожарища, связанного с взятием Чимги-Туры Ермаком, в бу-
дущем вполне возможно, хотя часть культурного слоя уничтожена из-за мно-
гочисленных перестроек территории в ходе развития русского города. Тем не 
менее, поселенческие археологические материалы конца XVI в. на Чимги-
Туре не зафиксированы, поэтому зимовка дружины Ермака представляется 
нам легендарным событием.  

Караульный яр — место на сужении русла реки, где татарские воины 
преградили цепями путь по Тоболу дружине и пленили казаков из первого 
струга, позднее пленники были отбиты при высадке. В настоящее время су-
ществует населенный пункт Караульнояр, в окрестностях которого вполне 
вероятно обнаружение места сражения.  

Урочище Бабасаны — упоминается в источниках как место сбора татар-
ской дружины под руководством Маметкула, вероятно, близ одного из город-
ков. «…И бысть брань велия, и побиша множество поганых, а прочии на бе-
жание устремишася» [25, с. 33]. Имеется на современных картах местности на 
правобережье р. Тобол. Поэтому также возможно обнаружение там поздне-
средневекового городища.  

Карачин остров. По данным Ремезовской летописи, городок был взят 
Ермаком 1 августа 1581 г. В Кунгурской летописи указано, что «…шайтанщик 
Ермаку сказал, что возвратится на Карачино озеро зимовать». Предсказание 
якобы было получено в Чандырском городке во время похода по Тавде, куда 
казаки пошли, «обирающе хлеб и ясак», после взятия Карачина. Казаки вер-
нулись на остров 8 ноября и «…пребывали там 40 дней» [25, с. 417, 420]. Сам 
факт зимовки не описан, но если доверять ноябрьской дате, пытаясь ее согла-
совать с последующим известием, что «Ермаковы вои осташася от боев  
45 человек», то следует предположить разделение дружины и зимовку основ-
ной ее части на Карачино и выход передового отряда в вышеуказанном коли-
честве на разведку по Иртышу.  

Карачин остров изучался рекогносцировочно в 1982-1983 гг. С. Г. Пар-
химовичем, которому местные жители рассказали о распаханных землянках 
Ермака внутри дуги озера. Он заложил три небольших раскопа на восточной 
оконечности острова и установил площадь русского поселения в 1-1,5 га, да-
тировав его концом XVI — началом XVII в. В 1982 г. им было изучено назем-
ное срубное жилище, в котором найдены древесина, остатки печи, фрагменты 
слюдяных окон, оружие, бытовые вещи, обугленные зерна, медная монета, 
стеклянная бусина; лепная посуда местного производства, русская гончарная 
керамика, сходная с найденной в Лозьвинском городке, существовавшем все-
го девять лет в конце XVI в. [17, с. 169; 18]. Жилище просуществовало недол-
го и было сожжено. Судя по обилию находок, в том числе гончарной печи и 
других элементов благоустройства, поселение было долговременным и Кара-
чин городок, который С. Г. Пархимович отождествил также с городком Кара-
чи на основании единичных находок бус и татарской керамики, с летописны-
ми событиями не был связан.  

Приведенные соображения и факты не решали проблему локализации 
как зимовки дружины Ермака на Карачинском острове, так татарского Кара-
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чина городка. А это один из ключевых пунктов для изучения «сибирского взя-
тия». Он упоминается и как место базирования татарского войска, и как место 
битвы, и как место зимовки казаков. Что же сообщают об этом городке лето-
писи? Согласно сообщению Ремезовской летописи, городок мурзы Карачи 
был захвачен казаками Ермака за два месяца до штурма засеки на Чувашском 
мысу. Казаки, якобы выдержали здесь 40-дневный пост перед взятием Искера. 
По отвергнутой версии В. И. Сергеева [24], Ермак провел в городке Карачи 
почти год. Существует точка зрения, что из-за малой площади крепости  
в Искере казаки провели здесь все три зимовки сибирского похода. Четвертая 
версия — «молниеносное взятие» всех городков и только одна зимовка  
на Карачином городке после Пелымского похода в 1583 г. — принадлежит  
Р. Г. Скрынникову [26, с. 215, 241-246]. В данном случае исследователь опи-
рается на сообщение Кунгурской летописи: «…возвратишася по Тавде октября 
в 4 день… проводиша в зимовье Карачинское со многими припасы сушены-
ми…». С. Г. Пархимович предполагал двухкратную зимовку в этом месте — 
дружины Ермака в начале похода и отряда Семена Болховского в конце  
[17, с. 169].  

Во всех летописях утверждается, что Карача был думным у Кучума, 
только в Погодинском летописце указано помимо того, что он «…делал царю 
панцири и кольчуги и всякую ратную сбрую» [25, с. 277].  

О бое под Карачиным городком мы знаем из нескольких летописей,  
которые описывают его примерно одинаково. Все источники указывают на 
захват, помимо других трофеев, царского меду, что представляется недоразу-
мением. Исключением является Есиповская летопись, которая, перечисляя 
результаты победы, вслед за «богатством» называет «Кучума царя сына Ме-
ду», причем с заглавной буквы [25, с. 197]. Мы полагаем, что речь изначально 
шла о пленении царевича, имя которого оказалось усеченным при переписы-
вании — Ахмеда, Мамеда и т. п.  

Здесь следует разделить данные о ставке Карачи и Карачином улусе и его 
городке. Полагаем, что летняя ставка находилась на острове в окружении 
главного богатства кочевников — скота, наиболее защищенного в этом месте, 
а зимняя — значительно южнее, в районе Оми, куда и откочевал мурза Карача 
после поражения. Карачин улус, видимо, не административный пункт, а земли 
и население, как было принято в государствах — наследниках традиций Золо-
той Орды [31, с. 22]. Городок не должен был находиться на острове из-за 
трудностей коммуникации и снабжения, а скорее располагался где-то на ко-
ренном берегу Тобола.  

Поддержку нашим предположениям находим в двух рисунках Ремезов-
ской летописи, где к статьям 48 и 53 приведено изображение круглой стари-
цы, на севере соприкасающейся с Тоболом и стоящими на нем судами-
стругами. Три сцены боя, видимо, отражают его развертывание: сначала от 
стругов к острову, затем на острове показаны шатры и две сражающиеся сто-
роны, из которых татарская группа отступает вглубь, и потом схватка на вы-
соком берегу за старицей между ручьями. Причем в разрезе берега показано 
земляное укрепление [21, с. 157]. В путевом описании Г. Ф. Миллера нахо-
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дим: «Карачинское озеро — изогнутое овалом озеро на восточной стороне 
Тобола… В этой местности на одной возвышенности еще сейчас видны следы 
бывшего татарского укрепления, где во времена сибрского хана Кучума жил 
знатный мурза Карача, которого победил казачий голова Ермак Тимофеев» 
[цит. по: 21, с. 21]. На другом рисунке условно показано дерево-земляное ук-
репление с угловыми дозорными башнями, вал которого насыпан между есте-
ственными преградами с напольной стороны — ручьями, а струги казаков 
стоят между их устьями на виду у расположившихся за стенами дружинников.  

Поскольку анализ современного картографического материала подтвер-
дил местонахождение Карачинского острова в пойме Тобола близ д. Карачи-
но, то попытка идентификации этого географического объекта с местом сра-
жения и зимовки дружины Ермака поставила перед нами чрезвычайно 
сложную задачу поиска археологических свидетельств этих событий. В каче-
стве таких свидетельств логично было рассматривать остатки казачьей стоян-
ки, находившейся где-то на острове, а также следы боя, состоявшегося факти-
чески на том же самом месте. Несмотря на большие трудности, связанные с 
существенной динамикой расположения водных артерий за прошедшие более 
чем 400 лет, такая работа весьма перспективна, как, например, показал поиск 
места гибели Ермака по рекам Иртышу и Вагаю [7, с. 526-545; 8, с. 275-282],  
в результате которого удалось определить данный пункт.  

Городок мурзы Алышая (Атик мурзы, по другим данным) — место, где 
пересидели казаки, готовясь к выступлению протии Кучума: «…и седоша  
в нем. Устрашися засеки… Учини круг… [25, с. 23]. В настоящее время  
не найден.  

Кашлык, Сибирь, городище Искер — столица Сибирского ханства.  
По данным летописей, казаки здесь перезимовали после ее взятия в 1582 г.  
Не ясно, где состоялась зимовка в 1583 г. после сбора ясака по Тавде, видимо, 
также в Кашлыке. Судя по летописным описаниям, зимовка под руководством 
Ивана Глухова перед возвращением на Русь была также в Сибири [25, с. 285].  

В результате археологических исследований точно локализована столица 
ханства — это городище Искер, хотя в последнее время в печати появилась 
версия П. А. Пантелеева, что город Кашлык располагался в подгорной части 
Тобольска, где находилась Татарская слобода, на территории которой жили 
татары до прихода Ермака [16, с. 206-208]. Данная точка зрения опровергается 
как данными археологии, так и письменными и картографическими источни-
ками. Так, например, первое упоминание в документах о Татаро-Бухарской 
слободе отмечено только с 1630-х гг.  

Искер как памятник археологии частью обвалился, частью разграблен, 
так как был хорошо известен. Много раз на нем проводились самодеятельные 
раскопки, но профессиональные работы начались только с 1968 г. Причем они 
проводились разными людьми, преимущественно мало заинтересованными в 
публикации материалов и реконструкции городка. Единственное сводное ис-
следование, чрезвычайно важное для нашей темы, выполнено А. П. Зыковым, 
который установил наличие на городище шести строительных периодов, свя-
занных с военными действиями периода 1495-1585 гг. В частности, ему уда-
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лось выявить строительный горизонт с остатками полуземлянок с чувалами и 
двух линий срубных оборонительных стен с фланкирующими башнями. Он 
считает, что Кашлык сгорел в результате пожара 1585 г., при схватке за пре-
стол Сейдяка с Алеем. Этот хронологический отрезок в застройке А. П. Зыков 
датирует на основании данных летописей интервалом 1563-1585 гг., когда го-
родок последовательно занимали Кучум, Ермак, С. Болховской, царевич 
Алей, не сжигая его, так как рассчитывали в нем укрепиться [4, с. 23-24].  
А. П. Зыков считает, что в данном случае есть основания опереться на лето-
писные сведения, по которым казаки вошли в пустой город и жили в нем, не 
перестраивая его. В 1998, 2006-2008 гг. рекогносцировочные работы на па-
мятнике вела экспедиция ТГИАМЗ под руководством А. А. Адамова, устано-
вившего размеры сохранившейся площади и высокую насыщенность куль-
турного слоя материалами XV-XVI вв. Большое количество предметов: 
обрывков кольчуг, свинцовых пуль, серебряных монет Ивана Грозного и др. 
[12, л. 21, 28] подкрепляют сведения летописей о защите Кашлыка от нападе-
ний татар казаками Ермака.  

К сожалению, из-за малой площади раскопов и отсутствия публикации 
собственно археологических материалов судить о занятиях, месте пребывания 
казаков и численности обитателей городка в целом пока не представляется 
возможным. Мы считаем исключительно важным продолжение археологиче-
ских исследований на этом памятнике и в его окрестностях, поскольку здесь 
должны быть захоронены участники сражений и погибшие от голода члены 
отряда Семена Болховского, тем более что В. Н. Пигнатти в 1915 г. там обна-
ружил кладбище, а А. А. Адамов эту информацию подтвердил [12, л. 17, 24].  

Таким образом, до сих пор существует острая необходимость в археоло-
гической верификации исторических сведений сибирского похода казаков,  
в поиске, натурном обследовании и изучении культурного слоя объектов, свя-
занных с перебыванием отряда Ермака в Западной Сибири. Полагаем, что 
должна быть проведена профильная археологическая разведка по Туре, Тобо-
лу и Иртышу с целью локализации на местности городков, упоминаемых  
в источниках, и вероятных мест сражений, маркируемых спецификой ланд-
шафтной ситуации. Для того чтобы скоррректировать противоречивые сведе-
ния письменных и картографических источников о составе и оснащении рус-
ской дружины, так как одни из них свидетельствуют о многочисленности 
казаков и кровопролитности боев, а другие — о малочисленности и невреди-
мости героев, следует, как нам кажется, сопоставить характер столкновений с 
сибирским автохтонным населением, определить по реальным историческим 
документам XVII в. людские потери в них, а также детально исследовать одно 
из зимовьев. Исходя из количества и площади домов, изученных на площади 
данного памятника, можно будет установить примерную численность дружи-
ны на одном из этапов ее продвижения и срок использования стоянки.  

Перспектива установления детальной хронологии сибирского похода ка-
заков по археологическим данным находится в неразрывной связи с общей 
хронологией периода освоения русскими Сибири, разрабатываемой по целой 
серии источников: остатков оборонительных, хозяйственных, производствен-
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ных, жилых, административных, торговых построек, нумизматических, кера-
мических, ставрографических, вещественных материалов. И главное, появи-
лась обнадеживающая возможность создания сибирской дендрохронологиче-
ской шкалы, уже сформированной в отдельных своих фрагментах по работам 
в заполярной части Сибирского региона.  

Пониманию характера и содержания процесса российской колонизации 
Сибири должна способствовать методика комплексного источниковедения. 
Привлечение письменных, картографических, археологических и иных источ-
ников позволит исследовать разные аспекты похода Ермака как в конкретном 
территориально-хронологическом плане, так и в историческом масштабе.  
С помощью методов картографирования (ареальный анализ с элементами кар-
трирования, геоинформационные технологии, дешифровка аэро- и космос-
нимков, герменевтический анализ позднесредневековых карт), абсолютного и 
относительного датирования (данные планиграфии и стратиграфии археоло-
гических памятников, датированные аналогии, дендрохронологический ана-
лиз), а также традиционно-исторических методов (историко-генетический, 
сравнительно-исторический, историко-типологический) можно установить 
пространственно-географическую, социально-экономическую, историко-хро-
нологическую, культурологическую и другие стороны процесса присоедине-
ния Сибири к России. Археологическим разведочным и раскопочным работам 
должны предшествовать подготовительные изыскания: исторические (крити-
ческий анализ сибирских летописей) и картографические (изучение позднес-
редневековых и современных карт). Конечно, это должна быть полновесная 
научная программа, реализуемая при кооперации усилий специалистов разно-
го профиля.  
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Н. П. МАТВЕЕВА, О. М. АНОШКО, А. С. ДОЛГИХ 

êÄëäéèäà áÖåãüçäà çÄ äÄêÄóàçëäéå éëíêéÇÖ1 

лавным объектом исследования экспедиции с целью археологиче-
ской верификации исторических сведений нами выбран пункт, на-

ходящийся на водном пути казаков из строгановских вотчин по рекам Туре и 
Тоболу к столице Сибирского ханства — Карачин городок в Нижнем Прито-
болье.  

Здесь на острове озера Карачинского, где по данным сибирских летопи-
сей [3, с. 312-364] находились городок мурзы Карачи, владельца одного из 
улусов Сибирского юрта и визиря хана Кучума, а также, вероятно, стоянка 
отряда Ермака и место его боя с татарами. Анализ современного картографи-
ческого материала, в том числе дешифровка космоснимков, подтверждает ме-
стонахождение Карачинского острова в пойме Тобола, окруженного старич-
ным одноименным озером. В административном отношении он находится в 
Тобольском районе, близ села Карачино. Идентификация этого географиче-
ского объекта с местом сражения и зимовки дружины Ермака ставило перед 
нами чрезвычайно сложную задачу поиска археологических свидетельств 
этих событий.  

В 1982-1983 гг. отрядом УАЭ было начато изучение Карачина острова 
как предполагаемого места стоянки Ермаковской дружины. К сожалению, на 
наиболее высокой части остова, его восточной оконечности, видимые в рель-
ефе полуземлянки оказались относящимися к позднему русскому поселению. 
Небольшим по площади раскопом С. Г. Пархимовичем исследовано русское 
наземное срубное жилище XVIII в. [2, с. 169]. А значительно севернее, в глу-
бине острова, при шурфовке на предмет установления протяженности най-
денного ранее поселения, им были найдены остатки глубокой землянки. По 

                                                           
1 Благодарим спонсоров — Антипинский нефтеперерабатывающий завод и ООО «Сиб-

трубпровод». 
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материалам предварительно автор работ датировал ее XVI в. Раскоп на этом 
месте С. Г. Пархимович закладывать не стал, поэтому основания для более 
точного датирования данного объекта получить не удалось [2, с. 142]. Однако, 
поскольку вопрос о зимовке Ермака остался открытым, мы стремились к об-
наружению на Карачинском острове культурного слоя, относящегося непо-
средственно к событиям тех лет, что позволило бы выяснить, имел ли место 
сам факт строительства зимних жилищ воинами, однократность или много-
кратность их зимовки, бытовые условия жизни казаков, особенности матери-
альной культуры, характер взаимодействия с местным населением после сра-
жения, что способствует созданию общей модели похода Ермака на 
Сибирское ханство.  

В июле-августе 2014 г. археологические работы на выбранном участке 
проводились путем закладки рекогносцировочных траншей и раскопа на пло-
щади ранее открытой землянки. В экспедиции принимали участие сотрудники 
Тюменского госуниверситета, студенты-практиканты, лаборанты-исследова-
тели, нанятые для раскопок, научные сотрудники РАН из ИКЗ СО РАН, 
ИПОС СО РАН, ИЭРиЖ УрО РАН, всего 30 человек. Н. П. Матвеевой был 
заложен раскоп площадью 122,25 кв. м, охватывающий не только место пере-
копа, где С. Г. Пархимовичем были обнаружены остатки сруба, но и примы-
кающую к нему территорию.  

На уровне -38-72 см от условного нуля нами выявлена материковая по-
верхность, на которой прослежено несколько неглубоких ям, скорее всего, 
хозяйственного назначения и границы верхнего мешанного заполнения кот-
лована землянки. В ее центральной части четко фиксировались следы переко-
па, а в восточной — к ней вплотную примыкало канавообразное углубление, 
возможно, являвшееся остатками тынового частокола. Срубная конструкция 
постройки была расчищена на дне ее котлована на глубине 1,8-2 м от уровня 
материка. Она представлена двойным срубом — «сруб в срубе», от которого 
сохранилось три-четыре венца бревен. По определению дендрохронолога  
д. б. н. Л. И. Агафонова1, скорее всего, из сосны. Между венцами зафиксиро-
вана глиняная забутовка, защищавшая постройку зимой от промерзания ее 
стен, а весной — от влаги. Жилище деревянной перегородкой было разделено 
на два помещения: восточное — площадью 21,6 кв. м, западное — 10,2 кв. м.  

В последнем обнаружен развал печи в виде мощного слоя прокаленного 
грунта и спекшихся кусков глины, среди которых найдено довольно большое 
количество фрагментов шлака и сплав металла. Возможно, здесь переплавля-
ли сломанные металлические изделия. Рядом с печью также расчищен тлен от 
деревянной лопатки. В заполнении сооружения найдены кости лошади, об-
ломки русской гончарной посуды слабого обжига, которая по морфологиче-
ским и технологическим признакам, относится к самой ранней группе русской 
керамики, встречающейся в слоях XVI  и XVII вв., например, в исторической 
части Тобольска. Для более точной датировки взято 40 образцов дерева из 
всех бревен постройки для дендрохронологического анализа2. Постройка ока-

                                                           
1 Институт экологии растений и животных УрО РАН. 
2 Образцы переданы в Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург. 
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залась оставленной вследствие пожара, хотя ее жителям удалось его поту-
шить, так как все предметы были вынесены и остался только бытовой мусор и 
кухонные отбросы. По данным стратиграфических и планиграфических на-
блюдений, вещественным материалам, постройка просуществовала недолго, 
так как межжилищное пространство не было освоено. При этом ее построили 
в сухой период, когда остров не был затоплен водой, а спустя непродолжи-
тельное время, по мнению к. г.-м. н. А. С. Якимова1, она оказалась под водой, 
а верхняя часть срубной конструкции была смыта.  

В целом археологические исследования свидетельствуют о том, что дан-
ная землянка, скорее всего, была построена в период начального этапа рус-
ского освоения Сибири и использовалась в зимнее время [1, c. 183]. Ничто не 
противоречит версии, что она могла принадлежать группе участников из дру-
жины Ермака или Семена Болховского, отряд которого также зимовал здесь в 
конце сибирского похода казаков. На гриве, где обнаружена землянка, нами 
было заложено восемь траншей площадью 15-20 кв. м, с целью поиска похо-
жих объектов. Но, к сожалению, они не найдены. Не исключено, что они были 
рассеяны по острову и еще ждут своих первооткрывателей, либо зимовала 
здесь не вся дружина, а ее небольшая часть, оставленная для защиты добычи.  

Таким образом, археологические исследования, проведенные на Карачи-
ном острове летом 2014 г., подтвердили пребывание здесь первых русских 
землепроходцев. Интерпретация артефактов, а также остатков срубной конст-
рукции поможет реконструировать материальную культуру казаков, попав-
ших в новые для них природные и социальные условия. Впервые будет про-
веден анализ почвенных и дендрохронологических проб, который позволит 
воссоздать климатическую и ландшафтную обстановку на территории Запад-
ной Сибири во время ее освоения в XVI в. Несомненно, работы на Карачином 
острове, а также дальнейшее археологическое изучение не только мест стоя-
нок дружины Ермака и русских землепроходцев, следующих за его отрядами, 
но и татарских городищ и селищ должно быть продолжено в будущем. Это 
поможет воссоздать более полную картину жизни региона в конце XVI — на-
чале XVII в., что имеет значение не только в рамках реконструкции местной 
истории, но и для обеспечения достоверности выводов изучения общероссий-
ского процесса.  
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Н. П. МАТВЕЕВА, Г. Ф. НАГИБИН 

êÄÅéíõ èé éÅçÄêìÜÖçàû èéãü ÅàíÇõ ÖêåÄäÄ  

ë íÄíÄêëäéâ ÑêìÜàçéâ çÄ äÄêÄóàçëäéå éëíêéÇÖ 

оход дружины Ермака в Сибирь является одним из важнейших со-
бытий в истории России, положивших начало присоединению этого 

региона к Русскому государству. Основными письменными источниками, 
описывающими это событие, являются тексты сибирских летописей: Есипов-
ской, Строгановской, Ремезовской и др. и их списки. Текст Ремезовской лето-
писи наиболее подробен, в нем описываются места многочисленных стычек и 
боев дружины Ермака с татарскими воинами, в том числе взятие Карачина 
городка [3, с. 312-364]. Ориентируясь на этот источник и рисунки, сделанные 
С. У. Ремезовым, была поставлена научная задача по его подтверждению дан-
ными археологии.  

  

Рис. 1. Взятие Карачина городка. Рисунок С. У. Ремезова 
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Работы по поиску предполагаемого места боя дружины Ермака с воина-
ми Кучума проводились в июле-августе 2014 г. близ села Карачино (на Кара-
чином острове) в Тобольском районе Тюменской области. Для проведения 
поисковых мероприятий была выбрана южная часть берегового вала в юго-
восточной части острова как одно из самых высоких мест, не затапливаемых в 
период весеннего половодья и наиболее подходящее для боя, по крайней мере 
в условиях современного ландшафта.  

 

Рис. 2. Процесс работы 

Сам процесс поиска места сражения на Карачином острове заключался  
в исследовании при помощи металлодетекторов местности на предмет обна-
ружения предметов русского и татарского вооружения с последующей фикса-
цией находок в чертежах, что в случае успеха позволяло составить некоторое 
представление о характере сражения и, возможно, диспозиции сторон. В ходе 
работ использовались металлодетекторы Minelab SE II, которые были на-
строены обнаруживать все металлы и их сплавы. Это было связано с тем, что 
наряду с изделиями из цветных металлов (кресты, пули и т. д.) на месте про-
ведения поиска могли быть обнаружены и предметы из железа (наконечники 
стрел, ножи, элементы защитного вооружения и т. д.), которые при более тон-
кой настройке могли быть пропущены. Кроме того, были произведены соот-
ветствующие изменения в функционале приборов, которые были направлены 
на увеличение глубины обнаружения объектов и доведения ее до максимально 
возможных показателей. Уточнение настроек металлодетекторов позволило 
устойчиво обнаруживать металлические предметы на глубинах до 25-30 см, 
что являлось вполне достаточным, так как эта величина является стабильной 
толщиной почвенных отложений.  
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Поиск полей сражений с использованием металлодетекторов и других 
приборов, таких как георадары, не является новым направлением в науке. 
Наиболее ярким примером их применения являются работы на Куликовом 
поле. Для локализации места сражения и сбора артефактов используются вы-
сокочувствительные металлодетекторы и система GPS навигации для фикса-
ции находок [2].  

 

 

Рис. 3. Находки, связанные с русской деревней 

 
В ходе обследования площади около 9 500 кв. м удалось обнаружить не-

которое количество предметов, предварительно датируемых XVIII в. и пред-
положительно связанных с русской деревней, располагавшейся в южной части 
берегового вала и обнаруженной С. Г. Пархимовичем в 1982 г. К ним относят-
ся 2 перстня, пуговицы, несколько фрагментов ножей, в том числе одного 
бритвенного. Кроме того, были найдены монеты, датируемые первой полови-
ной XVIII в. (первая отчеканена в 1738 г., вторая — «чешуйка» с именем Пет-
ра точно не датирована), которые позволяют уточнить датировку поселения 
Карачин городок, существование которого косвенно подтверждается большей 
частью находок. Близ раскопа, заложенного на месте землянки, были обнару-
жены 2 картечины. На заключительном этапе работы были перенесены на 
первый береговой вал в юго-восточную часть острова. В данном районе был 
осуществлен поиск по вершине вала и его скатам, как в сторону озера, так и в 
сторону острова. Всего был обследован участок длиной порядка 150 м. Все 
находки фиксировались при помощи нивелира и наносились на топографиче-
ский план местности (см. рис. 4).  

Всего на данном участке площадью около 4 000 кв. м была обнаружена 
21 свинцовая пуля (см. рис. 5). Они располагались компактным скоплением на 
одном из участков берегового вала, причем при нанесении их на план места 
находок образовывали линию, что позволяет предполагать залповый характер 
стрельбы. Часть пуль была обнаружена на вершине вала, несколько распола-
гались на стороне, обращенной к озеру, и еще часть находок была сделана на 
стороне вала, обращенной вглубь острова, что позволяет предполагать, что 
огонь велся либо вдоль вала, либо и со стороны острова и с воды.  
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Рис. 4. Площадь поиска места боя 

 

Рис. 5. Свинцовые пули 
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Сами пули изготовлены из свинца и имеют диаметр около 13-15 мм, не-
которые деформированы, по-видимому, от удара о твердую поверхность. На 
одной из пуль имеется след, предположительно, от шомпола. Данный вид бое-
припасов использовался в ручном огнестрельном оружии XVI-XVII вв. — 
пищалях и аркебузах, а затем в охотничьем оружии в Сибири вплоть до конца 
XIX в. [1, с. 273]. Однако большое количество обнаруженных пуль на не-
большом участке местности позволяют предполагать их использование имен-
но в военных целях и предварительно датировать концом XVI в. — XVII в.  

Таким образом, рисунок С. У. Ремезова со схемой боя казаков Ермака с 
татарами является схематичным и не совсем точным. Сделанные находки да-
ют основания утверждать, что бой развивался в юго-восточной части острова, 
а северо-западная часть из-за большей обводненности для высадки и боя ока-
залась не удобна. Полная площадь места сражения, а также картина боя долж-
ны быть установлены в ходе дальнейших исследований.  
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éÅêÄáñõ êìëëäéÉé äéãúóÄíéÉé ÑéëèÖïÄ àá îéçÑéÇ 

íûåÖçëäàï åìáÖÖÇ 

 конце XVI в. начался длительный исторический процесс, затянув-
шийся практически на столетие, — процесс присоединения Сибири и 

Дальнего Востока к Российскому государству. Основу первого этапа освоения 
новых земель составили казаки и служилые люди, совершавшие походы и 
экспедиции, присоединявшие все новые и новые территории, оборонявшие 
их, приводившие к ясачной повинности и шерти местное население и полу-
чавшие необходимые сведения о новых землях. Заложил же основу этому 
процессу поход казачьей дружины Ермака, послуживший началом присоеди-
нения Западной Сибири к Российскому государству.  

Взаимоотношения казаков и служилых людей с коренным населением 
далеко не всегда имели мирный характер и зачастую перерастали в военные 
столкновения. Небольшие потери, а также характер и места ранений служи-
лых людей, полученных ими в ходе столкновений с коренным населением, 
позволили некоторым исследователям говорить о практически поголовном 
распространении у них защитного вооружения [1, с. 13]. К сожалению, доспех 

b 
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русских в эпоху покорения Сибири конца XVI — XVII в. изучен слабо в связи 
с его малочисленностью в собраниях сибирских музеев.  

В фондах Государственного автономного учреждения культуры «Музей-
ный комплекс Тюменской области им. И. Я. Словцова» и Музея археологии и 
этнографии Тюменского государственного университета хранится 5 единиц 
русских кольчатых доспехов: 3 панциря, а также 1 фрагмент и 2 полных коль-
чуги. Все эти образцы защитного вооружения происходят с территории Тю-
менской области, однако достоверно среда их бытования и время создания, к 
сожалению, не известны. Тем не менее они представляют большой интерес, 
так как дают представление о доспехах, использовавшихся в Западной Сиби-
ри, и дополняют материалы других сибирских и дальневосточных музеев по 
данной теме, введенные в научный оборот ранее.  

Для разделения доспехов на типы использовано определение Н. В. Гор-
деева: кольчуга — доспех, в котором крепление колец осуществляется на  
1 или 2 гвоздя, возможно продолговатых, выходящих своими головками на 
обе стороны кольца; панцирь — доспех, сплетенный из колец, у которых за-
клепка выходит только на одну верхнюю сторону [3, с. 65].  

 

 

Рис. 1. Кольчуга оф4148 из фондов Музейного комплекса Тюменской области  
им. И. Я. Словцова 
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Рис. 2. Кольчуга оф2272 из фондов Музейного комплекса Тюменской области  
им. И. Я. Словцова 

 

Рис. 3. Панцирь оф2232 из фондов Музейного комплекса Тюменской области  
им. И. Я. Словцова 
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Рис. 4. Панцирь оф2271 из фондов Музейного комплекса Тюменской области  
им. И. Я. Словцова 

 

Рис. 5. Панцирь из собрания Музея археологии и этнографии ТюмГУ 
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Все представленные образцы защитного вооружения по размерам, а так-
же способам изготовления и составным частям соответствуют тем, которые 
хранятся в других российских музеях и датируются XVI-XVII вв. Так, пан-
цирь из собрания Музея археологии и этнографии ТюмГУ можно отнести к 
типу хрящевых, выделенному Н. В. Гордеевым. Данный вид доспеха получил 
свое название из-за грубости работы, неровно раскованных и зачастую плохо 
скрепленных колец [3, с. 81]. Приведенный данным автором панцирь из кол-
лекции Оружейной палаты под № 4403 имеет особенности, аналогичные дос-
пеху из фондов МАЭ ТюмГУ, — скрепление колец на шип, который во время 
склепки не всегда пробивал накладываемый второй конец, в некоторых случа-
ях образуя на нем лишь незначительный выступ. Данный панцирь датируется 
XVI в. [3, с. 83].  

Панцирь № 2232/1 можно отнести к типу так называемых «черкасских», 
или по крайней мере назвать подражанием ему. Их отличительной особенно-
стью являются кольца средней величины, диаметром около 11 мм с толщиной 
проволоки 1-2 мм, соединенные на шип [3, с. 87]. Указанный панцирь вполне 
соответствует этим требованиям. Средние размеры «черкасских» панцирей 
варьируются и составляют: в длину от 66 до 75 см, в ширину от 93 до 111 см с 
рукавами и от 53 до 71 см в подоле [3, с. 87]. Размеры панциря № 2232/1 прак-
тически аналогичны, за исключением длины. Однако подол доспеха сохранился 
не полностью, что дает основания предполагать, что этот параметр мог быть 
несколько больше. Поэтому мы можем предполагать, что перед нами «черкас-
ский» панцирь, или подражание ему. Данный тип доспехов датируется XVII в.  

Третий панцирь из коллекций тюменских музеев сложно отнести к ка-
кой-либо определенной группе, так как доспехи, собранные из двух видов 
плоских колец, соединенных на шип или внакладку и частично сваренных,  
а также имеющие воротник, нам не встречались. Однако по своим размерам 
он довольно близок панцирям конца XVI — начала XVII в. из Троице-Серги-
евой лавры, хранящимся в Оружейной палате. Их размеры имеют следующие 
показатели: ширина с рукавами — от 92 до 135 см, в подоле — от 48 до 66 см, 
длина — от 57 до 66 см [4, с. 182]. Еще одним сближающим их фактором яв-
ляется наличие у панцирей начала XVII в. воротника из нескольких рядов 
тонких колец, сквозь которые пропускался сыромятный ремень или цветной 
шелковый шнур [3, с. 89]. Это позволяет нам отнести доспех под № ОФ 2271 к 
началу XVII в., несмотря на имеющиеся отличия, выразившиеся в различных 
способах скрепления плоских колец в одном панцире.  

Кольчуги из фондов тюменских музеев также имеют ряд аналогий в дру-
гих собраниях.  

Кольчуга № ОФ 4148 по своим размерам близка к позднесредневековым 
кольчугам из Горного Алтая, особенно кольчуге № 3 [5, с. 194]. Кроме того, 
отчасти совпадает и способ их изготовления — в обоих доспехах чередуются 
по горизонтали ряды сваренных и клепаных колец. Разумеется, тюменская 
кольчуга имеет ряд отличий: она несколько больше и имеет больший диаметр 
колец. Еще одним важным отличием является наличие медных колец в плете-
нии доспеха. Подобную деталь имеет кольчуга № 4473 из собрания Оружей-
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ной палаты, датируемая XVI в. [3, с. 77]. Доспехи из Горного Алтая относятся 
к XVII-XVIII вв. [5, с. 195].  

Доспех № ОФ 2272 имеет сходство с кольчугами № 4 из Горного Алтая 
[5, с. 195] и № 6566 из собраний Забайкальского краевого краеведческого му-
зея [1, с. 221]. Основным сближающим их фактором является наличие ворот-
ника с продетыми в него кожаными ремешками. Кроме того, доспех из Горно-
го Алтая более близок по размерам (тюменская кольчуга несколько больше),  
а также по способу скрепления и размерам колец. Кольчуга № 6566 датирует-
ся XVII в. [1, с. 248], № 4 — XVII-XVIII вв. [5, с. 195].  

Следует отметить, что, несмотря на датирование кольчуг из Горного Ал-
тая XVII-XVIII вв., нельзя исключать их более раннего изготовления (в XVI-
XVII вв.) [5, с. 195].  

Таким образом, мы можем отнести доспехи, представленные в фондах 
тюменских музеев к концу XVI — XVII в. Незначительное количество экзем-
пляров русского кольчатого доспеха в собраниях сибирских и дальневосточ-
ных музеев, а также их редкие и немногочисленные находки позволяют пред-
положить, что основу защитного вооружения казаков и служилых людей в 
Сибири составляли более дешевые и простые в изготовлении доспехи — куя-
ки, тегиляи, стеганая одежда, которые в силу различных причин до нашего 
времени не сохранились.  
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С. Ф. ТАТАУРОВ 

ëíÄíìëçõÖ ÇÖôà äÄä åÄêäÖê ëéñàÄãúçéÉé ëéëíÄÇÄ 
çÄëÖãÖçàü èÖêÇéâ éåëäéâ äêÖèéëíà 

олгое время Первая Омская крепость, ставшая отправной точкой 
для развития города Омска не исследовалась специалистами-

археологами, что было связано с отсутствием общественного заказа и особен-
ностями городской застройки на месте данного археологического объекта. 
Ситуация изменилась в 2013-2014 гг., когда совместная экспедиция Омского 
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филиала Института археологии и этнографии СО РАН и Омского государст-
венного историко-краеведческого музея начала проводить первые археологи-
ческие изыскания на памятнике.  

Проблемой для исследователей было сильное разрушение культурного 
слоя в результате активной строительно-хозяйственной деятельности на месте 
крепости в ХХ в. Слои, датированные по обнаруженным монетам XVIII в., 
залегали на глубине 170-200 см, причем местами они были переотложены в 
результате прокладки водопровода.  

Тем не менее полученный в результате исследования материал позволяет 
говорить об уровне развития города-крепости в XVIII в., делать некоторые 
выводы о составе проживавшего здесь населения, проводить аналогии с дру-
гими сибирскими городами.  

Большой интерес вызывают обнаруженные статусные вещи. Статусная 
вещь — это вещь и/или предмет, приобретаемый не в целях хозяйственных, 
бытовых и жизненно важных нужд, а чтобы подчеркнуть благосостояние, со-
циальное положение владельца. Критериями статусности вещи являются ее 
функциональное назначение, материал и, наиболее важный, отношение к ве-
щи общества или государства, когда в определенный период времени под 
влиянием моды или политики государства тот или иной предмет приобретает 
особое значение.  

Из обнаруженных предметов мы выделили несколько вещей, которые 
можно отнести к статусным.  

Во-первых, это предметы костюмного комплекса, в частности медная 
мундирная пуговица. Пуговица сама по себе ценности не представляет, но она 
принадлежали к элементам элитарного костюма, так как крестьянская одежда 
была без застежек [1, с. 30]. Возможно, она крепилась к офицерскому мунди-
ру или к платью мелкого чиновника крепостной администрации.  

Во-вторых, это фрагменты стеклянных штофов. В XVIII в. бутылочное 
привозное вино продолжало представлять собой известную ценность. Пили 
вино, скорее всего, в особых случаях и по праздникам, количество и качество 
такого вина определяли не столько достаток, сколько статус человека, кото-
рый его употреблял — этим он пытался подражать высшим сословиям, пока-
зывал свою приближенность к ним. Самым интересным представляется гор-
лышко штофа зеленого стекла, аналогичный находкам из Тобольска и Томска, 
где они датируются концом XVII — началом XVIII в.  

Особую группу представляют предметы вооружения, которые показыва-
ют именно военный характер крепости, по статусу отличая ее от других насе-
ленных пунктов. Было обнаружено чугунное пушечное ядро, по калибру под-
ходящее к одной из крепостных пушек, обнаруженной в ходе строительных 
работ в 70-х гг. ХХ в. Кроме того, было найдено несколько сильно сточенных 
ножей-тесаков.  

Особый интерес представляет курительная трубка, обнаруженная в окре-
стностях Омской крепости. Сама по себе трубка, сделанная из глины, стоила 
очень немного, иное дело — табак. Распространение этой вредной привычки 
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шло от европейцев и от местных инородцев (в частности, селькупов), которые 
познакомились с табаком еще до прихода русских [3, с. 112]. Курение табака в 
XVIII в. являлось показателем моды и поэтому средние и высшие слои общест-
ва, к которым относились служилые люди из крепостного гарнизона, старались 
не отставать от модных тенденций, куря и жуя табачный лист.  

Нами была обнаружена типичная казацкая (или турецкая) люлька, имев-
шая распространение в XVII-XVIII вв. в Запорожье и на территории совре-
менной Украины [2, с. 35], а с казаками проникшая в другие регионы России. 
Сохранность предмета очень хорошая, место, где крепился мундштук и об-
ратная сторона чашечки покрыты орнаментом. По следам нагара можно уста-
новить, что трубкой пользовались довольно продолжительное время.  

Обнаруженные предметы позволяют сказать о высоком благосостоянии 
первых омских поселенцев, значительную часть которых составляло служи-
лое сословие. В этом плане Омск мало отличался от других сибирских горо-
дов-крепостей, возникших в это же время. Особенности существования Пер-
вой Омской крепости, заключающиеся в том, что Вторая крепость была 
построена на другом месте и, соответственно, не влияла на образование куль-
турного слоя, позволяют нам надеяться на обнаружение нетронутой части па-
мятника и возможности его изучения как закрытого комплекса. Продолжение 
археологических исследований позволит больше узнать о социальном составе 
жителей города, выявить другие группы статусных предметов и провести 
сравнение уровня жизни населения Первой Омской крепости с населением 
городов европейской части России.  
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рисоединение Сибири, установление дипломатических и торговых 
отношений со странами Средней и Юго-Восточной Азии было не-

возможно без преодоления языковых барьеров. Отсюда та значительная роль 
в присоединении Сибири, которую сыграли знатоки иностранных языков — 
переводчики и толмачи. Переводчики являлись специалистами по устному и 
письменному переводу, входили в штаты только центральных приказов. Тол-
мачи осуществляли устный перевод, входили в штаты как центральных, так и 
местных государственных органов [1, c. 10-12]. В Сибири толмачи имели ста-
тус служилых людей «по прибору» и числились при приказных и таможенных 
избах, гостиных дворах.  

Роль толмачей в присоединении Сибири уже привлекала внимание исто-
риков. На нее обратил внимание С. В. Бахрушин [2, c. 185]. Интересные доку-
менты о толмачах Якутска середины XVII в. выявил В. Н. Иванов [3, c. 55-56]. 
Историко-этнографическое исследование роли толмачей в межэтнических 
контактах провела А. А. Люцидарская [4, c. 27-31]. Цель настоящей работы — 
анализ роли толмачей в осуществлении внешнеполитических функций Рус-
ского государства в Сибири XVII в.  

Строительство первых сибирских городов и приведение в подданство ме-
стных народов выявило потребность в наделении воевод полномочиями в 
сфере внешней политики и привлечения к осуществлению этих полномочий 
сибирских служилых людей. «Посольские службы» казаков могли проходить 
как в пределах России, так и за ее рубежами. В Тобольске и других сибирских 
городах служилые люди встречали и сопровождали послов иностранных госу-
дарств, стояли на караулах у посольского двора. В случае если послы направля-
лись в Москву, служилых людей отправляли в провожатых с ними [5, c. 85].  

Еще более важны были «посольские службы» за рубежами Русского го-
сударства. Н. Н. Оглоблин писал о них: «...каждый рядовой служилый человек 
в Сибири мог ожидать, что волею судьбы он получит дипломатическую “по-
сылку” к какому-нибудь “мунгальскому царю”, калмыцкому “тайше”, “княз-
цу” и т. п. Несмотря, однако, на явное дилетантство этих случайных диплома-
тов, их “посольская служба” шла как следует: они не только соблюдали в 
точности все посольские обычаи и церемониалы того времени, словно заправ-
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ские дипломаты, но и достигали действительных результатов по существу по-
ручаемого им дела» [6, c. 156-157].  

Обязательными участниками отрядов служилых людей, отравлявшихся 
приводить в подданство «новые землицы» или в посольские миссии к ойратам 
и «мунгалам», были толмачи. Без них действия отрядов служилых людей теря-
ли всякий смысл, чему сохранилась масса свидетельств. Так, в 1640 г. енисей-
ские служилые Е. Киселев и К. Ванюков в своей челобитной писали, что были 
посланы «в новые землицы на Тате и на Амге», но из-за отсутствия толмача «в 
тое земли попасть не могли, и ради вожа и толмача в Ленский острог... назати 
воротилися» [7]. «Без русского толмача быть нельзя», — писал якутскому вое-
воде сын боярский К. Лошаков, отправляясь в 1668 г. в поход [8, c. 339].  

В этих походах толмачи выполняли все обязанности служилых людей и 
подвергались всем опасностям государевой службы. В районе Верхней Тунгу-
ски в 1628 г. был убит толмач Кузьма Семенов [9, c. 172]. Во время волнения 
бурят 1658 г. Иван Похабов сообщал, что буряты откочевали в Монголию, 
убив толмача Ивана Байкала [10, c. 220]. В 1680-х гг. был ранен монголами 
селенгинский толмач Клим Турчанинов [11, c. 245, 364]. В Якутии во время 
походов служилых людей погибли толмачи Дунай Петров (1637) [9, c. 209-243] 
и Демка (1652) [12, c. 336].  

Центром внешних сношений Русского государства в Сибири на протяже-
нии всего XVII в. являлся Тобольск. Тобольские воеводы принимали и от-
правляли посольства к правителям Джунгарии, государства Алтын-ханов, 
владетелям Халхи. Это обстоятельство обусловливало наличие в Тобольске 
достаточно большого количества толмачей. Согласно «перечневому списку» 
тобольских служилых людей за 1677/78 г., там были толмачи «татарские», 
«калмыкские» и «остяцкие» [13, c. 32]. В конце XVII в. при Тобольской при-
казной палате состоял в должности «калмыцкой грамоте переводчика» Спи-
ридон Безрядов. Этот факт следует подчеркнуть, так как переводчики в штат 
местных органов власти обычно не входили. В 1689 и 1691 гг. он переводил 
письма от Галдан-хана на имя царя и тобольского воеводы [14, c. 26, 376, 431].  

Следует отметить, что в Западной Сибири проблема языковых барьеров, 
видимо, не стояла особенно остро. В Древней Руси знание татарского языка 
было достаточно распространенным. Пути за Урал осваивались задолго до 
похода Ермака. Современные этнолингвистические исследования доказыва-
ют, что в языках сибирских татар и народов Югры еще до XVI в. появились 
заимствования из русского языка [15, c. 74-77]. В XVI — начале XIX в. татар-
ский язык являлся вторым дипломатическим языком в России [16, c. 52-172].  

С начала колонизации Сибири в составе толмачей были русские казаки. На 
казаков, знавших татарский язык, «посольская служба» возлагалась вне всякой 
очереди [17, c. 63, 67, 85]. Еще одним источником комплектования кадров тол-
мачей были сибирские «иноземцы», принявшие православие. Многие из них 
еще детьми попадали в плен к русским, становились ясырями и некоторое вре-
мя пребывали в статусе дворовых людей или жили при служилом гарнизоне 
русского острога. Но затем они могли быть поверстаны в государеву службу и 
со временем становились толмачами. Для такого изменения своего статуса, они 
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должны были соответствовать как минимум двум условиям: усвоить русский 
язык и продемонстрировать преданность российскому самодержцу.  

Основание Томска, а затем Кузнецка и Красноярска привело к установ-
лению пограничных отношений с западными монголами-ойратами, государ-
ством Алтын-ханов и их кыштымами. Ни в Москве, ни в русских городах Си-
бири тогда не было знатоков монгольского языка и в качестве языка-
посредника использовался татарский. Например, при приеме ойратских по-
слов тайши Хара-Хулы 29 января 1620 г. царем Михаилом Федоровичем  
в приставах участвовал татарский переводчик Семен Андреев [18, С. 92-93].  

Использование языка-посредника вызвало затруднения. Так, в 1642 г.  
в Тобольск приехал джунгарский посол, который привез два письма на мон-
гольском языке от Чокур-тайши, брата Батур-хунтайджи. В Тобольске их пе-
ревести не смогли и писали в Посольский приказ: «…что в тех листах написа-
но тово неведомо, потому что в Тобольске колмацких переводчиков нет». 
Письма были переслали в Москву, но и там их перевести не смогли [19, c. 51].  

Только в 1679 г. в Посольский приказ был переведен Павел Иванович 
Кульвинский, занимавший в нем до 1690-х гг. должность штатного перево-
дчика «мунгальского и калмыцкого» языков. Помимо этих языков он знал ти-
бетский. До назначения в Посольский приказ Кульвинский служил в Томске и 
Тобольске. В 1662 г. входил в состав посольства к Алтын-хану. В 1666-1667 гг. 
в чине томского сына боярского возглавлял посольство к джунгарскому пра-
вителю Сенге-тайше [19, c. 56-57; 20, c. 90, 121, 147-157, 250, 251, 281; 14,  
c. 296, 297, 307, 313, 380, 388, 393, 437, 438].  

В Томске знатоки монгольского языка появились в 30-х гг. XVII в. Уча-
стником посольства 1638 г. к Алтын-хану был толмач Томской приказной из-
бы Никита Чура. Проведя переговоры, посольство возвращалось в Томск че-
рез «немирные» земли енисейских кыргызов. В Табунове улусе джунгары 
вторглись в ставку посольства и с угрозами забрали Чуру с собой, заявив, что 
опознали в нем своего беглого холопа. Сам Чура говорил своим похитителям, 
что «он человек русской, природный государев холоп» и предпочтет смерть 
жизни в Джунгарии («...жив у них быть не хочет»). Русские власти приложили 
большие усилия и добились освобождения толмача. После возвращения в 
Томск он получил жалованье в размере «7 рублей с четью на подмогу», и про-
должил свою «государеву службу» [21, c. 85, 86; 22, c. 130, 136, 147, 159-161].  

В 1640-х гг. с «мунгальского» языка переводили служилый бухарец, тол-
мач Ермамет и томские служилые люди И. Уланов, Ф. Федоров и И. Шуми-
лов. Все они участвовали в посольствах. Ермамет Шагалаков побывал  
в Джунгарии, Бухаре, Самарканде и Ташкенте, после чего вернулся в Томск 
[22, c. 34, 50, 79, 84, 228-230].  

С 60-х гг. XVII в. толмачем в Томске числился Корнило (Кармашко) Ка-
пустин. В 1656 г. он еще в чине конного казака входил в состав посольства  
к телеутскому князцу Коке. В 1666 г. в чине городового татарского толмача 
ездил в составе посольства к правителю Джунгарии Сенге-тайджи [23; 24,  
c. 93, 101; 20, c. 139, 140, 142]. В 1670-х гг. устным переводом с калмыцкого 
языка владели томский толмач Григорий Алемасов и служилый татарин Ко-
планда Тозмаметев [20, c. 251].  
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В конце XVII в. томским толмачом был Иван Березкин. Его дед, служи-
лый Артемий Березкин в 1630-е гг. был членом посольства к Алтын-хану  
и в 1639 г. отвез статейный список посольства в Москву. Еще один его бли-
жайший родственник, Григорий Березкин, служивший конным казаком, полу-
чал прибавку к жалованью за «монгольскую службу» [25; 22, c. 103, 160, 170; 
26, c. 8]. Знание монгольского языка поддерживалось в клане томских служи-
лых людей Шумиловых. В 1660-е гг. «для толмачества» в Монгольские земли 
ездил в составе посольства Василий Шумилов. В конце XVII в. Иван Шуми-
лов служил толмачом при Томской приказной избе [27].  

Некоторые из томских толмачей принадлежали к племенной элите наро-
дов Сибири. Так, томские служилые люди Канаевы, по мнению Г. Ф. Миллера, 
были одними из первых служилых «новокрещенов» и вели свою родословную 
от сына Кучума — царевича Каная [28, c. 26-28, 30-31, 156, 165 и др.]. По дру-
гой версии, томские Канаевы были родственниками телеутского князя Коки 
[4, c. 28]. В конце XVII в. томский служилый человек Василий Канаев полу-
чил статус городового толмача [29].  

Опытные толмачи были в Кузнецке. Кузнецкий сын боярский Евтиха Са-
винов в своей «скаске» сообщал, что отец его выехал «из Крыма» в Москву, 
затем был прислан в Кузнецкий острог, где служил 30 лет в городовых татар-
ских толмачах, затем назначен головой местных служилых татар [30, c. 284].  

Среди красноярских служилых людей известность получил Иван Айкан, 
выходец из енисейских кыргызов, родич «государева изменника» князца Ере-
няка. Еще ребенком он попал к русским, был вывезен воеводою А. Акинфие-
вым в Москву, крещен и долгое время жил у него во дворе. Как писал сам 
Иван Айкан, «на Москве взрос» и русской грамоте выучен. После смерти 
Акинфиева он бил челом на Красный Яр в службу, сначала был в толмачах, за-
тем «за службу» и за «крещение» переверстан в дети боярские. По наблюдению 
С. В. Бахрушина, «в нем причудливо сплетались старые природные черты с 
вновь приобретенными в русской служилой обстановке навыками» [2, c. 185].  

Другим известным красноярским толмачем был Меркул Журжин (Чюр-
чин). В составе красноярского посольства он ездил к Алтын-хану. Затем, в 
1678 г., возглавлял посольство в монгольские улусы Кегеня-хутухты. Резуль-
татом этой поездки стало согласие Кугеня-хутухты и тайджи Тарыша принять 
российское подданство со своими улусными людьми [20, c. 320, 329-332, 335, 
344, 353, 356].  

Остро проблема языковых барьеров встала при присоединении Восточ-
ной Сибири и Дальнего Востока. Как доказал В. Н. Иванов, без помощи тол-
мачей, входивших в партии русских землепроходцев, было бы невозможно 
открытие и освоение Северо-Востока Азии [3, c. 54-57]. В конце 1630-х гг. на 
Лене уже было не менее 28 толмачей. Перед приездом первых якутских вое-
вод была составлена справка, в которой констатировалось: «якутцкому и тун-
гускому языку досужих людей много и толмаческая им служба за обычей».  
28 толмачей были разбиты на несколько «статей», что, видимо, отражало их 
квалификацию. О толмачах первой и «середней» статьи сказано, что они «по 
якуцки и по тунгуски горазды».  
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Справка позволяет выяснить источники комплектования якутских толма-
чей. Ими были служилые люди — Федор Серкин и Кондрат Камясин, Павел 
Амосов, Федор Поздыш, Постник Иванов. Особо отмечу, что к толмачам «се-
редней» статьи были отнесены знаменитые землепроходцы, казачий десятник 
Василий Бугор и пятидесятник Евламий Шалам. Вторым источником ком-
плектования толмачей были русские промышленники — Федор Степанов 
(пермяк), Иван Тевко, Дмитрий Пустозерец и др. Третьим — крещенные тун-
гусы и якуты: Иван, Прокопий Яковлев и Гаврила [31; 3, c. 55-56].  

При присоединении огромных пространств Северо-Востока Сибири тол-
мачей, находившихся на государевой службе, было явно недостаточно. По-
этому во время своих походов служилые люди зачастую прибегали к помощи 
«новокрещенных» казачьих жен [9, с. 200; 32, c. 339]. Даже в Якутске у столь-
ника и второго воеводы М. Б. Глебова в 1642-1643 гг. вместо толмача перево-
дами занималась «баба якуцкая Быгыкай, прозвищем Манка» [33].  
В отписке якутскому воеводе в 1668 г. сообщалось, что «...толмача русского 
ламутских языков нет же, и подьячего нет же, писать некому. А ламутских 
женок у служилых и у промышленных людей много, да еще не надежны, не 
можно на них надеяться, и без русского толмача быть нельзя» [32, c. 339].  

При присоединении к Русскому государству Забайкалья встала проблема 
необходимости проведения переговоров с монголами Халхи и маньчжурами. 
Известно, что толмачи, знавшие маньчжурский язык, служили в нерчинском 
гарнизоне. Так, в состав миссии Игнатия Милованова, направленной в Пекин 
в 1670 г., входил толмач Афанасий Федоров, знавший маньчжурский язык  
[34, c. 284].  

Монгольский и тунгусский язык знал в конце XVII в. нерчинский толмач 
Яков Галка. В 1688 г. по поручению воеводы И. Е. Власова он проводил раз-
ведку в Приамурье «за Шилку-реку верх по Урынге-реке до соляных озер и до 
коих мест доехать мочно», во время этой разведки он захватил в «языки» двух 
«мугальских людей» [14, c. 143, 421].  

Городовым толмачем Нерчинска был в это время Григорий Харитонов 
Куча. В апреле 1688 г. он переводил показания пленных монголов улуса Да-
лая-хунтайджи о походе монгольских и маньчжурских войск на Нерчинск и 
Селенгинск. В июле — показания ясачного тунгуса Онгора о завоевании Гла-
дан-ханом Халхи. 31 июля 1688 г. по требованию Ф. А. Головина Куча был 
отправлен в разрядный шатер посольства, при этом нерчинский воевода писал 
о нем: «лутче того толмача мунгальского языка… никто не знает» [14, c. 144, 
145, 167, 168, 170, 171, 421].  

Заметной личностью в Забайкалье был селенгинский толмач Тарас Афа-
насьев. Службу он начал в Енисейске и с отрядом енисейских служилых лю-
дей Г. Ловцова участвовал в 1665 г. в постройке Селенгинского острога. Уже 
тогда он проявил способности к монгольскому языку, почему был послан  
в Москву с монгольскими послами. Вернувшись в Селенгинск, Афанасьев 
продолжил службу. В 1668 г. он исполнял обязанности толмача в составе  
посольства И. Перфильева к халхскому Даши-хунтайджи. В 1675 г. осущест-
вил письменный перевод письма халхского Тушету-хана царю Алексею Ми-
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хайловичу. В 1676 г. вновь сопровождал монгольского посла в Москву.  
В 1682 г. возглавлял посольство к монгольским тайджам [20, c. 131, 144, 145, 
193, 281, 282, 300, 302, 393, 394, 397, 420, 439, 501].  

Тарас Афанасьев ярко проявил себя во время пребывания в Забайкалье ве-
ликого и полномочного посла Ф. А. Головина. Он участвовал в миссии гонцов 
Н. Венюкова и И. Фаворова, провел переговоры с ханами и тайджи о пропуске 
гонцов через «Мунгальскую землю» в Цинскую империю. В 1687 г. находился 
при Головине в Удинском остроге. Именно он перевел «мугальский лист» от 
главы ламаистской церкви. Головин подчеркивал, что без него перевести этот 
лист было некому «для того, что переводчика мугальского языка с Москвы не 
послано и в даурских острогах не сыскано». В 1687-1688 гг. Афанасьев нахо-
дился при гонце С. Я. Коровине в Халхе. Именно Афанасьев первым сообщил в 
Селенгинске, что Галдан-хан «воюет монгольских людей и по реке Орхону взял 
много городков». В 1688 г. по поручению Головина он ездил в разведку и за-
хватил «мунгальского мужика», полученные от пленного сведения позволили 
осуществить успешный поход и отогнать монголов от Селенгинска. Участвовал 
Афанасьев и в переговорах о приведении в русское подданство табунгутов  
[14, c. 28, 30, 35, 36, 60, 75, 76, 90, 91, 95, 97, 107, 108, 158, 176, 183].  

Не менее остро стояла проблема с толмачами в Приамурье. В отряде  
Е. П. Хабарова в 1649-1653 гг. толмачами были казачий десятник из енисей-
ского гарнизона Константин Иванов, знаток тунгусского и монгольского язы-
ков, служивший ранее толмачем в Забайкалье в отряде И. Галкина. В Приаму-
рье он выучил даурский язык от крещеного тунгуса Логина Ярофеева. 
Последний был в отряде Хабарова войсковым толмачем, знал даурский и дю-
черский языки. Третьим толмачем, знавшим гиляцкий язык, был бывший ги-
ляцкий князец, захваченный еще В. Поярковым и вывезенный в Якутск, полу-
чивший при крещении имя Кузьма и сохранивший прозвище Гиляк [35, c. 81].  

Но этих знатоков языков народов Приамурья оказалось недостаточно.  
В 1651 г. Е. П. Хабаров сообщал якутскому воеводе, что в установлении кон-
тактов с местными народами ему помогала юкагирская «женка именем Малья, 
а та женка ясырка» [12, c. 280]. 3 июня 1651 г. Хабаров вступил в первый в 
истории России дипломатический контакт с маньчжурами. В Гайгударов го-
родок, захваченный накануне русскими, прислали для переговоров своего 
представителя «богдоевы люди». Маньчжурского языка никто из русских не 
знал, понимали его пленные дауры, но, видимо, тоже очень плохо. После дол-
гих попыток завязать беседу Хабаров понял только, что посланец от «царя 
Шамшакана», который повелел с русскими «свидеться честно», а «дратись не 
велел» [35, c. 70].  

После сражения под Ачанским городком 24 марта 1652 г. в плен к отряду 
Хабарова попал Кабышейка, назвавший себя «богдойским служилым челове-
ком Нюлгуцкого города». В 1654-1655 гг. отрядом О. Степанова были пленены 
три «никанских мужика», т. е. китайца, захваченные ранее маньчжурами и про-
данные ими «в Дючеры в холопи». Там же, на Амуре, китайцы были крещены в 
православную веру в походной Спасской церкви. В мае 1655 г. они были от-
правлены в сопровождении казаков в Якутск [36, c. 136, 194, 205, 206, 210].  
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Один из этих китайцев, принявший при крещении имя Трофима Иванова, 
в 1655 г. был отправлен из Якутска в Москву, но задержан в Енисейске воево-
дой А. Ф. Пашковым, который поверстал его в казаки и намеревался взять  
с собой в Даурский поход «для толмачества китайсково и даурсково и тунгу-
сково языка». Однако в 1656 г. енисейский воевода все же отправил его в Мо-
скву [36, c. 236].  

В Москве «доурский выходец Тимошка Иванов сын Нике» подал чело-
битную с просьбой поверстать его в конные казаки по Томску, которая была 
удовлетворена [37]. Согласно предположению В. С. Мясникова, именно Тро-
фим Иванов был тем китайцем, который в 1675 г. по поручению Н. Г. Спафа-
рия перевел в Тобольске грамоту китайского императора, доставленную  
И. Петлиным еще в 1618 г. [37].  

При анализе роли толмачей в осуществлении внешнеполитической 
функции Русского государства в Сибири, следует остановиться на вопросе  
о уровне адаптации сибирских «иноземцев» к русской службе и отношениях  
с соплеменниками. Поверстание в русскую службу для многих из них означа-
ло полный разрыв даже родственных связей с соплеменниками. Так, в 1648 г. 
приказчику Колымского острога В. Власьеву подал челобитную чукча Апа  
с просьбой о зачислении его толмачом и разрешении участвовать в прииске 
«неясачных землиц». Чукча сообщал, что был взят в аманаты самим Власье-
вым в 1647 г., но «род и племя» от него «отступились» и не стали платить за 
него ясак. В этой ситуации он и решил «служить» государю: «во всем прямить 
и чюхоч своих радников привести под... царскую высокую руку». Будучи 
толмачом, он предложил свои услуги не только в сборе ясака, но и в «выиски-
вании неясашных юкагирей и захребетников, и подростков и... непослушни-
ков чюхоч призвати» [38, с. 254-255].  

Но некоторые из них сохраняли связи с соплеменниками и пытались ис-
пользовать свои полномочия на государевой службе в интересах своих наро-
дов так, как они их понимали. В 1596 г. в Тюмени толмач Дмитрий Токмана-
ев, являвшийся, по предположению А. А. Люцидарской, новокрещеном из 
местных татар [4, c. 29], «распускал слух» о том, что в Сибирь скоро приедут 
новые воеводы с указом и изменят положение аборигенов в лучшую сторону. 
В грамоте о его действиях говорилось: «...толмач Митя своровал, смуту и ссо-
ру в служилых людях и ясачных татарах учинил. Татары от его воровства по-
бежали и изменили». Толмача заключили в тюрьму, но затем он был прощен и 
вернулся к выполнению своих обязанностей [28, с. 148, 149, 287].  

В 1660-е гг. толмач из новокрещенов Алексей, служивший в Телебин-
ском остроге, будучи в ясачных волостях, подговаривал тунгусов «идти вой-
ною под Нерчинский и под Телебинский остроги и побивать служилых лю-
дей», после чего откочевать в Халху [39, с. 327]. Юкагирский толмач Иван 
Сидоров, оказавшись среди своих соплеменников в бассейне р. Яны, казаков 
«колол и убежал с юкагирями к родникам своим» [39, с. 405]. В 1680-х гг. ал-
базинский толмач, казак Любим Иванов на нартах ушел от служилых людей к 
тунгусам с государевой пушниной и с заложниками-аманатами [40, с. 218].  
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Неприятный инцидент произошел во время посольства Н. Г. Спафария в 
Китай в 1676 г. В составе его посольства был толмач, китаец на русской 
службе, знавший «по китайски и по нанкински». По пути в Пекин этот толмач 
стал распускать слухи среди китайцев, что посольство Спафария на самом 
деле разведывательный отряд перед стотысячным войском, которое по сигна-
лу посольства начнет боевые действия. В то же время Спафарию и русским 
людям толмач говорил, что китайцы привели в готовность монгольские вой-
ска и собираются истребить посольство.  

Спафарий и представитель Палаты внешних сношений Китая Мала, уз-
нав об этом, переговорили между собой. Мала подтвердил китайский обычай 
оберегать неприкосновенность послов. Затем был допрошен толмач, который 
сознался в том, что распускал слухи из-за своей ненависти к маньчжурам. Ма-
ла присутствовал при допросе, «смеялся много и говорил, что такого лукавст-
ва еще не слыхал, что в одно время хотел меня и их обмануть и смутить». По-
сле этого Спафарий выслал толмача для суда в Нерчинск [36, с. 513-514].  

Подведем итоги. Присоединение Сибири к России и установление между-
народных отношений с монгольскими ханствами и Китаем было бы невозмож-
но без толмачей — знатоков языков народов Сибири, Монголии и Китая. 
Именно этим определялось включение в штаты приказных изб, гостиных дворов 
и гарнизонов русских острогов должности толмача, их высокое положение на 
государевой службе. Толмачами могли стать русские служилые и промышлен-
ные люди, но часто ими становились выходцы из «новокрещеных» аборигенов.  

Толмачи, безусловно, сыграли исключительную роль в отношениях меж-
ду русской администрацией и переселенцами, с одной стороны, и народами 
Сибири — с другой. В составе отрядов служилых людей, приводивших в под-
данство «новые землицы», и посольских миссий толмачи участвовали в пере-
говорах с племенной знатью народов Сибири, монгольскими владетелями, 
бюрократией империи Цин, выполняли функции гонцов. Таким образом, их 
можно отнести к вспомогательному посольскому персоналу. Будучи служи-
лыми людьми, они выполняли и общие для них обязанности: участвовали в 
сборе ясака, выполняли разведывательные функции во время походов в «не-
мирные землицы» и т. д.  

Но самая важная функция сибирских толмачей не была регламентирова-
на ни государевым указом, ни обычаем. Без них было бы невозможно уста-
новление человеческого общения между русскими и местными жителями. Их 
деятельность по своей сути была направлена на взаимопонимание, на сближе-
ние разных культур. В частности, толмачи помогали коренному населению 
освоить азы русской речи. Особенно распространение русский язык, видимо, 
получил среди родовой элиты, «лучших людей» сибирских аборигенов.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Беляков А. В. Служащие Посольского приказа второй трети XVII в.: автореф. дис. 
… канд. ист. наук. М., 2001.  

2. Бахрушин С. В. Научные труды. Т. III, ч. 2. М., 1955.  
3. Иванов В. Н. Вхождение Северо-Востока Азии в состав Русского государства. Но-

восибирск, 1999.  



 —  49  — 

4. Люцидарская А. А. Толмачи в Сибири. Период начала колонизации территории // 
Гуманитарные науки в Сибири. 2011. № 3.  

5. Никитин Н. И. Служилые люди в Западной Сибири XVII в. Новосибирск, 1988.  
6. Оглоблин Н. Н. Сибирские дипломаты XVII в. (Посольские «статейные списки») // 

Исторический вестник. 1890. Т. 46, № 10.  
7. Архив СПбИИ РАН. Ф. 160. Оп. 1. Д. 10. Л. 25.  
8. Дополнения к Актам историческим, собранным и изданным Археографической 

комиссией (далее — ДАИ). СПб., 1853.  
9. Миллер Г. Ф. История Сибири. М., 2005. Т. 3.  
10. Сборник документов по истории Бурятии. XVII в. Улан-Удэ, 1960. Вып. 1.  
11. Русско-китайские отношения в XVII в.: материалы и документы: в 2 т. М., 1973.  

Т. 2: 1686-1691 гг.  
12. ДАИ. СПб., 1848. Т. 3.  
13. Тобольск: материалы для истории города XVII и XVIII столетий. М., 1885.  
14. Русско-монгольские отношения. 1685-1691: сб. док. М., 2000.  
15. Аникин А. Е. Из лексического комментария к русской колонизации Сибири // Гу-

манитарные науки в Сибири. 2000. № 4.  
16. Хисамова Ф. М. Татарский язык в восточной дипломатии России (XVI — начало 

XIX в.). Казань, 2012.  
17. Никитин Н. И. Начало казачества Сибири. М., 1996.  
18. Русско-монгольские отношения. 1607-1636. М., 1959.  
19. Чимитдоржиев Ш. Б. Взаимоотношения Монголии и России в XVII-XVIII вв. М., 1978.  
20. Русско-монгольские отношения. 1654-1685: сб. док. М., 1996.  
21. Бутанаев В. Я., Абдыкалыков А. Материалы по истории Хакасии XVII — начала 

XVIII в. Абакан, 1995.  
22. Русско-монгольские отношения. 1636-1654: сб. док. М., 1974.  
23. РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Д. 819. Л. 70; Оп. 1. Д. 251, 438; Д. 1435. Л. 376, 377, 402.  
24. Уманский А. П. Телеуты и русские в XVII-XVIII вв. Новосибирск, 1989.  
25. РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 979. Л. 356; Д. 1435. Л. 402, 404; Д. 1452. Л. 21 об.  
26. Кузнецов-Красноярский И. П. Томский сын боярский Федор Протопопов. Томск, 1891.  
27. РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1371. Л. 88, 241; ДАИ. СПб., 1853. Т. 5.  
28. Миллер Г. Ф. История Сибири. М.; Л., 1941. Т. 2.  
29. РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1435. Л. 371-417.  
30. Каменецкий И. П. Русское население Кузнецкого уезда в XVII — начале XVIII в. 

Омск, 2005.  
31. Архив СПбИИ РАН. Ф. 160. Оп. 1. Д. 1. Л. 117-119.  
32. ДАИ. СПб., 1853. Т. 5.  
33. РГАДА. Ф. 214. Стб. 705. Л. 77.  
34. Мясников В. С. Землепроходец и дипломат. Документальный портрет русского 

дальневосточника XVII в. (Игнатий Милованов) // Мясников В. С. Квадратура ки-
тайского круга: избранные статьи: в 2 кн. Кн. 1. М., 2006.  

35. Леонтьева Г. А. Землепроходец Ерофей Павлович Хабаров. М., 1990.  
36. Русско-китайские отношения в XVII в.: материалы и документы. М., 1969. Т. 1: 

1608-1683.  
37. РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 560. Л. 219-220.  
38. Открытия русских землепроходцев и полярных мореходов XVII в. на Северо-

Востоке Азии: сб. док. М., 1951.  
39. ДАИ. СПб., 1851. Т. 4.  
40. ДАИ. СПб., 1869. Т. 11.  



 —  50  — 

Х. Ч. АЛИШИНА, З. М. КАЛГАМАНОВА 

çÄêéÑçÄü ùíàåéãéÉàü, éíêÄÜÖççÄü Ç íéèéçàåàóÖëäàï 

ãÖÉÖçÑÄï à èêÖÑÄçàüï ëàÅàêëäàï íÄíÄê 

егенда — вид фольклора, отражающий подлинные исторические 
события. В легендах отражаются события, происходящие на самом 

деле, но со временем в них появляются фантастические элементы. По своей 
тематике они делятся на исторические, бытовые и топонимические.  

Сибирские татары располагают богатым наследием различных жанров 
фольклора. К ним относятся разные сказания и исторические предания о тех 
или иных исторических событиях и личностях.  

Ряд преданий сибирских татар стал достоянием научной общественности 
благодаря трудам академика В. В. Радлова.  

Начиная с 1866 г. ежегодно издавались труды Радлова, которые состави-
ли «целую энциклопедию совершенно новых данных по тюркской лингвисти-
ке, этнографии, географии и археологии Западной Сибири, Алтая и Средней 
Азии».  

В. В. Радлов ежегодно проводил исследовательские поездки почти ко 
всем народам «тюркского мира» России. Главнейший труд — «Образцы на-
родной литературы тюркских племен, живущих в Южной Сибири и Джунгар-
ской степи». Этот сборник имеет важное значение как в лингвистическом, так 
и в этнографическом и историческом отношении. Он сделал возможным изу-
чение ранее не исследованных тюркских наречий, сохранившихся в большой 
чистоте, без примеси арабских и персидских слов.  

В 1865-1867 гг. Радлов вел исследования у западносибирских татар. Об-
разцы народной литературы, помещенные в IV томе, отражают «наречия ба-
рабинцев, тарских, тобольских и тюменских татар». В предисловии к книге  
В. В. Радлов сообщает следующее: «По своему происхождению все эти тюрк-
ские племена — близкие родственники алтайских телеутов, только язык их 
изменился от влияния тюркских пришельцев из Средней Азии и из восточной 
России. Сношения тобольских татар со Средней Азией начались, по-
видимому, довольно рано, так что в XVI столетии, во время Кучум хана, 
большинство их уже приняло ислам. Однако эта вера тогда еще не очень ук-
репилась, так что Кучум потребовал учителей-мулл от бухарского эмира.  

Торговля и религиозная связь вызвала множество жителей Турана на се-
вер, потомки которых и теперь еще у тарских татар считаются отдельным 
племенем так называемых сартов. Многие из этих сартов сохранили свои ро-
дословные грамоты. Они и теперь еще составляют главную подпору мусуль-
манства, которое они первые здесь распространили.  

Татары Тюменского и Ялуторовского округа, живущие на большой доро-
ге и довольно разбросанные между русскими, не разделяются на отдельные 
племена. Они называются просто мусульманами и по нынешним своим мес-
там жительства тюменскими, тобольскими и ялуторовскими татарами, или 
даже по своим деревням.  

k 
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Тарские татары, живущие более густыми кучами и далеко от большой 
дороги, сохранили свои родовые имена Туралы, Коурджак, Аялы и Сарт.  

Наконец, барабинцы, живущие среди болот Барабинской степи, менее 
других племен подчинились влиянию соседей. Они недавно только совершен-
но перешли в ислам. Старики у них еще помнят, что отцы их приносили жерт-
вы, подобно алтайцам, и что предки их не одевались в мусульманскую одеж-
ду. Теперь и они совершенно пропитаны магометанским учением.  

Я начал с барабинцев, язык которых есть самый близкий к алтайскому 
наречию, но кроме того в нем ясно заметно и влияние киргизов. Потом я пе-
решел к говорам тарских татар, следуя течению самого Иртыша до Тобольска. 
От Тобольска я обратился в Ялуторовский уезд и, наконец, к соседним г. Тю-
мени аулам.  

Самый типичный говор барабинцев слышится в близости Каргатского 
озера у племени Терене, между тем как на Иртыше племя Курдак более всех 
окружающих племен отличается самобытностью своего наречия.  

Северные тюрки Тобольской губернии уже давно магометане, в особен-
ности татары около городов Тары и Тобольска славились издавна ученостью  
и фанатизмом. Получив свое начало из Бухарии, здесь образовался новый 
центр ислама, который сильно влиял на северных киргизов, на барабинцев  
и на телеутов, живущих между Колываном и Томском. Татары тюменские 
сделались большею частью торговцами, между тем как значительная часть 
тарских и тобольских татар сделались учителями киргизов и вместе с тем рас-
пространителями магометанства.  

Народные сказания — сказки, песни, напоминающие о деяниях предков 
их, кроются только в сердцах стариков, отживших свой век. Они только со-
храняют эти святые воспоминания молодости, того времени, когда народный 
дух еще давал им смелость открыто восхвалять в песнях и сказках деяния  
их предков». Так писал В. В. Радлов в предисловии к IV тому, вышедшему  
в Санкт-Петербурге в 1872 г.  

Многие народные сказания, записанные В. В. Радловым в 1866 г., вошли 
в книги «дастанов». Если в издании 1984 г. опубликовано всего 27 дастанов, 
то в издании 2004 г. напечатано 50, половина из которых записана В. В. Рад-
ловым. Это такие, как «Идегә Пи», «Туктамыш хан», «Мырза дус», «Мырат 
Пи», «Мешәк Алып», «Йәстәй Мөңке», «Кадыш Мәргән», «Кара Күкел», 
«Алтаин Саин Сүмә», «Йиртөшлек», «Ак күбәк», «Күр улы», «Мәргәннәр 
җыруы», «Бүрихан», «Картлар җыруы», «Кузы Көрпә», «Сәйфелмөлек», «Йыр», 
«Атулы Батыр», «Би Агыш», «Ак бога», «Хуҗаш», «Сәит», «Әбелкасыйм», 
«Купланды», «Караца» и др.  

Особое место в устном народном творчестве сибирских татар занимают 
топонимические легенды.  

Царский курган 

О Царском кургане, как и о многих возвышенностях, впадинах на сибир-
ской земле, сохранилась историческая легенда. На берегу р. Тобол в местечке, 
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называемом Алга (сейчас это район г. Кургана) в старину жил известный та-
тарский хан. У хана была красивая дочь. Судьба уготовила ей короткую 
жизнь. После кончины любимой дочери хан приказал похоронить ее, насыпав 
на могилу высокий курган.  

Еще до завоевания Сибири на ее территорию стали переселяться русские. 
Они знали, что местные богатые жители (татары, ногайцы, киргизы) при захо-
ронении в могилы клали предметы, использовавшиеся ими при жизни (посу-
ду, одежду, дорогие украшения, даже лошадей). В поисках кладов русские 
вскапывали могилы татар и очень часто находили богатства. Красивая девуш-
ка, похороненная в Царском кургане, не желала нарушения ее покоя и была 
вынуждена сама выйти из могилы.  

В один из жарких летних дней кладоискатели с изумлением увидели бо-
гато снаряженную серебряную колесницу, запряженную парой лошадей. На 
колеснице восседала девушка изумительной красоты с распущенными длин-
ными косами. На ее голове блистала корона с драгоценными каменьями, сама 
была одета в татарское платье. Красивая девушка исчезла в западном направ-
лении, въехав в воды озера Чухлом, которое располагалось недалеко от юрт. 
Вскоре озеро пересохло, берега реки Тобол стали разрушаться, а местные жи-
тели перенесли свои юрты на новое место. Город Курган, расположенный в 
бассейне р. Тобол, стал называться по имени древнего кургана, находившего-
ся на его месте.  

Меткий стрелок Саускан 

В д. Саускан жил один меткий стрелок. Он, подобно иштякам, поклонял-
ся огню. Этот стрелок хотел отомстить Ермаку за своего хана. Он следил за 
передвижением Ермака. У Ермака была железная одежда, которая защищала 
от стрел. Однажды Ермак, сняв одежду, стал молиться. Саускан в этот момент 
убил Ермака выстрелом стрелы. Это место теперь называется возвышенно-
стью Ермака.  

Род старика Барама 

В древние времена в восточной стране жил хан Барам. Один из богов 
сказал ему во сне: «Пойди, Барам, на север. Ты там найдешь места, богатые 
рыбой, зверем, дичью».  

Барам собрал своих божеств, жен, детей и отправился в путь. Между Ир-
тышом и Обью находятся Васюганские болота, озеро Абышкан. Здесь и раз-
местились юрты Барама.  

У Барама было одиннадцать сыновей: Келем, Угуй, Узук, Тунус, Любар, 
Турас, Карган, Кирчак, Чой, Терене, Барам. Перед смертью старик собрал де-
тей и сказал: «Разделите страну поровну на одиннадцать частей. Пусть в этих 
одиннадцати аймаках живут ваши потомки одиннадцати поколений».  

Дети назвали страну в честь отца Барабой. Сами они расселились сле-
дующим образом: Келем со своими потомками стали жить в низовьях реки 
Тартас, Тунус остался жить в лесах возле реки Тары, Угуй поставил свои юр-
ты возле озер Угуй и Узунур. Недалеко от него на берегу озера Любей устро-
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ился сын Любар. Турасу, главе многочисленного семейства, достались места 
между Изесом и Камой. У Каргана было мало детей, он поселился в среднем 
течении Тартаса. Кирчак ушел в верховья Камы к озеру Кырчык. Чой пошел 
еще дальше и разместился у озера Уба. В самом дальнем конце страны возле 
озера Каргат поставил свои юрты Терене.  

Самого младшенького Бараму отец и мать, братья очень любили. Ему 
выделили отцову землю — Большой Барам. Эта земля, находящаяся по сред-
нему течению Оми, простирается до самого озера Тандау.  

Значение топонимических легенд и преданий сибирских татар трудно пе-
реоценить. В условиях отсутствия письменной истории сибирских татар они 
способны пролить свет на многие неизвестные страницы формирования гео-
графической карты современной Западной Сибири. Обратимся к современ-
ным топонимическим легендам, бытующим в устном обращении у ялуторов-
ских татар.  

Мактам Сылу / Красавица Мактам 

Между селами Ново-Атьялово и Малое Чечкино имеется небольшое 
круглое озеро «Мактам сылу куль», что в переводе означает «Озеро ослепи-
тельной красоты». Откуда это озеро получило такое название? Жила-была 
когда-то красивая девушка. Звали ее Атиба. Была у нее сестра Газиза. Вышло 
так, что Атиба полюбила и вышла замуж за русского. В селе все его звали та-
тарским именем. Жили они с мужем Тачинкабиром вроде бы хорошо, у них 
родились двое детей — Акай и Тукай. Все шло хорошо, пока в их жизнь не 
вмешались завистливые соседи. Одна старушка настроила Атибу против сво-
его русского мужа. Когда вернулся с работы муж, он не застал жену дома. Ле-
генда гласит, что она села на летающего коня и полетела к красивому месту. 
Это место было удивительной красоты и имело круглую форму. Тачинкабир 
догнал свою жену, несколько раз умолял вернуться, но все было напрасно. 
Атиба сидела, причесывая свои длинные, прекрасные волосы на своем коне  
и сказала мужу, чтобы он привел детей к этому самому месту. Муж пошел 
домой и привел Акая и Тукая к этому месту. «Теперь, — сказала Атиба, — 
отруби головы детей, брось их и только тогда я вернусь домой». Вместо голов 
своих детей он бросил в обрыв кочки земли. Но Атиба все видела и потребо-
вала, чтобы Тачинкабир выполнил ее желание. Ничего не оставалось делать, 
кроме того как действительно отрубить головы собственных детей. Атиба 
воскликнула: «Ты смог убить собственных детей и, значит, можешь убить  
и меня», — и горько заплакала. Она долго рыдала, и от ее слез образовалось 
озеро, позднее названное «Мактам Сылу озеро», что в переводе означает 
«Озеро ослепительной красоты». Покружила, покружила на своем летающем 
коне над озером, упала и умерла от горя. Позже ее похоронили. Так гласит 
легенда. (Информатор — Ачикамал Чалимова.)  

Легенду, которую рассказала нам Ачикамал апа, знают все в округе.  
По словам старожилов, могила красивой девушки находится недалеко от  
д. Малое Чечкино. Она похоронена на возвышенном месте. Говорят, раз в год 
могила Атибы освещается ослепительным светом. А природа вокруг необы-
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чайная: справа — березняк и чудесное озеро. Раньше, говорят, место захоро-
нения девушки было обведено забором, который сделал один из жителей де-
ревни Насрулла бабай. К сожалению, в настоящее время никаких ограждений 
нет и ставить никто не собирается. Легенда учит нас не делать поспешных 
действий, которых нельзя потом исправить, что зависть — самая плохая черта 
в людях, а также говорит о том, что люди плохо относились к смешанным 
бракам и считали, что такие семьи не будут счастливы.  

Тайна острова Золотой Рог 
/Алтын кыр легендасы/ 

Судя по рассказам, где-то неподалеку от Тобольска, среди угрюмых и 
топких болот, раскинулся остров Золотой Рог. Порос он вековым, мшистым 
сосняком. Многие из деревьев уже погибли от старости, другие повалило бу-
реломом, и на острове образовались неприступные завалы.  

Посреди Золотого Рога и по сей день сохранился ход, обложенный кале-
ным кирпичом. Ведет он куда-то глубоко-глубоко под землю. Говорят, люди 
бросали в него камни, но звук от удара доходил до слуха спустя продолжи-
тельное время. Некоторые из смельчаков пытались спуститься по этому ходу, 
но каждого из них постигала неудача — доступ затруднял тяжелый воздух в 
подземелье. К тому же там обитало множество ядовитых змей.  

Старики утверждают, что когда-то на острове находилась оружейная 
мастерская Кучума. Здесь же он скрывал в подземном дворце свои сокровища, 
а впоследствии скрывался и сам.  

По этим же рассказам, ход, обложенный камнем, служил всего лишь для 
отвода из подземелий вредных газов. Настоящий же вход в бывшее обитали-
ще Кучума расположен в нескольких десятках метров. Есть у него крепкая 
потайная дверь, на которой висит тяжелый литой замок. Отыскать ту дверь не 
так-то просто, потому что она надежно укрыта.  

Легенда легендой, но были люди, которые попытались отыскать подзем-
ный замок Кучума и сокрытый в нем клад.  

Три дня Ермак «воевал» городок Бицик-Туру, где, по преданиям, жила 
одна из многочисленных жен хана. Здесь Кучум собрал основной кулак своих 
сил, надеясь выстоять.  

Но вот наступила холодная октябрьская ночь. Русские продолжали 
драться с яростным упрямством. Ряды татар с каждым часом редели. И тогда 
Кучум, воздев руки к небу, обреченно воскликнул: 

— О, Аллах видишь ли ты, что не сам отдал я Сибирь, а взял у меня ее 
Ермак! 

Воспользовавшись короткой передышкой, хан торопливо бежал с поля 
боя. Вместе с ним в непроглядной тьме исчезали его ближайшие родственни-
ки, телохранители, мурзы, ахуны и карачи — думчие.  

История гласит, что хан, покидая свою ставку, захватил с собой наиболее 
ценное имущество. Ну, конечно, было здесь и золото, и серебро, и самая доро-
гая «рухлядь».  

Судя по татарскому преданию, Кучум сразу же после поражения бежит 
на Золотой Рог. Но с какой целью? Быть может, для того, чтобы оставить  
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в своем подземном замке (если таковой, конечно, существовал) все то, что он 
прихватил с собой из Искера? А может, наоборот, чтобы сделать стремитель-
ный набег и забрать с острова когда-то припрятанные там сокровища? 

Кучум слыл как «сильный, смелый и дерзкий воин». Он легко натягивал 
тетиву тугого лука и ловко вскакивал в седло аргамака. Рожденный в степи 
(над его юртой, как и над многими другими, развевался лошадиный хвост — 
символ вечно кочевой жизни), он вряд ли бы предпочел свободе затхлый и 
мрачный замок, глубоко упрятанный под землей.  

Спустя восемь лет после бегства Кучума в степь воевода Кольцов-
Мосальский организует против него большой поход. Битва произошла в устье 
реки Ишима, где хан стоял с крупными силами. В этом сражении в плен к 
русским попали две дочери и сын Кучума. Сам же он каким-то чудом уцелел 
и вновь исчез в безбрежных Ишимских степях.  

В те годы царь Федор Иоаннович писал Кучуму: «...Ты стал казак, из-
гнанник, одинокий, оставлен всеми; жизнь твоя висит на волоске... Я готов 
хоть и в Сибирь тебя отправить, готов пожаловать тебе твой прежний юрт, 
сделаю тебя царем... Сибири... но прежде покорись».  

Гордый, самолюбивый хан молчаливо отверг это предложение.  
Почему-то вновь и вновь вспоминается концовка предания, которая гла-

сит, что Кучум свои последние дни провел на Золотом Роге. Он, мол, настоль-
ко одряхлел, что его «отпаивали кровью молодых козлят». А затем хан оглох, 
ослеп и умер. Каким-то образом перекликаются с этим утверждением и стро-
ки Кунгурской летописи. Они как бы дополняют народную легенду: место, 
где скрывался хан, было известно лишь самым преданным ему воинам...  
И еще есть одно упоминание. Оно утверждает, что после разгрома войска та-
тар слуги увели хана в «глубокий овраг».  

Но нас настораживает еще и Г. Ф. Миллер, «отец сибирской истории».  
В своем труде «История Сибири» он сообщает: «В недалеком расстоянии, на 
правой стороне Тобола, ниже реки Туры, находится крутой, высокий берег, он 
тянется далеко вниз по течению и поэтому прозван Долгим Яром. Он был 
весьма удобен неприятелю для того, чтобы оттуда беспокоить казаков. По 
этой причине Ермак не решался продолжать путь. Он приказал остановиться 
около острова, расположенного по Тоболу, намного выше Долгого Яра...» 

Это еще одно упоминание об острове. На этот раз речь идет о тех местах, 
которые связаны с легендой о замке Кучума — Долгий Яр находится как раз в 
районе деревни Худяковой. За четыреста лет здесь, конечно, произошли 
большие изменения. Отыскала себе новое русло река. Остров же, о котором 
упоминает историк, должен был затеряться где-то среди болот, занимающих 
огромное пространство.  

Процесс формирования топонимической системы сибирских татар имеет 
историю, уходящую в глубь веков. Самое первое упоминание о местных тюр-
коязычных племенах восходит к 1394 г. Сложение системы населенных пунк-
тов происходило в основном при правлении хана Кучума и было тесно связа-
но с укреплением ислама в Западной Сибири.  
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Сбор и анализ устного творчества жителей татарских деревень показал: 
фольклор отличается многообразием жанров, в нем отражаются обычаи, тра-
диции народа, устное народное творчество сибирских татар края можно срав-
нить с полноводными реками, чистыми озерами, поэтически прекрасными. 
Эту работу мы намерены продолжать в будущем.  

И. В. БЕЛИЧ 

êÄáåõòãÖçàü é èêéÅãÖåÖ çÄóÄãÄ ëàÅàêëäéÉé èéïéÑÄ 
ÖêåÄäÄ 

Памяти российского историка А. Т. Шашкова (1953-2007) 
 

Пожалуй, самым запутанным вопросом  
с источниковедческой точки зрения оказался во-
прос о начале сибирской экспедиции1. 

А. Т. Шашков 
 

ата 1 сентября 1581 г., знаменующая начало сибирского похода  
Ермака, вошла в историографию Сибири благодаря автору Строга-
новской летописи, Основная редакция которой была составлена в 

1630-х гг. в Сольвычегодске: «Ермак с товарыщи» появились в Приуралье по 
приглашению Строгановых «в лето 7087» / 1579 г., прожили «в городках их 
два лета и месяца два». «В лето 7090 / 1581 году сентября в 1 день… послаша 
из городов своих… Строгоновы в Сибирь на Сибирского салтана волских 
атаманов и казаков Ермака Тимофеева с товарыщи <…> Они же атаманы и 
казаки с приборными людми поидоша с радостию в Сибирскую землю на Си-
бирского салтана… на очишение Сибирские земли, очистити место и отогнати 
безбожнаго варвара». В том же году «месяца октября в 26 день» они овладели 
«градом Сибирью» [18, с. 7-11, 25]. Эта версия летописца со времен Н. М. Ка-
рамзина стала едва ли не общепризнанной. «1 Сентября 1581 г. отплыл рекою 
Чусовою к горам Уральским, на подвиг славы, без всякого содействия, даже 
без ведома Государева: ибо Строгановы, имея Иоаннову жалованную грамоту 
на места за Каменным Поясом, думали, что им уже нет надобности требовать 
нового Царского указа для их великого предприятия…» [6, с. 382-383].  

Однако в раннем списке Основной редакции данной летописи ученые 
выявили несколько измененный текст «опальной» грамоты Ивана Грозного 
Строгановым от «ноября 7091 / 1582 года в 16 день». Из нее следовало, в ча-
стности, что Строгановы «послали… из острошков своих волских атаманов и 
казаков Ермака с товарыщи воевать вотяков и вогуличь и татар и Пелымские 
и Сибирские места [70]91 / 1582 году сентября в 1 день, а в тот же день со-
брався Пелымский князь с сибирскими людьми и с вогуличи приходили вой-
ною на наши Пермъские места и к городу Чердыни и к острогу приступили и 

                                                           
1 Шашков А. Т. Сибирский поход Ермака: хронология событий 1581-1582 гг. // Известия 

Уральского ун-та. Сер. гуманитарных наук. 1997. № 7, вып. 1. С. 35. 

d 
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наших людей побили, и многие убытки нашим людем учинили... И нам в том 
опала на вас своя большая» [18, с. 14-15]. Подлинник самой сольвычегодской 
грамоты не сохранился. Но аналогичную по содержанию грамоту («1582 г. 
ноября 16. — Грамота царя Ивана Васильевича на Чусовую Максиму и Ники-
те Строгановым о посылке в Чердынь волжских казаков Ермака Тимофеева  
с товарищами») в Строгановском архиве обнаружил и издал Г. Ф. Миллер  
[9, с. 335-336].  

А. Т. Шашков задался вопросом: «почему, располагая этим документом, 
автор Сторогановской летописи передвинул дату начала похода Ермака в Си-
бирь на год раньше?». И находит ему только одно объяснение: «в сольвыче-
годском архиве он (автор летописи. — И. Б.) отыскал еще несколько царских 
грамот», содержавших информацию о том, «что 1 сентября («Семени дни») 
7090 / 1581 г. на пермские владения Строгановых напал пелымский князь и 
подверг их разорению». В итоге: «летописец попросту соединил в одном рас-
сказе два разных набега, 1581 и 1582 гг., посчитав их за один и тот же». При-
чем ответ на вопрос, «почему во время нападения пелымцев в Прикамье, где, 
по его сведениям, находилась дружина Ермака, оно оказалось без защиты, он 
нашел в царской “опальной” грамоте». Но в ней указано 1 сентября 1582 г. 
Для человека той эпохи царская грамота — есть вещь заповедная. А тут такой 
казус, что головы не сносить. Но и в этом весьма щекотливом для летописца 
вопросе наш уважаемый автор следует логике своего времени: «Не обратив 
внимания на разницу в датах (?!), которые он, тем не менее, механически (?!) 
воспроизвел, летописец пришел к выводу, что к моменту прихода в 1581 г. 
пелымского князя ермаковцев “в городах” уже не было, ибо накануне “тоя же 
годины послаша их Семен и Максим и Микита в Сибирскую землю на Сибир-
ского салтана” (18, с. 11-13)» [21, с. 37].  

Однако если следовать этой логике, а паче изложению источника, то на 
следующей 14-й странице, как указал А. Т. Шашков, приведя пространный 
фрагмент из «опальной» грамоты Ивана Грозного Строгановым от 16 ноября 
7091 / 1582 г., сказано об ином ходе событий, нежели в процитированной вы-
ше отписке в Москву чердынского воеводы В. И. Пелепелицына. Набег пе-
лымского князя со своими людьми в Прикамье случился не накануне «тоя же 
годины» — 1581 г., когда Строгановыми якобы были посланы казаки Ермака «в 
Сибирскую землю на Сибирского салтана». А «в тот же день — 7091 / 1582 го-
ду сентября в 1 день», сразу же после того, как Ермак отправился в Сибирь. 
Полагаю, летописец не передвинул дату начала похода Ермака в Сибирь на 
год раньше. Не мог он ни перепутать, ни соединить их — большой грех не 
взял на себя. Но что дьяк против всесильного воеводы В. И. Пелепелицына? 
Это его рука сквозит здесь прямо, опосредованно и на расстоянии. Ведь когда 
в декабре 1581 г. он появился в Чердыне, сменив на этой должности князя  
И. М. Елецкого, он помалкивал поначалу. «Однако, когда в конце лета — на-
чале осени 1582 г. Пермский край оказался-таки охваченным пламенем боль-
шой войны, В. И. Пелепелицын, пытаясь выгородить себя, припомнил все».  
Припомнил он и «волжских атаманов» [21, с. 48].  
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Как известно, особенностью сибирских летописей, повествующих о по-
ходе, является известная точность приводимых в ней дат месяцев и дней и 
полная путаница в годах. «Вот почему большое значение для установления 
правильной хронологии имеет исходный год отсчета месяцев и дней. К сожа-
лению, он не установлен» [16, с. 119]. Поэтому в подходах историков порою 
имеются расхождения. В частности, С. В. Бахрушин высказал гипотезу, что 
1580 г. нужно считать датой прихода Ермака в Сибирь [1, с. 38]1. Но боль-
шинство историков, со времен Н. М. Карамзина, приняло в основном ту хро-
нологическую последовательность событий, которой придерживался автор 
Строгановской летописи. «Так в литературе утвердилась неверная дата начала 
похода — 1 сентября 1581 года», — отметил В. И. Сергеев [16, с. 119].  

Попытка В. И. Сергеева решить эту проблему привела к тому, что начало 
сибирской экспедиции удлинилось с 1578 по 1582 г. Причем в 1578 г. состо-
ялся предварительный поход «за Камень», что, по его мнению, было подго-
товкой: «Действительно, 1 сентября, но 1578 г. дружинники отправились из 
Орла-городка вниз по Каме до устья Чусовой и далее вверх по Чусовой до 
устья Сылвы. 26 сентября, как отмечает автор Кунгурской летописи, они “по-
гребли по Сылве вверх и в замороз дошли до урочища Ермакова городища, 
ныне словет, и... по-за Камени вогуличь воевали и обогатели, а хлебом корми-
лись от Максима Строганова. И в поход ходиша на Вогуличей 300 человек,  
и возвратишася з богатством в домы своя и на подъем в Сибирь, и к тому при-
правиша вдоволь легких стругов с припасы”. В Чусовском также заготавлива-
лось военное снаряжение и припасы для похода в Сибирь» [18, с. 313; 16,  
с. 124].  

Опираясь на Кунгурскую летопись, В. И. Сергеев пишет, что 9 мая 1579 г. 
Ермак с дружинниками, опустившись по Сылве в Чусовской городок, «с усть 
Чусовой, взявши у Максима Строганова запас... в 87-м [1579] году июня  
в 12 день поидоша по Чусовой вверх до Тагильского волока з боем». Возмож-
но, «многочисленная дружина Ермака выступила в поход двумя отрядами. 
Видимо, именно этим и объясняется содержащееся в другом месте Кунгур-
ской летописи сообщение о выступлении в поход 13 июня 1579 г.» [18, с. 315; 
16, с. 124]. Не вдаваясь в детали дальнейшего хода событий, реконструируе-
мого Сергеевым по Ремезовской летописи, отмечу, что «камнем преткнове-
ния» в его построении оказался 1581 год. Когда дружина Ермака 8 ноября 
«град Карачин взяша и в нем бесчисленное богатство, злата и серебра и каме-
ния драгого и жемчугу и меду довольно и скота (ст. 53)», где и зазимовала. Но 
затем казаки провели в этом городке целый год: «Ермак не тронулся отсюда  
и летом 1582 года» [18, с. 327; 16, с. 126]. Как ни странно, но Сергеев почему-
то опускает сроки пребывания дружины Ермака во «граде Карачин», указан-
ные в этой же статье: «и седоша ту две недели Госпожина поста» [18, с. 327], 
или Успенского поста, т. е. с 1 по 15 августа [2].  

                                                           
1 Но в своих последующих работах он по-прежнему считал, что поход начался в 1581 г. 

См.: [1, с. 126]. 
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Все это выглядит весьма сомнительно, в том числе с позиции сложив-
шейся тактики стремительного продвижения казачьих отрядов, а объясняется 
автором данной трактовки лишь тем, что часть дружины по пути ее первона-
чального следования была послана за припасами: «Захватив в Карачине “бес-
численное богатство”, присоединив к нему и собранный ясак (мягкую рух-
лядь), Ермак еще осенью (1581 г. — И. Б.) “волчьего дорогою, нартами  
и лыжи на оленях” отправил своего “сверсника” Ивана Кольцова с отрядом  
к Строгановым» [16, с. 127; 17, с. 38]. Если даже и так, то трудно представить, 
чтобы отряд Ивана Кольцо не вернулся бы с боеприпасами и продовольстви-
ем тем же путем на нартах обратно той же зимой или ранней весной 1582 г. 
На дорогу туда и обратно, с учетом перехода через Уральский хребет и по-
грузку припасов в вотчине Максима Строгонова, им понадобилось бы месяца 
три1.  

Невозможно также представить такое «вынужденное почти годовое без-
деятельное пребывание казаков» Ермака в городке Карачи, но допустив его, 
тем самым Сергеев смог состыковать дальнейшую цепь событий похода с 
1582 годом (по Ремезовской летописи). Лишь весной 1582 г., «пополненный 
служилыми людьми Строгановых (в числе 300 человек. — И. Б.) отряд Ивана 
Кольцова спешно выступил в обратный путь», о чем, по его мнению, свиде-
тельствует надпись на пищали, отлитой для Ермака по распоряжению Максима 
Строганова: «В граде Кергедане на реце Каме (Орел-городок. — И. Б.) дарю я, 
Максим Яковлев сын Строганов, атаману Ермаку лета 7090», т. е. в 1582 году 
[3, с. 145; 16, с. 126]. До возвращения Ивана Кольцо «Ермак находился “в 
Карачинском городке... сентября до 14 дня” (1582 г.), после чего (в летописи 
об этом сказано «с Воздвиженьева дни» [16, с. 328]2. — И. Б.) “пустишася… 
на град Кучумов” (ст. 58), в который “внидоша” 26 октября 1782 г. (ст. 70)». 
До того «23 октября» произошло «упорное трехдневное сражение» при «за-
секе Чувашского городка» [18, с. 313; 16, с. 127]. Это построение вряд ли 
следует признать удачным, но концепция В. И. Сергеева была учтена в ака-
демической «Истории Сибири» [5, с. 27-28], хотя она и не получила широко-
го признания.  

В 1980-х гг. хронологию похода Ермака пересмотрел Скрынников [19,  
с. 44-56; 20]. Опираясь на царские грамоты из архива Строгановых, данные 
Погодинского летописца (о нем — ниже) и иные источники, он пришел к сле-
дующему. После нападения на пермские земли князя Пелымского Аблегири-
ма с вогуличи в сентябре 1581 г., отписке Строгановых царю о случившемся  
с просьбой позволить «охочих казаков собрати», Иван IV в грамоте от 20 де-
кабря 1581 г. дал им на то разрешение. Стало быть, «в сентябре — декабре 
1581 года. Ермак с товарищами еще не прибыли во владения Строгановых». 

                                                           
1 По хорошей зимней дороге оленья упряжка с легкой нартой способна преодолевать за 

сутки расстояние в 200-250 км, двигаясь со средней скоростью 10-15 км в час; груженная до 
400-500 кг парная запряжка преодолевает 20 км за 1,2–1,5 часа. Расстояние в 2800 км каюры… 
прошли зимой за 56 дней [10, с. 19-20]. 

2 В Православной церкви праздник «Воздвижения Честного и Животворящего Креста 
Господня» отмечается 14/27 сентября. URL: rusempire.ru/pravoslavnyy-kalen 
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Это произошло незадолго до второго набега на их вотчины «сибирских людей 
и вогулич», предпринятого старшим сыном хана Кучума, Алеем, в августе 
1582 г.: «поэтому им пришлось сражаться с войском Кучума, после чего они 
отправились в Сибирь» [20, с. 157-163, 193-200]. В Посольском приказе были 
записаны «речи» казаков, посланных Ермаком к царю с письмом, извещавшем 
о «взятии» Сибири. Казаки описали обстоятельство дела так: «как Кучумов 
сын Алей пришел войною на Чусовую, и в тое же пору прибежал  
с Волги атаман Ермак Тимофеевич с товарыщи… и Чусовой сибирским по-
воевать не дали. И с тех мест учали оне, Ермак с товарыщи, мыслить и зби-
ратся, как бы им доитти до Сибирской земли и того царя Кучума» [18, с. 275; 
20, с. 197].  

Хотя царевич Алей и потерпел неудачу при столкновениях с казаками 
Ермака на р. Чусовой, но он не отказался от своей цели и напал на г. Соль-
Камскую, а 1 сентября — на г. Чердынь. Поскольку Алей был первым наслед-
ником Кучума, то, как считает Скрынников, «хан оправил с ним лучшие вой-
ска». И пока эти войска были связаны войной в Прикамье, «казаки получили 
возможность разгромить Кучума» [20, с. 198-199]. Но к моменту возврата ца-
ревича к уральским перевалам Ермака уже не было в вотчине Строгановых: 
«вольских же атаманов и казаков не бе ту в городкех», они ушли «в Сибир-
скую землю на сибирского салтана, а оставшие людие в городкех острожкех 
своих ото… татар, от их злого притужания едва смерти избыша…» [18, с. 13; 
20, с. 200].  

Упомянутая выше надпись на стволе пищали с датой «лета 7090», на из-
готовление которой ушло немало времени, по мнению Р. Г. Скрынникова, бы-
ла сделана в период между 1 сентября 1581 г. (в этот день начинался 7090 г.) и 
31 августа 1582 г. (последний день года). «Едва ли вся операция могла быть 
осуществлена в самый день выступления казаков в поход». Но она полностью 
согласуется с новой хронологией похода Ермака. «Казачий отряд летом 1582 г. 
прибыл в строгановскую вотчину, и там Ермак получил от Максима Строга-
нова “именную” пищаль в награду за то, что бился с врагами и не дал им  
возможности вторично разграбить строгановские поселения на Чусовой»  
[20, с. 162, 163].  

Скрынников полагает, что сохранившиеся подлинники документов XVI в. 
дают достаточные данные для установления всех основных хронологических 
вех похода. Так, в царской «опальной» грамоте Строгановым от 16 ноября 
1582 г. указано, что Ермак выступил в поход 1 сентября 1582 г. В другой при-
водимой им грамоте от 7 января 1587 г. сказано, что гонцы Ермака принесли в 
столицу весть о занятии Кашлыка уже в 1583 г. [8, с. 343, 344]. Из их показа-
ний следует, что «град Сибирь» был занят Ермаком «на память Дмитрия Се-
лунского», т. е. 26 октября. Историк убежден, что установленные даты связа-
ны между собой как звеньям одной цепи: «Флотилия Ермака двинулась в путь 
1 сентября 1582 г. До прихода зимы и ледостава казаки заняли ставку Кучума, 
весной 1583 г. выслали гонцов в Москву. Словом, им понадобилось два-три 
месяца, чтобы разгромить Сибирское “царство”. Рассказы поздних летописей 
о трехлетних боях, выдержанных Ермаком на пути к Кашлыку, надо отбро-
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сить как недостоверные. На самом деле экспедиция Ермака была типичным 
казачьим набегом, стремительным и неодолимым» [20, с. 168 и др.].  

В другом месте Р. Г. Скрынников пишет так: «Отряд Ермака отплыл на 
стругах в поход 1 сентября 1582 г. Даже при самых благоприятных условиях 
он никак не мог бы добраться до столицы Сибирского ханства Кашлыка ранее 
последних чисел октября либо первых недель ноября. Именно в это время си-
бирские реки покрывались льдом, и навигация на них заканчивалась. На лег-
ких речных ладьях казаки могли вести летучую войну с татарами и даже за-
хватить внезапным набегом их столицу. Но затем Кашлык неизбежно стал бы 
для них ловушкой. <…> Отряд Ермака неизбежно был бы разгромлен, если 
бы отборные татарские отряды не ушли под Чердынь и Кай-городок до начала 
сибирской экспедиции» [20, с. 203-204].  

В Погодинском летописце, сохранившем отрывки подлинных докумен-
тов похода, маршрут ермаковской флотилии описан детально, как считает 
Скрынников, и не содержит каких-либо намеков на зимовки казаков на пути 
от Волги до Иртыша. Ермак прошел с Волги на Каму и «Камаю рекою вверх 
же, а из Камы реки поворотил направо в Чюсовую вверх же; а из Чюсовой  
реки в Серебреную реку, а Серебреная река пришла от Сибирской страны  
в Чюсовую реку с правой стороны, и Серебреною рекою вверх же; а с Сереб-
реной реки шел до реки Борончюка волоком и суды на себе волочили, а рекою 
Борончюком вниз в реку Тагил, а Тагилом рекою на низ же в Туру реку…  
погребли на нис же Турою рекою в Тобол... » [18, с. 276; 20, с. 209].  

Исходя из того, что подавляющую часть пути казаки шли по течению  
зауральских рек в период вызванного дождями осеннего половодья,  
Р. Г. Скрынников полагает, что они «сумели добраться до Кашлыка в течение 
примерно двух месяцев». И на этом пути у них «не было сражений, происхо-
дили лишь мелкие стычки», в том числе на Туре подле д. Епанчина и близ 
устья Тобола — в улусе Карачи (юрты Бабасаны) [20, с. 212-215]. Проанали-
зировав сибирские источники, включая обе редакции Синодика и Ремезов-
скую летопись, дающие разные даты сражения на подступах к Кашлыку,  
взяв за основу раннюю редакцию Синодика, передающего мемуары ермаков-
цев «в наиболее точном виде», Скрынников убежден, что «первый бой» каза-
ков «с татарами произошел у самых стен Кашлыка на Чувашском мысу  
26 октября, и в тот же день они вступили в покинутую врагом столицу». И он 
заключает: «Лихой набег удался. Однако осень была на исходе, и казачья фло-
тилия не могла пуститься в обратный путь. Началось первое трудное зимовье» 
[20, с. 217, 219].  

Одни исследователи к версии Р. Г. Скрынникова начала похода Ермака 
отнеслись критически [13, с. 101-118], у других — она нашла поддержку  
[7, с. 232-234]. В настоящее время хронологию Скрынникова разделяют многие 
историки [11, с. 40-43; 4, с. 306]. Но не все согласны и считают, что, достигнув 
перевала, ермаковцы остановились на зимовку. Ведь за неполные два месяца 
ермаковцы должны были преодолеть речной путь в 1500 км, из них 300 км 
против течения быстрых уральских рек — Чусовой и Серебряной, проложить 
в тайге волок в 25 верст, перетащить по нему струги и грузы, а на сибирских 
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реках сражаться с татарами и вогулами. График получается слишком напря-
женным [14].  

Сторонник быстрого «сибирского взятия» А. Т. Шашков несколько иначе 
трактует события кануна сибирской экспедиции. Опираясь на данные Пого-
динского летописца, он полагает, что «с Яика ермаковцы перебрались к вер-
ховьям Иргиза, а оттуда вышли к Волге». И этот путь они проделали на конях. 
«Уже на Волге казаки пересели в струги, спрятанные на одной из тайных при-
станей… и двинулись вверх по реке, “а из Волги в Каму реку и Камою рекою 
вверх же” (см. Пог. С. 130). Достигнув устья р. Чусовой, свернули на Сылву 
(по Кунгурской летописи … 26 сентября), где, очевидно, столкнулись с арьер-
гардом Аблегирима и нанесли ему поражение. <…> Наступление зимы казаки 
встретили в укрепленном лагере на Сылве» [21, с. 46]. Об этой зимовке сооб-
щает лишь Кунгурская летопись, где сказано: «...и погребли по Сылве вверх  
и в замороз дошли до урочища, Ермакова городища ныне словет; и идучи  
у жителей обирали хлебы и запасы и тут зимовали, и по за Камени вогуличь 
воевали и обогатели, а хлебом кормилися от Максима Строганова. И в поход  
ходиша на вогуличей 300 человек и возвратишася з богатством в домы своя  
и на подъем в Сибирь и к тому приправиша вдоволь легких струг с припасы»  
[12, с. 575. Цит. по: 21, с. 47].  

Правдоподобность этому подтверждается, по мнению А. Т. Шашкова, 
тем, что в сентябре 1581 г., когда воины пелымского князя еще стояли «около 
Чюсовского острогу», Строгановы просили царя «их пожаловати, велети им 
дати ратных людей с Перми Великие», а спустя 1-1,5 месяца они обратились к 
нему уже за разрешением набрать «охочих людей» в их вотчинную армию. Он 
считает, что «из контекста их челобитной даже в изложении царской грамоты 
понятно, «что они имели в виду какой-то реальный воинский контингент, ко-
торый собирались использовать в войне против вогулов: “Семен деи да Мак-
сим охочих казаков и своими людьми на вогульские улусы без нашего указу 
войной приходить не смеют”. Это наводит на мысль, что Строгановым требо-
валась лишь формальная санкция сверху, которая позволила бы им полуле-
гально взять на службу находящихся в розыске “воров”, волею случая ока-
завшихся на Сылве». И такое разрешение им было дано в конце января — 
начале февраля 1582 г. [21, с. 47-48].  

Но Строгановы заключили договор с Ермаком и его дружиной о службе 
только весной. Согласно Кунгурскому летописцу, «мая в 9 день доспели обе-
щанием часовню на городище том во имя Николы чюдотворца. Овии же по-
плыша с Ермаком вниз по Сылве до усть Чюсовой…» [12, с. 575-577. Цит. по: 
21, с. 48]. 12-13 мая казаки пополняли запасы и оружие у М. Строганова в 
Нижнечусовском городке, а Ермак, на взгляд Шашкова, летом 1582 г. побы-
вал в Орле-городке у Н. Г. Строганова, о чем и свидетельствует надпись на 
«дарственной» пищали [21, с. 48]. А. Т. Шашков немного отодвигает и начало 
похода: «Не позднее середины августа того же 1582 г. они отправились вверх 
по Чусовой, прокладывая свой собственный путь за Урал… Так начался стре-
мительный и дерзкий поход казачьего отряда Ермака Тимофеевича в Сибирь» 
[21, с. 49; 22, с. 30-33].  
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Таким образом, как видим, все версии сибирского похода Ермака имеют 
слабые стороны, но, при всем том, неохронология Скрынникова — Шашкова 
согласуется с документами и принимается ныне за основу в изложении собы-
тий «сибирского взятия» [14]. Однако, как отметила в свое время Е. К. Ромо-
дановская, «вопрос о хронологии и последовательности событий во время по-
хода Ермака требует дополнительного исследования» [15, с. 141]. Тем не 
менее, согласно ее многолетнему изучению сибирских летописей, «только две 
даты одинаковы абсолютно во всех памятниках: 26 октября 1581 г. как день 
падения столицы Кучума и 5 или 6 августа 1584 г. — день гибели Ермака» 
(Ермак погиб в ночь с 5 на 6 августа). Поэтому днем присоединения Сибири 
исследовательница считает 26 октября 1581 г. [15, с. 135, 141]. Это — автор-
ское мнение, которое здесь и не оспаривалось. Вместе с тем, учитывая выше-
приведенные соображения, опирающиеся на критический анализ комплекса 
источников, представленных в неохронологии сибирской экспедиции Ермака 
Р. Г. Скрынниковым и А. Т. Шашковым, а также размышления над ними  
автора этих строк, следует, наконец, 1 сентября 1582 г. официально репрезен-
тировать началом сибирской экспедиции Ермака в отечественной историо-
графии. К указанным же историческим датам необходимо делать соответст-
вующие поправки, как это принято в мировой исторической литературе.  
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А. Ю. БОРИСЕНКО, Ю. С. ХУДЯКОВ 

àáÇÖëíàü ÖÇêéèÖâñÖÇ é ÇéÖççéå ÑÖãÖ íûêäëäàï  

à åéçÉéãúëäàï äéóÖÇçàäéÇ, èêéíàÇéëíéüÇòàï  

êìëëäàå ÇéâëäÄå Ç áÄèÄÑçéâ à ûÜçéâ ëàÅàêà  

Çé Çíéêéâ èéãéÇàçÖ XVII — çÄóÄãÖ XVIII ‚.1  

реди исторических сведений, в которых имеются данные о военном 
деле тюркских и монгольских кочевых народов, которые воевали с 

русскими казаками и служилыми людьми на южных, степных окраинах рос-
сийских владений в Западной Сибири, определенный интерес для специали-
стов по военной истории должны представлять записки европейских военных 
специалистов, дипломатов, ученых и путешественников, несших военную 
службу или побывавших по территории Северной Азии либо собравших ин-
формацию об этом регионе в европейской части России во второй половине 
XVII — начале XVIII в. К началу XVII в. у европейцев уже имелись некото-
рые сведения о военном деле русских и сибирских воинов. К последней чет-
верти XVI в. относятся данные Джерома Гарсея, представителя английской 
московской компании, приводимые им в «Записках о России». В них он упо-
минает о «жестоких и немилосердных татарах», служивших Ивану Грозному, 
о «1000-мильном» походе в Сибирь и пленении сибирского хана [3, с. 250]. 
Ряд интересных сообщений о военном деле степных, тюркских и монгольских 
номадов, воевавших против русских воинов в данном регионе, содержится в 
сочинениях европейцев, переведенных на русский язык и изданных в 1930-
1940-х гг. М. П. Алексеевым. Особый интерес среди этих материалов пред-

                                                           
1 Работа выполнена по гранту РГНФ № 13-01-00049 «Воины сибирских народов на рос-

сийской службе в Сибири в XVII-XVIII вв.». 
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ставляют записки одного из немецких офицеров, прибывших в Сибирь для 
обучения военному делу российских воинов в составе группы иностранных 
военных специалистов, возглавляемых полковником И. Эгратом в 1666 г.  
[1, с. 325-372].  

При описании некоторых сибирских острогов, этот офицер отметил, что 
крепость Тура, «обнесенная деревянным тыном», была специально выстроена 
«против башкиров». Подобная деревянная крепостная стена должна была за-
щищать и город Тюмень от набегов степных кочевников. Он также указал, что 
татары, живущие в татарской слободе, за рекой Турой, «состоят на царской 
службе в качестве всадников, за что они ежегодно получают жалованье». По-
мимо них много татар живет в соседних поселках, «их призывают, когда в них 
есть нужда» [1, с. 338; 341-342]. Это сообщение является важным свидетель-
ством о служилых татарах, находившихся на военной службе у российских 
властей. После прибытия в Тобольск офицер кратко охарактеризовал рвы и 
валы вокруг резиденции татарских мурз, существовавших ранее на месте го-
рода [2, с 275]. Он также осмотрел остатки «резиденции» сибирского царя, в 
окрестностях этого города. По его сведениям, в это время еще был жив «царе-
вич», наследник сибирского татарского правителя, который укрывается в сте-
пи и «не хочет вступать в подданство русскому царю». Он имеет «при себе 
немного людей, именно башкиров», с которыми он нападает на сибирские де-
ревни и «уводит много людей и скота». Если же за ним посылают воинов, он 
зажигает степь и уходит от погони [1, с. 347-348]. Еще одна крепость — Тара 
была специально сооружена на р. Иртыше против степных кочевников. В рас-
сматриваемый период это были западные монголы, джунгары или калмыки. 
Офицер отметил, что «со своими луками [и стрелами] обращаются они очень 
ловко и могут, особенно на лошади, на полном скаку очень метко стрелять». 
Джунгары в течение 48 часов могут собрать войско до 100 000 воинов.  
В дневниковых записях этого офицера, помимо луков, описаны также сабли и 
стрелы, которые имеют «широкий и острый железный наконечник». Они умеют 
«очень метко стрелять на полном скаку» и яростно атакуют противника «по-
добно башкирам и татарам» без «всякого порядка». Тела своих погибших геро-
ев они сжигают, а пепел замешивают с глиной и делают их изображения, кото-
рые почитают [1, с. 356-359]. Из других кочевников в этом сочинении сказано о 
воинском умении башкиров. Они «очень ловки со своими луками и стрелами, 
стреляют очень метко и очень склонны к разбою» [1, с. 362].  

Отдельные сведения о джунгарах, енисейских кыргызах и башкирах со-
держатся в сочинении еще одного офицера, прибывшего в Сибирь в составе 
группы И. Эграта, капитана А. Доббина, прослужившего в этих российских 
владениях 17 лет. Согласно сведениям, содержащимся в его сочинении 1673 г., 
енисейские кыргызы имеют свои «жилища» на скалах и утесах, «молятся лу-
кам и оружию», ездят верхом и «очень привычны к войне». По его утвержде-
нию, «владетель Сибири» с помощью башкиров «ведет большую войну с мос-
ковитами» [1, с. 394-395]. Некоторые сведения о военном противостоянии 
«диких татар» и казахов с русскими были упомянуты в сочинении уроженца 
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Курляндии Я. Рейтенфельса. В нем говорится о временных деревянных за-
щитных сооружениях, которые русские возводили «против нападений татар и 
их стрел» [3, с. 251]. В сочинении российского дипломата И. Идеса, совер-
шившего путешествие через Сибирь в Китай в конце XVII в., говорится о том, 
что жители Тюмени и ее окрестностей испытывали большие опасения перед 
набегами со стороны джунгар и казахов, которые в это время «соединились и 
произвели набег на Сибирь, разорили много деревень, убили много людей» и 
угрожали самой Тюмени. Однако российские войска заставили кочевников 
«отступить с большими потерями». По мнению И. Идеса, джунгарские и ка-
захские воины подчинялись бухарскому правителю Тести-хану. Кроме них 
частые набеги на российские владения в Западной Сибири в конце XVII в. со-
вершали «уфимские и башкирские татары» [5, с. 79-80; 82]. Некоторые сведе-
ния о походе казачьего отряда атамана Ермака и его противоборстве с ханом 
Кучумом содержатся в фундаментальном труде Н. К. Витсена, фрагменты из 
которого приведены в работе Э. П. Зиннера [4, с. 14-23]. В частности, в этом 
сочинении говорится о том, что когда хан Кучум получил известие о приходе 
казачьего отряда на земли Сибирского ханства, он разослал среди своих под-
данных «гонцов с золочеными стрелами», которые использовались в качестве 
знака, удостоверяющего полномочия посланных на всей территории своего 
государства, чтобы собрать большое войско и противостоять противнику. Там 
же приведены сведения о попытке хана Кучума применить в бою с казаками 
две пушки, которые были ранее привезены из Казани и находились в его рас-
поряжении. Однако из них не удалось сделать ни одного выстрела, поэтому он 
приказал сбросить их в реку Иртыш [4, с. 18; 20].  

Исторические сведения о военном деле тюркских и монгольских кочев-
ников, противостоявших русским казакам и служилым людям в период при-
соединения лесостепных и степных районов Западной Сибири к Российскому 
государству, собранные европейскими дипломатами, военными специалиста-
ми и учеными содержат важную информацию об этом историческом периоде 
и могут служить ценным дополнением к русским сибирским летописям.  
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Е. М. БОРОДИНА 

éÅêÄá ÖêåÄäÄ Ç åìáõäÄãúçéå îéãúäãéêÖ 

егодня объектом нашего внимания стал образ легендарного казака-
атамана XVI в. — Ермака Тимофеевича. Шаг за шагом, покоряя 

Сибирь, Ермак присоединил обширный и богатый край к России и заложил 
прочный фундамент для формирования Сибирского казачьего войска, чем 
внес неоценимый вклад в дело расширения и укрепления границ, усиления 
могущества великой России.  

Ермак — поистине народный герой, образ которого впитал черты рус-
ских богатырей. Ермак не просто вошел в историю русского народа, он стал 
народным героем. Его образ вдохновил известных творческих людей на соз-
дание литературных произведений, монументов и скульптур. Скульптуры Ер-
мака можно увидеть в Томске, Новосибирске («Покорение Сибири»), памят-
ную стелу Ермаку в Тобольске, памятник Ермаку в Сургуте.  

Образ Ермака отражен в известной картине «Покорение Сибири Ерма-
ком» (1895 г.). В ней Василий Иванович Суриков воскресил подвиг казаков, 
которые представлялись ему людьми, воплотившими в себе лучшие черты 
русского народа.  

Память о Ермаке живет в народных песнях. Образ Ермака и его подвиги 
запечатлены в народном эпосе и исторических песнях, в которых отразились 
судьбоносные моменты завоевания Сибири. В народных произведениях храб-
рый атаман выступает как национальный герой. Подтверждением тому явля-
ется всем известная дума К. Ф. Рылеева «Смерть Ермака», впоследствии 
ставшая старинной народной песней.  

В песенном фольклоре цикл народных песен посвящен казачьему атама-
ну Ермаку Тимофеевичу. В самых ранних народных исторических песнях это-
го цикла прослеживается «разбойная» биография Ермака (XVI в.).  

«Разбойные» (вогульские) песни о Ермаке построены на реальных фак-
тах. В них Ермак сражается с турками, грабит корабли под Азовом, выторго-
вывает у Ивана Грозного для казаков Дон. Данное обстоятельство подтвер-
ждают тексты исторических песен: 

 

Нам на Волге жить — все ворами слыть!  
или: 
…Да не грозный бы царь речь возговорил: 
«Ну не ты ли, Ермак, был Тимофеев сын? 
Ну не ты ли донской, воровской атаманушка…»  
или:  
Я шатался, мотался, Ермак, 
По чисту полю и по синю морю, 
Разбивал я, Ермак, бусы-корабли… 
И татарские и басурманские, 
А большие корабли государевы: 
Государевы корабелички без приметушек, 
Без царского герба!.. [4, с. 22].  

C 
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Историческая песня подробно раскрывают сам момент выбора казаками 
Ермака атаманом (пример: «Ай, да на славной было, братцы, на реке»):  

 

Ай, да на славной было, братцы, на речушке 
Ай, да на славной было, братцы, на Камышенке.  
Собирались там, братцы, люди вольные 
Все донские, гребенские казаки, все яицкие 
Собрались они, братцы, во единый круг 
Ай, во кругу-то стоят, они думу думают 
Ай, кому из нас, братцы. Атаманом быть? 
Ай, старику Ермаку, сыну Тимофеевичу?.. 
 

В народных песнях, с большой драматической силой раскрываются ре-
альные исторические события освоения Сибири. С особой точностью подме-
чаются незаурядная сила характера казаков и непревзойденное мужество ата-
мана Ермака Тимофеевича, которые не щадя своей жизни сыграли ключевую 
роль в присоединении Сибири к России:  

 

Кто жизни не щадил своей, 
В разбоях злато добывая,  
Тот думать должен лишь о том,  
За Русь святую погибая: 
Мы не напрасно в мире жили, 
Нам смерть не может быть страшна;  
Свое мы дело совершили:  
Сибирь царю покорена,  
И мы — не праздно в мире жили! [4, с. 6].  
 

В песнях прослеживается уважительное отношение к Ермаку-атаману:  
 

Как на Волге, да на Камышинке,  
Казаки живут, люди вольные, 
У казаков был атаманушка, 
Ермаком звали Тимофеевичем…  
 

Не менее популярными песнями были те, в которых атаман Ермак при-
нимает важное решение — как избежать казни. Существует несколько вари-
антов песни «Ермак в казачьем кругу»: 

 

Ай, ну идее же нам братцы, зиму зимовать? 
Ай, на Яик-то итить, братцы. Переход велик.  
Ай, на Тихой Дон итить, нам вора…ми слыть.  
Ай, как ворами слыть, — нам быть переловленным.  
Ай, да по крепким тюрьмам нам быть порассоженым.  
Ай, ну пойдемтя-ка, мы, братцы, на Куму реку.  
Ай, на куме реке… земли вольные, леса темные!..  
Ай, мы поделаем там себе, балаганушки, 
Ай, ну построим себе, братцы, мы землянушки… [5, с. 19].  
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Однако основная часть песен о Ермаке воспевает его как национального 
героя. Фольклористами зафиксировано более сорока записей, бытовавших в 
разных территориях страны. Большинство текстов собрано в казачьих рай-
онах, преимущественно на Дону и на Тереке, а также на Урале и в Сибири.  
В. В. Блажес в своем научном труде «Фольклор Урала: народная история о 
Ермаке…» сказал так: «Ермак… единственный из реальных деятелей XVI ве-
ка, вошел в героический эпос как младший богатырь, в исторических песнях 
он — предводитель вольных казаков…»: 

 

…Ай, вот и взял Ермак-то Ицламбер-Мурзу за головушку, 
Да срубил-то ему наш козак-то Ермак буйну голову… [3, с. 19]  
или: 
…Иртыш волнуется сильнее.  
Ермак все силы напрягает, 
Рукой могучею своей 
Седые волны рассекает… [3, с. 24]. 
 

Народные песни о Ермаке не просто отражают героические подвиги ка-
заков, они констатируют сложность положения казаков: 

 

…Ну пойдемте, братцы, послужим 
Царю белому во Казань-город, 
Да возьмем мы, братцы, Казань-город, 
Авось нас царь да пожалует: 
И будем просить славный тихий Дон 
С потоками и белой Манычью… 
 

Освоение Сибири, стало крупнейшей вехой в русской средневековой ис-
тории. Казаки Ермака сделали первый шаг в глубины неведомого и огромного 
азиатского материка. Им пришлось пережить в Сибири немало отчаянных и 
трагических моментов: покорять и облагать ясаком народы северо-востока 
Сибири, защищать сибирскую границу от набегов кочевников.  

Композиционное построение песен. Основная задача композиционного 
построения заключается в том, чтобы полнее и глубже выразить идейно-
эмоциональное содержание песни, правдивее и ярче передать мысли и чувства 
героя.  

Поэтический материал песен часто строится в таких композиционных 
формах, как монолог, диалог, повествование и описание. Простейшей компо-
зиционной формой является повествовательная. Эта форма хорошо отвечает 
жанровой природе лирической песни, представляет естественный способ пря-
мого, непосредственного выражения мыслей и чувств героя [2, с. 18-20].  

Особую композиционную форму имеют песни-повествования. Повество-
вательная форма, ярко выражена в песне «Смерть Ермака»: 

 

Ревела буря, дождь шумел, 
Во мраке молонья блистала: 
И бесперерывно гром гремел, 
И ветры в дебрях бушевали… 
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Еще одну форму песен представляют собой песни-описания, где эмоцио-
нально-лирическое содержание выражается символическими образами («Ой 
да, растемным-то темна (Ермак в тюрьме)»: 

 

А-ой да, растемным-то темна 
Вот темная ночушка, 
Ночушка она осе.. вот она осенняя.  
А ой да, растемнее того 
Вот темная темница, 
Тюрьма она земляна… земляная! [3, с. 20].  
 

В песнях часто встречается композиционная форма диалога («Уж вы, 
гостюшки»): 

 

Ой, вы, братцы, вы братцы, вы, братцы, атаманы молодцы 
Вы бегите в о город на скорехунько, 
Вы гоните басурманов всех из города! 
Не берите во полон вы не одной души, —  
Как и плен казакам нашим не надобен!.. [3, с. 15] 
или:  
Да вы послушайте, ребятушки, да вы все подумайте:  
Проходит у нас, ребятушки, летушко теплое,  
Проходит у нас, ребятушки, летушко теплое,  
Проходит да летушко теплое, да летушко теплое,  
Наступает у нас, ребятушки, зимушка холодная… и т. п.  
 
Вышеупомянутые формы чаще всего употребляются во взаимосвязи. 

Взаимосвязь и взаимопроникновение различных композиционных форм объ-
ясняются особенностью содержания исторической песни. Особенностью ка-
зачьей народной песни является то, что она тесно связана с жизнедеятельно-
стью этноса. Поэтому в текстах исторических песен видятся определенные 
факты и явления, вызывающие переживания героев [2, с. 88-89].  

Образы. В песенном творчестве представлены яркие образы Ермака с ка-
заками. Прежде всего во всех песнях отражаемый образ ассоциируется с 
вольным, отважным независимым человеком, удальцом, бесстрашным вои-
ном: «появился в Сибири славный крепкий казак, по прозванию Ермак», «он 
идет-то Ермак сам не трохнется, его черные кудри не ворохнутся», «пешком 
идет Ермак, свою силу ведет» и т. д. Можно встретить образ Ермака с оружи-
ем как характерным атрибутом храброго воина: «во другой руке он держит 
саблю вострую». Встречаются тексты, где Ермак на добром коне, который для 
казаков считался не просто средством для передвижения, но и боевым другом: 
«Садился Ермак на своего доброго коня».  

В сюжетах песен прослеживается образ реки: «Иртыш кипел в крутых 
брегах», «ревела буря», «далеко от брега». Довольно часто в текстах можно 
встретить уважительное отношение к реке: «река-матушка», «река-корми-
лица». Вероятно, такое отношение сказывается потому, что река не только 
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кормила казака, она в некотором смысле была ему защитой и опорой. Не зря 
строительство острогов и городов осуществлялось вблизи рек.  

Казачья песня выступает как целостная композиция, в которой стиховые 
и музыкальные элементы находятся в органической связи. И если образное 
содержание казачьих песен традиционно, то его музыкальное воплощение 
имеет своеобразную палитру, где музыкальный образ раскрывает интонаци-
онную и жизненную природу казачьей песни.  

 
Важную роль в создании печального настроения играют задумчивые 

нисходящие плавные мотивы, составляющие центральную часть напева. При 
спокойном, умеренном темпе исполнения подобное строение напева обычно 
ассоциируется с состоянием созерцательности, размышления.  

 
Образное содержание казачьих походных песен главным образом связано 

с мелодическими скачками. Они рождают объемные пространственные ассо-
циации. Мелодические ходы на кварту, квинту, септиму и даже октаву в вос-
ходящем движении способствуют быстрому нарастанию экспрессии и вос-
принимаются как всплеск энергии. Благодаря активности, решительности 
исполнения, угловатые, прихотливые интонации придают напевам этих песен 
несколько своевольный, своенравный характер [1, с. 89-90].  

В комплексе средств музыкальной выразительности чрезвычайно важ-
ную роль в раскрытии образа произведений играет ритм. Ритмическая органи-
зация во многом определяет стилевой облик, влияет на формообразование пе-
сен. В песенных формах большое значение имеет ритм поющего слова — 
согласование ритмики стиха и напева.  

Очень характерна для песен сибирских казаков строгая ритмичность, что 
выделяет их среди песен русскоязычного населения и подчеркивает воинскую 
принадлежность. Исполняются исторические песни в сдержанном темпе, чаще 
всего мужским голосом.  

Таким образом, образ Ермака, как олицетворение силы и мужества, от-
ражен в разных аспектах художественного и народного искусства.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Бородина Е. М. Музыкально-поэтические образы в песенном творчестве сибир-
ских казаков // Народная культура Сибири: материалы XV научного семинара-
симпозиума Сибирского регионального вузовского центра по фольклору / отв. ред. 
Т. Г. Леонова. Омск: Изд-во ОмГПУ, 2006. С. 88-91.  

2. Лазутин С. Г. Поэтика русского фольклора: учеб. пособие для филол. фак. ун-тов и 
пед. ин-тов по спец. «Русский язык и литература». М.: Высшая школа, 1989. 208 с.  

3. Листопадов А. Песни донских казаков / под ред. Г. Сердюченко. Т. I, ч. 2. М.: Муз-
гиз, 1949. 469 с.  

4. Песни оренбургских казаков. Песни исторические. Ч. I. Оренбург, 1904. 162 с.  
5. Песни уральских казаков. СПб., 1898. 125 с.  



 —  72  — 

Е. А. ДЕГАЛЬЦЕВА 

ïêéçéíéè ëàÅàêà Ç íÇéêóÖëíÇÖ Ç. å. åàïÖÖÇÄ 

сновной целью данного исследования является стремление пока-
зать пространственно-временные характеристики, связанные с об-

разом Сибири в творчестве В. М. Михеева (1859-1908), т. е. дать не литера-
турно-критический анализ произведений, а историко-психологический. Исто-
риография по данной проблематике отсутствует, возможно, в силу обозначен-
ной критиками невысокой литературной ценности произведений В. М. Михе-
ева. В данном случае нами применяются новые подходы к прочтению таких 
исторических источников, как художественная литература; и беллетристика  
В. М. Михеева выступает при этом как ментальная карта, единый экзистенци-
альный текст. М. М. Бахтин в структуре хронотопа рассматривал время и про-
странство как лингвокультурологические категории, а в данном случае они 
будут анализироваться еще и как исторические.  

В. М. Михеев родился в 1859 г. в Иркутске, в богатой купеческой семье. 
В юности ему пришлось жить на золотых приисках в Ленской тайге [4, c. 3]. 
Это дало целый ряд впечатлений о страданиях, жестокости и вообще свирепо-
сти, связанных с Сибирью. Впоследствии из этих ранних впечатлений вырос 
цикл стихов и роман «Золотые россыпи». После гимназии юноша уехал в Мо-
скву, где впервые опубликовал свои стихи в 1882 г. в ядринцевской сибирской 
газете «Восточное обозрение». Через два года Михеев публикует уже цикл 
стихов. Эта книга вышла лишь на год позже сборника стихов другого извест-
ного сибирского поэта И. В. Федорова-Омулевского «Песни жизни». До этого 
времени сибирские поэты публиковались только в журналах. С 1889 г. у Ми-
хеева начинается активный творческий период: издаются комедия «из сибир-
ского народного быта» «По хорошей веревочке», драма «Тайга», сборник рас-
сказов «В семье и вне семьи», роман «Золотые россыпи», драмы «Арсений 
Гуров», «Ложные итоги», «Мать», «Весенняя дума». Последние уже не были 
связаны с сибирской тематикой, а писались под заказ для провинциальных 
театров и успешно ставились на их сценах. Автору казалось, что в столицах 
тема Сибири была никому не интересна. Эти комплексы мы видим во многих 
произведениях Михеева и предисловиях к ним [5; 6; 7]. Писатель как будто 
оправдывается, что выбирает сибирскую тематику («Охотно верю в право  
читателя забыть и поэзию, и мою родину») [6]. Однако именно Сибирь дает 
его поэзии особые краски и черты, «отраду в темной глубине».  

Встретив поэта у И. А. Бунина в конце 1895 г., В. Н. Муромцева, впо-
следствии жена Бунина, восторженно отзывалась о нем: «Михеев, необыкно-
венной толщины... знаток иностранной литературы, очень образованный  
и умный сибиряк» [8, с. 95-96]. Бунин также тепло упоминает его в своих 
дневниках.  

В конце 1890-х гг., Михеев, переехав в Ярославль, стал во главе пролибе-
ральной газеты «Северный край». Либеральные взгляды писателя привели  
к критике его творчества после 1917 г. Так, например, Б. И. Жеребцов называ-

n 
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ет его «мелкобуржуазным либералом», говорит о «путанной идеологии по-
эта», о том, что его «биография слабо связана с его литературной деятельно-
стью» [4, с. 4]. Действительно его ранние стихи были гораздо более радикаль-
ными, чем дальнейшая политическая биография. В них сказывается 
воздействие Некрасова, общественная целеустремленность 1880-х гг. В пре-
дисловии к «Песням о Сибири» Михеев сводит воедино Сибирь и поэзию на 
почве общественного служения. Тот реакционный период, жесткая цензура 
подхлестывали поэзию Михеева, в ней в те годы слышится романтически-
сентиментальный призыв к гуманизму и сочувствию страдающему человеку. 
Все его песни проникнуты сочувствием к униженным и оскорбленным, а не-
которые — и революционным пафосом в духе раннего революционного на-
родничества.  

В ряду поэтов-народников Михеев выделяется своеобразным «местным 
сибирским колоритом» своей поэзии, которая была тесно связана с Сибирью  
и представлениями о ней. Сибирь давала не только сюжеты для стихов, но  
и образы и «локальные» краски. В поэзии Михеева, связанной с сибирской 
проблематикой, отчетливо видна неразрывность в структуре хронотопа Сиби-
ри образа пространства и времени. Разумеется, что специфика моделирования 
образа Сибири в творчестве Михеева была связана с его народнической пози-
цией.  

В то же время поэт не был узким областником. Судьбы Сибири у него 
неизменно связаны с судьбой всей России. В первом стихотворении из цикла 
«Песен о Сибири» поэт, посвящая свои песни землякам, обращался к ним с 
таким признанием: 

И в вас тем жарче посвящаю 
Я, земляки, мой первый труд 
России всей — родному краю, 
Где наши чаянья живут; 
Где наш язык возник впервые 
Средь вольных дебрей и полян; 
Где зрели боли вековые 
Родных Сибири русских ран.  
«Русские раны» заботили Михеева не меньше, чем общественные язвы 

его родного края. Об этом говорят как цикл стихов, посвященных декабри-
стам и переселенцам («Друзья шайтана», «Ряженые», «Новоселы»), так мно-
гие другие его произведения.  

Символика разрыва является структурной основой хронотопа Сибири у 
многих сибирских поэтов и писателей. Пространственный разрыв Сибири и 
европейской России явился и рефреном областников:  

Какая глушь! леса, леса и горы, 
Да воды рек… 
Находят отдых взоры, 
И глубже дышит человек.  
Так далеки волнения столицы, 
Безумный их кошмар, 
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Безумных дел былые небылицы, 
Безумных мыслей жар, —  
Запросы дня, волнения минуты, 
Страдания годов, —  
Неразрываемые путы 
Как будто рвущихся оков… [7, c. 177].  
В стихотворении «Семейная сцена» Михеев сравнивает Сибирь с отвер-

женной матерью, разлученной с горячо любимым сыном: 
…Ребенка бонна бы и рада понаставить, 
Как беды матери и горести исправить, 
Как светлый луч извлечь из темного лица, — 
Да ждет согласия безмолвного отца, 
Да трусит педагогов сумрачных и рьяных, 
Его друзей — и званых, и незваных… 
Не скоро мать мою с тобой она сведет.  
О, мой отец, о русский мой народ!.. [7, c. 182].  
Этот призыв соединить Европу с Азией вопреки «сумрачным и рьяным» 

наставникам звучал у Михеева на фоне 1880-х гг. весьма недвусмысленно.  
Другим символом хронотопа Сибири у Михеева стал каторжник и свя-

занные с ним испытания, истязания, страдания. Тяжелый труд сибирских 
приисковых рабочих, который ему пришлось наблюдать, наиболее ярко ото-
бражен в стихотворении «Через мрак к свету» [7, c. 104]. Поэт в нем вместе с 
каторжными спускается по мокрой, шаткой лестнице в сырой мрак подземно-
го рудника: 

И чувствовал я здесь, что я в толпе один: 
Всех давит труд, терпенье или злоба… 
Поэт дает мрачное подробное описание пространства со «змеями-

коридорами» в «утробе матери-земли», которое затем сменяется другими про-
странственными зарисовками: описание шахты сменяется описанием природы 
вокруг нее: лугов, реки. Все оценки связаны со страданиями: кошмар, тягост-
ный (тяжкий), страдания, боль, гнетущий, страшный, скорбь, поникшие, 
утомленья, усталая, терпенье, умирать, тьма, тень, мрачный (мрак). Символи-
ка страха и смерти («омертвелые», «черепа», «могила») также часто звучит у 
Михеева («Идолы», «Землетрясения» и др.).  

Дихотомия «тьма и свет» напоминает у Михеева в стихотворениях «Ста-
рая казарма» и «Аутодафе» противопоставление Сибири остальной России. 
Метафора тьмы-Сибири у поэта — это старая, предназначенная к слому ка-
зарма.  

Важным структурным элементом хронотопа Сибири выступает песня. 
Она как некий речитатив, заклинание была постоянным спутником местного 
населения [2]: 

Расцветали песен чары, 
Как цветы в немой пустыне; 
В сердце, жаждущем участья, 
Были песнями — молитвы… 
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Грезы, дышащие страстью,  
Как мечи во время битвы, 
Сотрясались и горели, 
Звали к смерти и победам… [7, с. 9].  
Пели почти всегда: работая и принимая гостей, над колыбелью и при от-

певании, в одиночестве, в тесном кругу семьи или коллективно. Место песни 
в повседневной жизни сибиряков точно определил писатель И. В. Федоров-
Омулевский: 

…Над колыбелью матери моей 
Песня, как гения, витала: 
Бедная мать моя в ней 
Силы свои почерпала… 
Слушая песни ее, 
Я приучался сурово 
Личное благо свое 
В счастии видеть другого… [9, c. 110].  
Песня у Михеева в «Запевале» помогает каторжникам-приисковикам, ко-

торые везут на себе по таежным дебрям тяжелую паровую машину. Люди-
лошади не в состоянии втащить паровик на кручу. Запевала — хилый, мало-
рослый мужичонка — заводит песню и под ее звуки, напрягая последние си-
лы, толпа измученных рабочих поднимает паровик на гору:  

Безумьем, забвеньем им песня была, 
В груди их зажглася, как гнев, 
О слабости память собою сожгла [7, c. 88].  
В стихотворении «Князья» каторжники также встречают прибывших в 

Сибирь декабристов песней, которая должна напомнить им былое «раздолье 
дедовских полян», беззаботное существование в родовых имениях, где эту 
песню им певали крепостные крестьяне [7, c. 165-167]. Запевала у Михеева 
всегда хорош, светел, как будто противопоставляется мрачным князьям: 

Могуч в плечах, кудряв и молод, 
Он песню русскую запел, 
И, в грудь ударив, словно молот,  
Могучий голос зазвенел.  
Тема героя-одиночки, «волка» встречается у Михеева на протяжении 

всего творчества («Золотые россыпи», «Следы»). Забитой, рабски покорной 
рабочей массе он противопоставлял образы сильных, смелых одиночек, ухо-
дящих в сибирскую тайгу, чтобы стать разбойниками («Спиртонос Патру-
шев», Терентий Колзаков в романе «Золотые россыпи»). Наполняют про-
странство хронотопа Сибири и инородцы. Идеализация вольнолюбивых 
варнаков идет в ногу с идеализацией инородцев. Михеев писал стихи о быте и 
нравах бурят, эвенков, якутов («Идолы», «Хамархан», «Песни бурята», «До-
чери Мунко», «Омороча», «Северный олень»). Все они проникнуты сочувст-
вием к инородцам, хотя поэт сумел преодолеть литературные штампы ранних 
сибирских поэтов (Ф. И. Бальдауфа, А. Кузьмина и др.), изображавших быт 
туземцев в условно-идиллических тонах — как безмятежное и светлое суще-
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ствование на лоне благостной природы. Михеев не идеализирует туземцев, а 
реалистически правдиво изображает их бедственное положение, всячески 
подчеркивая высокие нравственные качества — добродушие и гостеприимст-
во, смелость, ум и твердость («Песни бурята»):  

И в тяжкой болезни, как овцы и кони, 
В предчувствии смерти и мук бессловесен… [7, c. 30].  
В берестяной лодочке — «омороче» — плывут по таежной реке два тун-

гуса (омороча). Навстречу им грозно и величаво несется пароход, на котором 
едут купцы с водкой. «Застыли догоры. В их глазах косых блеснуло недоброе 
пламя». Туземцы знают, что у них отберут за бесценок, в обмен на водку, вы-
ловленную ими рыбу, но не имеют сил противиться гибельному искушению: 
«И в жадности гнулась все ниже спина у слабых, дрожащих людишек; и гнев-
ная рябь не покинула вод, и гневно туманились горы… и шел — приближал-
ся, как царь, пароход, и ждали — томились догоры…» [7, c. 30].  

Определяющим символом хронотопа Сибири становится тема «природы» 
и в ней — «холода», «снега», «белые просторы» [3]. Во многих произведениях 
(«Следы», «Цыганка») звучит тема необъятных просторов, хотя и дается «ри-
сунок», маркирование определенной местности с петлями/кругами «следов»: 
«ища у леса сердцевины», «без конца по кругозору»):  

В солнце дремлет степи ширь, 
Словно грезит в эту пору 
Югом дальним в ней Сибирь… 
Стой же тихо1, и на фоне 
Золотой высокой ржи —  
Смуглым станом в томном склоне  
Эту грезу доскажи!..  
Метафорически Михеев обращается к природе в целом и всей Сибири 

(«Идолы», «Землетрясения»), а также к Байкалу («Байкал»), старому саду 
(«На заимке»), тайге, кедру, мху («Идолы»). Здесь особенно видно влияние на 
творчество Михеева пристрастного и постоянного интереса сибирских наро-
дов к окружавшей их природе; интерес, который нашел яркое воплощение во 
всех литературных формах [10; 11]. Так, по мнению А. М. Сагалаева, сибир-
ская тайга, как гигантский изолят, продлила на многие века жизнь самым 
древним фантазиям [1, c. 136].  

Объясняя истоки языческих мотивов в сибирском фольклоре, ученые бе-
рут за основу и психологические интерпретации. Так, например, в традицион-
ных обществах люди действительно пытаются «подкрепить» рациональные 
действия и поступки мистическими. Михеевым описаны многочисленные 
сюжеты, в которых животные, деревья, природные объекты одушевлялись, 
сакрализировались.  

Эта важная часть хронотопа Сибири в творчестве Михеева была опосре-
дована тем, что в верованиях сибирских народов все явления мира, будь то 

                                                           
1 Михеев этим как бы фиксирует пространство, а то оно «расползается», растворяется. 
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птицы, деревья, звери, светила или элементы ландшафта, воспринимались как 
имеющие воздействие на человека. Через метафорические образы проявля-
лось отношение к ним, и оно могло быть как благоприятным, так и враждеб-
ным. Хотя поэт часто противопоставлял себя инородцам, явный диссонанс 
проявился в том, что он, принимая, затем все же отвергает их культуру.  

В целом можно выделить следующие элементы хронотопа Сибири в 
творчестве Михеева: 

1. Когнитивный диссонанс, вызванный комплексом от того, что, как ка-
жется Михееву, никто ничего не знает о Сибири, включая власть, и узнавать 
не собирается. Автор негодует по поводу этого стойкого и сознательного от-
торжения. В сознании общественности не преодолены стереотипы и мифоло-
гемы о культурной, научной, политической отсталости региона, крайне резко 
проявляющиеся в столицах.  

2. Символика страданий, кошмара, мук, тяжелой доли, связанных с Сиби-
рью.  

3. Символика пространственного противопоставления: Сибирь-«Другая 
Россия».  

4. Тема инородцев, связанная с противоречивым отношением к ним.  
5. Характер сибиряков. Веселость — черта, о преобладании которой по-

стоянно упоминает Михеев.  
6. Загадочность, мистика. Эту тему Михеев обыгрывает через сюжеты  

о преодолении страданий, пространства, времени.  
7. Одушевление пространственных природных и географических объек-

тов — Байкала, горных хребтов, самой Сибири, метафорические образы жи-
вотных и природы.  

Указанные символы в творчестве Михеева имеют структурообразующее 
и семантическое значение для осмысления хронотопа Сибири.  
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Г. С. ЗАЙЦЕВ 

éÅêÄá ÖêåÄäÄ Ç èêéàáÇÖÑÖçàüï ÄÇíéêéÇ íêÖï ùèéï  

(Ì‡ ÔðËÏÂðÂ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔðÓËÁ‚Â‰ÂÌËÈ  

«ë ÖðÏ‡ÍÓÏ Ì‡ ëË·Ëð¸» è. äð‡ÒÌÓ‚‡, «ÖðÏ‡Í» Ö. îÂ‰ÓðÓ‚‡  

Ë «ÖðÏ‡Í íËÏÓÙÂÂ‚Ë˜ — ÍÌflÁ¸ ëË·ËðÒÍËÈ» Å. ÄÎÏ‡ÁÓ‚‡) 

браз Ермака всегда притягивал внимание исследователей и писате-
лей дореволюционного, советского и постсоветского периодов.  

В сохранившихся памятниках истории и произведениях художественной  
литературы дается неоднозначная оценка образа Ермака и исторических со-
бытий XVI в., что, однако, дает возможность проследить отношение к этим 
событиям авторов, живших в совершенно разных временных и мировоззрен-
ческих пластах российской истории.  

В исследовании личности Ермака и такого исторического события, как 
взятие Сибири, необходимо обратиться в первую очередь к Строгановской и 
Ремезовской летописям — наиболее ранним сохранившимся произведениям 
(XVII — начало XVIII в.). В летописи Ремизова содержатся рисунки о Сибир-
ском походе Ермака. Рисунки условны, но вместе с тем они динамичны, в них 
множество бытовых подробностей.  

В XVIII в. литературных произведений практически нет, однако историо-
графия о походе Ермака огромна, она особенно примечательна исследова-
тельскими работами Герхарда Фридриха Миллера. В июне 1748 г. в «Истори-
ческом собрании» оппонентом Г. Ф. Миллера выступал М. В. Ломоносов, по 
инициативе которого были исключены тезисы о «грабеже и разбое» войска 
Ермака. Историк Р. Г. Скрынников не нашел доказательств его участия в раз-
боях на Волге [1]. Ломоносов был прав и в том, что русские появились в Си-
бири задолго до того, как Ермак «открыл вход в Сибирь военную рукою».  

В XIX-XX вв. было написано много художественных произведений о 
Ермаке. К этой теме обращались: А. С. Пушкин, К. Ф. Рылеев, А. К. Толстой, 
Н. Э. Гейнц, Д. Н. Мамин-Сибиряк, Л. А. Чарская и др. Если поэма «Ермак» 
А. А. Шишкова (1828) и роман «Ермак, или Покорение Сибири» П. П. Свинь-
ина (1834) оказались практически незамеченными современниками, то роман  
Н. А. Чмырева «Атаман волжских разбойников Ермак, князь Сибирский» (1874) 
пользовался популярностью у современников и переиздан в наши дни [1].  

Все авторы показывали образ Ермака как героя, народного любимца.  
Среди художественных произведений о Ермаке XX — начала XXI в. не-

обходимо особо выделить три произведения: романы П. Краснова «С Ермаком 
на Сибирь» и Б. Алмазова «Ермак Тимофеевич — князь Сибирский» и двух-
томник Е. Федорова «Ермак».  

В них можно проследить идеологические установки разных историче-
ских периодов: эпоху императорской России (П. Краснов), эпоху советского 
периода (Е. Федоров) и идеологический выбор современной России, без идео-
логии, но в поиске национальной объединяющей идеи (Б. Алмазов).  

n 
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Роман «С Ермаком на Сибирь» не случайно отражает монархические 
идеи автора. Петр Николаевич Краснов — боевой генерал, один из лидеров 
белого движения, идейный монархист, талантливый литератор, написавший 
множество произведений. Роман о Ермаке был написан в 1929 г. в эмиграции 
и посвящен предыстории знаменитого похода, его историческому предназна-
чению, а также самому героическому деянию эпохи — присоединению Сиби-
ри, великолепного и богатейшего края, к России. Ермак в романе предстает 
перед нами как человек, который на равных общается со знатными людьми, 
близкими к царю. При взятии Казани Ермак вхож был к князю Курбскому и 
даже давал советы: « — Садись атаман. Что присоветуешь? — ласково сказал 
ему Курбский и указал место на лавке» [11, с. 36]. Через весь роман красной 
нитью проходит мысль, что казаки всегда верой и правдой служили только 
царю и никому более. В романе показано, что за взятие Казани царь наградил 
Ермака золотой именной медалью. Этими эпизодами подчеркивается, что Ер-
мак был не простым казаком, а, скорее всего, происходил из знатного рода и 
даже заслужил особое внимание царя. Характерный эпизод, подтверждающий 
вышесказанное повествует о следующем: один из членов дружины, немец 
Алонзий Фабрициус, рассказывая про Ермака, обмолвился, что тот служит 
теперь у Строгановых. Это высказывание возмутило Никиту Пана: 
«…Никогда, — сказал он, — казаки к Строгановым не нанимались. Врет он — 
немец!.. Казаки — люди вольные. Они служат только одному государю Мос-
ковскому… Служат по доброй воле… Казак на то и родился, чтобы царю при-
годился!» [11, с. 112]. Автор, являясь родовым казаком, этим монологом пока-
зал, что казаки имеют своеобразный менталитет, основанный на особом 
положении «государевых слуг». Причем понимали это в прямом смысле: не 
служба государству вообще, а служба лично царю, престолу. Подобное воз-
зрение основывалось на исторической традиции: еще в 1570 г. Донское каза-
чество подписало с Иваном IV своеобразное соглашение о разграничении 
полномочий, уникальное для российской истории. Казаки считали себя под-
отчетными лично царю [9, с. 301]. М. Я. Строганов в романе очень уважи-
тельно отзывается о Ермаке, подчеркивая его значимость в государевых де-
лах: «…Так вот мой тебе совет. Здесь находится донской атаман Ермолай 
Тимофеевич, по прозвищу — Ермак… Так того Ермака слушайся во всем. Он 
худому тебя не научит» [11, с. 117].  

В романе не акцентируется внимание на вольной жизни Ермака на Волге. 
О его походах за «зипунами» упоминается как бы вскользь: «Ходят — зипуна 
добывать. Воровским делом занимаются станичники. Слух был — и Ермак на 
Волге пошаливает» [11, с. 48]. Подчеркивается его покаяние за содеянные 
грехи и готовность искупить их не на словах, а на деле. Вот как это описыва-
ется в романе: «Атаманы-молодцы, — сказал, — Ермак, — настало время нам 
исправить жизнь и заслужить перед царем московским его царскую милость. 
Заслужить великую славу казачью… Много крови на нас невинной… Грубо-
стями мы на Волге занимались и через те грубости сами, чай, понимаете, что 
заслужили... Завоюем, атаманы-молодцы, Сибирь! — Скажем царю-батюшке: 
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“Прости, государь, в чем согрубили тебе в прежние годы, прими от нас царст-
во Сибирское с нашими казачьими головами”» [11, с. 117, 127-128].  

Петр Николаевич, создавая образы казаков, был уверен в их казачьем 
происхождении. А Ермака соотносил только с донскими казаками. Через весь 
роман проходит главная идея: казаки всегда верой и правдой служили царям, 
и если и оступались, то каялись и смывали свои грехи перед государем на рат-
ном поле во славу России: «На то казак и родился, что бы царю пригодиться». 
Именно при взятии Сибири талант Ермака как государственного деятеля про-
явился в полной мере, он начал приводить к присяге на верность Русскому 
Белому Царю целые кочевья и городки. И после гибели Ермака Сибирь уже на 
века и тысячелетия оставалась частью Великой России. Петр Николаевич за-
кончил свой роман таким значительным высказыванием: «Чудная, бесконеч-
ная, несказанно прекрасная — Ермакова Сибирь!!!» [11, с. 204].  

В произведении П. Н. Краснова «С Ермаком на Сибирь» идеологическая 
основа — монархизм, верность российского казачества царствующей дина-
стии, готовность отдать жизнь за эти идеалы. Четко прослеживается мысль, 
что казаки — это самобытный, исторически сложившийся этнос.  

Совсем другую идеологическую картину мы наблюдаем в двухтомном 
романе «Ермак» советского писателя Евгения Александровича Федорова.  
В романе подробно описывается вся предыстория похода Ермака в Сибирь,  
а идеологической основой подготовки похода выступает тезис о классовой 
борьбе трудового народа с угнетателями народных масс.  

И это не случайно. Сам автор Е. А. Федоров родился в семье крестьяни-
на-бедняка. Большую часть детства провел на Южном Урале в ст. Магнитной. 
История Урала и Сибири, память о далеком прошлом и жизнь рабочего люда 
в этих местах в начале XX в. наложила особый отпечаток на творчество бу-
дущего писателя. В 1955 г. вышло его последнее крупное произведение —  
2-томный роман «Ермак», в центре которого — раскол между атаманской вер-
хушкой и казачеством. Вот как этот раскол описывает Е. Федоров: «Хлеба не 
сеял, а амбары полны! — закричала истомленная женка. Амбары мои, и я им 
хозяин! — отрезал атаман» [5, с. 134]. Атаман Андрей Бзыга предстает в ро-
мане как отрицательный персонаж: «…толст, пузат, словно турсук, налитый 
салом». Мало того он уже не прислушивается к казакам, а занимается личным 
обогащением: «…и тут от чужого добра жиреть стали богатеи» [5, с. 16-17]. 
Евгений Александрович, следуя принятой советской отечественной историо-
графии, дает определение казакам как людям (крестьянам), бежавшим от фео-
дально-помещичьей эксплуатации на окраины государства, и сам Ермак явля-
ется таким беглецом: «Кого привел? — хрипло, с одышкой спросил атаман. 
Рассейский бедун Дону поклониться прибыл. В станицу захотел попасть…». 
Эта идеологическая установка подтверждается и в одном из эпизодов — цар-
ский посол Болховский прибыл на Дон, где казаки устроили ему не совсем 
теплый прием: «Эка вольница, не чуют, кого принимают! А впрочем, кто их 
знает, людишки тут беглые, опальные...» [5, с. 16, 258]. В этих описаниях чет-
ко прослеживается советская историческая концепция в отношении происхо-
ждения казаков и их роли в классовой борьбе за счастье трудового народа.  
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На Волге Ермак с дружиной грабил купцов. Но грабежи оправдывались тем, 
что купцы и являются ненасытными врагами народа. В произведении просле-
живается угнетение народа, его злоба на власть, на бояр, князей и даже на 
служителей церкви: «Что бояре, что монахи — клещи на крестьянском теле. 
…Игумен — отец Паисий — чреслами велик и хапуга не малый». Особенно 
показателен фрагмент нападения Ермака с товарищами на дом игумена, поиск 
казны монастырской и описание прелюбодейства игумена Паисия с купчихой 
[5, с. 210-211, 216-219].  

В этих эпизодах отражено и отрицание веры и богоборчество. Казаки и 
крестьяне выступают, если не ярыми атеистами, то склонными к этому явле-
нию. Автор изображает служителей церкви грешниками и эксплуататорами, 
живущими за счет угнетения трудового народа. Простые люди ненавидят их и 
готовы расправляться с ними при первой возможности. Ермак с казаками вы-
ступает не только заступником и защитником трудового народа, но и борцом 
с эксплуататорами: «…Зачем потребен тебе этот разбойник?.. — Да нешто он 
разбойник? — вскрикнул парень. — Для бояр, ярыжек он губитель, а для нас — 
холопов брат родной…». А вот как об этом говорит сам Ермак: «Я не разбой-
ник! — сказал он твердо, — а гнев божий, каратель за народ — вот кто я!»  
[5, с. 221, 247].  

Весь роман пронизан идеей борьбы за «трудников», освобождение про-
стого народа от бояр и прочих эксплуататоров, и даже поход Ермака в Си-
бирь — это поиск территории, где нет бояр, князей и прочей несправедливо-
сти: «…Ермак невольно обращался мыслью к Северу, к просторам за Уралом. 
Много было слухов о тамошних землях… Вот бы куда уйти! Вот где ни бояр, 
ни царской воли…». И непросто найти эти земли, а податься туда всем наро-
дом — «на вольные земли, на вольную жизнь» [5, с. 220-221]. В заключитель-
ной главе первой книги Е. Федоров подробно рассказывает, как и зачем Ермак 
с дружиной попал к Строгановым. Два года провела дружина казаков во вла-
дениях Строгановых. Описаны причины и зарождение конфликта между каза-
ками и Строгановыми. В основе конфликта лежит борьба «трудников» за свои 
права и отказ Ермака усмирять солеваров: «Клянусь своей воинской честью, — 
торжественно сказал Ермак и, встав со скамьи, перекрестился перед образом, — 
убей меня громом, ежели я выну меч против холопа и ремесленника!.. —  
Хуже, Аникиевич, Ермаки отказались бить смердов!» [5, с. 421-422, 445]. Так, 
завершением конфликта заканчивается первая книга: Ермак с дружиной ре-
шили идти походом на Сибирское ханство. Вторая книга гласит уже о самом 
походе в Сибирь, о взаимоотношении казаков с местными народами, и в пер-
вую очередь с малочисленными народами Севера, которые были данниками 
хана Кучума. И здесь мы видим классовый подход к этим взаимоотношениям: 
«Только князь едет, берет олешек, соболь берет, лис берет… И хан плохо, и 
князь плохо… Верно, все берут от вогуличей и остяков, худо им» [6, с. 21]. 
Казаки верят, что существует страна Лукоморье, где живут счастливые и сво-
бодные люди. И хотят идти искать эту страну для русского народа: «Пойдем в 
заветную землю, может там жаркое счастье для русского человека схоронено 
[6, с. 24].  
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В боевых столкновениях с воинами хана Кучума казаки выступают и как 
освободители малочисленных народов от власти Кучума, и как войско, пред-
ставляющее великую Русь: «Правда твоя, из многих сел, из разных краев со-
шлись мы на путь-дорожку, и у каждого была своя матушка, ронявшая над 
колыбелью слезы тревог и радости. Но и дело, на которое пошли мы, велико! 
Уложило оно героев в единую братскую могилу. И мир им — великим вои-
нам! Помянет их Русь!» [6, с. 154]. Автор подробно описывает, как принимал 
царь Иван Васильевич казачье посольство Ермака, как простил казаков за 
прошлые провинности. В романе описан пир, данный Иваном Грозным в 
честь казаков, и отношения царя к надменным боярам: «Чаю, в Сибири у вас 
помене чванства… Это прозвучало вызовом боярам, но они смолкли, прогло-
тили обиду». Казаки поднимают тост за русский народ: «…А теперь дозволь, 
великий государь, выпить за наш русский народ. Он большой трудолюб и 
подмога в помыслах твоих, Иван Васильевич» [6, с. 329, 331].  

Этот тезис полностью отражает имперскую идею и русский патриотизм в 
жизни советского государства, которую использовал И. В. Сталин в 1930-
1940-е гг. Именно в послевоенные годы русский народ на официальном уров-
не признается государствообразующим народом. Этот статус как бы закреп-
ляется в словах тоста И. В. Сталина на приеме в Кремле 24 мая 1945 г.:  
«Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он — 
руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий ха-
рактер и терпение» [2]. Неправда ли, как похожи эти два тоста! 

В эпизоде приема Ермаком пленного Маметкула очень ярко показаны  
и мудрость атамана, и уважение к храброму противнику, и милосердие, и, ко-
нечно же, государственный подход к населению Сибири. Врага лучше при-
влечь на свою сторону, вот как казаки дружины отнеслись к Маметкулу: «Вот 
это батько! В бою — храбрый воин, с побежденными — добрый управитель! 
Ай да батько! Ай да умница!». Ермак был искусным военным стратегом, это 
хорошо показал автор в период осады мурзой Карачой Искера, где находилась 
дружина казаков. Именно Ермак разработал искусный план уничтожения вра-
га и снятия блокады Искера [6, с. 364, 415].  

Необходимо отметить, что автор, помимо описания сюжета с характер-
ной ему советской идеологической направленностью, очень реалистично опи-
сывает природу, быт богатых и простых людей. Ермак выступает здесь спра-
ведливым посланником Руси, настоящим радетелем за простой народ Сибири. 
Федоров подробно описал, как Кучум Ермака с малой дружиной заманил  
в ловушку и как он геройски погиб в устье реки Вагай в ночь с 5 на 6 августа 
1584 г., как татары Епанчинских юрт выловили мертвого Ермака из Иртыша  
и шесть недель пировали и издевались над телом. Появляется в романе и ле-
генда о том, что прах Ермака, непреданный земле, вызывает страшные сны  
и мистические явления, после чего «татарские князья и мурзы решили захоро-
нить тело Ермака на бегишевском кладбище, под сосною. На поминках рус-
ского богатыря съели тридцать быков и десять баранов» [6, с. 435].  

Таким образом, Е. А. Федоров, в романе «Ермак» отразил мировоззрение 
советского человека: богоборчество, борьба с угнетателями народных масс  
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и вера в светлое будущее. Особенно явственно воплощена в произведении 
сталинская имперская идея и русский патриотизм.  

Автором так называемого постсоветского периода акцент сделан на ост-
росюжетность и развлекательность. Необходимо отметить и тот факт, что по 
Конституции РФ 1993 г. признается идеологическое многообразие и что сего-
дня никакая идеология не является государственной [10. с. 14]. Однако каза-
чество со своей многогранной историей, культурным своеобразием, этниче-
ской самобытностью сыграло значительную роль в непростой судьбе 
Российского государства.  

С началом возрождения в 1990-е гг. казачество выработало свою идеоло-
гию, которая опиралась на систему философских, нравственных, культурных, 
религиозных убеждений, историческую память и православную веру, веро-
терпимость и любовь к человеку, независимо от его религиозных, политиче-
ских и иных предпочтений. Апостол Иоанн выразил этот тезис так: «Как ты 
можешь любить Бога, которого не видишь, если не любишь человека, которо-
го видишь?».  

Исследователь начального периода возрождения казачества Т. В. Тобо-
лина выявила три основные концепции возрождения казачества. Во-первых, 
казаки — собиратели, первооткрыватели и создатели великого евроазиатского 
государства, становой хребет России, защитники Отечества — «часовые им-
перии» (по мнению Андрея Смирнова [7, с. 57]). Во-вторых, казачество — 
традиционные для русского народа культурные и социальные ценности: пат-
риотизм, нравственность, духовность, веротерпимость и толерантность к дру-
гим этносам; казачья демократия. В-третьих, виктимизация казачества: вели-
кая роль казаков в создании и сохранении сильной России; огромное 
самопожертвование было осуществлено во благо Отечества [12, с. 47].  

Возрождение казачества — это прежде всего пробуждение и сохранение 
этнического сознания, самоидентификации. Это долгий процесс, рассчитан-
ный не на одно поколение. Современные художественные работы о казачест-
ве утверждали, что казаки — это особая исторически сложившаяся культурно-
этническая общность людей. Это было зафиксировано в Законе РСФСР  
от 26 апреля 1991 г. № 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов» 
(ст. 2) [4, с. 40].  

Опубликованный в 2007 г. остросюжетный роман Б. А. Алмазова «Ермак 
Тимофеевич — князь Сибирский» вызывает особый интерес в этом направле-
нии. Борис Александрович, родовой донской казак, родился 5 августа 1944 г. 
С 1990 г. Алмазов принимает активное участие в возрождении казачества.  
В начальный период возрождения являлся практически идеологом Союза  
казаков России. Его избирают первым атаманом казаков в Санкт-Петербурге, 
а затем атаманом Северо-Западного округа «Союза казаков России».  

Художественная канва романа строится на том, что в сердце Сибири хан 
Кучум собирает племена, чтобы напасть на Русь, обескровленную войнами, 
набегами крымцев и истерзанную опричниной, и добить ее. Но Кучум не ве-
дает, что через Уральские горы, через тайгу движутся по неизвестным Сибир-
ским рекам быстроходные казачьи струги атамана Ермака. Автор задается во-
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просом: какие были они — легендарные вольные казаки. В романе четко про-
слеживается мысль, что казаки — это особый этнос, имеющий глубокие исто-
рические корни: «Не путайте крымских татар и запорожцев с этими казаками. 
Эти считают себя потомками кыпчаков и единым народом… Они долго счи-
тались родами, уточняли, где и какие принадлежат какому роду. Это было од-
но из любимых занятий вольных казаков, которые никак не хотели прими-
риться с тем, что многих родов уже нет в степи, а имена многих — 
позабыты… И славянские князья за честь считали породниться со степными 
знатными родами. И слились степняки и жители лесов в один народ — рус-
ский» [3, с. 31, 47]. Автор особое внимание уделяет полиэтничности казачест-
ва и проблеме взаимоотношения казаков родовых, общественных, т. е. «воль-
ных» и служилых, так называемых реестровых, а также взаимоотношения 
казаков и татар, состоящих на царской службе (т. е. тому, что и сегодня вол-
нует российских казаков, их лидеров и науку). Вот как он описывает эту про-
блему в романе: «Казаки промеж себя разговаривали по-русски, но наблюда-
тельный поляк заметил, что между казаками тоже проходит какая-то 
малозаметная грань, как между казаками и татарами. Одни именовали себя 
«служилыми», а других, говорящих только по-русски, во вспыхнувшей пере-
бранке называли «воровскими»… Наши казаки служат в реестре, за полновес-
ную монету, а эти вроде пастушьих псов, которых никогда не кормят хозяева. 
Они все добывают в бою. Он не стоит Царю ни копейки, хотя считается, что 
казаки и татары получают жалованье. Они получают только хлеб, соль и бое-
припасы… Иногда сукно!.. » [3, с. 28, 31].  

Подводя итоги, необходимо отметить, что во все времена политический 
режим, социальный строй, мировоззрение, характер развития культуры явля-
лись основой общественной жизни любого государства. Три известных худо-
жественных произведения о Сибирском походе казачьего атамана Ермака 
раскрывают совершенно различные подходы к оценке событий, движущих 
сил на одно реальное историческое событие и историческую личность. Роман 
П. Краснова ориентирует читателей на то, что казак с рождения и до смерти 
служит только государю императору, а значит, через него и Российской импе-
рии. Произведение Е. Федорова показывает, что казаки — защитники угне-
тенного народа, но в то же время радетели за сильное Российское государство, 
за сильную централизованную власть. В романе Б. Алмазова читатель находит 
важную мысль: во-первых, казаки делятся на этнических и служилых; во-
вторых, они государственники, собиратели земель русских и ее защитники.  
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С. Н. ЗИНЧЕНКО 

éëéÅÖççéëíà ëéñàÄãúçéÉé à çÄñàéçÄãúçéÉé ëéëíÄÇÄ 

ëàÅàêëäàï äÄáÄäéÇ äéçñÄ ïVI — ïVII ‚. 

ретье десятилетие идут дебаты о происхождении казаков; о том, 
кто они — национальность, сословие, субэтнос или состояние ду-

ши. Однозначно ответить на этот вопрос весьма сложно — различные группы 
казаков возникали в разное время, не только на смежных, но и на значительно 
удаленных друг от друга территориях. И в формировании различных групп 
казаков явно принимали участие представители различных национальностей, 
отличающихся по языку и культуре, религии либо незначительно, либо весьма 
радикально. И не надо забывать, что в формировании всех казачьих войск, даже 
самых вольных, всегда принимало самое деятельное участие государство.  

Появление казаков в Сибири, как, впрочем, и начало освоения и развития 
ее Московским государством, связано с легендарным походом Ермака Тимо-
феевича с дружиной в 1581 г. Это аксиома. Русские торговые и воинские лю-
ди значительно раньше Ермака бывали в Западной Сибири, особенно в ее се-
верной части, но это все были либо разовые торгово-меновые акции, сбор 
ясака либо карательные походы в ответ на разбойничьи набеги сибирских 
племен [5, с. 22-26].  

О происхождении и самого Ермака, и его отряда было много споров, но 
авторитетный историк Сибирского казачьего войска и сибирского казачества 
в целом Георгий Ефремович Катанаев относит Ермака с дружиной к волж-
ским казакам, а отнюдь не к донским, как зачастую пытаются преподнести  
[5, с. 30-33]. Ведь само организованное донское казачество началось с основа-
ния в низовьях Дона легендарным «казаком Байдой» — князем Дмитрием 

Š 
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Вишневецким — после походов 1557 г. Черкасского городка [13, с. 7-8]. Магнат 
Великого княжества Литовского Дмитрий Иванович Вишневецкий с 1551 г. 
унаследовал должность старосты Черкасского и Каневского, а это самый 
крупный анклав днепровских (да и не только днепровских, всех) казаков на то 
время. Идейный и непримиримый борец с османско-крымской агрессией, он 
начал проводить правильное войсковое устройство у казаков, основал на за 
днепровскими порогами в 1556 г. разделенную на куреня Запорожскую Сечь. 
С 1558 по 1561 г. Вишневецкий на службе у московского царя Ивана IV Гроз-
ного, продолжает активную борьбу с Османской империей и ее сателлитами. 
И именно тогда он основывает по образцу Сечи Запорожской разделенный  
на шесть подразделений — куреней Черкасский городок [17, с. 461]. И именно 
с этого времени, с создания форпоста в донских степях, началось создание 
Донского войска.  

Призванная же на службу «именитыми людьми», а по сути, хозяевами 
тогдашнего Урала и Приуралья Строгановыми вольница оперировала в Волж-
ско-Камском бассейне, в районе Самары [5, с. 26-28]. Еще в 1572 г. для защи-
ты от воинственных соседей сам Иван Грозный дал Строгановым право наби-
рать охочих казаков и опытного военачальника [5, с. 26]. Это было в 
интересах Строгановых, но содержать им надо было головорезов за свой счет.  
И это основная причина того, что на «шалости» с соседями хозяева края смот-
рели сквозь пальцы. Таким образом, 1579 г. Семен и Максим Строгановы при-
влекли к службе крупный отряд казаков волжской вольницы под началом 
атамана Ермака Тимофеевича [5, с. 27-28]. И вот в 1581 г., когда жалобы на 
волжскую вольницу превысили лимит, из Москвы поступил приказ «Ермака 
со товарищи имать», Строгановы сориентировались заранее и приняли верное 
решение — отправить отряд как можно дальше от зоны досягаемости цен-
тральной власти.  

Это очень интересная, но отдельная тема исследования. Нам сейчас важ-
но другое — из каких социальных и национальных слоев формировались си-
бирские городовые казаки.  

Г. Е. Катанаев, изучивший массу старинных архивов, пишет: «Имея тор-
говые связи повсюду и содержа агентов как во внутренних, так и в окраинных 
городах Московского государства, Строгановы, конечно, старались восполь-
зоваться предоставленными им правами (набирать собственные вооруженные 
отряды. — С. З.) где и как только могли. Вольница и «гулящие люди» призы-
вались ими на службу повсюду... особенно обильным запасом или источником 
для поставки такого рода добровольцев служил ближайший к месту призыва 
центр тогдашней Камско-Волжской вольницы, в пространстве между знаме-
нитою в истории русского разбойничества Самарскою лукою и устьем Камы» 
[5, с. 26].  

Так из кого состояла эта вольница, кто такие «гулящие люди»? 
Официальная историография, как царская, так и советская, утверждала, 

что основу института отечественного казачества положили беглые зависимые 
крестьяне. Несомненно, в казачьи общины попадали и беглые помещичьи 
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крепостные, государственные и монастырские крестьяне. Но не они составля-
ли основную массу казаков, и уж тем более не они положили основу форми-
рования казачества. Казакование не соответствовало крестьянской психоло-
гии, крестьянину прежде всего были нужны собственное хозяйство, семья и 
земля, на которой он бы мог спокойно работать. Тогдашнее состояние казака 
этому не соответствовало, жизнь его была беспокойна и полна опасностей да-
же в семейных казачьих общинах XVI-XVII вв. Семейные казаки того време-
ни — это главным образом городовые казаки. И городовые служилые казаки 
появились явно раньше вольных казачьих общин (хотя даже самые вольные 
казачьи общины возникли и развились только благодаря существованию мет-
рополий — Великому княжеству Московскому и Речи Посполитой). За при-
мером обратимся к Катанаеву, классику истории сибирского казачества: 

«...По именам возводимых и занимаемых казаками сибирских острожков 
стали именоваться и самые казаки, подобно тому, как внутри и на окраинах 
Московского Государства существовали еще в то время Дедиловские, Елец-
кие, Лебедянские, Путивльские, Оскольские, Рыльские, Белгородские и дру-
гие острожковые служилые казаки, отчасти поступившие на образование  
и укомплектование вновь образованных Тобольских, Березовских, Тарских, 
Томских и других казаков, получивших в официальной переписке того време-
ни общее собирательное название «Сибирских казаков» [6, с. 5]. Именно при-
вычные к боям и походам, хорошо знавшие приграничье городовые казаки по 
ряду причин уходили в вольные ватажки, а вместе с ними и служивые люди 
других категорий. Вливались в вольные казацкие отряды и так называемые 
«гулящие люди». Это были отнюдь не люмпенизированные бродяги, как это 
звучит в нашем современном понимании фразы. К категории «гулящих лю-
дей» относились лично свободные, но не несущие никакой служивой повин-
ности и не занимающиеся никакой торговой либо ремесленной деятельно-
стью мужчины. Это могли быть и отказавшиеся от службы стрельцы,  
и посадские и т. п.  

Так, согласно изысканиям того же Георгия Ефремовича Катанаева, пред-
положительно дед Ермака был посадским в Суздале, затем переехавшим во 
Владимир. Там он занимался извозом, но связался с разбойниками, попал  
в тюрьму, откуда сбежал и поселился в Юрьевце Повольском. Дети после его 
смерти переехали на реку Чусовую, где у одного из них, Тимофея Повольско-
го, и родился сын Ермак [5, с. 30].  

Согласно изысканиям Катанаева, отряд Ермака доходил до 800 человек. 
Из них 500 были из ватаги Ермака, и 300 из присоединенных к ним воинских 
людей Строгановых. Более поздние исследователи утверждают, что всего 
первопоходников было около 600 человек, из них 540 пришли с Ермаком,  
и около 50 воинов было придано Строгановыми, и эти цифры более действи-
тельны [8, с. 14]. Строгановские служивые состояли из «разных наименова-
ний» казаков, беглых литовцев, пленных «немцев» и прочих завербованных 
на службу. Весь отряд был четко поделен на сотни с атаманами и при знаме-
нах, полусотни и десятки во главе с полусотниками и десятниками [5, с. 36].  
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Известны и имена атаманов Ермаковой дружины. Это Иван Кольцо, Яков 
Михайлов, Никита Пан и Матвей Мещеряк [5, с. 27]. Согласно фамилиям, 
происхождение Никиты Пана и прожившего долгую, наполненную боями и 
походами жизнь еще одного сподвижника Ермака Черкаса Александрова по-
дается исследователями как украинское, из запорожских казаков [8, с. 14]. 
Матвей Мещеряк явно из мещеряков (совр. мишари), реликтового субэтноса 
волжско-уральских татар.  

С конца XV в. мещеряки переходят в московское подданство, привлека-
ются к воинской службе. В XVI-XVII вв. активно заселяют юго-восточную 
часть засечной линии. Многие принимают православие. До середины XIX в. 
несут службу, как и башкиры, в отдельных конных полках, затем вливаются  
в Оренбургское войско и сливаются с оренбургскими казаками.  

Этническая группа оренбургских казаков — православные татароязыч-
ные нагайбаки — сохранилась до наших дней. Так что вполне вероятно, что 
Матвей Мещеряк был в дружине не единственным представителем мишарей.  

Для закрепления победы над бухарским чингизидом Кучумом, Москвой, 
еще при жизни Ермака, в 1583 г. под началом князя Болховского и в 1585 г. 
под началом воеводы Мансурова (пришел уже после гибели атамана Ермака) 
посылаются небольшие отряды со стрельцами и другими «ратными людьми» 
[5, с. 50, 55]. После гибели Ермака в августе 1585 г. все дела и заботы, по при-
соединению и освоению огромных территорий, берет на себя государство.  

Существует расхожая легенда о том, что-де основная масса сибирских 
казаков ведет свое происхождение от казаков донских. Это в корне не так. 
Сибирские казаки появились на исторической арене немногим позже донских, 
развивались и формировались параллельно, а вовсе не как переселенная часть 
казаков с Дона. Само формирование Донского войска шло до начала XIX в. 
включительно и при прямом руководстве государства [3, с. 53-56]. Переселе-
ние донцов в Сибирь за всю историю казачьих войск Сибири и Приамурья 
насчитывает лишь несколько эпизодов. Наиболее ранний — после гибели  
Ермака атаман Черкас Александров (Иван Александрович Черкас) выехал  
по явно ему знакомой дороге на Дон и вернулся оттуда с отрядом казаков  
[8, с. 15]. В 1627-1628 гг. в «именных книгах» города Березова из 300 служи-
вых людей лишь 19 числились как донские казаки, также четыре донских ка-
зака, переведенных из Березова, числятся по «именным книгам» города Тары 
за эти же годы [9, с. 78-79].  

А вот днепровских казаков по документам проходит масса. Это и полко-
вые казаки Среднего Поднепровья, и сечевики-запорожцы. Попадали в Си-
бирь по-разному. Сначала как военнопленные, так и завербованные царской 
администрацией непосредственно в Речи Посполитой. Это до вхождения Вой-
ска Запорожского обеих сторон Днепра и Сечи Низовой в состав Московского 
государства в 1654 г. Позже вопрос решался проще — недовольных просто в 
Сибирь ссылали, и для этого вина была необязательна. Часто ссылали по до-
носу, а иногда и без оного. В документах упоминаются имена рядовых каза-
ков, имена казацкой старшины и даже имена гетманов.  
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Великолепный материал по национальному и социальному составу пер-
вых служилых людей Сибири подается Г. Е. Катанаевым в его описании 
строительства Тарской крепости в 1594 г. Фигурируют там и днепровские ка-
заки.  

Итак, участники строительства Тарской крепости, ворот в западносибир-
ские степи: 

«В составе служилых людей, заложивших этот город, значилось: «с сот-
ником Стрелецким Лодыженским, московских стрельцов 100 человек; с дру-
гим сотником с Заметнею Шокуровым (помянутым выше при заложении  
Пелыма и Табора) 47 человек. Да из Казани и с Уфы татар казанских и свияж-
ских 100 человек, башкирцев 300 человек, да к ним детей боярских 4, со сту 
по человеку. Да с сотником из Казани 50 стрельцов конных, да из Лаишева  
с тем же сотником 50 человек с пищали, полоненников; да с Тетюш с сотни-
ком с Микитою с Коряковым 50 человек казаков польских. Да из Тобольского 
города Литвы и Черкас и казаков добрых конных с вогненным боем с Головою 
Рупосовым 100 человек. Да татар тобольских служивых конных с атаманом с 
Черкасом Александровым, да с Головами — 100 человек. Да из волостей та-
тары ясашных добрых конных 300 человек. Да пеших татар 150 человек...  
на судах. Да из Тюмени, литвы и черкас и казаков 40 человек. Да татар Тю-
менских, Верхотурских, Ондреевских и Белаковцев и Зырянцев у которых за-
клады поиманы (т. е. заложники из лиц более знатных и влиятельных инород-
цев — Катанаев Г. Е.) и измены от них не почаешь, добрых 50 человек 
конных. Да из Таборов 30 татар конных. Да из Комуков 20 человек конных. 
Да Пермичь плотников из Тобольского 30 пеших, да еще Пермичь 20 человек 
плотников». Закончив цитировать летопись, Катанаев подводит итог: «А всего 
1194 человек конных и 547 пеших. Большая часть этих людей по возведению 
нового острожка была распущена по домам; в Таре же оставлены не более  
450 человек добрых конных из литвы, черкас, казаков и стрельцов, часть  
которых также на зиму уволена за женами. Эти люди и послужили основою 
новых Сибирских казаков — Тарских» [5, с. 66-67].  

Теперь попытаемся разобраться в этом материале. Сначала вернемся  
к днепровским казакам.  

В приведенном документе мы видим: «с Тетюш... 50 человек казаков 
польских».  

Тетюши — основанный после взятия Казани на берегу Волги укреплен-
ный городок, впоследствии выросший в город. Что за казаки стояли там  
в конце XVI в. в гарнизоне и почему польские? 

Обычно украинских казаков Поднепровья в документах того времени на-
зывают «черкасы», «запорожские черкасы», а здесь — казаки, да еще и поль-
ские. Восточная и центральная Украина в 1569 г. отошла по Люблинской 
унии от Великого княжества Литовского Польской Короне, оставаясь тем не 
менее в составе Речи Посполитой. Может, потому? Однако ниже мы читаем, 
что одновременно с «литвой» и городовыми казаками прибыли именно «чер-
касы», а не «польские казаки».  



 —  90  — 

Примечательно, что в Речи Посполитой с последней четверти XVI в. су-
ществовал род средней кавалерии под названием «панцерные казаки».  

Панцерные казаки, в отличие от тяжелой крылатой гусарской конницы, 
носили более легкое защитное вооружение и применялись как самостоятель-
но, так и для прикрытия неповоротливой тяжеловооруженной крылатой гуса-
рии. С 1648 г., после восстания казаков под началом Богдана Хмельницкого, 
панцерных казаков стали звать, во избежание путаницы, просто гусарией.  

Интересен тот факт, что в первые десятилетия панцерных казаков наби-
рали именно из этнических украинских казаков, откуда и название, а уже впо-
следствии стали набирать из умелых кавалеристов со всей Речи Посполитой 
[1, с. 20-24]. Так что упоминаемые «польские казаки» вполне могли быть пе-
ревербованными панцерными казаками, а судя по времени, еще и этнически-
ми, и православными. Ведь уже гораздо позже, в 1654 г., в разгар русско-
польского противостояния, в московское войско была завербована целая ты-
сяча крылатых гусар под началом генерала Килски [16, с. 70]. Возможно, они 
были из белорусской и украинской шляхты, но тем не менее произошло это в 
момент тяжелейшего противостояния двух держав. Ну а казаки — подданные 
Речи Посполитой, испытывавшие тяжелое национальное, социальное, эконо-
мическое и религиозное угнетение, постоянно переходили в соседнее право-
славное царство.  

Уже в 1546 г., за 102 года до восстания Хмельницкого, воевода погра-
ничного Путивля доносил в Москву, что собралось много черкасских, киев-
ских и «твоих служилых» казаков, из которых и формировались пограничные 
заставы и гарнизоны [7, с. 27]. Ведь еще в 1593 г., во время царствования Фе-
дора Ивановича, все казачье войско Украины просилось в московское поддан-
ство, но слабое экономическое и политическое положение помешали это осу-
ществить [7, с. 39].  

Со второй половины XVII в., как уже упоминалось, начался период 
ссылки казаков Поднепровья в Сибирь. Причем ссылали зачастую партиями, с 
оружием, с семьями.  

Так, сосланный украинский сотник Никифор Черниговский, вступившись 
за честь жены (по другим источникам — сестры), убил в 1665 г. в Илимском 
остроге воеводу-деспота Лаврентия Обухова. Уйдя на Амур, в Албазинский 
острог, Никифор c мятежными казаками сохраняли самоуправление до 1674 г., 
после чего получили царское прощение [8, с. 17].  

Да, ссылка времен Алексея Михаловича отличалась от ссылки импера-
торской России и тем более от ссылки сталинской. Списки ссыльных казаков 
XVII в. пестрят фамилиями казачьей элиты Днепра: гетман Демьян Много-
грешный в 1672 г. сослан в Енисейск, да не один. В том же 1672 г. сослан ге-
неральный бунчужный Матвей Гвинтовка. В 1687 г. (кстати, по доносу Мазе-
пы) сослан в Тобольск гетман Иван Самойлович. В разные годы были сосланы 
полковники Иван Нечай, Семен Высочан, Семен Палий, Дмитрий Зеленский 
(двое последних, правда, уже в эпоху Петра I). В 1672 г. был сослан даже ле-
гендарный кошевой Сечи Запорожской Иван Сирко. Некоторые из сосланной 
старшины, например Сирко и Палий, были возвращены из ссылки, другие ос-
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тались и положили начало сибирским казачьим родам [8, с. 16]. К примеру, в 
1743 г. кузнецкий (здесь — город Кузнецк, будущий Новокузнецк. — С. З.) 
сын боярский И. Гвинтовкин и казак П. Мельников нанесли побои крестьяни-
ну М. Речкунову, вследствие чего он и помер [2, с. 89].  

Служили выходцы из Украины в особых сотнях «черкасского списка», то 
же самое можно сказать и о попавших в Сибирь белорусах, поляках, галича-
нах — они служили в сотнях «литовского списка» [9, с. 79]. Основным насе-
лением Великого княжества Литовского, даже после перехода Руси (Цен-
тральной и Восточной Украины), согласно Брестской унии 1569 г., в состав 
Польши, были никак не литовцы, а белорусы. Весь XVI в. Московское госу-
дарство воевало с Литовским княжеством больше, нежели с Польшей. И по-
тому по традиции всех выходцев из Речи Посполитой, в том числе и русинов 
(тогдашнее название украинцев — не казаков) на Москве звали литвой. Часть 
«литвы» — это пленные, сосланные и обязанные служить в дальних сибир-
ских гарнизонах. Во-первых, далеко не убежишь, да и за службу платили — 
это во-вторых. А служила «литва» в привилегированных конных сотнях.  
К тому же представители Речи Посполитой, в первую очередь шляхта, были 
заметно грамотнее местных служивых, а также были опытными, прошедшими 
европейскую военную школу вояками. Более того, воины Речи Посполитой 
превосходили московские войска конца XVI в. (да и позднее) по выучке, 
стойкости, дисциплине, организации и оружию [15, с. 188]. Наверняка, в со-
словном государстве играл и фактор происхождения — большинство из «ли-
товского списка» были шляхтичами. Вот поэтому денежный и продуктовый 
оклад «сына боярского» из «литвы» превосходил оклад конного казака при-
близительно в два раза, а пешего казака — в три [12, с. 41].  

Пленные делились на две категории.  
Первая категория — пленные шляхтичи, отказавшиеся возвращаться по 

размену военнопленными, принявшие православие и добровольно поступив-
шие на русскую службу.  

Верстанные в «дети боярские», если принимали православие (низшая 
ступень служилого привилегированного сословия), направлялись в различные 
гарнизоны царства [10, с. 65]. И это неудивительно. Шляхта, составляющая 
двенадцать процентов населения Короны (непосредственно Польши) и Литвы, 
не имела никаких доходов, единственным способом ее выживания была служ-
ба, если она была.  

Вторая категория — это отправленные в Сибирь без их желания, но мно-
гие из них обжились и остались навсегда [12, с. 40].  

И были представители шляхетства, добровольно нанявшиеся на службу, 
как нанимались немцы, шведы и другие иноземцы [12, с. 39-40]. Для прибыв-
ших добровольно и желавших оставить службу по истечению контракта 
шляхтичей, служивших в европейской части страны, применялась хитрая ме-
ра — им объявляли, что-де вскоре будет война, оставляли на службе и от-
правляли подальше, в том числе и в Сибирь [15, с. 188].  

Из относительно крупных для Сибири того времени групп «черкас»  
и «литвы» формировались отдельные подразделения.  
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Так, в Тюмени во второй половине XVII в. конные казаки были объеди-
нены в «станицу» во главе со своим атаманом, а служилые «литовского спи-
ска» составили конную «роту», командир которой звался на европейский ма-
нер ротмистром.  

В Тобольске в это же время также была сформирована «литовская рота», 
во главе которой стоял «ротмистр», а затем ему в помощники определены 
«поручик» и «прапорщик».  

Немного ранее, в 1635 г., из Нижнего Новгорода в Тару был переведен 
отряд «литвы» и «черкас», который в обиходе именовался «рейтарская рота» 
[10, с. 38].  

Часть людей «литовского списка», попавшая в маленькие гарнизоны, 
служила, естественно, с местными русскими служивыми людьми, и процесс 
ассимиляции у них шел быстрее, нежели в «рейтарских сотнях». По истече-
нии времени часть «литвы» вернулась домой, часть осталась и дала начало 
новым сибирским родам. Кто-то прибыл со своей женой, как опальный поляк 
Яков Шварц со своей женой Софьей в 1641 г. [12, с. 40]. Другие обзавелись 
семьями с местными невестами.  

Так, поляк Петр Буткеев женился на женщине с двумя сыновьями, совме-
стно родили еще пятерых сыновей. Один из них, Иван, особенно отличился на 
военной и административной службе в Западной и Восточной Сибири [12,  
с. 42]. Сам основатель династии сын боярский Петр Буткеев погиб в 1700 г.  
в бою при обороне Кузнецка [12, с. 41]. Служба тех времен отличалась посто-
янными конфликтами и длительными командировками, служилые гибли  
и получали ранения постоянно.  

Конечно, и «литва», и «черкасы» сыграли заметную роль в освоении и 
заселении Сибири, а последние явно привнесли элементы южных степных 
казацких традиций в складывающееся казачье общество громадной Сибири. 
Они привнесли в Сибирь более современную воинскую культуру и грамот-
ность. В XVII в. в главных городах Сибири того времени — Тобольске, Тю-
мени и Таре количество служилых «литовского списка», «литвы и черкас», 
«литвы и крещеных инородцев» составляло в среднем около 15% [10, с. 32-33; 
12, с. 40]. Но основным служилым контингентом были не они. Основу воин-
ского контингента Сибири составляли служилые люди центральных и восточ-
ных районов европейской части Московского государства. Утверждение  
Н. И. Никитина о том, что в основном это были выходцы с Русского Севера 
(Поморья), сильно преувеличено [9, с. 78]. Никто не отрицает, среди сибир-
ских первопроходцев было много выходцев из Устюга, Сольвычегодска, Хол-
могор и Вологды. Всем известны имена Дежнева, Хабарова, Пояркова и иже с 
ними. Однако выходцы с Русского Севера — это прежде всего купцы, гуля-
щие люди, промышленники (охотники) — вольные люди. Выше приведен 
список участников строительства Тары.  

Среди прочих стрельцов московских — 100 человек, стрельцов казанских — 
50. Выходцы с Севера, правда, с Предуралья, а не Поморья, — «пермичи» — 
50 человек, и это плотники. Север ими славился. Конечно, поморы славились 
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и как корабелы и моряки, поэтому-то они и часто встречаются в поисковых 
отрядах, идущих «встречь солнцу».  

Завербоваться или перевестись в служилые люди в Сибирь в конце XVI в. 
проблемы не было, даже наоборот. Смотрим об этом у Катанаева.  

В 1590 г. князь Болховской, тот самый, что пришел в 1584 г. на помощь 
казакам Ермака, требует у Строгановых предоставить из Соли Вычегодской 
тридцать крестьян с семьями и предоставлением им материальной и денежной 
помощи для поселения и обживания в Сибири.  

Следующее требование его Строгановым — собрать в Перми для на-
правления на службу в Сибирь сотню вооруженных ратных людей [5, с. 6]. 
Это обязательная посылка. А вот следом: «В других актах того же времени 
московское правительство рассылало «бирючей» (глашатаев. — С. З.) «клич 
кликать» потребных для новой страны служилых людей и с Москвы, и с Пер-
ми Великой, и из пленных литовцев и из выезжих черкас, и из стрельцов и 
казаков разных приграничных городков (здесь имеются в виду казаки служи-
лые городовые. — С. З.), и из детей боярских (низшая ступень служилого при-
вилегированного сословия. — С. З.), и из служилых дворян, и из мурз татар-
ских, и из местных инородцев, и из «гулящих людей», и из разного вида 
бывальцев и видальцев к ратному делу обычных...» [5, с. 63]. Как видим, бра-
лись люди, годные к службе в тяжелых климатических, природных и простран-
ственных условиях Сибири. Направлялись сформированными отрядами. Мел-
кие партии, прежде всего ссыльные, уже шли в сформированные гарнизоны.  

В первой половине XVII в. гарнизоны усиливались за счет переводимых 
воинов из Поволжья и Поморья. Например, в 1635 г. из Великого Устюга, 
Каргополя, Холмогор, Вологды и Нижнего Новгорода в Сибирь было переве-
дено около тысячи ратных людей. Позднее столь крупных перемещений воин-
ских контингентов не наблюдалось [10, с. 30]. Хотя Н. И. Никитин ставит 
служилых северорусских гарнизонов на первое место, вряд ли гарнизоны По-
волжья давали меньше бойцов. Скорее, наоборот, в Волжском приграничье 
гарнизонов было больше и они были крупнее. Вспомним, что и дружина Ер-
мака была — волжская.  

И еще Приуралье, которое не Поморье. Откуда, как мы видим, в Сибирь 
также шли воинские люди. Опять же численно в Сибири служилые казаки за-
метно превосходили стрельцов [10, с. 33]. А городовые казаки никогда не рас-
полагались на северных рубежах — только там, где постоянно тревожили ко-
чевники. Да и стрельцы тех же Холмогор не обязательно все были местными 
уроженцами.  

Служилые люди того периода делились на две категории.  
Первая категория — это служилые по отчеству, бояре и дворяне.  
Вторая категория — непривилегированная, это служилые по прибору. 

Попасть в нее можно было и независимо от родословной, как мы видим на 
примере верстания на службу в Сибирь.  

Служилые по отчеству в Сибирь попадали редко. Это воеводы, стрелец-
кие и казачьи головы. Голова ведал приказом, состоявшим из нескольких со-
тен служилых. Полный приказ составляли пять сотен, но в небольших городах 
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приказ мог быть не больше сотни [9, с. 80]. Затем шли стрелецкие сотники и 
казачьи атаманы. В казачьих командах также были помощники атаманов — 
есаулы (в конных сотнях), стрелецкие сотники, а у «литвы», как упоминалось, 
начальные люди могли именоваться по-европейски — ротмистры. Затем шли 
пятидесятники и десятники. Начальные люди могли выбиться в категорию 
«детей боярских», получившую наименование от продвинувшихся на службе 
боярских холопов.  

В 1684 г. государевым указом в Сибири была введена новая, более высо-
кая служебно-административная категория. Это сибирские дворяне [2, с. 24].  

Казаки делились на пеших и конных, конные казаки находились в более 
привилегированном положении, получали большее жалованье [12, с. 41].  

Стрельцы в Сибири подчинялись Сибирскому приказу, а не Стрелецко-
му, как в европейской части страны. Это было особенностью сибирской 
службы, где все служилые люди сверху донизу назначались и управлялись 
Сибирским приказом [10, с. 43.].  

К стрельцам примыкали, но составляли отдельную, хотя и немногочис-
ленную категорию пушкари, воротники и затинщики [5, с. 3].  

Кто такие пушкари, понятно без пояснений.  
Воротники — это стража при воротах, при въезде в город.  
Затинниками (от затЫнник) назывались крепостные стационарные стрел-

ки из крупнокалиберных двухметровых пищалей. Пищали эти ложились на 
крепостной тын и упирались в его дальний край фигурным выступом, распо-
ложенном на конце цевья.  

Эти три категории из-за своей малочисленности не составляли отдельных 
служб, а входили в состав гарнизонных команд и сотен. Находились они, ко-
нечно же, в ведении не Пушкарского, а Сибирского приказа.  

Если в европейской части страны у стрельцов и городовых казаков были 
различия в их служебных обязанностях, городовые казаки в 1613 г. были даже 
переданы в новообразованный Казачий приказ, то в Сибири служебные обя-
занности между ними были нивелированы. Так, в 1652 г. даже последовал 
царский указ тюменских конных стрельцов писать казаками [10, с. 37].  

Категория «пешие стрельцы» в Сибири просуществовала до первой чет-
верти XVIII в., когда вследствие реформ Петра I были упразднены многие не 
соответствующие новому времени категории служилых людей. Но следует 
отметить, что эти категории в Сибири из-за ее геополитической особенности 
просуществовали дольше, нежели в европейской части страны. Так, стрельцы 
(команды которых назывались так, видимо, по старой традиции) официально 
не были упразднены, как в европейской России, а слились с городовыми каза-
ками. Исчезли также «литовские» и «черкасские» списки. В 50-е гг. этого века 
исчезает деление на пеших и конных городовых казаков. Категории «дети бо-
ярские» и «сибирские дворяне» в начале 60-х гг. отделяются от служилого 
списка и переходят на гражданскую административную службу [2, с. 73].  

Но осталась еще одна служилая категория в Западной Сибири, которая 
сохранилась и с определенными модернизациями просуществовала до 1868 г., 
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до упразднения там основной части городового служилого казачества (Бере-
зовский и Нарымский пешие батальоны упразднены позже, в 1881 г. — С. З.). 
Это западносибирские служилые татары.  

Многие зачастую забывают, что начало присоединения Сибири к расту-
щей державе Ивана Грозного было начато за двадцать шесть лет до похода 
Ермака, в 1555 г. Хан расположенного в Западной Сибири Сибирского ханст-
ва Едигер послал ко двору Ивана Грозного посольство с просьбой принять 
ханство в московское подданство и обязался выплачивать ясак пушниной.  

Причина была в том, что молодой, амбициозный и воинственный бухар-
ский царевич из рода Шейбанидов, стоявший во главе состоявшего из узбеков 
и ногайцев войска, начал завоевательный поход в Сибирь. Царевич желал 
иметь собственное ханство, но народы Сибири посчитали, что в подданстве 
Москвы им будет гораздо спокойнее, нежели под властью постоянно воюю-
щих и меняющихся среднеазиатских деспотов. И Едигер даже начал выплачи-
вать Москве ясак. Но бурные военно-политические события и удаленность 
Сибири не позволили тогда Ивану IV принять Сибирь под свою руку. В итоге 
Кучум в 1563 г. захватил Сибирь, убил хана Едигера и его брата — соправи-
теля Бекбулата, и объявил себя сибирским ханом [4, с. 344-245, 356].  

Потому неудивительно, что после первых же поражений Кучума сибир-
ские татары, ханты и манси стали переходить в московское подданство. Мало 
того, появляются сибирские служилые татары. Например, в отряде Тарского 
воеводы Андрея Воейкова, добивавшего в 1596 г. Кучумово войско в Кулун-
динских и Барабинских степях, упоминаются, в числе прочих, татарские голо-
вы и служилые тарские и тобольские татары [5, с. 70-71]. А ранее, как уже 
упоминалось, сибирские татары в числе прочих активно участвовали в за-
кладке Тарской крепости. Служилые татары, как природные конные воины, 
несли исключительно конную службу. Служили прежде всего представители 
родовой верхушки с сохранением за собой права на наследственные земли  
[9, с. 80]. По рассказам потомков томских служилых татар, на царскую служ-
бу привлекались представители лучших семей, служить было честью. Нема-
ловажно было также то, что служилые татары получали жалованье и освобо-
ждались от уплаты ясака. Так, в таблице жалованья военно-служилых 
Тобольского гарнизона по окладным книгам за 1647-1648 гг. мы видим, что 
денежный оклад служилого татарина в среднем равнялся окладу конного ка-
зака и превосходил денежные оклады стрельцов и пеших казаков. Но вот ржи, 
овса, соли служилые татары получали вдвое-втрое меньше этих трех катего-
рий [10, с. 112-113]. Возможно это потому, что татары, как коренные жители, 
имели крепкое обустроенное хозяйство. Надо учитывать также, что именно 
юртовских служилых татар задействовали в ежегодных экспедициях на 
«Ямыш-озеро» за солью, экспедиция подкреплялась другими служилыми гар-
низонов только в случае военного обострения обстановки [10, с. 91]. Вряд ли 
командируемые пренебрегали возможностью прихватить вне нормы бесплат-
ной соли себе.  
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Естественно, команды служилых татар располагались по месту прожива-
ния последних, в граничащих со степью и лесостепью узловых крупных горо-
дах — Тобольске, Тюмени, а затем и Томске.  

Например, по уездам Тобльского разряда в Тобольске, Тюмени и Таре на 
1699 г. всего 429 служилых татар, а в Верхотурье, Туринске, Пелыме, Березо-
ве и Сургуте ни одного [10, с. 32].  

Так, в 1630 г. служилых татар по спискам:  
в Тобольске 252 человека, или 34,5% от всех служилых; 
в Тюмени соответственно 76 служилых татар, или 22,6%; 
в Таре их 50 человек, или 12%.  
В 1663 г.:  
в Тобольске их 249, или 15,1%; 
в Тюмени 107, или 15,2%; 
в Таре 66, или 10,2%.  
За 1699 год это следующие цифры: 
в Тобольске 256 служилых татар, или 11,9 %; 
в Тюмени 108, или 11,4%; 
в Таре 66, или 8,2% [10, с. 33].  
То есть количество служилых татар за семьдесят лет остается практиче-

ски одинаковым, а в Тюмени даже растет. А вот процентный состав в списках 
служилых падает. Это связано прежде всего с присылкой новых партий слу-
жилых из европейской части страны.  

К концу XVII в., до реформ Петра I, общее количество служилых татар 
по Сибири составляло свыше 500 человек из общего количества 10 тысяч 
служилых всех категорий [9, с. 80]. Татары на службе сохраняли мусульман-
скую веру, могли беспрепятственно совершать свои религиозные обряды.  
В 1822 г. в результате проводимых среди городовых казаков реформ из состо-
явших в казачьем сословии татар был сформирован отдельный конный Си-
бирский Татарский казачий полк, который формировался исключительно из 
состоявших в казачьем сословии татар и офицеров-мусульман. Немусульман-
ское вероисповедание в этом полку могло быть только у полкового командира 
[14, с. 565]. И если в православных казачьих селениях за несвоевременную 
подачу списков новорожденных отвечали атаман, священник и отец мальчика, 
то в татарских — атаман, мулла и отец [11, с. 30]. Не попавшая по каким-либо 
причинам в полк остальная часть татар-казаков несла местную, так называе-
мую «станичную» службу, характерную в XIX в. именно для казаков Сибири. 
Но это уже другая эпоха, и упомянуто это для того, чтобы масштабно пока-
зать роль служилых татар в истории Сибири.  

Была еще одна категория служилых — новокрещены. В работах, посвя-
щенных истории и формированию служилого сословия Сибири, мы видим, 
что крещеные татары попадали в состав казаков [2, с. 40].  

Новокрещенами в описываемое время назывались коренные народы Си-
бири и Поволжья, принявшие православную веру.  

Но входили ли сибирские крестившиеся татары в категорию новокреще-
нов или сразу записывались в казаки? Или существовало сразу два варианта? 
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Вне всякого сомнения, в разряд служилых новокрещенов попадали все 
принявшие православие представители бывших на государевой службе хантов 
(старое название остяки) и калмыков (ойротов). Последние часто использова-
лись как проводники и толмачи [10, с. 94]. Жалованье деньгами и продуктами 
они получали в среднем такое же, как «литва» и конные казаки [10, с. 111-
112]. Но в целом это была категория малочисленная, немногим превышающая 
пушкарей и затинщиков. Так, по окладным книгам тобольского гарнизона за 
1647-1648 гг. новокрещенов всего 22 человека, пушкарей и затинщиков 10, 
конных казаков же ровно 100 человек, а «литвы» 110 конников [10, с. 111-113].  

Новокрещены могли служить и не в своих списках. К примеру, в тарской 
переписной книге за 1701 г. читаем: «Литовской сотни казак Ивашко Яковлев 
сын Остяков. Сказался родом он... остяк, был ясашной» [10, с. 40]. Кроме то-
го, мы видим, что в контингент сибирских служилых попадали и представите-
ли коренных народов сибирского Севера, которые адаптировались в новой 
для себя среде, и со временем окончательно сливались с остальной служилой 
массой. Это происходило, как уже отмечалось, и с более многочисленными 
группами «литвы» и «черкас», тем более по языку и культуре они были близ-
ки к московским служилым. Встречаются в литовских списках также «воло-
шенины» (молдаване и румыны) и «немцы» (немцы, шведы и другие предста-
вители Западной Европы) [10, с. 40]. Однако их мало и роль их незначительна. 
В связи с различными служебными обстоятельствами списки часто тасова-
лись, и состав их редко были однородным. Службу несли вместе и одинако-
вую и в гарнизонах, и в военных походах, и в «дальних посылках», которые 
включали и разведку «дальних землиц», и дипломатическую миссию, и вре-
менную службу в отдаленном и малочисленном гарнизоне. Официально на 
службу «прибирать» можно было уже с 15 лет, и служили «доколе в силах», 
но обычно верстали с 18 до 25 лет [10, с. 61].  

К концу царствования Петра I окончательно исчезает деление на литов-
ский, черкасский, новокрещеный списки [2, с. 27]. Все служилые становятся 
официально казаками, хотя, в сущности, ими они были и до этого. Городово-
му казачеству Сибири предстоит еще долгая и тяжелая служба. Но первый, 
самый тяжелый, кровавый и боевой этап уже пройден. Закончилась эпическая 
и легендарная первопроходческая часть истории казачества Сибири. Благода-
ря своевременному присоединению громадных таежных пространств в казну 
государства стал поступать пушной ясак, который в то время ценился на 
уровне драгоценных металлов; это в первую очередь соболя. Добычи своего 
золота и серебра на тот период в державе не было, и пошедший с конца XVI в. 
ясак по сути являлся валютой. Благодаря этому страна смогла оправиться по-
сле Смутного времени, укрепить экономику и армию. И поэтому стало воз-
можно Алексею Михайловичу ответить положительно на просьбу Богдана 
Хмельницкого о принятии Южной Руси в состав державы. В результате по-
следующих событий была сломлена восточная экспансия Речи Посполитой  
и положено начало образования Российской империи.  
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В. В. ИСАЕВ 

ÅõíéÇÄü äìãúíìêÄ ëàÅàêëäéÉé äÄáÄóÖëíÇÄ çÄ ÄãíÄÖ  

Ç ëÖåÖâçõï íêÄÑàñàüï à éÅêüÑÄï 

азачество на Алтае исторически являлось неразрывной частью Си-
бирского казачьего войска. В составе различных экспедиций сибир-

ские (томские, кузнецкие) казаки неоднократно бывали на Алтайской земле 
уже в XVII в., но только в XVIII в., по мере усиления военного присутствия 
России в прииртышском регионе, появилась возможность возвести на Алтае 
ряд крепостей (Белоярскую, Бийскую и др.). Во второй четверти XVIII в. ка-
заки сибирских городов переводятся на Алтай для защиты комплекса Колы-

j 
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вано-Воскресенских заводов и несения службы на Колывано-Кузнецкой обо-
ронительной линии [1].  

В ходе колонизации Алтая шло формирование казачьей семьи, которая в 
последующем стала важной составляющей казачьего общества. На начальном 
этапе остро ощущалась нехватка женщин, что не позволяло создать нормаль-
ную казачью семью. Данная проблема в Сибирском войске решалась с помо-
щью присылки на линии «колодниц», но нередким было и воровство невест из 
казахских родов. На Алтае вышеназванные действия встречались достаточно 
редко, приток женского населения происходил за счет перевода в казачество 
крестьянских и солдатских семей, а также браков казаков с представительни-
цами этих семей. В 1846 г. на основании нового положения о Сибирском ли-
нейном казачьем войске стали казаками государственные крестьяне 42 селе-
ний Курганского, Ишимского, Омского уездов Тобольской губернии и 
Бийского уезда Томской губернии, последние непосредственно пополнили 
ряды алтайского казачества [2].  

В первой половине XIX в. казачьи поселения на Алтае располагались 
прерывистой цепью от Усть-Каменогорска до Кузнецка. В 1848 г. участок ли-
нии Кузнецк-Бийск был упразднен, а казаки в количестве 3030 душ мужского 
пола обращены в государственных крестьян. Часть казаков в составе 10-го 
казачьего полка перешли в Семиречье в связи с образованием в 1867 г. Семи-
реченского казачьего войска. Во второй половине XIX в. острота женского 
вопроса уже была неактуальной.  

В 1879 г. из 6733 человек (3233 муж. и 3500 жен.) казачьего населения 
Бийской линии 49,75% (3350 чел.) состояли в браке, 43,1% (2901 чел.) относи-
лись к группе холостяков и незамужних и 7,15% (482 чел.) были вдовцами и 
вдовами. По станицам ситуация была следующей. В Антоньевской станице  
(7 населенных пунктов, 2405 чел.: 1166 муж. и 1239 жен.) в браке состояли 
59,7% казаков, холостяки составляли всего 34%. В станицах Чарышской  
(5 населенных пунктов: 1208 муж. и 1294 жен.) и Верх-Алейской (8 населенных 
пунктов: 859 муж. и 967 жен.) женатые и замужние составляли соответствен-
но 43,2% и 45,6%, группы холостяков были более многочисленными — 48,1% 
и 48,2% соответственно. Такая разница объяснялась прежде всего тем, что 
станица Антоньевская и поселения, входившие в ее состав, тяготели к круп-
ному торгово-промышленному центру Алтая — Бийску. В густонаселенном 
районе устроить свою личную жизнь было проще, нежели в станицах Чарыш-
ской и Верх-Алейской, расположенных в предгорных районах Алтая [3].  

Алтайские казаки со второй половины XIX в. практически не вступали в 
родство с крестьянами и представителями более низких социальных сословий. 
При заключении брака они стремились брать жен только в казачьих станицах 
и поселках. Выйти замуж за «мужика» или жениться на «мужичке» было со-
бытием неслыханным.  

Достаточно полное представление об обрядах и обычаях свадьбы алтай-
ских казаков дает этнографический очерк Ф. Зобнина совершившего поездку 
по Устькаменогорскому уезду в 1897 г. Несмотря на то что к этому времени 
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казачьи поселения Бийской линии не входили в состав уезда, историческое 
прошлое связывало их достаточно прочно. До 1878 г. поселки Боровской, Се-
кисовский, Верх-Убинский и Плоский входили в состав станицы Устькамено-
горской [4].  

Свадьба в казачьих селениях, подобно русской традиционной свадьбе, 
включала в себя множество обычных и обрядовых действ. Все они группиро-
вались вокруг следующих главных моментов: сватовства, зарученья или руко-
битья, девичника, бранья, большого стола, стола для дружки и поезжан и дру-
гих хмельных и похмельных столов.  

На сватовство отправлялись: отец, мать, крестный, крестная и другие 
родственники жениха. Чтобы сватовство вышло удачным, жених, а еще лучше 
сваха, по требованию обычая, садились в доме невесты напротив ее матери и 
обычно произносили заученную фразу: «Не сидеть пришли, не стоять при-
шли! Пришли с добрым словом — со сватаньем!». Затем называли отца невес-
ты по имени и отчеству и объявляли, что такой-то просит красную девицу се-
бе в законные супруги.  

Отец, как правило, своего согласия не давал и говорил, что об этом нуж-
но спросить мать, невесту, «родство» и вообще, нужно подумать, так как это 
дело серьезное.  

Получив такого рода ответ, сваты отъезжали от дома невесты, у которой 
тем временем собирался тайный совет из пожилых и ближайших родственни-
ков. Невеста в совете не участвовала. Решение свое совет объявлял невесте и, 
получив ее согласие, выносил постановление — выдать девицу замуж.  

Свобода выбора была особенно характерна для казачества Бийской линии, 
располагавшейся на территории Алтая, где никого «силком не женили» [5].  

Затем наступал обряд зарученья, или рукобитья. Вновь появлялись сваты 
и устами свахи спрашивали: «Что было говорено, на чем окончили?».  

Отец невесты отвечал: «Невеста желает, родственники присоветовали, 
пожалуйте вечером на зарученье!».  

Получив положительный ответ, сваха брала руки отца и матери невесты. 
Родители невесты «выговаривали» подарки для себя, родственников и подъем 
для невесты.  

В различных районах Устькаменогорского уезда и в зависимости от со-
стоятельности жениха и невесты подъем мог составлять от 10 до 30 руб., такая 
же сумма, как правило, определялась для подарков родственникам невесты.  

Самыми распространенными подарками были: халат и сапоги (отцу не-
весты), сапоги (брату), отрез на платье (матери), шаль (сестре), платки (не-
вестке) и пр. Сверх того родители невесты выговаривали себе водки на отлив, 
начиная от четверти и заканчивая ведром.  

На рукобитье родственники и подруги невесты пели свадебные песни.  
Сваты совместно с родителями невесты обсуждали все нюансы пред-

стоящего свадебного торжества. В заключение от родителей невесты брали 
«подписки», чтобы в последующем они не могли отказаться от своих обяза-
тельств. Подписки отдавали священнику.  
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Пока невеста находилась в доме отца, ее окружали молодые парни и де-
вушки, которые играли, пели песни, плясали, сама невеста плакала с причита-
ниями. В этих причетах, представляющих собой чаще всего свободную им-
провизацию, она оплакивала свое девичество, прощание с родными и т. д.  

Между тем отец жениха занимался важным делом — составлением сва-
дебного поезда. В поезд входили следующие лица: тысяцкий (крестный жени-
ха), дружка, двое бояр, полудружье, сваха и при ней повозник.  

В назначенный для девичника день в доме невесты готовилась парная 
баня. Появление жениха девушки встречали песнями, в ходе которых выпра-
шивали у него подарки. После этого невеста с подружками и приглашенной 
свахой отправлялись в баню.  

Тем временем дружка торопил отца невесты с устройством девичника. 
Если жених и невеста жили в одном поселке, то дружка и поезжане перед де-
вичником собирались в доме жениха, если нет, то на какой-нибудь квартире.  

Отец невесты, пригласив на девичник своих родственников, сообщал 
(«докладывал», как говорили казаки) об этом дружке, после чего тот с жени-
хом и поездом, направлялись к невесте, неся с собою выговоренные на зару-
ченье подарки и вино.  

Подойдя к двери, дружка трижды «творил Иисусову молитву» и, дож-
давшись, когда отец невесты ответит «Аминь», входил в избу с женихом и 
поезжанами. Остановившись в комнате, дружка просил родителей невесты 
благословить собравшихся на застолье, после чего все усаживались за столы. 
Сваха брала невесту за руки и вела ее за стол к жениху.  

Активную роль по-прежнему играл дружка. С его подачи отец невесты 
угощал пивом или вином своих родственников, начиная с ближайших и стар-
ших. Следуя его примеру, дружка также брал «мерки» (стаканчики), наливал 
вино и обносил гостей, предварительно угостив отца невесты.  

В некоторых поселках сибирских казаков было принято, чтобы сваты до 
тех пор угощали невестину родню, пока невеста не скажет: «Довольно!». Гос-
ти сидели за столами до тех пор, пока не подадут курник. Как только на столе 
появлялось это блюдо, гости спешили благодарить отца с матерью за угоще-
ние и покидали столы.  

Накануне того дня, когда по предварительной договоренности должны 
были состояться бранье и поездка в церковь, поезжане собирались в доме же-
ниха. Мать жениха топила баню, в которой мылись и парились все поезжане 
вместе с женихом.  

Поутру поезжане и родственники собирались на «проводины». Прежде 
чем отправиться в путь, жених должен был получить благословение родите-
лей. В момент благословения полагалась пальба из ружей в комнате и во 
дворе.  

После благословения дружка выводил жениха и поезд во двор и, обраща-
ясь к собравшейся толпе, говорил: «Благословите нас в путь во дороженьку, 
во матушку во Божию церковь, под златой венец стать, закон божий при-
нять!». Толпа хором отвечала: «Бог благословит!». Вновь раздавалась ружей-
ная стрельба.  
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При въезде на невестин двор дорогих гостей встречала невестина сваха с 
рюмками вина, которым она угощала приезжих. Отец невесты преграждал 
вход в дом, удерживая дверь изнутри. Дружка, встав перед дверью, трижды 
творил «Иисусову молитву» и, после того как отец невесты произносил 
«Аминь», а дружка отвечал «Аминь спасет и помилует», — все входили в дом.  

Здесь приезжие находили невесту за столом. Совершался так называемый 
«выкуп косы». Дружка брал в руки плеть и, стращая ею, пытался выгнать из-
за стола телохранителей невесты. Сначала он набрасывался (шутя) на повоз-
ника. Тот как умел, защищался, но с места не сходил. Дружка шел на хитро-
сти; подносил повознику стакан вина, но тот отказывался. Тогда дружка при-
бавлял к вину рубль денег за «косу», и повозник, становясь мягче, пил вино, 
брал деньги и выходил из-за стола.  

Договорившись с повозником, дружка затем договаривался с девицами. 
Стоимость подарков для девиц или небольшая сумма денег заранее определя-
лись отцом невесты на зарученьи.  

Очистив место, дружка заводил свадебный поезд за стол и усаживал  
жениха рядом с невестой. Начиналось угощенье. Сначала угощали отца и мать 
невесты, а затем раздавали подарки и деньги — отцу три рубля, матери на 
платье и т. д.  

Пока шло угощение, девицы пели грустные песни ввиду близкого расстава-
ния «с полюбовной подруженькой» и ожидающей ее тяжелой семейной участи.  

Окончив угощенье, дружка просил родителей благословить невесту  
и жениха.  

Для получения благословения жених и невеста выходили из-за стола на 
особый войлочек или коврик перед столом, а родители заходили за стол и от-
туда благословляли образом и хлебом-солью. По окончании благословения 
весь свадебный поезд выводился дружкою во двор или на улицу к экипажам, 
невесте помогал усаживаться жених, а свахе — тысяцкий.  

Когда поезжане усаживались, дружка с полудружьем трижды обходили 
вокруг лошадей, читая при этом «воскресную молитву», которая считалась 
верным средством для изгнания нечистой силы. Затем, выяснив все ли на мес-
те, давалось распоряжение о выезде.  

При отправлении в церковь поезд следовал в таком порядке: дружка с под-
рузьем, бояре, тысяцкий с женихом и невеста со свахой и повозником. При воз-
вращении порядок изменялся — молодые ехали вместе, а тысяцкий со свахой.  

На обратном пути поезд останавливался, не въезжая в поселок. Дружка с 
подрузьем отправлялись в дом молодого — к отцу и матери, которым дружка 
докладывал: «Слава Богу, дети живы и здоровы». Отец угощал их вином. 
Дружка возвращался к поезду и направлялся с ним к родителям в дом.  

У крыльца отец и мать еще раз благословляли новобрачных.  
Затем дружка произносил: «Батюшка и матушка! Благословите в нову 

комнату зайти!». «Бог благословит», — говорили родители, и поезд заходил в 
дом за накрытый стол. Дружка угощал вином, затем полагался чай, окончив 
который дружка говорил: «Батюшка родимый, матушка родима! Благословите 
косу надвое раздвоить». Отец и мать благословляли. Свахи плели «молодухе» 
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две косы, потом надевали наколку (в прежнее время голову завязывали  
косынкой).  

Подобное «окручивание» молодой происходило скрытно от зрителей, 
под прикрытием растянутой шали. По окончании «окручивания» молодых 
открывали, подавали зеркало и спрашивали: «Посмотрите, стоите ли один 
другого?». Молодые смотрели и затем целовались, а собравшиеся приветство-
вали их криками: «Стоют, стоют!».  

Пока совершалось «окручивание», повозник отправлялся в дом невесты 
за постелью, которую затем готовили свахи. Дружка обращался к родителям: 
«Батюшка родимый, матушка родимая! Благословите нашего молодого князя 
с молодой княгиней на законную ложу положить!» [4].  

В конце XIX — начале XX в. целомудрие невест уже не рассматривалось 
как обязательное требование. В различных районах Сибирского войска мно-
гочисленные документы свидетельствуют об активной добрачной жизни  
молодых казачек. На Алтае в станице Чарышской, в состав которой входило  
5 населенных пунктов, в 1899 г. родилось 167 детей, в том числе 4 от «неза-
конного сожительства» [6]. В 1900 г. из 202 детей незаконнорожденными бы-
ли уже 8 [7].  

В обязанности дружки входила забота, если это требовалось, предоста-
вить новобрачной средства, которые бы свидетельствовали об ее целомудрен-
ности. Такими средствами могли быть кровь петуха или голубя, которой из-
мазывали рубашку новобрачной в нужном месте.  

При благоприятном исходе выход молодых встречали приветственными 
криками: «Добра, поведена!». Молодые угощали вином родителей и поезжан. 
Брачная сорочка завязывалась в платок, и отец и мать молодого с поезжанами 
ехали с песнями и красными платками на дугах благодарить тестя и тещу за 
содержание дочери. При этом брали с собой водки не менее 2 штофов.  

Затем молодые созывали родственников с той и другой стороны. Глав-
ный стол в этом пиршестве составляли молодые и их родители. Им прислужи-
вал сам дружка. После некоторого угощения, молодые выходили из-за стола и 
брали вино. Первоначально подносили вино отцу молодого и его матери. Отец 
пил и дарил приданое, как правило, лошадь, мать — корову; такие же подарки 
дарили тесть и теща. Ближайшие родственники новобрачных подносили в 
приданое: теленка, овечку, деньги, а то и курицу. Все зависело от степени за-
житочности и личного отношения к новобрачным. Затем обносили поезжан. 
Поднося рюмку, молодые кланялись в землю и стояли в поклоне до тех пор, 
пока принявший вино не назначал приданого. Подав рядовую, молодые снова 
садились за стол. Когда угощение заканчивалось, невестина сторона говорила: 
«Довольно». После этого наступала очередь угощать вином для поварихи. Ей 
давали мелкие деньги — копейку, три копейки.  

Описанное пиршество называлось большим столом. В это время полага-
лось ставить на стол следующие кушанья: холодное, курники из мяса и свино-
го тука, убранные цветной бумагой; жаренное мясо, жареных гусей, уток, по-
росенка, убранного цветной бумагой; картофель, залитый яйцами; пряженики 
(пирожки с мясом), пашкетики (пирожки с разными ягодами), пирожки из 
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яиц, моркови, брюквы. Затем подавались различные горячие блюда: похлебки 
из мяса, свинины, птицы — всего не менее трех похлебок. Печенье на масле  
с чаем.  

На другой день после венчания гости собирались к похмельному столу. 
Угощением и на этот раз занимались дружка и поезжане, необходимую при-
надлежность похмельного стола составляли пельмени. После похмельного 
стола дружка требовал особого стола для себя и поезжан, за которым прислу-
живали родители молодого.  

Угощение вином тесть начинал с зятя, который пил вино с новобрачной 
из одного стакана и закусывал блинами. Затем тесть поил вином отца и мать 
новобрачного, а молодые подносили блины на закуску. Таким образом, уго-
щали всех собравшихся — тесть водкой, а молодые блинами. После блинов у 
тестя гуляние переходило в семейства его родни.  

По окончании всего этого длительного свадебного празднества, обе сто-
роны созывались молодыми на расхожий стол. Здесь отец молодого благода-
рил своих родственников и особенно нового свата, что помогли ему устроить 
и сыграть свадьбу как следует, по закону.  

Все церемонии согласной (законной) свадьбы требовали от семьи жениха 
значительных расходов, которые в среднем составляли сумму в 100 рублей. 
Расходы складывались из следующих статей: подъем невесте — 15 руб. Дары: 
тестю — 5 руб., теще — 2 руб., братьям невесты — 2 руб., сестрам — 3 руб., 
невесте — платье, шаль, наколку, ботинки. Водки и наливки: 6-7 ведер. Мясо 
и масло. За венчание причту 7 руб. Чай и сахар 2 руб. и пр. [4].  

Свадьба — являлась начальным этапом супружеской жизни, на протяже-
нии которой формировалась казачья семья, имевшая для казака поистине свя-
тое значение.  

Как правило, молодожены через некоторое время после свадьбы отделя-
лись от родителей и начинали жить своим домом. На Алтае в начале ХХ в. 
совместное проживание с родителями никогда не длилось более 8-10 лет.  
У сибирских казаков господствовали малые семьи, состоявшие из супруже-
ской пары (иногда также престарелых родителей мужа) и детей. Большие се-
мьи, объединявшие родителей, их женатых сыновей, внуков составляли 
меньшинство. В конце XIX — начале ХХ в., по мере развития капиталистиче-
ских отношений, у сибирских казаков наметился процесс дробления семей.  
В станице Чарышской в 1899 г. насчитывалось 606 семей, из которых 60 со-
стояли из двух человек, 56 — из трех, 76 — из четырех, 103 — из пяти, 83 — 
из шести и 228 из семи человек [4]. Происходящие перемены подробно фик-
сируются анкетами сельскохозяйственной переписи 1917 года. Согласно этим 
данным в период с 1862 по 1917 г. произошло 518 выделов казачьих хозяйств. 
Интенсивность этого процесса была следующей: 1862-1885 гг. — 20, 1886-
1899 гг. — 117, 1900-1913 гг. — 331, 1914-1917 гг. — 48 выделов.  

Представленные данные свидетельствуют о нарастающем процессе 
дробления казачьих семей, который был приостановлен Первой мировой 
войной.  
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Рассмотреть молодую казачью семью можно на примере поселка Бобров-
ского станицы Верх-Алейской. Средний брачный возраст для мужчин состав-
лял 24-25 лет, для женщин 21-22 года.  

Экономическая мощь молодых семей была невысокой. Так, например, 
семья Андреевых (Василий и Ирина, дочь Елена) после 2-х лет совместного 
проживания с родителями выделились в самостоятельное хозяйство в 1912 г. 
В 1917 г. они имели 2 лошадей, 2 коровы, овцу и свинью, 10 дес. пахотной  
и 2 дес. покосной земли. Засевали 1,3 дес. (0,9 дес. яровой пшеницей, 0,3 дес. 
овсом и 0,1 дес. картофелем). Сельхозинвентарь (плуг и борону) глава семьи 
Василий Андреев арендовал у родного брата.  

На Бийской казачьей линии в этот период времени проживали 12096 чело-
век казачьего населения, представлявшие 2100 хозяйств. В среднем на 1 хозяй-
ство приходилось 5,8 человека, т. е. казачья семья составляла в среднем 6 чело-
век. Большие семьи пользовались всеобщим уважением и являлись гордостью 
казачьих поселений. Так, например, в станице Терской проживал глава мно-
гочисленного семейства 61-летний казак Иван Ерофеевич Казанцев. Вместе  
с ним проживали его жена, брат, 4 сына, 4 снохи, 3 внука, 6 внучек и работ-
ник — всего 21 человек [1].  

Революция 1917 года и последовавшая за ней Гражданская война нанесли 
казачьей семье непоправимый удар, разрушив многие традиции и обычаи, ко-
торые нашли свое отражение в казачьей свадьбе.  
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а современном этапе развития общества вопросам языковой поли-
тики уделяется особо пристальное внимание. Язык рассматривает-

ся как опосредованный мыслительный процесс языковой действительности, в 
котором представлена преобразованная и свернутая в материи языка идеаль-
ная форма существования предметного мира, его свойств, связей и отноше-
ний, раскрытых совокупной общественной практикой. Любой язык определя-

m 
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ет адекватное отражение в человеческом сознании материального мира и спо-
собствует правильной передаче информации. В этой связи обусловлен и инте-
рес к языковой деятельности различных этнических образований и усилению 
позиции человеческого фактора в языке.  

При смене базисной парадигмы, активизации этносов, оживления и обо-
стрения национального самосознания и национальной самоидентификации 
фактор языка становится одним из ведущих. Поэтому само собой разумеется, 
что возрождение казачества как этнической группы тесно связано с языковой 
составляющей. С конца ХХ в. за казачьими обществами, включенными в го-
сударственный реестр, была законодательно закреплена функция несения го-
сударственной и иной службы. Это направление казачьего возрождения не 
потеряло свою актуальность, а в настоящее время становится приоритетным 
для государственной политики и казачьих обществ. Однако статус казаков все 
еще нельзя считать окончательно установленным, хотя во многих документах, 
казаки уже и именуются этнической группой, поскольку именно общность 
определенной культуры является признаком этнической общности (Концеп-
ция политики органов власти Волгоградской области в отношении казачества 
(2011) и др.  

Исследование самобытного языка казачества и постановка вопроса о его 
изучении может помочь преодолеть статусную неопределенность и позитивно 
повлиять на процесс возрождения в целом. Степень разработанности этой 
проблемы практически сведена к нулю и обозначена впервые. Изученные ра-
боты по данному вопросу условно можно разделить на три группы: 

1) философские работы, анализирующие проблему существования и раз-
вития этносов и субэтносов, их культуры и языка; 

2) исторические работы, раскрывающие различные аспекты историческо-
го развития собственно казачества и систему ценностей современного казаче-
ства как культурно-исторической группы; 

3) лексико-семантические исследования, адекватно интерпретирующие 
отдельные языковые единицы, зафиксированные в словарях говоров и диалек-
тов, хотя в последнее время все чаще появляются работы волгоградских уче-
ных об использовании и функционировании различных терминов и обиход-
ной лексики в русской речи.  

Большинство ученых считают, что вектор развития казачества позволяет 
говорить о нем как о субэтносе русского этноса, но послереволюционная по-
литика расказачивания привела к «территориальному рассеиванию данной 
группы и утрате такого принципиального этнического признака, как общность 
хозяйственной жизни» [3].  

Процесс возрождения казачества, начавшийся в конце прошлого века, 
был основан на восстановлении прежде всего этих фундаментальных призна-
ков этноса. Поэтому в настоящий момент казачество и существует, возрожда-
ется, заявляет о себе и, более того, «современное российское общество в нем 
нуждается».  

Особенно показателен пример тюменского казачьего движения. Многие 
семьи казаков Тюменской области и Ямала сохранили свои традиции, культу-
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ру и даже язык, казачье движение за последнее десятилетие достигло гранди-
озных масштабов благодаря поддержке Тюменского государственного уни-
верситета и фанатично преданных своему делу тюменских казаков В. Степан-
ченко и Г. Зайцева.  

Самобытность культуры и языка казаков предполагает детальное изуче-
ние этого феномена, поскольку казачество Сибири, особенно Ямало-Ненец-
кого автономного округа, полиэтнично и неоднородно. Многие ученые до сих 
пор расходятся во мнении о существовании казачьего языка как такового.  
Сами же казаки считают: «Казачий язык существует!», хотя история языка, 
как и вся история казачества, сложилась не слишком благоприятно, и вследст-
вие этого их наречие не могло развиться и стать, наконец, общепризнанным 
народным и государственным языком. Хотя можно определить язык казаков 
как что-то среднее между украинским и массовым притоком самобытных  
казачьих слов. Казацкий язык вместил в себя все перемены, связанные с ка-
зачьей историей Средних веков. В частности, взаимодействия разных народов 
в казачьем войске были весьма и весьма продолжительны, они измеряются 
целым тысячелетием. Естественно, пополняется словарный запас, особое ме-
сто занимают и заимствования из турецкого, украинского, польского языков  
и т. д., это происходит за счет взаимодействия казаков с другими этносами [2].  

В эту эпоху совместного проживания все народы усиленно заимствовали 
друг от друга культурные навыки, черты быта, религиозные воззрения, созда-
вали комплекс той особенной степной культуры, однородность которой про-
является во всех археологических памятниках. В Западной Сибири преиму-
щественно проживают потомки уральских и запорожских казаков, при этом и 
те и другие очень гордятся своим казачьим происхождением. Все они пере-
брались на территорию области из той или иной станицы в результате трудо-
вой миграции в 80-е гг. прошлого столетия. И все чаще можно услышать та-
кое горделивое приветствие друг друга по-старому, по-казачьи: «Здорово 
дневали! Здорово ночевали!», обрывки фраз: «плясать», «кочет» (петух), «суд 
рядить», «дела чинить», «много пота утереть», «замордовать», «суглядать», 
«отвалтутить» [5].  

Казачья лексика собрана в различные словари, толковники и энциклопе-
дии, даже предприняты первые попытки создания учебника по литературному 
казачьему языку. Но все чаще можно услышать мнения о языке как неустой-
чивом атрибуте народа, полагая, что отсутствие языка не дает оснований для 
лишения права на самоопределение. В этом плане казачий язык является чуть 
ли ни единственной социальной группой российского общества, имеющей 
самостоятельные культурные ценности, определяющие и формирующие весь 
уклад традиционной казачьей жизни, но практически не сохранившей свой 
диалект в полной мере.  

В Тюмени и округах проводится множество мероприятий по возрожде-
нию казачьего движения: на всероссийские и международные конференции, 
семинары съезжаются казаки со всей России, создаются классы и клубы каза-
чества, но, к сожалению, вопрос о казачьем языке остается практически  
нетронутым, за исключением созданных словарей и словников, в том числе  
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и в Тюменской области (В. Степанченко). Это, безусловно, дискуссионная 
тема, требующая детального рассмотрения как с позиции филологов, так  
и других ученых. Большую помощь в решении этой проблемы могут оказать  
и школьные учителя. Возможно, было бы более действенно ввести курс ка-
зачьего языка или говора, особенно в классах, где учатся дети казаков. Можно 
ввести его отдельным предметом, а в перспективе создать и доступный учеб-
ник по языку и культуре.  

Имея многовековые традиции и исторические корни, казаки считают 
приоритетным развитие подрастающего поколения. В казачьей среде царит 
атмосфера, способствующая воспитанию защитников Отечества, формирова-
нию патриотизма, гражданственности и толерантности, поэтому изучение 
языка и культуры казаков имеет огромный потенциал, недостаточно реализо-
ванный в системе воспитания подрастающего поколения. Будущее развитие 
казачьего языка — в школах и семьях.  

Западная Сибирь остается главным поставщиком энергоресурсов для 
российских потребителей и играет важную роль в обеспечении ими стран За-
падной и Восточной Европы. Открытие во второй половине ХХ в. на севере 
Западной Сибири крупнейших запасов углеводородного сырья привело к кар-
динальным изменениям в развитии Тюменского региона. Если предшествую-
щая практика освоения Западной Сибири имела преимущественно «преинду-
стриальный» характер и почти не затрагивала традиционный уклад жизни, то 
новый этап коснулся всех сфер жизнедеятельности человека: экономической, 
социальной и духовной [1]. Особенностью данной территории является со-
вместное проживание коренного населения (аборигенного) и представителей 
более 120 национальностей. В этой связи межэтническое взаимодействие — 
важный фактор общественного развития региона.  

Следовательно, необходимо отметить, что современным лингвистам, пи-
сателям, поэтам необходимо подробно проанализировать средства общения 
казачьей языковой культуры, изучить коммуникативное пространство столь 
необычного «казачьего народа» Тюменского края, создать все условия для, 
хотя бы частичного, распространения языка в казачьей среде. Более того, 
пример преданности казаков своему Отечеству требует поощрения и лобби-
рования со стороны государства.  
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изнь человека тесно связана с различными географическими объ-
ектами (страной, краем, областью, городом и т. п.). В XIX в. рус-

ский географ Н. И. Надеждин писал: «Земля есть книга, где история человече-
ская записывается в географической номенклатуре. Все местные названия — 
не пустые, лишенные значения звуки; они отражение прошлого». Основная 
цель наречения именем объекта — это индивидуализация, которая выступает 
в первую очередь как ориентирующий знак, а затем уже отражает те призна-
ки, которые номинатор посчитал для себя наиболее актуальными при номина-
ции [13, с. 198]. Все географические имена образуются по своим закономер-
ностям. Восстанавливая историю создания топонимов, мы как бы проходим в 
обратном порядке тот путь, который они проделали, развиваясь во времени. 
Общеизвестно, что форма топонима с течением времени меняется так же, как 
меняется и географическая среда, сам объект, и характер его использования 
[7, с. 116]. А. В. Суперанская справедливо утверждает, что небольших изме-
нений звучания топонима на каком-то этапе его развития бывает достаточно 
для того, чтобы направить исследователя на ложный путь. Решению вопроса о 
происхождении топонима Тюмень должно предшествовать тщательное изу-
чение самих форм названий, а также проверка их изначальной языковой при-
надлежности.  

Заимствованная лексика тюркского происхождения пополняла словар-
ный состав русского языка и обогащала его на протяжении всего процесса 
исторического развития, который не завершился и по сей день. Татарские 
слова вливались в русский язык в результате различных политических, эко-
номических и культурных событий [3, с. 142]. Существуют различные версии 
происхождения топонима Тюмень. В «Истории Сибири» Г. Ф. Миллер, ссы-
лаясь на рассказы татар, пишет о том, что татарское название Тюмень перево-
дится на русский язык — десять тысяч. Далее приводится легенда образова-
ния этого топонима. Первая легенда о могущественном татарском князе, 
который имел войско в десять тысяч человек или имел возможность собрать 
такое войско. Вторая легенда гласит о том, что татарский князь, живший 
здесь, приказал наполнить скотом все овраги в городе, и когда посчитали ко-
личество голов скота, то оказалось 10 000. Название Тюмень также встречает-
ся на Каспийском море, где приток реки Терека называется Тюменка, на нем 
был расположен татарский или черкасский город (впоследствии город Терки). 

f 
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Такого рода версии демонстрируют силу и богатство татарского народа.  
А. В. Суперанская отмечает, что народная этимология топонимов не отвечает 
действительности и не дает научного объяснения номинации топообъекта  
[7, с. 115].  

Первое известное на сегодняшний день упоминание о топониме Тюмень 
отмечается в 1406 г. в связи с убийством хана Тахтамыша Шадибеком в Си-
бирской земле близ Тюмени, затем в Воскресенской летописи 1475 г. Приме-
чательно, что западноевропейские страны проявляли интерес к Сибири того 
времени. Многие исследователи и путешественники после посещения Сибири 
записывали свои наблюдения. Именно благодаря их рукописям картографы 
создавали карты, где отмечали первые сибирские топонимы. Многие западно-
европейские карты были созданы на основе изданного сочинения Гербер-
штейна. На карте Московии польского географа Антония Вида (1543 г.) отме-
чен г. Сибир на р. Оби, а на ее притоке — Чумэн Великий. С. Монстер  
и С. Герберштейн также отмечали на своих картах на р. Оби г. Тюмень [12].  

Гидронимы более устойчивы к изменениям, чем ойконимы, поэтому 
можно предположить,что Тюмень была названа по гидрониму Тюменка. Лю-
бопытна позиция тюменского исследователя В. В. Полищука, который пред-
лагает обратиться к древним способам наименования восточными славянами 
деревянных острогов крепостей. Поселение называли по водному объекту, на 
берегу, которого его основали. Данный способ именования, с точки зрения 
лингвистики, является проявлением принципа языковой экономии или опо-
средованной номинации топообъектов [13, с. 198]. Тюменка — это некая 
форма древнеугорских (западномансийских) слов, приближенно похожих по 
звучанию на хантыйское тем - ен - ка, по смыслу обозначающая «вода устья 
богатая рыбой» [9]. Исследователь справедливо отмечает, что славяне приме-
няли модель географического названия, когда его основой служил топоним, 
заимствованный у местного населения.  

В. И. Семенова полагает, что топоним Тюмень русским был знаком дав-
но и ассоциировался с Золотой Ордой. По ее мнению, русские руководствова-
лись своими источниками для определения местной топонимии. Цитируя 
Миллера, исследователь пишет, что речка Тюменка тоже названа русскими,  
а татарского языка не зафиксировано [7, с. 50].  

Н. А. Абрамов так объяснял значение топонима Тюмень: он состоит из 
двух татарских слов: тю — принадлежность, мень — достояние. Таким обра-
зом, по мнению краеведа, Тюмень переводится с татарского языка как «мое 
достояние» [11, с. 2].  

Наиболее популярной является гипотеза Ю. А. Откупщикова. География 
монгольских завоеваний совпадает с географией «тюменей», следовательно, 
монгольское слово тумэн — десять тысяч, которое впоследствии стало при-
меняться для обозначения административных единиц, вполне может объяс-
нить значение топонима «тумэн» [11, с. 2].  

Н. К. Фролов еще в 1986 г. выдвинул гипотезу о том, что Tymen на языке 
ряда тюркских народностей означает «окраина», «провинция». Свою гипотезу 
ученый подтверждает пограничным положением города по отношению к Ка-
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занскому и Бухарскому ханствам. Более того, в Средней Азии возникло адми-
нистративное деление на туманы — округа. Этим же объясняются многочис-
ленные «тюмени», которые были раньше на территории Сибири. Ученый 
предполагает, что это были своего рода опорные пункты сбора дани, которую 
взимали в Средневековье. Русифицированная огласовка топонима Тюмень не 
выходит за пределы модификаций типа Астрахань, Пермь, Рязань, где конеч-
ный мягкий согласный появился в результате воздействия притяжательного 
суффикса, имевшего также значение совокупности. Н. К. Фролов отмечает 
появление тюркского заимствования ТУМЭН в русской огласовке ТИМЭН /о/ 
в исторических документах, датирующихся XIII в. [10, с. 3].  

Археологи, географы, краеведы, историки, филологи выдвигают версии о 
происхождении топонима, опираясь на методологический аппарат своей на-
учной дисциплины. Тем не менее вопрос о происхождении топонима Тюмень 
остается открытым на сегодняшний день. Предмет исследования очень сло-
жен, так как мало найдется лексических пластов, которые были бы такими 
подвижными, такими неустойчивыми, как подавляющее большинство собст-
венных географических названий. Сведения, которыми располагают ученые 
на сегодняшний день, носят отрывочный характер и не позволяют предста-
вить полную топонимическую картину Сибири в период присоединения  
к России. Результаты исследований последних лет помогают прояснить мно-
гие топонимические особенности того времени. Тобольским исследователем  
И. В. Беличем сведены воедино гипотезы о происхождении средневекового  
и раннего названия Тюмени, но и он, к сожалению, не смог выбрать наиболее 
приемлемую.  

Топоним является своеобразным памятником своей эпохи, а следова-
тельно, требует точной фиксации, всевозможных обмеров и промеров, точно-
го описания, на основе которого может быть составлена концепция о законо-
мерностях истории создания национальных географических названий. Если 
бы топонимы охраняли так же, как памятники архитектуры, то ученые обла-
дали бы бесценным материалом для исследований.  

Подводя итог сказанному, считаем, в науке тюркское происхождение ой-
конима Тюмень общепринятым. Очевидно, что топонимы определенной тер-
ритории происходят от проживающего там народа и выводятся из его языка. В 
своих трудах академик Г. Ф. Миллер подчеркивал: «Первый и главнейший 
народ в Сибири есть татары, которые живут около рек Тобола, Иртыша, Оби, 
Томи и Енисея и в лежащих степях между помянутыми реками». Таким обра-
зом наиболее логически закономерной этимологией топонима Тюмень, с уче-
том географического положения города, является «тумэн — окраина».  
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З. Е. КАБУЛЬДИНОВ 

ÇéÖççéÖ èêàëéÖÑàçÖçàÖ êéëëàâëäéâ àåèÖêàÖâ 

ëÖÇÖêçéâ óÄëíà äÄáÄïëäéÉé ÉéëìÑÄêëíÇÄ Ç ëÖêÖÑàçÖ XVIII ‚. 

ак известно, в период 1716-1720 гг. царское правительство построило 
основу Иртышской линии военных укреплений, а в 1730-1740 гг. — 

Уральской и Оренбургской, когда земли Младшего и Среднего жузов были 
постепенно сжаты с двух сторон плотным кольцом линии военных крепостей.  
В последующие годы эти линии стали постепенно укрепляться.  

j 
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Однако отрезок пограничной линии, простиравшейся от Оренбургской до 
Иртышской, некоторое время оставался для царского правительства не только 
несколько неудобным, но и представлял из себя форму вытянутой и искрив-
ленной кверху-вправо «дуги».  

Процесс казахско-джунгарского противостояния в начале 50-х гг. XVIII в. 
по времени совпал с активизацией военной машины царизма в Северном Ка-
захстане и на юге Западной Сибири. Российская империя, вот-вот приняв 
часть казахов Младшего и Среднего жузов в свое подданство, не дождавшись 
окончательного укрепления своих границ на окраинах бывших казахских  
кочевий, встала на путь дальнейшего продолжения широкомасштабного  
захвата земель своих новых подданных. Это коренным образом противоречи-
ло содержанию положений о принятии российского подданства различными 
группами казахской элиты.  

Вместо защиты казахских кочевий от вторжения наседавших тогда 
Джунгарии, а потом и Китайской империи, царизм серьезно задумал отторг-
нуть часть северных земель казахов Среднего жуза.  

Ввиду того, что Староишимская линия представляла из себя вытянутую 
кверху дугу, а не относительно ровную линию, в высших правительственных 
кругах возникает идея об ее изменении в сторону «выпрямления». Действи-
тельно, в военно-стратегическом плане прежняя линия было очень неудобной. 
Например, много времени уходило на то, чтобы по старой пограничной линии 
добираться от крепостей Яицкой и Оренбургской линий до Омска и, следова-
тельно, Иртышской линии военных укреплений.  

Но вопрос о переносе Староишимской линии вглубь казахских кочевий 
возник не сразу и имеет небольшую предысторию. Еще не успели привести 
верхушку казахов Среднего жуза к присяге на подданство Российской импе-
рии, как царизм сразу же перешел к составлению проектов по выдвижению 
пограничной линии вглубь северных казахских кочевий.  

На наш взгляд, такая оперативность во многом объяснялась рядом сло-
жившихся военно-политических причин и обстоятельств. Во-первых, для ка-
захов все еще была весьма велика джунгарская угроза, под прикрытием кото-
рой царизму можно было почти безболезненно провести любое изменение 
границ. Во-вторых, относительная гарантия безболезненного изменения су-
ществующих пограничных линий в некоторой степени обеспечивалась тем, 
что казахи в это время де-юре стали частью Российской империи.  

Кроме того, высвобождавшаяся от джунгарских кочевников территория, 
прилегающая к Китайской империи, куда сразу же хлынула значительная 
группа казахов части Среднего и Старшего жузов, пока в какой-то степени 
компенсировала земельную тесноту среди последних [1, с. 187].  

Правительству были предложены два варианта изменения старых границ. 
Первый был представлен в 1740 г. подполковником Кутузовым и предполагал 
сеть линий военных укреплений от Чернолуцкого форпоста на Иртыше до 
Утятского форпоста на реке Тоболе [2].  

Суть плана Кутузова состояла в том, что новая пограничная черта долж-
на была пройти вблизи «большой дороги, соединявшей сибирские остроги» 
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[3, с. 85]. Но этот план со временем был отвергнут, потому что не совсем учи-
тывал естественные природно-географические и военно-политические осо-
бенности данного региона.  

Согласно Указу Сената от 4 декабря 1745 г. по ходатайству оренбургско-
го военного губернатора Неплюева и сибирского губернатора Саймонова, с 
целью защиты внутренней стороны от набегов степняков, была начата подго-
товительная работа по проведению новой линии от урочища Звериноголов-
ская до Омска. Осматривавший эти места генерал Сташкеев предложил свой 
план проведения новой линии. Второй проект был представлен на обсуждение 
правительству генералом Сташкеевым в 1746 г. [4, с. 16]. Хотя проект был 
разработан намного раньше, он в свое время также был отвергнут подполков-
ником Кутузовым еще в 1743 г., «находившим местность этой линии бедною, 
отсутствием пресных вод, и вообще нездоровою для заселения» [3, с. 85].  

Лично просмотревший эти два проекта командущий сибирскими линиями 
генерал Киндерман, опровергнув план Кутузова, представил свой план, «далеко 
не расходящийся с проектом Шишкова и Сташкеева» [3, с. 85].  

Предложение Киндермана было утверждено правительствующим Сена-
том в 1752 г., и в этом же году началось строительство российских крепостей 
на новой линии, т. е. на землях Среднего казахского жуза: Покровской, Нико-
лаевской, Лебяжьей, Полуденной, Петропавловской, Становой, Пресновской, 
Кабаньей, Пресногорьковской и Звериноголовской [3, с. 85].  

Новая линия должна была составить более 621 версты, и на ней планиро-
валось построить 11 крепостей и 31 редут. А для подробного выяснения усло-
вий проведения новой линии и возможности заселения российскими поселен-
цами этих мест, туда был командирован подполковник Кутузов, который под 
руководством генерал-майора Киндермана должен был составить подробный 
проект и план проведения этой линии, строительства крепостей и редутов с 
последующим заселением земель российским населением [4, с. 16].  

Получилось так, что одним из непосредственных исполнителей альтерна-
тивного плана строительства новой линии выступил разработчик первого 
проекта.  

В период 1752-1755 гг. в основном был реализован план выдвижения по-
граничной Староишимской линии вглубь казахских кочевий. Правда, позднее 
Новоишимская линия состояла всего лишь из 9 крепостей и 53 редутов, со-
единив на протяжении 540 верст Уйскую линию с Иртышской. На Ново-
ишимской линии находились в это время около 2518 башкир, два драгунских 
полка, 800 казаков и 1 эскадрон регулярных войск [5, с. 48].  

Как видим, царизм, пошел на уменьшение дорогостоящих крепостей и на 
заметное увеличение числа форпостов. Это объясняется тем, что, во-первых, 
строительство крепостей обходилось значительно дороже, во-вторых, масси-
рованная атака казахов по всей Новоишимской линии небольшими отрядами 
после изгнания джунгар подтвердила выгодность строительства именно не-
больших укреплений в виде редутов, расположенных в не очень значительном 
расстоянии друг от друга, когда можно было плотно закрыть новую линию.  
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Кроме того, надо отметить, что царизм, зная обострившиеся отношения 
казахов и башкир и здесь смог извлечь для себя определенную выгоду, проти-
вопоставив их друг другу, используя в своих интересах обострившиеся кон-
фликты между ними, особенно после известных событий 1755 г.: на этой  
линии в качестве пограничной стражи начало служить и значительное коли-
чество служивых башкир.  

Естественно, при «раскладке» казаков по крепостям и редутам силы по-
граничной стражи несколько «распылялись». Например, на Новоишимской 
линии казаки были расквартированы в следующем количестве: в редуте Пес-
чаном — 5 человек, в Пресногорьковской крепости — 15, в Пресногорьков-
ском редуте — 9, крепости Кабаньей — 9, в редуте Избенной — 8, в крепости 
Пресновской — 14, в редуте Болотоколодной — 6, в редуте Сарапульской — 
8, в крепости Становой — 23, в редуте Гагариной — 4, в редуте Скопино — 6, 
в крепости Святого Петра — 55 и т. д. [6].  

Конечно же, имея такой разброс военных сил, трудно было обеспечить 
безопасность границ. Увеличение числа редутов за счет сокращения крепо-
стей не всегда могло гарантировать безопасность границ. И в будущем надо 
было ожидать на этом участке сибирских линий волну набегов и грабежей со 
стороны недавних хозяев этих мест.  

Итак, в результате проведения новой линии, российская граница была 
выдвинута вглубь кочевий Среднего жуза до 200-250 верст. Это, естественно, 
не могло не нарушить сложившуюся систему перекочевок, лишило казахские 
роды традиционных пастбищ, теперь уже оказавшихся на внутренней стороне 
пограничной линий [7]. Казахи навсегда потеряли свои земли, теперь оказав-
шиеся вдруг внутри пограничной линии.  

Новая линия, по словам казачьего исследователя П. Золотова, «по каче-
ству почвы и растительности своей территории не имела недостатка ни в па-
шенных полях, ни в сенокосах, ни в березовом и осиновом лесе, равно при-
годном на все потребности населения» [8]. Правда, вода по преимуществу 
была солоноватой, что не могло не доставить строителям и новым «освоите-
лям» этих земель определенных трудностей.  

Как видим, качество земель вдоль новой линии могло позволить без осо-
бых осложнений заселить их российским населением, т. е. в этом плане рас-
ходы на строительство и содержание новоишимцев обещали быть в некоторой 
степени относительно дешевыми.  

Кроме того, сравнивая старую и новую линии, нельзя не заметить, что 
граница существенно «выпрямлялась». Это обещало царизму ряд преиму-
ществ: во-первых, резко уменьшалось количество укрепленных крепостей, 
форпостов и редутов; во-вторых, расстояние по новому маршруту движения 
от волжско-яицкого плацдарма до Омска резко сокращалось; в-третьих, Рос-
сия «приращала» свои территории новыми плодородными землями за счет 
отторжения исконно казахских земель, что вполне отвечало колониальным 
устремлениям усиливавшейся Российской империи в послепетровскую эпоху.  

В этой связи нельзя не отметить, что некоторые исследователи нового и 
новейшего периодов вопрос переноса пограничной линии на территорию ко-
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чевий Среднего жуза мотивировали тем, что эти земли были якобы никем не 
заселены. С этим утверждением, конечно, мы всецело не согласны. Здесь в ос-
новном подхватываются «теоретические изыскания» известного царского гене-
рала и официального историка Сибирского казачьего войска Г. Е. Катанаева, 
который, имея задачу по теоретическому обоснованию отстаивания захвачен-
ных у казахов сибирских земель российским казачеством, не мог не получить 
псевдонаучные результаты. Вот, например, какую роль он отводит казахам  
в заселении северных регионов Казахстана применительно к середине XVIII в. 
в работе «К вопросу о так называемых «земельных захватах» сибирскаго ка-
зачьего войска»: «...вся нынешняя (к началу XX в. — З. К.) Акмолинская  
и Семипалатинская степь представляла... в то время (середина XVIII в. — З. К.) 
или совершенную пустыню, или только частью была занята калмыками...»  
[9, с. 4]. Но, к примеру, по сведениям сибирского историка Миллера, до от-
торжения этих земель царизмом здесь кочевали казахи [10].  

В противном случае трудно понять утверждения Н. Г. Апполовой о том, 
что, «несмотря на то, что старая Сибирская линия утратила свое прямое на-
значение, ее опорные пункты (слободы Абацкая и Коркина), а также некото-
рые деревни оставались укрепленными. Караулы в форпостах несли служилые 
люди, в слободах и деревнях — крестьяне» [11, с. 127]. Мы считаем, что неко-
торое продолжение функционирования военных укреплений старой сибир-
ской линии, не говоря о новой, в первую очередь объясняется во многом тем, 
что казахи региона, не согласные с переносом линии, приведшей к потере 
значительных пастбищных угодий, продолжали совершать набеги как на но-
вую, так и на старую линии.  

С автохтонным населением края — казахами — царизм распорядился по-
своему. Все они были оттуда насильно выселены. Уже тогда небольшие груп-
пы казахов, занимавшие под зимние стоянки эти места, были вынуждены от-
кочевать даже на юг Казахстана [1, с. 187].  

Земельные захваты царизма не могли не вызвать взрыва возмущения 
среди коренных жителей этих мест. Поэтому новая линия не смогла обеспе-
чить безопасность жителей новых внутренних округов Тобольской губернии, 
о чем свидетельствуют многочисленные материалы. Набеги казахов по всей 
Новоишимской линии, переросшие позднее в конокрадство, удалось остано-
вить только лишь к началу 80-х гг. XIX в. при активном участии правитель-
ствующего Сената [12]. Эти события достаточно обстоятельно описаны од-
ним из известных исследователей Западной Сибири Н. Петропавловским:  
«...В Курганском, Ишимском и Тюкалинском округах борьба крестьян шла с 
киргизами. Чуть ли не до последнего времени отстаивали свои права хозяев, 
еще в сороковых годах нашего столетия (XIX в. — З. К.) происходили крова-
вые стычки между крестьянами и киргизами...» [13].  

Нежелание казахов лишиться огромного земельного массива в Ново-
ишимском районе отмечает другой видный российский исследователь XIX в. 
Гагемейстер: «…киргиз-казаки, в свою очередь, не переставали сражаться с 
русскими на Ишимской линии…» [14]. Об этом же пишут известные исследо-
ватели XVIII в. Паллас [15] и Фальк. Например, последний о главном назна-
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чении новой линии пишет открыто: «Ишимская линия или ряд укреплений 
для прикрытия границы против нападения и грабежей Средней киргизской 
Орды, является продолжением Оренбургской» [16]. А капитан русской армии 
И. Андреев, свидетель тех событий, с точностью, присущей русским офице-
рам, четко описывает не только прежние русско-казахские границы, которые 
проходили в районе городов Кургана и Тары, но и подтверждает факт выселе-
ния коренного казахского населения: «границы сего народа, со времени взя-
тия Сибири и по совершенном покорении татар от реки Ишима, где ныне го-
род Ишим, на реку Тобол, где город Курган, и на реку ж впадающую Тар, где 
город Тара. Но в последующие времена, по учреждению и заведении Иртыш-
ской линии до крепости Устькаменогорской, отнесены также и отграничены в 
1752 г. Новою линиею от Звериноголовской чрез Тарскую, Ишимскую и То-
больную дистанции на крепость Омскую, то сии киргизы или, по тогдашнему 
названию, Казачья Орда, отошли далее в степи» [17].  

Ряд исследователей Нового времени, да и Новейшего тоже, например, 
упомянутый уже нами М. Красовский, отмечают, что новая линия была по-
строена якобы для защиты казахов от джунгар. Но в этом отношении поучи-
телен один пример: 31 января 1755 г. Указом военной коллегии Абылаю сул-
тану и его сподвижникам было отказано в прибежище на новой линии от 
наседавших тогда на них воинственных джунгар [3, с. 86]. Царизм больше 
думал о расширении своих земель за счет казахов, нежели о защите последних 
от джунгарской агрессии. Поэтому мы однозначно можем утверждать, что 
новая линия в первую очередь однозначно служила царизму защитой вновь 
приобретенных земель от недавних их хозяев — казахов, тем более докумен-
ты того времени «пестрят» предписаниями центральных и региональных вла-
стей о необходимости соблюдения «настороженности» от таких «неприяте-
лей», как «киргизы» или «кайсаки». Факт джунгарской угрозы, кажется, 
сильно завышен позднейшими исследователями Нового и, в особенности, Но-
вейшего времени. Первые оправдывали колониальный захват казахских зе-
мель, вторые выполняли установку советского тоталитарного режима, попы-
тавшегося также по-своему обосновать и завуалировать факт аннексии 
Российской империей казахских земель на севере тогдашнего Казахстана.  

Таким образом, в 1752 г. царизм начал крупный захват казахских земель 
на сибирской линии уже в форме «выдвижения» первоначальной пограничной 
линии. В результате этих действий, казахи были выселены за новую черту, 
значительно «углубившуюся» в традиционные кочевья Среднего жуза до 
250 верст. Казахи снова потеряли значительный массив своих исконных  
земель, составлявший около 100 тысяч квадратных километров. По площади 
это примерно территория современной Южно-Казахстанской области, или 
одной — Исландии, Венгрии, Португалии, Греции, Болгарии, или двух — Да-
нии, Словакии, Хорватии, или трех — Нидерландов, Швейцарии, Эстонии, 
или четырех — Бельгии, Македонии, Молдавии, Армении, или пяти — Сло-
вении, Израиля… 

Немного спустя, апробировав эксперимент по военному захвату северной 
части Казахского государства, царизм на территории северной части соседне-
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го Младшего жуза повторит подобный шаг уже при осуществлении прямой 
аннексии Новоилецкого (1810-1822 гг.), когда наши предки потеряли 600 000 
десятин плодородных земель, и Новолинейного районов (1835 г.), когда ца-
ризмом в одностороннем порядке было отобрано у ее истинных хозяев уже 
3 400 000 десятин земли. В двух последних случаях, так же как и в первом, 
Российская империя в одностороннем порядке перенесла пограничную линию 
вглубь северной части Казахстана.  

Это обстоятельство не могло не вызвать взрыв возмущения казахов, впо-
следствии вылившийся в «самовольные» переходы и набеги на этот участок 
пограничной линии. Факты набегов, «незаконных» с позиции царизма пере-
кочевок казахов на «внутреннюю сторону» надо рассматривать не как способ 
освоения новых земель, а как попытки вернуться на свои исконно-родовые 
земли, отторгнутые царизмом в 1752-1755 гг. в результате его колониальной 
экспансии.  
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Г. Б. КАРСАКОВА 

çÖäéíéêõÖ ÄëèÖäíõ ùíçéèéãàíàóÖëäéÉé êÄáÇàíàü 

ëàÅàêëäéÉé ïÄçëíÇÄ Ç XV–XVI ‚‚.  

ибирское ханство — одно из тех государств, которые образовались 
в XV в. на обломках некогда могущественной Золотой Орды. Его 

территория простиралась на всю Западную Сибирь от Уральских гор на Запа-
де до Барабинской степи на Востоке, включая районы Северного Казахстана 
на юге. В энциклопедии об Акмоле подчеркивается, что в царство Кучума 
входила и северная часть современной Акмолинской области, Ишимо-Иртыш-
ские степи [1, с. 36]. Сибирское ханство сложилось по соседству с Тюмен-
ским, восточнее последнего, оно занимало нижнее течение Тобола и среднее 
течение Иртыша. Сибирское ханство окончательно сложилось к концу ХV в. 
Рядом с Сибирским ханством существовало другое государство, сложившееся 
несколько раньше Сибирского ханства (ХІV в.), оно объединяло татарские 
улусы и носило название Тюменского ханства. В Сибирском ханстве, начиная 
с Мамета, установилась местная татарская династия «тайбугинов». Сибирские 
летописи (Есиповская) перечисляют имена правителей Сибирского ханства: 
Мамет (внук Мара и сын Адера), его приемник брат Мамета — Абалак (Ябо-
лак), Агиш (сын Абалака). После Агиша во главе Сибирского ханства стоял 
Казым (Казый). В середине ХVІ в. бразды правления находились у сыновей 
Казыма — Едигера и Бекбулата. По-видимому, Едигер и Бекбулат правили в 
Сибирском ханстве одновременно. В. В. Вельяминов-Зернов дает несколько 
отличную от сибирских летописей родословную «тайбугинцев»: Тайбуга-
Ходжа-Мар-Адер (Адер), Яболак-Мамет-Казый-Едигер, Бекбулат-Сейдяк  
[2, с. 239]. Тюменское ханство перестало существовать, его территория вошла 
в состав Сибирского юрта тайбугинцев, а сам город Чимга-Тура пришел в 
упадок, новой столицей Сибирского царства стал город Искер. Сибирь с неза-
памятных времен населяли тюркские племена, а также ханты, манси, бараб-
ские татары, башкиры, угрофинские и самодийские племена. Барабинцы, ир-
тышские и тобольские татары были кочевниками-скотоводами, разводили 
лошадей и овец, в южной части таежной полосы они занимались полуоседлым 
скотоводством, охотой и рыбной ловлей. Об этом свидетельствуют данные 
археологических раскопок. Великолепные образцы золотых и серебряных из-
делий, извлеченные археологами в Сибири, составили известную золотую 
коллекцию Петра I. Не так давно на левом берегу Енисея было найдено сред-
невековое погребение очень богатого и влиятельного воина. Он имел полное 
вооружение: саблю, копье, кинжал, лук и колчан со стрелами, богатую одеж-
ду; в его могиле были найдены два великолепных серебряных сосуда. Как 
пишет исследователь Д. Верхотуров: «Это погребение словно бы указывало 
беспамятным потомкам завоевателей, что у этой земли в древности были бо-
гатые и знатные хозяева» [3, с. 7].  

q 
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О том, кто был хозяином Сибири, красноречиво говорит сам термин, 
обозначающий этот обширный край. Исследователи знают, какое важное 
смысловое значение имеют исторические термины. Между тем у историков 
до сих пор нет единого мнения относительно понятия «Сибирь». Наиболее 
авторитетный исследователь истории Сибири Г. Ф. Миллер отмечал, «что 
земли по Иртышу, Тоболу и Туре задолго до русского завоевания были из-
вестны под названием Сибири» [4, с. 91]. Другой известный исследователь 
Сибири и Казахстана академик В. В. Радлов писал: «Сибирь — слово татар-
ское, название старого населения Северо-Западной Сибири» [5, с. 742].  
Утверждение В. В. Радлова разделял академик М. К. Козыбаев. «Слово «Си-
бирь», — писал он, — встречается в казахском языке. Можно привести весьма 
распространенное словосочетание «тан сиберлеп атып келеди», здесь слово 
«сибер» означает “восток”» [6, с. 137]. Средневековые восточные хронисты в 
своих трудах также запечатлели название Сибирь. Персоязычный историк 
XIV в. Рашид-ад-дин писал, что области Ибира и Сибира входили в улус 
Джучи [7, с. 72]. Другой историк, современник золотордынского хана Узбека 
Аль-Омари, отмечал: «Пределы сего царства Узбекова (простираются) в дли-
ну от Дергана Хорезмского на востоке до Башгырда, а в ширину от Хорезма 
до крайних пределов земли Сибирской, из которой вывозятся соболь да серая 
белка» [8, с. 43]. «Под властью Узбека были не только Булгар и Башгырд,  
но и районы расположенных на восток от них стран Сибир-Ибир, Чулыман» 
[9, с. 20-28].  

В XVI в. в Западной Сибири в зоне тундры, лесотундры и частично  
в лесной полосе жили самодийцы. Их южными соседями были угроязычные 
племена, селькупы и кеты. Основным их занятием были морской промысел, 
рыболовство, охота и оленеводство. В отдельных районах — на склонах 
Уральских гор и в лесном Приобье — угроязычные племена ханты и манси 
занимались охотой, рыболовством и скотоводством, а кое-где и земледелием. 
У последних была хорошо развита обработка кожи, меха, дерева. У этих на-
родов в XVI в. были свои племенные объединения, известные из русских ис-
точников как «княжества». В южной части лесной полосы Западной Сибири, в 
лесостепи Прииртышья, степях Барабы, среднем и верхнем Приобье, в бас-
сейнах Томи, Чулыма, Тобола и Ишима, на Алтае жили тюркоязычные племе-
на, известные у русских под собирательным названием — сибирские татары, 
хотя к татарам никакого отношения они не имели.  

Исследователи также отмечают, что в ХIV-ХVI вв. под влиянием южных 
соседей многие селькупские племена подверглись тюркизации и известны как 
томские татары, обские татары, их основным занятием были охота, рыболов-
ство и скотоводство.  

Тюркоязычное население Северного Алтая, верхнего течения Кии, при-
тока Чулыма занимались скотоводством и земледелием. Население южной 
полосы Сибири в основном вели кочевой и полукочевой образ жизни, занима-
лись главным образом скотоводством. Жители таежных районов вели осед-
лый и полуоседлый образ жизни. Таким образом, у тюркоязычного населения 
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Западной Сибири кочевое скотоводческое хозяйство сочеталось с оседлыми 
поселениями и развитием кустарной промышленности и ремесла.  
В южной части края было множество мелких поселений и городов.  

В начале XIII в. тюркоязычное население Западной Сибири пополнилось 
за счет народов и племен, переместившихся сюда под напором завоеватель-
ных походов Чингисхана. В результате монгольских завоеваний Западная Си-
бирь вошла в состав улуса Джучи, старшего сына Чингисхана. Территория 
Западной Сибири, к которой примыкали районы Северного Казахстана, была 
выделена в наследственный улус Шибани-хану и его потомкам. Основу улуса 
Шибана составили племена — кыпчаки, кереи, аргыны, найманы, буркуты, 
албаны и другие. Следует отметить, что на протяжении двух столетий, вплоть 
до 20-х гг. XV в., борьба за власть в Золотой Орде велась между потомками 
Бату, Орда-Ичена и Тукай-Тимура. Шейбаниды включились в борьбу за гос-
подство в Великой Степи лишь на этапе распада Золотой Орды. В результате 
ослабления центральной власти в Золотой Орде на ее территории образова-
лись несколько самостоятельных владений, во главе которых стояли местные 
правители, властвовавшие одновременно с ханом, сидевшим в Сарайчике. 
Одним из таких государственных образований, возникших в 60-е гг. XIV в., 
было Тюменское царство с центром в Чимга-Туре. В первое время правители 
Тюмени признавали зависимость от Золотой Орды. В 1395 г., потерпев пора-
жение от эмира Тимура, сюда, под покровительство местной знати, бежал хан 
Токтамыш. Здесь он при поддержке тайбугинцев лично получил в удел Тю-
менское ханство с центром в Кызыл-Туре, но был настигнут и убит сыном 
Едиге-бия Нураддином. Другой сын Едиге, «Мансур-мирза, по данным автора 
Жами ат-тауарих, — возвел в ханы Кажы-Мухаммеда» [10, с. 243]. Столицей 
ханства стала Кызыл-Тура. Однако вскоре Кажы-Мухаммед-хан погиб в битве 
с Барак-ханом. В конце XV в. в Тюменском ханстве с помощью различных 
уловок воцарился внук Кажы-Мухаммеда Ибак-хан. При Ибак-хане Тюмен-
ское ханство укрепилось, расширило свои границы. Его власть признали ко-
чевые племена нижнего Ишима, Тобола и среднего Иртыша, где главенст-
вующую роль играли родовая знать тайбугинцев из племенного объединения 
кереитов.  

В своем «Исследовании... » В. В. Вельяминов-Зернов, говоря о тайбугин-
цах, пишет: «О происхождении старинных владельцев Сибирских сохрани-
лись только предания. Главное из них, единственное заслуживающее, есть то, 
которое значится в летописях Строгановской и Есиповской» [2]. По сведени-
ям Есиповской летописи, родоначальником их был некий Тайбуга, сын како-
го-то царя «Махметова закона» по имени Он, «родом татарин», живший на 
реке Ишиме. Он был убит одним из своих подданных «от простых татар», 
Чингисханом, который захватил его царство. Один из слуг царя спасает сына 
убитого царя Тайбугу.  

По истечении некоторого времени Чингису стало известно о существова-
нии Тайбуги и он, призвав его к себе, обласкал, дал ему разрешение на княже-
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ние. Тайбуга сделался ревностным приверженцем Чингиса, завоевал для него 
многие страны, и под конец, с его же дозволения, перешел реку Тура, основал 
город Чимга-Тура. Там же он основал свое владение. Далее идет последова-
тельное перечисление потомков Тайбуги: Ходжа, Мар, Адер, Яболак (Аба-
лак), Мамет Казый, Едигер и Бекбулат, Сейдяк. Далее в летописи повествует-
ся, что «Мар был женат на сестре Казанского царя Упака. Упак, убив Мара, 
завладел его царством и долго владел Чингием. В свою очередь, внук Мара 
Мамет убивает Упака и покидает Чингий, строит новый город на Иртыше и 
называет его Сибирью. «О Сибири, — пишет летописец, — чего ради вся 
страна сия прозвався Сибирь» [3, с. 175].  

Архивные документы подтверждают, что упомянутый царь Упак был ни 
кто иной, как шибанид Ибак-хан Тюменский. Упоминаемые в летописи Ибак, 
Мар, Мамет были лицами не вымышленными, а действительно жившими в 
указанное время. Это подтверждается документальными данными, в частно-
сти, перечисленные имена приводятся в тексте грамоты царя Федора хану Ку-
чуму, посланной 20 мая 1597 г. [11, с. 125]. А насчет Тайбуги исследователи, в 
том числе Миллер, Фишер, высказывают предположение, что он происходит 
от Чингисхана. Им возражает В. В. Вельяминов-Зернов. «Принимать Тайбугу 
за потомка Чингизхана решительно невозможно», — пишет он [2]. Однако 
Вельяминов-Зернов воздерживается строить свою версию относительно Тай-
буги, а высказывается по поводу Она. Он пишет: «Под Иваном (Оном), о ко-
тором говорит предание, я понимаю Шейбана, сына Джучиева. Имя Ивана мог-
ло легко образоваться из имени Шейбана» [2]. В самом деле, если Тайбуга — 
историческое лицо времен Чингисхана, а это начало XIII в., то получается его 
внук Мар жил в конце XV в. Это совершенно невозможно, ибо за 200 лет сме-
нилось бы, как минимум, 7-8 поколений, а не 2. Летопись зафиксировала ле-
генду, распространяемую самими тайбугинцами. Во второй половине ХV в. 
тайбугинцы вели непрерывную борьбу с притязаниями шейбанидов, ногай-
ских мурз на их владения в благодатных долинах Тобола, Ишима и Иртыша. 
Поэтому тайбугинцы придумали и распространяли эту красивую легенду от-
носительно того, что район Тюмени они, потомки кереитского царя Она (Ван-
хана), якобы, занимают по мандату самого Чингисхана. На этом основании 
потомок Мара Сейдяк (Сейд-Ахмет) оспаривал у шайбанида Кучума свое за-
конное наследственное владение.  

После смерти Ибак-хана в 1495 г. к власти в Чимга-Туре пришел тайбу-
гинец Мухаммед — внук Мара. Он, опасаясь мести со стороны шибанидов,  
перенес столицу на реку Иртыш, на правом ее берегу построил новый город, 
названный Сибирью, или Искер. Как гласит Есиповская летопись: «О Сибири, 
чего ради вся страна сия прозвався Сибирь» [4]. По свидетельству Г. Ф. Милле-
ра, после смерти Мухаммеда власть в Сибирском царстве оставалась в руках 
тайбугинцев. Он писал: «После смерти Махмета летописи называют князем в 
Сибири Ангиша, сына Ебалака, которому наследовал Касим, сын Махмета; он 
оставил двух сыновей: Едигера и Бекбулата, которые однавременно занимали 
княжеский престол своих предков» [4].  
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В Чимга-Туре у власти некоторое время оставались ближайшие родст-
венники шибанида Ибака. В начале XVI в. в Чимга-Туре был избран Кулук-
султан, сын Ибак-хана. Он и стал последним представителем династии шиба-
нидов в Тюмени. Тюменское ханство перестало существовать, его территория 
вошла в состав Сибирского юрта тайбугинцев, а сам Тура пришел в упадок, 
новой столицей Сибирского царства стал город Искер.  

Годы владычества тайбугинцев в Сибирском юрте не были безмятежны-
ми, Едигеру и Бекбулату приходилось постоянно отстаивать свои права в 
борьбе с тюменскими шибанидами. В 1555 г. в эту борьбу включается Кучум-
султан, сын Муртазы. Есиповская летопись сообщает: «По многих же време-
нах прииде степью ис Казачьи орды, царь Кучюм Муртазаев со многими  
воинскими людми, и град Сибирь взят, и князей поби, и назвася царь сибир-
ский, и многия языки под себе покори. И царствова царь Кучум время нема-
ло» [12, с. 81]. Сын Муртазы Кучум — чингизид, потомок Шибан-хана. Све-
дения о родословной Кучума содержатся во многих источниках: в трудах  
Г. Ф. Миллера, Абул-Газы бахадур-хана и Кадыр-Али Жалаири, а также в со-
чинениях ряда восточных авторов. На основе их анализа и сопоставления ге-
неалогию хана Кучума составил историк М. Абдиров в своей книге «Хан Ку-
чум: известный и неизвестный» [9, с. 26]. Однако до сих пор нет у 
исследователей единого мнения относительно национальной принадлежности 
хана Кучума. Есиповская летопись гласит, что Кучум «прибыл из Казачьей 
Орды». Этой версии придерживался Н. М. Карамзин, который называет Ку-
чума «сыном Киргизского хана Муртазы» [12].  
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А. И. КОРТУНОВ 

ä Çéèêéëì é èéÉêÄçàóçõï áÖåÖãúçõï ëèéêÄï éåëäéâ 
éÅãÄëíà áÄèÄÑçé-ëàÅàêëäéÉé ÉÖçÖêÄã-ÉìÅÖêçÄíéêëíÇÄ  
à éêÖçÅìêÉëäéÉé äÄáÄóúÖÉé ÇéâëäÄ (20–30-Â „„. XIX ‚.)1 

 настоящее время актуальными в отечественной и зарубежной исто-
рической науке остаются вопросы заселения и хозяйственного освое-

ния юго-восточных и восточных окраин Российского государства в XVIII-XIX 
столетиях. Данные процессы растянулись на несколько столетий, что было 
связано с открытым противодействием местных народов проникновению в 
регионы новой российской администрации, а вместе с ними и многочислен-
ных переселенцев (крестьян, военно-служилых людей и др.). При этом обо-
значались определенные очаги напряженности и открытых конфликтов между 
новопоселенцами и местными жителями, а впоследствии и между самими но-
вопоселенцами. Споры были связаны в основном с правами на определенные 
земельные наделы.  

Одним из малоизученных вопросов истории земельных отношений на 
Оренбургской пограничной линии является вопрос, связанный с земельными 
спорами оренбургских казаков и крестьян на границе Оренбургской губернии 
и Омской области Западно-Сибирского генерал-губернаторства. Отметим, что 
22 июля 1822 г. были Высочайше утверждены два указа, связанные с новым 
административным делением Сибири и порядком управления сибирскими гу-
берниями. В «Учреждении для управления Сибирских губерний» было про-
писано, что Сибирь делится на Западную и Восточную. В Восточной Сибири 
утверждались Иркутская и Енисейская губернии, а также область Якутская.  
К Иркутской губернии были отнесены Приморские управления (Охотское, 
Камчатское и Пограничное Троицко-Савское). А в Западной Сибири учреж-
дались Тобольская губерния, Томская губерния и область Омская [1, c. 345].  

Именно Омская область, в которую вошли оборонительные укрепления 
Иртышской и Новой линии и уезды Северо-Восточного Казахстана, граничи-
ла на западе с Оренбургской губернией, и, в частности, с землями оренбург-
ских казаков. Камнем преткновения на этой границе стали земли в низовьях 
реки Алабуги общей площадью более 76 тысяч десятин (или более 83 тысяч 
гектар), на которые одновременно претендовали жители и с той и с другой 
стороны.  

Изучив богатый картографический материал 20-30-х гг. XIX столетия, 
мы пришли к выводу, что земли по реке Алабуге на разных картах показаны  
в разных губерниях и областях. На картах Западной Сибири они относятся  
к Омской области или Тобольской губернии, а на картах Оренбургской губер-
нии — к землям оренбургских казаков. Такая ситуация связана с тем, что  

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта «Россий-

ские крепости как центры генерации государственности в этническом и конфессиональном 
пространстве Юго-востока России в XVII-XIX вв.» (№ 14-01-00364). 
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к этому времени здесь не было завершено размежевание. В частности, кресть-
яне села Верхней Алабуги Омской области считали их своими и пользовались 
на общих основаниях, но в 1834 г. оренбургские казаки Алабугского редута 
(отряда) уже официально высказали свои претензии на данную землю. Отме-
тим, что Алабугский форпост возник в начале XVIII в. в среднем течении реки 
Алабуги. В конце века его переименовали в редут, а в 1838 г. он становится 
Алабугским отрядом Оренбургского казачьего войска. Изначально его гарнизон 
составляли только пехотные солдаты и драгуны. В 1806 г. в отряд из Миасской, 
Челябинской и других крепостей переводятся исетские казаки [2, c. 31].  

В Объединенном Государственном архиве Челябинской области было 
обнаружено «Дело о проверке границы между Омской областью и Оренбург-
ской губернией и о прекращении споров, происходящих о земельном владе-
нии между казаками Челябинского уезда Алабужского отряда и крестьянами 
Омской области деревни Верхней Алабужской… (1833-1836 гг.)». В деле  
сохранился рапорт под № 955, направленный оренбургскому военному губер-
натору Василию Алексеевичу Перовскому от командующего оренбургским 
казачьим войском генерал-майора Адольфа Адамовича фон Гельда, датиро-
ванный 6 мая 1835 г. [3, c. 416, 419]. В документе Гельд докладывал, что 
«…временно командовавший вверенным мне войском Подполковник Падуров 
по предписанию Вашего Превосходительства от 18 октября 1834 г/ за № 4606, 
…сделал распоряжение о дозволении казакам Алабужскаго отряда засева на 
оспариваемых из владений их крестьянами деревни Верхнеалабужской, полей 
и снятия с оных в свое время хлеба. А также о назначении со стороны казаков 
Депутата, для …проверки граней, частных владений казаков Оренбургской 
губернии и жителей Омской области» [4].  

В данном документе также сообщалось, что в 1834 г. подполковник Па-
дуров получил от командующего 5-й Дистанцией Оренбургской пограничной 
линии сведения об отрезанных землемером Омской области коллежским сек-
ретарем Поповым участках земли из владений Алабугских казаков в пользу 
верхнеалабужских крестьян. Данные участки включали в себя все лучшие лу-
говые места, а также до 80 десятин пашни. Таким образом, возник конфликт 
между казаками и крестьянами соседних губерний, который необходимо было 
решить в кратчайшие сроки.  

Для выяснения всех законных обстоятельств владения обозначенных 
участков приграничных земель были запрошены сведения из различных ре-
гиональных и центральных ведомств. В результате выяснилось, что земля, 
принадлежащая к линейной черте, на которой обосновались крепость Звери-
ноголовская, отряды Озерный и Алабугский была неотъемлемой собственно-
стью жителей этих селений со времени поселения их и потом обмежевана при 
Генеральном межевании окружной межей под названием казенной линейной 
земли. При этом как со стороны Западно-Сибирского начальства, так и смеж-
ных жителей Тобольской губернии никакого спора и притязаний на эти земли 
не было. Поэтому спорные участки земли в количестве 76027 десятин 1090 
саженей оставались «во владении линейных жителей и казаков по правам и 
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распоряжениям начальства им дарованным» и наконец утверждены за ними 
выданным от Межевого правительства планом и межевой книгой [5].  

В межевой книге давалось разъяснение земельных владений оренбург-
ских казаков. В частности, сообщалось, что по заключению Оренбургской 
Межевой Конторы линейным жителям следовало в пятнадцатидесятинной 
пропорции на 1500 душ удобной и неудобной земли 28247 десятин 1226 са-
женей, а остальная земля от обмежеванного приграничного участка общей 
площадью 47775 десятин 2264 саженей должна была быть переведена в ка-
зенные владения. По разным причинам межевание по пятнадцатидесятинной 
пропорции проведено не было. Далее в книге сообщалось, что правительством 
было назначено к переводу в вышеупомянутые селения, для усиления линии, 
600 человек. В итоге Указом Правительствующего Сената от 14 января 1818 г. 
утверждалось постановление оставить земли по прежним отводам, а к Орен-
бургской линии, где было недостаточно земли, отвести пятнадцативерстную 
пропорцию. Таким образом, предложение Межевой Конторы осталось без 
внимания, а казаки «бесспорно владели всеми теми землями, которые с из-
древле принадлежали им и наконец утверждались формальной окружной  
межей в 76 тысяч десятин» [6].  

В свою очередь Омское областное начальство вышеописанные спорные 
участки земли приписывало к своей территории (к владению крестьян селения 
Верхняя Алабуга) опираясь при этом только на Высочайше утвержденную 
карту от 15 сентября 1827 г. Омская казенная экспедиция утверждала, что 
крестьяне Верхнеалабужской деревни владели данными землями не позднее 
чем с 1765 г. и занимались постоянно обработкой данного участка. Поэтому 
землемер Попов совершенно законно, по их мнению, отнес эту землю к вла-
дению верхнеалабужских крестьян. Вместе с тем Омская экспедиция замети-
ла, что со стороны оренбургских казаков претензий на эти участки до 1834 г. 
(когда были установлены межевые столбы Поповым) не поступало. Несмотря 
на все замечания омского начальства, верхнеалабужские крестьяне все же не 
имели на спорную землю межевые акты, которые бы могли доказать их право 
владения [7].  

Далее в документе сообщалось, со ссылкой на Высочайший Указ от 19 мая 
1781 г., «…что при положении границ Губернских, Областных и Уездных, не 
могут входить ни какие частные споры по землям, кои по установленному по-
рядку не зависимо от того разбираемы быть долженствуют». Далее говорится: 
«…но тут при положении границ Губерний не заключается отнюдь намерения 
прикасаться чьей либо собственности, следовательно назначаемые ныне межи 
ни кому не могут служить ни в подкрепление присвоенного им, ниже в опро-
вержение законно принадлежащего? По сему не только крестьяне Верхнеала-
бужской крепости, но и Начальство Омской области не должны прикасаться 
принадлежащих казакам и линейным жителям земли» [8, c. 125-126; 9].  

В конце рапорта генерал-майор Гельд делает заключение: «По сим при-
чинам осмеливаюсь покорнейше просить Ваше Превосходительство непра-
вильно отмежеванные земли Землемером Поповым Верхнеалабужским кре-
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стьянам оставить по-прежнему в неприкосновенном владении казаков Ала-
бужского отряда, равно как и все прочия им вообще с Звериноголовскими  
и Озерскими принадлежащия, чем оградить права их на древнюю принадлеж-
ность на основании законов межевых X тома 277, 484, 560, 576, 579 статей и 
примечание на 556 статью, дабы как они, так и крестьяне, коим дозволено во-
дворение на линии с причислением в казаки, могли иметь достаточные земля-
ные участки к содержанию и отправлению на собственном иждивении служ-
бы, а границу Губернии на основании указов 19 мая 1781 года и 9 сентября 
1801 года положить не касаясь частного владения казаков, которое должно 
остаться неприкосновенным, для сохранения их благосостояния; крестьянам 
же Верхнеалабужской деревни в неправильном присвоении отмежеванных 
казакам земель отказать. О последующем на сие имею честь ожидать предпи-
сание Вашего Превосходительства» [10, c. 775-778; 11].  

В своем предложении оренбургскому гражданскому губернатору Авк-
сентию Павловичу Гевличу, зафиксированном в документе № 4308 от 18 но-
ября 1835 г., оренбургский военный губернатор предлагал с той и с другой 
стороны назначить землемеров и депутатов для повторного разграничения 
данного участка. До тех пор все должны были пользоваться своими угодьями 
по-прежнему. И уже 21 июля 1836 г. данный спор был разрешен в судебном 
порядке. Суд предписал считать законным право оренбургских казаков на 
спорные земли и запретить крестьянам Верхнеалабужской деревни пользо-
ваться спорными участками [12].  

Таким образом, исследованные исторические источники позволили нам 
определить хронологию событий и итог пограничного земельного спора верх-
неалабужских крестьян Омской области Западно-Сибирского генерал-
губернаторства и алабугских казаков Челябинского уезда Оренбургской гу-
бернии. Формально спор растянулся на несколько десятилетий и завершился 
решением суда в 1836 г., по которому спорные участки земли в нижнем тече-
нии реки Алабуги признаны за оренбургским казаками [13].  
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О. Ю. КОСТКО 

«ÖêåÄä — èéäéêàíÖãú ëàÅàêà»  

è. è. áÄÅÖããé Ç äéçíÖäëíÖ ùèéïà 

кульптура «Ермак», хранящаяся в фондах ТОМИИ, была закуплена  
в 1960 г. у Н. А. Сеченова в Тюмени и находится в постоянной экс-

позиции русского искусства (Инв. № ПИ — 451). Выполненная в Каслях в 
1889 г. формовщиком А. Мочалиным, о чем свидетельствуют клейма на обо-
роте, а также код заводского прейскуранта под индексом «Y-13», из чугуна 
«по образцу в бронзе с авторской модели 1860-х гг. П. П. Забелло “Ермак — 
покоритель Сибири”», она представляет образец «кабинетного литья» эпохи 
расцвета данной отрасли и образец пластики в стиле «историзма» или «на-
ционального романтизма». Выдержав огромное количество тиражей с конца 
XIX в. и в советский период существования производства, чугунный «Ермак» 
до сих пор один из популярных образов данного героя, созданный в изобрази-
тельном искусстве. С фрагмента этой скульптуры открывается раздел, посвя-
щенный Каслинскому чугонноплавильному заводу, в каталоге Станислава 
Деева, реставратора и коллекционера [3, c. 17]. Велик соблазн представить 
именно этого «Ермака» в виде мемориальной или городской декоративной 
скульптуры, особенно на территории, исторически связанной с его судьбой.  

1. Заслуга мастера.  
Львиная доля успеха — идеальное попадание «в образ» автора, сумевше-

го подняться над временной популярностью, присущей многим «модным» 
экземплярам тиражного кабинетного литья. Забелло Пармен Петрович (1830-
1917) — скульптор и педагог, от своих учителей по Императорской Академии 
Художеств — П. К. Клодта и Н. С. Пименова, унаследовал множество мастер-
ских приемов и технологических секретов. Но куда важнее были принципы 
формообразования, которыми славился первый, и содержательного контекста, 
который культивировал второй. Именно Н. С. Пименов считал, что задача ис-
торического жанра — изобразить «человека, прославленного историей, века-
ми, поэзией и народами, т. е. человека высшего, выходящего из ряда людей 
обыкновенных» [1, с. 27]. Проживая преимущественно в Италии, бывая в Рос-
сии эпизодически, П. П. Забелло создает Ермака так убедительно и емко, что 
зритель верит — это подлинно национальный герой, созданный без оглядки 
на античные оригиналы, «здесь Русью пахнет!». «В середине прошлого 

q 
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[XIX] века история, ее события, ее внутренняя логика чрезвычайно занимали 
русское общество. Это время расцвета русского исторического романа; про-
заическая повесть и поэма с литературным сюжетом также принадлежали к 
числу любимых литературных жанров… Не менее оживленное зрелище пред-
ставляет собой изобразительное искусство» [5, с. 9]. Однако именно скульп-
тура, как самый абстрактный вид изобразительного искусства, довольно долго 
использовала клише, которые историческими можно было назвать с большой 
натяжкой. «Историзм не есть признак одного жанра, а обязательное качество 
развитого реалистического искусства [1, с. 11], где в понятие «реализм» вло-
жено определенное содержание, воплощенное в соответствующей форме. При 
этом «Ермак» полностью оправдывал ожидания публики согласно меткому на-
блюдению: «Если Иван Грозный, то должен сына убивать, а Стенька Разин — 
княжну топить», следовательно Ермак должен Сибирь покорять.  

2. Актуальность темы.  
Образ Ермака проходит красной нитью через русское искусство 2-й по-

ловины XIX в. Скульпторы Микешин, Антокольский и Беклемишев, худож-
ники Брюллов и Суриков создали замечательные работы, связанные с его рат-
ными подвигами и колоритной личностью… Неслучайно скульптура по 
композиции напоминает рисунок, выполненный Карлом Брюлловым, так же 
доживающим свой век в Италии. Тема Ермака была ему близка не только как 
мастеру исторической картины, но, допускаю, что это был «семейный инте-
рес», вызванный работой над проектом памятного обелиска Ермаку в Тоболь-
ске архитектором Александром Брюлловым, его младшим братом, делала эту 
тему «семейной». Данный рисунок был приложен к брошюре «археолога  
А. Оленина, направленной с письмом к издателю «Сибирского вестника», кото-
рый поместил в одном из номеров портрет завоевателя Сибири — Ермака» [6]1. 

Но если этот «идеализированыый портрет» равно узнается в многочис-
ленных вариациях на богатырскую тему, фигурах всех русичей, украшающих 
подножие памятника «Тысячелетия России», и даже в «амазонке» — «Рос-
сии» Лаверецкого, то почему именно «Ермак» так полюбился публике? Под-
виги Ермака, воплощенные в песнях и легендах, — это сюжетная канва, уже 
бытующая в народе. Но за ней стоит куда более тонкая связь — совпадение по 
времени с политикой переселенчества, массового «второго пришествия» в 
Сибирь. Кредо нового героя, который, как Робинзон, воплощал идею просве-
щенного человека, — устроить на необитаемом острове под носом у дикарей 

                                                           
1 Оленин писал: «Портрет огорчил меня. Это не Ермак, а неизвестный Западной Европе 

рыцарь XV или начала XVI века». Досконально разбирая костюм Ермака, Оленин доказывает, 
что таких лат русские казаки не носили, что у них были не латы, а железные кольчуги и панци-
ри с досчатой броней, куяки, бахтерцы, зерцала, а не цельная броня, что они не носили таких 
воротников, таких шапок и т. д., какие изображены на портрете. Затем он предлагает воссоздать 
возможный тип Ермака с помощью подлинных вещей того времени, опираясь на летописные 
данные: «не вельми мужественен, разумен и человечен и зрачен и всякой мудрости доволен, 
плосколиц, чернобровен и власы прикудреваты» и т. д. К брошюре приложен сделанный  
К. Брюлловым идеализированный портрет русского воина, долженствующий ответить требова-
ниям, предъявляемым к древнерусскому герою искусствоведами и историками 20-х гг. XIX в. 
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цивилизованный уголок, только был он более родной и понятный основной 
массе, не читающей книги Д. Дефо. Каменный пояс, разделявший Азию и Ев-
ропу, представлялся некой «культурной» границей, за которой начинается 
край, куда не едут по доброй воле, а попадают в результате различных «кру-
шений» или «приключений».  

 

На рисунке К. Брюллова в героической позе стоит одетый в кольчугу Ермак, на 
голове которого красуется самый эффектный из древнерусских воинских головных 
уборов — шапка-ерихонка. 

 
3. Романтический флер.  
«Ермак» П. П. Забелло выглядит более романтическим персонажем, не-

жели конкретный, достоверно натурный образ у М. М. Антокольского. Оба 
мастера пытались найти истинно национальные черты героя, закрепить и со-
хранить их для потомков. Различные подходы к теме были связаны с расхо-
жим пониманием внешних и внутренних закономерностей и основ нацио-
нально-традиционной культуры на разных временных этапах. Близко общаясь 
с критиком Стасовым, призывающим к сюжетно-бытовой интерпретации ис-
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торического жанра, Антокольский остался верен принципам передвижников, 
хотя его «Ермак» был довольно поздним произведением. Поскольку подлин-
ного портрета Ермака не сохранилось, метод Забелло оказался более правдо-
подобным — это образ «собирательный», все частности из него практически 
устранены. Не увлекаясь описательной стороной — мимики, костюма, он 
сконцентрировался на сути — открыть обществу целостное представление об 
истинно «национальном». Здесь он оказался близок с трактовкой схожих тем 
мастеров модерна, предпочитающих поверхностному копированию источников 
постижение внутренней сути, хотя именно Забелло был более точен.  

Как положено романтическому герою, «Ермак» не похож на покорителя 
мира в стиле ампир, хотя нога, попирающая камень, содержит смысловую на-
грузку. Он, скорее, задумчив и даже угрюм, чем торжественно самоуверен. 
Неоднозначность его личности, темное прошлое, которое он искупил с лих-
вой — идеальная «биография» для героя нового исторического жанра, где не 
может быть однозначного подхода. Поскольку герой не идеален, ему не надо 
демонстрировать принцип каллокагатии, открывая обнаженное тело на антич-
ный манер. Его кольчуга — броня и защита, и даже мистический элемент — 
намек на трагическую развязку по закону стиля…  

4. Социальный заказ.  
«Самодержавие, православие, народность» — сформулированный в 1832 г. 

тезис, заложивший основы «историзма». Вице-президент Императорской 
Академии Художеств князь Г. Г. Гагарин, имевший огромное влияние на умы 
и чувства питомцев, был проповедником «официальной» линии в искусстве, 
питал склонность к романтизму, к русско-византийским приемам. Сам он был 
не только куратором, но и хорошим графиком и живописцем. Вполне воз-
можно, что в русле данной программы создавалась эта скульптура. Однако ей 
были присущи черты, которые станут определяющими в скором будущем.  
В 60-е гг. XIX в. поменялось и само понятие «историчности», важнее стали 
исторические параллели, видение и понимание настоящего благодаря про-
шлому. Поэтому «Ермак» может стать талисманом казачества, он даже не 
«портрет», он — «типический герой». Художественные взгляды Ф. И. Буслае-
ва довольно точно формулируют «вневременной» характер подлинного исто-
рического жанра, когда он пишет, что для искусства может годиться лишь тот 
сюжет, который затрагивает современные интересы. Здесь настоящее и про-
шлое связаны посредством идей, а идеи принадлежат вечности. Поэтому  
и в наше время, в эпоху «нациоренессанса», часть из них вполне актуальны  
и по-прежнему требуют наглядности для таких понятий, как «патриотизм», 
«национальная идея», «подвиг и мужество».  

5. Выбор материала.  
Кабинетная скульптура «Ермак» отливалась в чугуне. Авторство умень-

шенной модели с оригинала, выполненного в бронзе, принадлежит В. Ф. То-
рокину — самому талантливому ученику [2, с. 10], но при этом она только 
выиграла во многих смыслах. Это стало возможным благодаря высокой про-
фессиональной подготовке всех участников производства. Заводская школа 
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художественного литья под руководством академика скульптуры Н. Р. Баха 
организовала для молодых рабочих уроки рисования, лепки, искусства каче-
ственной отливки, более точного воплощения замысла скульптора при редук-
ции — переводе авторской модели в чугунную отливку. Именно данный ма-
териал, вязкий, плотный, не терпящий ювелирной доработки соответствовал 
образу Ермака — лихого казачьего атамана, крепко сбитого, дерзкого, уве-
ренного в себе.  

Кроме эстетических достоинств каслинского литья, о чем существует 
много профессиональных исследований, существует еще очень важное каче-
ство, определившее успех данного образа. Эта техника была более доступной и 
демократичной, более массовой. По мысли российского скульптора П. П. Соко-
лова: «Германии принадлежит честь за приноровление чугуна к отливке 
предметов ваяния; в ее плавильнях возродилось и усовершенствовалось древ-
нее французское литье чугуна, мелких рельефов и разных галантерейных ве-
щей; она [Германия] первая показала опыт выливания из сего, по видимому 
грубого вещества бюстов и статуй. Россия, вскоре переняв и то и другое в ис-
кусстве чугунного литья, уже оспаривает первенство» [3, с. 16]. Кабинетный 
декор — старинная бронза и чугунные отливки, которые пользуются большим 
спросом у коллекционеров, оценивается по различным критериям. Известно, 
что «Ермак» отливался в двух размерных регистрах, в российских музеях хра-
нятся работы 1903, 1937 гг. В фондах Екатеринбургского музея «Ермак» соз-
дан уже в советский период. Несмотря на технологические изменения, кос-
нувшиеся всего процесса производства вплоть до красочного покрытия, 
«Ермак» П. П. Забелло может служить неким камертоном, где мастерство, 
идеи и обстоятельства вкупе образуют феномен «неиссякаемой народной 
любви» к отдельным произведениям искусства.  

Эта тема получила продолжение в наши дни. Опыт возведения памятни-
ков Ермаку, различных по материалам, масштабу и уровню, в пространстве 
Урало-Сибирского региона может стать самостоятельным исследованием, по-
скольку интерес к его персоне, увековечение его памяти посредством скульп-
туры — особое явление культурологического плана.  
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Л. В. КОТОВИЧ 

éÅêÄá ÖêåÄäÄ çÄ ëíêÄçàñÄï ÜìêçÄãÄ  

«ÜàÇéèàëçéÖ éÅéáêÖçàÖ» 

урнал «Живописное обозрение» (ЖО) — один из старейших ил-
люстрированных журналов, который выходил в России с 1835 г. и 

позиционировался издателями как «большой семейный художественно-
литературный журнал». Редакция ЖО, обращаясь к читателям, видела назна-
чение журнала в том, чтобы «быть проводником света человеческой мысли  
и художественного творчества во всех углах и уголках нашего отечества», 
«желая дать своим читателям возможно разносторонний материал» [1, с. 2]. 
Иллюстрированные журналы проявляли стабильный интерес к Сибири [2,  
с. 51, 77], и совершенно естественно появление на их страницах публикаций, 
посвященных Ермаку Тимофеевичу. Сплошной просмотр ЖО позволяет отве-
тить на вопрос, какими художественными средствами и какой образ Ермака 
конструировал журнал.  

Образу героя данной статьи посвящена статья «Ермак завоеватель Сиби-
ри» [3]. Прежде всего, читателей знакомят с биографией Ермака, подчеркивая, 
что обращаются к письменным источникам «более других достоверным»  
[3, с. 30]. Читатель узнает о том, что «отец Ермака Тимофей Афанасьев, родом 
из суздальских посадских людей, переселился на реку Чусовую, в нынешней 
Пермской губернии, к богатым владельцам и именитым людям Строгановым, 
занимавшимся там солеваренными промыслами еще со времен княжения на 
Руси Василия Темного» [3, с. 30]. Василий — третий, младший сын в семье 
Тимофея Афанасьева — получил прозвище Ермак. «Василий, отличаясь си-
лою и расторопностью, сначала ходил в артелях, на стругах по Волге и Каме» 
[3, с. 30], а в 1570 г. перебрался на Дон и сделался казаком. О казаках сообща-
ется, что они «охраняли границы и в то же время и грабили русских купцов» 
[3, с. 30]. И Ермак, которого выбрали качалинским старшиною, десять лет  
занимался разбоем, «имя его сделалось страшно по всем низовьям Волги»  
[3, с. 30]. «Узнав об этом, Иван Васильевич Грозный заочно приговорил Ер-
мака к смертной казни. Ермак знал, что Грозный шутить не любит, а потому 
перебрался со своей шайкой с Волги на реку Каму, и прибыл на место своей 
родины, во владения Строгановых» [3, с. 30]. В биографии Ермака выделяется 
период, когда он был на службе у Строгановых, охраняя их владения, «и в это 
время успел отличиться в стычках с вогулами и остяками» [3, с. 30], а в 1581 г. 
отправляется с дружиной в Сибирь. Читателям представлен речной маршрут, 
по которому двигался отряд Ермака в Сибирь: Чусовая — Серебрянка — Жа-
ровня — Тагил — Тура [3, с. 31]. Войдя в сибирскую реку Туру, Ермак пер-
вый раз встретил неприятеля. Читателям эта встреча рисуется следующим  
образом: «собравшиеся толпы вогуличей и татар… не слыхавшие никогда ру-
жейного выстрела, в ужасе разбежались при первом залпе казаков» [3, с. 31]. 
И сразу же обращается внимание на то, что «гром выстрелов пугал сибиряков 
только первое время, а когда они попривыкли, то сделались смелее; но все-

f 
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таки не могли устоять против закаленных в боях казаков» [3, с. 31]. Ермак ри-
суется смелым и умелым воином: «собрав от одного захваченного в плен при-
ближенного царя Кучума местные сведения, направился к столице Кучумова 
царства Искеру» [3, с. 31], после тяжелых боев «город Искер был взят Ерма-
ком 23 октября 1581 года» [3, с. 31]. Ермак не стал сразу же сообщать о побе-
де, а только укрепив свои позиции, и когда «в следующую весну, 1582 г., под-
винул границы своего завоевания до березовских пределов... в первый раз 
известил Строгановых о своих успехах» [3, с. 31]. И одновременно послал 
«одного из своих сподвижников, бывшего разбойничьего атамана, Ивана 
Кольцо, к царю». Ермак выступает талантливым дипломатом, поручив Ивану 
Кольцо «чебитствовать сибирским царством, и просить “милости забытия 
прежней их худой жизни, причем посланы были в подарок шестьдесят соро-
ков соболей, двадцать черных лисиц и пятьдесят бобров”» [3, с. 31]. Предпри-
ятие, как это описывается в статье, завершилось весьма успешно: «Царь  
Иоанн Васильевич милостиво принял присланного и, обрадованный приобре-
тением нового царства, велел написать Ермаку похвальную грамоту, в кото-
рой назвал его князем сибирским, и послал ему на помощь 508 стрельцов,  
с воеводою Банховским и стольником Глуховым, и многие подарки, как-то: 
шубу со своего плеча, серебряный ковш и пр.» [3, с. 32]. Прощение и помощь, 
полученные Ермаком от Ивана IV, не избавили его от сибирских тягот.  
В статье упоминается о трудностях троякого рода. Во-первых, это болезни: 
«распространились сибирская болезнь цинга… и многие умирали» [3, с. 32]. 
Во-вторых, малочисленность русского войска: «новая помощь из Москвы не 
присылалась» [3, с. 32]. В-третьих, выступления местного населения против 
русского войска: «некоторые из покоренных князьков возмутились… Карача 
…умертвил славного сподвижника Ермака Ивана Кольцо» [3, с. 32]. И не-
смотря на все это, Ермак старался закрепить новые земли за Россией и утвер-
дить на них государственный порядок. Имея мизерное число воинов, но узнав 
в 1584 г., что Кучум «не пропускает в Искер купеческие караваны Ермак с 
пятьюдесятью казаками отправился его искать» [3, с. 32]. Поиски закончились 
трагической гибелью: Кучум «напал на сонных казаков, которые были все 
умерщвлены, кроме двух успевших проснуться: один из них убежал, другой, 
окруженный толпою врагов, очистил саблей дорогу к берегу и бросился в Ир-
тыш; этот другой и был Ермак; он долго боролся с волнами, стараясь доплыть 
до лодок; наконец, удрученный тяжестью панциря, исчез в воде» [3, с. 32].  
И хотя после смерти Ермака Тимофеевича Кучум овладел Искером, уже на сле-
дующий год русские войска не только вернули столицу сибирского ханства, 
но и заложили город Тобольск, «и с тех пор Сибирь навсегда осталась за Рос-
сией» [3, с. 32]. В статье подчеркивается выдающаяся роль Ермака Тимофее-
вича: «Ермаку по справедливости принадлежит название покорителя Сибири, 
потому что хотя и до него… русские проникали за Уральский хребет.., но Ер-
мак первый положил прочное основание к покорению Сибири, и своею отва-
гою в битвах и благоразумною политикою в обращении с туземцами, внушил 
в них уважение к русским» [3, с. 32]. В статье сообщается о двух загадках, 
связанных с Ермаком Тимофеевичем. Первая загадка касается сюжета, свя-
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занного с тем, «сам ли Ермак, с своими товарищами, явился к Строгоновым, 
как говорит сибирская летопись, или они прибыли по приглашению Строго-
новых, с заранее обдуманною целью завоевать Сибирь, как думают другие, 
положительно неизвестно» [3, с. 30]. И вторая загадка связана с местом, где 
располагается могила Ермака Тимофеевича: «В сибирской летописи сказано, 
что тело Ермака было найдено в реке, близ Епанчинского юрта; …похоронили 
тело Ермака в неизвестном месте» [3, с. 32]. В заключение статьи сообщается, 
что «в Тобольске воздвигнут памятник Ермаку, как покорителю Сибири»  
[3, с. 32].  

В этом же номере ЖО дано детальное описание памятника «Покорителю 
Сибири Ермаку» [4, с. 32]. По этому описанию читателям ЖО предлагается 
представить памятник, который был воздвигнут в 1838 г. и стал одной из дос-
топримечательностей г. Тобольска. Символичным был выбор места для па-
мятника Ермаку Тимофеевичу: «против Чукланова мыса и памятника Ермаку 
находится гора Пакин-бугор, где по местному преданию, Ермак одолел в еди-
ноборстве Маметкула, племянника сибирского царя Кучума» [4, с. 32].  

ЖО, будучи иллюстрированным журналом, помещало много репродук-
ций картин, гравюр, рисунков, и мною была обнаружена одна иллюстрация, 
связанная тематически с образом Ермака. Это рисунок ученика академии ху-
дожеств Греймера «Атаман Кольцо, рассказывающий товарищам о подвигах 
Ермака» в романе А. К. Толстого «Князь Серебряный» [5, с. 9]. В разделе 
журнала «К рисункам» читаем: «Кому неизвестны те прекрасные страницы 
«Князя Серебряного», в которых автор передает нам восторженные рассказы 
атамана Кольцо о Ермаке, выставляя в нем свой идеал? Эти именно страницы 
и были избраны... темою композиции для соискания обычных классных на-
град ученикам. Одна из этих тем… была принесена нам, и мы представляем 
труд начинающего молодого художника на суд публики» [6, с. 14].  

Подводя итог, можно сделать вывод, что, помещая в журнале аналитиче-
скую статью, картинное описание, иллюстрацию и пояснение к ней, редакция 
ЖО конструирует героический образ Ермака, где основной акцент делался на 
его заслугах перед Отечеством, жизнь интерпретировалась как отважное слу-
жение интересам России. И в то же время образ Ермака — казачий атаман, 
для которого было возможным, по словам Н. И. Костомарова, «со спокойной 
совестью нападать на караваны и грабить царских послов и богатых москов-
ских гостей». «Но казаки, несмотря на все это, были русские люди, связанные 
верою и народностью с тем обществом, из которого вырывались; государству 
всегда оставалась возможность с ними сойтись, и если не сразу подчинить их, 
то до известной степени войти с ними в сделку, дать уступки и, по возможно-
сти, обратить их силы в свою пользу» [7, с. 526], и это ярко демонстрируется в 
образе Ермака, который конструирует ЖО.  
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Л. В. КОТОВИЧ, Е. А. ЯКУТИНА 

éÅêÄá ÖêåÄäÄ Ç ìóÖÅçéâ ãàíÖêÄíìêÖ  

(ÔÓ Ï‡ÚÂðË‡Î‡Ï ¯ÍÓÎ¸Ì˚ı Û˜Â·ÌËÍÓ‚ ÔÓ ËÒÚÓðËË êÓÒÒËË) 

рмак Тимофеевич неразрывно связан с историей Сибири, став од-
ним из персонифицированных символов нашего края. Мы в статье 

проанализируем образ Ермака, обратившись к современным школьным учеб-
никам по истории России. Нами были мобилизованы учебники для 6-7 и 10 
классов, в курсах которых изучаются сюжеты, связанные с Ермаком. Прежде 
чем представить образ Ермака, который конструируют авторы школьных 
учебников по истории, сделаем два замечания. Первое замечание касается 
«населенности» историческими персонами проанализированных нами 
школьных учебников, которое мы для удобства рассмотрения представили в 
таблице 1.  

Как мы видим, данные таблицы свидетельствуют о том, что в кругу исто-
рических деятелей, представленных на страницах школьных учебников, Ер-
мак занимает одно из последних мест, пропустив вперед киевских и москов-
ских князей, российских царей, деятелей церкви и культуры. И второе 
замечание касается образа Ермака в школьной учебной исторической литера-
туре. Собственно образ, как интеллектуальный конструкт, а не краткое упо-
минание о Ермаке, представлен только в двух из проанализированных нами 
учебниках. Это учебники, авторами которых являются Т. В. Черникова [1] и 
А. Н. Сахаров [2].  

Т. В. Черникова рисует образ атамана, прославившегося «на Волге гра-
бежами купеческих судов и набегами на крымцев» [1, с. 252]. Автор учебника 
предлагает две версии происхождения Ермака: «По одному преданию, это 
был казак с Волги, по другому — выходец с Урала Василий Тимофеевич Але-
нин» [1, с. 252]. Одну из главных ролей в судьбе Ермака Т. В. Черникова от-
водит Строгановым, которые «предложили Ермаку поступить к ним на служ-
бу» и «дали деньги, снаряжение, порох, пищали, пушки и другое оружие, 
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продовольствие, ладьи и наказали «очистить землю Сибирскую и выгнать без-
божного султана Кучума [1, с. 252].  

Таблица 1 

О каких исторических деятелях пишут школьные учебники по истории России 
(частота упоминаний) 

Учебник  
Государственные 

деятели  
и военачальники

Церков-
ные дея-
тели 

Деятели 
культу-
ры 

Первопроход-
цы и путеше-
ственники 

Руководители 
народных вы-
ступлений 

Черникова Т. В. История 
России. X-XVII вв.: 
учеб. для 6-7 кл. обще-
образоват. учеб. заведе-
ний / под ред. А. Н. Са-
харова. М.: Дрофа, 1997. 
400 с.  

45 10 26 3 3 

Сахаров А. Н. История 
России с древнейших 
времен до конца XVI 
века. Ч. 1: учебник для 
10 класса общеобразова-
тельных учреждений.  
7-е изд. М.: ООО «ТИД 
«Русское слово» — РС»,
2009. 320 с.  

18 8 17 1 - 

Данилов А. А., Косули-
на Л. Г. История России. 
С древнейших времен до 
конца XVI века. 6 класс. 
Учебник для общеобра-
зовательных учрежде-
ний. 11-е изд., дораб. М.:
Просвещение, 2011.  
270 с.  

21 10 12 2 - 

 

Сообщаются даты похода Ермака в Сибирь: 1581-1585 гг. Победы, одер-
жанные Ермаком в Сибири, в тексте учебника связываются с двумя момента-
ми. Во-первых, сообщается, что «Сибирское ханство составляли не только 
татары. Многие иноплеменные народы готовы были перейти в подданство 
России, недовольные притеснениями Кучума. Они оказывали Ермаку под-
держку» [1, с. 252]. Во-вторых, в битве за столицу Сибирского ханства «пуш-
ки и пищали решили дело» [1, с. 252]. Итоги военных побед Ермака были 
двойственными. С одной стороны, «окрестное население признало власть Ер-
мака, принеся ему дань», но с другой стороны, «местные князья не порвали 
окончательно отношения с Кучумом. Нередко происходили столкновения с 
населением. Войско Ермака поредело» [1, с. 252]. В заключение повествуется 
о трагической гибели Ермака. «В августе 1585 г. Ермак, ночевавший в одном 



 —  138  — 

из острогов на Иртыше, был окружен. Казаки не выставили охрану. От них 
сбежал пленный татарин, который и привел неприятеля. Татары напали на 
спящих, началась резня. Ермак пытался доплыть до противоположного берега 
Иртыша, но тяжелая кольчуга — подарок царя — утащила его на дно»  
[1, с. 252]. Авторский текст дополняется зрительным рядом. В учебнике пред-
ставлена иллюстрация с изображением скульптуры М. М. Антокольского 
«Ермак» [1, с. 252]. Школьникам предлагается также ответить на два вопроса: 
«Расскажите о начале покорения Сибири» и «Почему это событие было не 
менее важным для отечественной истории, чем Ливонская война» [1, с. 278-
279].  

Андрей Николаевич Сахаров — автор учебника для 10 класса — также 
делает предварительное замечание о казаках. Однако, в отличие от Татьяны 
Васильевны Черниковой, сообщается, что было два рода казаков. Первые 
«никому не подчинялись и грабили всех подряд», а казаки другого рода «счи-
тали себя на службе у великого государя, помогали бороться с врагами России 
на ее границах, получали за это жалованье, оружие и продовольствие»  
[2, с. 292]. Ермак относился к казакам второго рода и руководил одним из от-
рядов на Волге [2, с. 292]. Десятиклассникам называется полное имя Ермака: 
«Ермак Тимофеевич Аленин. Его настоящее имя было Ермолай. Ермак же 
звучало как сокращенное имя» [2, с. 292]. Сообщается также о приглашении 
Строгановыми Ермака, но подчеркивается, что он «в 1581 г. на свой страх и 
риск отправился походом за Урал» [2, с. 292]. Ко времени похода в Сибирь, 
как пишет автор учебника, Ермаку было 50 лет и это был «опытный воин, спо-
койный, уравновешенный человек, обладавший огромным авторитетом. Ер-
мак участвовал в Ливонской войне, командовал казачьей сотней во время 
сражения с литовцами за Смоленск» [2, с. 292]. Ермак с первых боев одержи-
вал победы, и решающее сражение за столицу Сибирского ханства выиграл 
благодарю хорошему вооружению и организованности казаков [2, с. 292].  
В Сибири Ермак выступал представителем государственной власти и «от 
имени царя обложил местное население ясаком. Казаки вели себя как служи-
лые государевы люди» [2, с. 292]. В учебнике А. Н. Сахарова появляется сю-
жет об отношениях казаков с центральной властью, которого нет в учебнике 
Т. В. Черниковой: «гонцы Ермака направились в Россию. Они везли с собой 
письмо атамана Ивану Грозному и богатые дары — меха черно-бурых лисиц  
и соболей» и в конечном итоге Грозный «одобрил действия Ермака и прика-
зал послать казакам жалованье и в помощь — отряд регулярной армии»  
[2, с. 292]. Рисуются трудности, с которыми столкнулся Ермак в Сибири: 
«Положение Ермака было нелегким. Он контролировал лишь небольшую тер-
риторию, населенную местными племенами. На сотни километров вокруг 
простирались владения Кучума. Татары ждали, пока ослабевший и поредев-
ший русский отряд сам уйдет восвояси. С каждым месяцем казакам было все 
тяжелее. Кончались продукты. Умирали раненые. Теснее смыкалось вокруг 
них вражеское кольцо». В заключение также повествуется о трагической  
гибели Ермака, но тональность изложения звучит другая: «Ермак решил про-
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биваться с боями по Иртышу. На одной из стоянок отряд попал в засаду.  
Отбиваясь, казаки успели отчалить от берега. Атаманский струг прикрывал 
отступление товарищей. Ермак был ранен и упал в воду. Волны Иртыша 
сомкнулись над ним» [2, с. 292]. Авторский текст дополняется зрительным 
рядом. В учебнике А. Н. Сахарова он представлен также иллюстрацией 
скульптуры М. М. Антокольского «Ермак» [2, с. 292]. Школьникам предлага-
ется ответить на вопрос: «Как образ Ермака и события, с ним связанные, от-
ражены в отечественной культуре и литературе?». 

Подводя итог, выскажем общее суждение: несмотря на некоторые отли-
чия, которые мы указали выше, в школьных учебниках по истории России 
представлен образ культурного героя. И образ Ермака конструируется скорее 
как образ литературный. Как отмечает Ю. В. Манн, в судьбе Ермака несколь-
ко моментов особенно притягательны для литературной обработки: 1) пере-
ход от побед над ханом к поражению, от славы к бесславию; 2) владычество 
случая в гибели Ермака; 3) гибель на вершине удач, в момент торжества, что 
выражало излюбленную романтиками мысль о соединении счастья с несча-
стьем [3, с. 85]. И нужно согласиться с суждением главного героя романа  
В. Орлова «Бубновый валет» В. Н. Куделина, который заметил: «Ермак Ти-
мофеевич — вообще личность совершенно неисследованная, но исследовать 
его судьбу и нрав чрезвычайно трудно» [4, с. 405].  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Черникова Т. В. История России. X-XVII вв.: учеб. для 6-7 кл. общеобразоват. 
учеб. заведений / под ред. А. Н. Сахарова. М.: Дрофа, 1997. 400 с.  

2. Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до конца XVI века. Ч. 1: 
учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. 7-е изд. М.: ООО «ТИД 
«Русское слово» — РС», 2009. 320 с.  

3. Родигина Н. Н. «Другая Россия»: образ Сибири в русской журнальной прессе вто-
рой половины XIX — начала XX века. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2006. 343 с.  

4. Орлов В. В. Бубновый валет // Трусаки и субботники. М.: Астрель: АСТ: Поли-
графиздат, 2010. 607 с.  

Д. Н. МАСЛЮЖЕНКО, Е. А. РЯБИНИНА 

èéóÖåì äìóìå çÖ ëíÄã áÄôàôÄíú àëäÖê? 

опрос, вынесенный в заголовок статьи, казалось бы имеет достаточно 
простой ответ. Несмотря на то что Искер, по наблюдениям А. П. Зы-

кова имел несколько линий мощных укреплений [1, с. 22-26], они, однако, так 
и не были использованы при обороне, поскольку Кучум покинул город. Ответ 
на поставленный вопрос дал еще первый исследователь остатков этого города 
В. Н. Пигнатти, который отметил отсутствие запасов воды и продовольствия, 
а также невозможность организации тайного отступления [2, с. 204]. В совре-
менной историографии итоги обсуждения даны в книге В. В. Трепавлова, по-

b 
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священной Сибирскому юрту после Ермака. По данным летописей, он указы-
вает на решающую роль огнестрельного оружия казаков, бегство остяцких 
князей и татарских воинов, а также повторяет первые два аргумента  
В. Н. Пигнатти [3, с. 11]. Хотя запасы продовольствия в крепости, видимо, 
были, поскольку казаки, войдя в Искер 26 октября, обнаружили в опустевшем 
городе не только «богатства множества», но и «хлеба» [3, с. 30]. Однако этих 
запасов, очевидно, было не настолько много, чтобы дать даже казачьему от-
ряду перезимовать, не испытав голода.  

В этом отношении более сложен вопрос о численности населения этого 
города (не обсуждая здесь вопрос о применимости самого этого термина) и 
его достаточности для организации обороны от отряда казаков, общее количе-
ство которых по различным подсчетам было от 840 до 540 человек, хотя  
последняя цифра признается более правдоподобной [4]. Из общего числа  
по данным летописей более 100 погибло в предыдущих битвах, т. е. под Иске-
ром оказалось чуть больше 400 человек. Точный подсчет населения Искера и 
его окрестностей невозможен в связи с известным фактом разрушения значи-
тельной части городища. Хотя уже такие исследователи, как Г. Ф. Миллер  
и В. Н. Пигнатти писали, что размеры крепости не позволяли жить здесь ко-
му-либо кроме хана, его семьи и людей, а также немногочисленных знатных 
татар [5, с. 228; 2, с. 203].  

Приблизительные цифры могут быть выведены исходя из общей площа-
ди городища на основе разработок, предложенных Н. П. Матвеевой и ее кол-
легами для городищ раннего железного века, расположенных в том же регио-
не. Укрепленная часть Искера, по данным И. В. Белича, была около 2 га  
[6, с. 144], общую площадь неукрепленной части посада на данный момент 
подсчитать невозможно. По подсчетам тюменских археологов на Рафайлов-
ском городище, которое было центром экономической зоны, на площади  
6 га, включавшей укрепленную часть и селище, проживало от 400 до 900 
человек [7, с. 172]. В нашем случае собственно за укрепленными стенами 
проживало от 150 до 300 человек, т. е. действительно только семья, двор  
и гвардия хана. С учетом значительных потерь в предыдущих битвах и про-
живания в посаде лишь потенциальных ополченцев последствия организа-
ции надежной обороны Искера еще и при столь незначительном числе вои-
нов непредсказуемы, даже с учетом возможных проблем у Ермака при 
взятии надежных эшелонированных укреплений. Очевидно, что Кучум и его 
окружение в предыдущие годы не рассматривали возможности нападения на 
столичный центр, который был защищен системой пограничных крепостей 
[8, с. 205-221]. С учетом тактики и стратегии Сибирского ханства значи-
тельная часть воинов при этом ориентировались на более традиционные 
конные полевые столкновения в открытом поле и не были подготовлены  
к обороне крепостей [8, с. 223-224].  

Однако, возможно, существовали и другие причины, связанные с мента-
литетом степной элиты, представителями которой, несомненно, были хан Ку-
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чум и его племянник и полководец Маметкул. Потеря Искера, как и других 
городков, точное число которых является предметом дискуссии [9, с. 5-9],  
в условиях возможности сохранения кочевого образа жизни рядом сибирских 
аристократов не стала причиной ликвидации местной государственности, хотя 
и могла ударить по статусу и авторитету местных династов. По мнению  
В. В. Трепавлова, потеря трона могла рассматриваться как утрата божествен-
ного благоволения «царственного фарра», т. е. поддержки хана высшими си-
лами [3, с. 138].  

Однако при этом признание сибирской государственности русскими ди-
пломатами выражалось в сохранении за Кучумом и его сыном Алеем титула 
сибирского царя [10, с. 62]. Более ранние материалы истории Тюменского юр-
та показывают, что «трон» мог быть не абстрактным выражением, а реальной 
инсигнией власти, связанной с периодом Золотой Орды [11, с. 92; 12, с. 95-
96]. Так, тюменский хан Абу-л-Хайр в конце 1440-х гг. захватил «трон Саин-
хана» и Орду-Базар, затем его мог снова получить хан Большой Орды Ахмед в 
1469 г. после убийства Шейх-Хайдара б. Абу-л-Хайр, а в 1481 г. бывший со-
юзник Ахмеда и новый хан Тюмени Ибрахим вновь захватывает «Саинский 
стул» и Орду-Базар. Привязка этого трона к Орду-Базару, т. е. кочевой ставке, 
симптоматична. В условиях Тюменского и Сибирского юртов основную роль 
должны были играть не расположенные на крайней северной периферии сто-
личные центры, а именно традиционная кочевая ставка хана. О неких кочевьях 
сибирского царя Кучума, или «Царевых кочевьях», расположенных на Тобо-
ле, между Тюменью и уфимской волостью Каратабын, сообщается в перепис-
ке тюменских и тобольских воевод [5, с. 348, 350]. Скорее всего, речь может 
идти не только о кочевьях периода изгнания из Искера, но и о маршрутах еще 
периода существования государства. Очевидно, что для Кучума, значитель-
ную часть времени прожившего в степях, среди ногайских родственников, 
такой образ жизни был вполне привычен, хотя в дальнейшем по мере старе-
ния и начинал вызывать известные жалобы [3, с. 12].  

Кочевой образ жизни хана и его окружения был традиционно престижен 
для всей татарской аристократии постордынских государств. Искер при этом 
мог быть лишь стационарной столицей на самом севере подконтрольных хану 
земель, функции которой ограничивались контролем над финансами, пушни-
ной и торговыми путями. Возможно, она была привязана к местам зимовок 
хана, если трактовать одно из названий этого города «Кашлык» как кишлак,  
т. е. «зимовка». Деление кочевий всех предшествующих Шибанидов на летов-
ки и зимовки было вполне нормальным явлением, хотя зимовка при этом и 
была, как правило, на юге, например Сырдарье. Однако в условиях сокраще-
ния маршрутов и земель, подконтрольных Кучуму и его родственникам, могла 
сместиться и зимовка. Потеря такого центра с позиции кочевой аристократии 
не вела к исчезновению самой власти над юртом и не учитывалась в геополи-
тическом раскладе, хотя, несомненно, и ударяла по престижу ханской власти. 
При этом Кучум, скорее всего, вывел из города свой двор (т. е. администра-
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тивный аппарат), семью и часть казны, т. е. с его точки зрения в Искере не 
оставалось ничего потенциально полезного.  

Ряд исследователей предполагают, что Кучум в Искере «был если и не 
открытым врагом, то уж точно не желанным властелином» [8, с. 41, 129].  
Исходя из этого, оставление Кучумом столицы может рассматриваться и как 
бегство с территории, население которой в целом было к нему враждебным. 
Однако при этом необходимо учитывать то, каким образом Искер стал частью 
владений сибирских Шибанидов в лице Муртазы и его сыновей Ахмед-Гирея 
и Кучума. Город Сибирь известен еще по сообщениям русских летописей в 
1483 г. как центр Сибирского княжества, которое было частью угорского ми-
ра. В середине 1490-х гг. власть на этот город распространили беки из дина-
стии Тайбугидов, бывшие еще в начале XV в. хакимами Чимги-Туры. Класси-
ческая для историографии версия, основанная на информации «Сибирских 
летописей», была изложена еще А. Оксеновым: «Мамет.., чувствуя себя дос-
таточно могущественным, чтобы отделиться от Сибирского ханства, он ушел 
из города Чингидима на р. Иртыш, где и основал княжество…», хотя далее он, 
в отличие от многих авторов XX в., писал «…если не совершенно независи-
мое, то только номинально признававшее верховенство ханского Ибакова ро-
да» [13, с. 15]. При этом летописи указывают, что «по сем… Мамет… град 
свой Чингиден разруши» [14, с. 47].  

Однако в 1495 или 1496 гг. в Тюменском юрте начинается формирование 
объединенных ногайско-сибирских войск для похода на Казань во главе с ха-
ном Мамуком, который был возведен на престол сразу же после смерти брата 
[15, с. 183]. Необходимо заметить, что при подготовке подобного похода Ма-
мук, который в источниках, как и брат, именуется «ногайским» или «шибан-
ским» царем, должен был знать о стабильности тыла. Следовательно, на тот 
момент, во-первых, столкновений с Тайбугидами не было, а, во-вторых, воз-
никают сомнения в разрушении столичного центра Чимги-Туры, что было бы 
значительным ударом по авторитету местных ханов. К тому же этот город упо-
минается и в дальнейших событиях. По всей видимости, в середине 1490-х гг., 
приблизительно в период смерти Ибрахима, бывшие буркутские хакимы 
Чимги-Туры из Тайбугидов распространяют власть Тюменского юрта к се-
веро-востоку, вплоть до Иртыша, где ранее присутствие Шибанидов не фик-
сируется. Скорее всего, они стали править в новых владениях от руки тю-
менских ханов, будучи беклярибеками [16, с. 386]. При этом их правление 
отнюдь не было спокойным. Сибирские летописи перечисляют местных 
правителей: «По князе же Мамете княжил Ябалаков сын Агиш. По нем же 
Маметов сын Казым. По нем Казымовы дети Едигер, Бекбулат» [14, с. 48].  
В Лихачевской редакции Сибирских летописей имеется сообщение о том, 
что Казыма убили собственные близкие люди, его дети сумели отомстить, 
разорили улусы убийц и стали править всеми [14, с. 119]. Постепенное укре-
пление Тайбугидов могло быть связано с одновременным ослаблением тю-
менских шибанидов, пик которого приходится на время после 1510-1511 гг., 
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когда обозначилась явная тенденция к уходу Шибанидов и их окружения на 
юг, в Среднюю Азию. Это и стало причиной сепаратных переговоров Едиге-
ра Тайбугида с Москвой в 1555 г. и ответного нападения шибанского царе-
вича на Сибирь в 1556 г.  

Так называемый захват Шибанидами Сибирской земли произошел в пе-
риод конца лета — начала осени 1563 г., поскольку ногайский бек Исмаил, 
умерший в конце сентября того же года, еще успел написать грамоту в Моск-
ву с просьбой организовать переговоры между сибирским и русским («бе-
лым») царем [17, с. 22]. Кроме того, князь Чигибень, посол Едигера, в сентяб-
ре 1563 г. был отпущен по просьбе Исмаила вместе с ногайскими послами, 
что было связано со смертью сибирского бека (при этом его жена, дочь Ис-
маила, и сын находились в Москве). Юридически данное событие вообще 
следует трактовать не как захват, а как присоединение к Тюменскому юрту 
сибирских земель по праву приглашения Кучума на престол в Искере: 
«…сибирские люди царю и великому князю изменили, дани государевым 
данщиком давати не учали и взяли к себе на Сибирь царевича» [18, с. 370]. 
Кучум в одном из источников именуется «Тюменским и Сибирским» царем, 
что отражает двусоставной характер его государства [17, с. 268-269]. Убийст-
во Едигера в таком случае можно рассматривать как уничтожение поднявшего 
восстание беклярибека и ликвидацию потенциального лидера местного со-
противления, о котором, впрочем, после восшествия Кучума на престол ис-
точники ничего не сообщают. Сам факт приглашения на престол показывает 
значительный уровень поддержки данного действия сибирской татарской ари-
стократией. К ним, видимо, относились и представители «Тайбугина юрта», 
поскольку грамота царя Федора Ивановича Кучуму от 1597 г. говорит о них: 
«на которых людеи тебе была большая надежа» [10, с. 74].  

Таким образом, оставление ханом Кучумом Искера и последовавший за-
хват города с очевидностью может быть связан не только с совокупностью 
материальных причин, но и с отношением самого хана (представителя коче-
вой аристократии!) к этому городу лишь как к одному из возможных мест 
размещения ханской ставки, т. е. центра политической жизни Сибирского юр-
та. Конечно, этот вопрос требует дальнейшего обсуждения и еще раз подни-
мает вопрос о ногайском и бухарском влиянии на Сибирский юрт, а также ре-
акции среднеазиатских родственников на оставление Искера как важного 
фактора в дальнейшей сибирской истории.  
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В. В. МИТРОФАНОВ 
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едолгое пребывание М. М. Сперанского (22 марта 1819 г. Алек-
сандр I подписал указ о назначении его сибирским генерал-

губернатором, 22 мая 1819 г. М. М. Сперанский уже подъезжал к Тюмени, а 
24 мая был в Тобольске, 29 августа 1819 г. он занял свою резиденцию в Ир-
кутске, а уже в марте 1821 г. был затребован императором в Петербург) в Си-
бири оказало благотворное влияние на все стороны жизни Зауралья. Напом-
ним, что новый генерал-губернатор сменил на этом посту своего 
предшественника И. П. Пестеля, уникальный случай — управлявший Сиби-
рью из столицы и из 12 лет своего губернаторства пробывший на месте (и то в 
начальный период исполнения должности) всего около 10 месяцев.  

М. М. Сперанский вводит новые методы управления территорией: мно-
гочисленные поездки, порой в отдаленные места, личное знакомство с поло-
жением дел, наведение порядка в управлении, борьба со злоупотреблениями 
чиновников. Результатом деятельности выдающегося реформатора России 
явились многие законодательные акты, прежде всего «Устав об управлении 
инородцев»[10]1, «Устав о ссыльных», создание специального центрального 
органа — Сибирского комитета.  

С этого времени обзоры территорий становятся регулярными для пред-
ставителей местных администраций, о чем свидетельствуют и инспекция по 
Пелымскому краю, проведенная в 1826 г.2  

Например, в бытность Тобольским гражданским губернатором А. И. Дес-
пот-Зеновича после личной поездки по Березовскому краю им были приняты 
срочные меры по раздаче хлеба крестьянам из казенных запасов, предназна-
ченных для инородцев, предотвратившие голод [8, д. 5553, л. 122 об].  

                                                           
1 В документе специальная Глава XIII. Надзор и ответственность определяла ежегодные 

обозрения инородцев. § 293. Гражданский Губернатор, или Областной Начальник обязан один 
раз в год сам лично или чрез доверенного Чиновника по своему выбору подробно входить в 
дела инородцев, посещать их стойбища, или места, с которыми удобнее они могут иметь сооб-
щение, внимать их жалобам и нуждам, доставлять удовлетворение, прекращать беспорядки, 
отсылать виновных к суду за злоупотребления, или о чем нужно, представлять вышнему На-
чальству; § 294. После каждой годовой ревизии Губернатор доносит Начальству о положении 
инородцев; § 295. Справедливость таковых удостоверений лежит на личной ответственности 
Губернатора [12, с. 394-416].  

2 Дело имеет название «По обозрению советником Тобольского губернского правления 
Серебренниковым и чиновником Найденовым первого Березовского, а последним Пелымского 
края. Начато 29 марта 1826 г.» [2, д. 1792, л. 1]. Заметим, что с середины XIX в. стали появлять-
ся интересные работы по истории Березовского края, укажем, прежде всего, на труд Н. А. Аб-
рамова [1, с. 327-448], одновременно с ним стали публиковаться статьи Д. Юрьева [15], позже 
работы К. Голодовникова, И. П. Рослякова, Л. Е. Луговского, А. Иконникова, И. Голошубина 
[5; 6; 11; 13].  

m 



 —  146  — 

В конце декабря (29 числа) 1825 г. тобольский гражданский губернатор 
Д. Н. Бантыш-Каменский предписал советнику тобольского губернского 
правления Найденову обозреть Пелымский край.  

Поездка по отдаленным местностям продолжалась около трех недель. По 
итогам объезда Найденов подготовил отчет1, он объемный, занимает 38 лис-
тов, формата примерно А-4, написан синими чернилами. Интересна его струк-
тура — 16 частей и заключение [8, д. 17592, л. 4-42 об]. Рассматриваемый до-
кумент представляет собой копию с авторского текста, вероятно, что 
подлинник хранится в Тобольском архиве. Отчет представлен на рассмотре-
ние губернатора, который в ряде мест сделал на полях пометы — распоряже-
ния.  

В первой части, которая имеет историографический интерес, изложена 
история Пелыма и округи, очерчены географические границы расселения во-
гуличей2, которые охватывали земли вдоль рек Тавды, Сосьвы, Лозьвы, Ля-
пин, Пелымки и вокруг озер Туманского и Русского. Кратко описана судьба 
самого древнего города вогул, который превратился со временем в село Таба-
ры, название которого идет от имени вогульского князя Табара, его основате-
ля. После вхождения этих территорий в состав Российского государства (по 
выражению автора отчета «Российские государи восприели именование вели-
ких князей Кондинских»), город был разрушен ввиду его неудобного распо-
ложения, взамен же был основан в 1592 г. Пелым3. Представляет интерес опи-
сание географического положения вновь поставленного города: «Сибирский 
город как некий остров со всех сторон омывается водами и окруженный не-
проходимыми болотами не имел и по сие время летом никакого сухопутного 
сообщения с прочими сибирскими городами» [8, д. 17592, л. 6].  

С целью контроля над вогуличами («удерживать в должном повинове-
нии») в город были направлены русские крестьяне. С этого времени начался 
процесс одностороннего влияния русских на вогуличей, которые «соединяясь 
с русскими крестьянами, принимая христианскую веру и обычаи древних 
праотцов их, впоследствии сами стали русскими, так что ныне многие вогули-
чи не знают даже и языка вогульского».  

Отразил Найденов и героические страницы покорения Ермаком Кондин-
ского княжества, именуя его «знаменитым завоевателем Сибири», который в 

                                                           
1 На документе читаем резолюцию от 16 марта 1826 г.: «Доложить Совету, потом учинить 

надлежащее усмотрение представить сие обозрение в подлиннике его Высокопревосходитель-
ству, снять копию для Канцелярии» [8, д. 17592, л. 4]. 

2 По сведениям С. В. Бахрушина «Название вогулов (вогуличи, гогуличи, богуличи) вхо-
дило в употребление в XIV в. в связи с распространением московского влияния на Вычегод-
скую Пермь. Кажется, в первый раз вогул упоминается в летописи под 1396 г. в числе народов, 
обитавших в соседстве с Пермью [2, с. 7]. 

3 Знаток сибирского летописания Я. Г. Солодкин основание города относит к 1593 г. и 
связывает с именами князя П. И. Горчакова и С. Н. Ушакова [14, с. 50]. Е. В. Вершинин также 
склонен считать временем основания города указанную выше дату [3, с. 438]. Следовательно, 
автор отчета был знаком с каким-то историческим источником и датировал основание города 
почти с поразительной точностью, с учетом того, что и до сих пор имеются разные датировки.  
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этом походе взял в плен местного князя Таугая-Сатыгу1 и «ниспроверг всех 
идолов вогульских». Упоминается и факт строительства Ермаком замка с че-
тырьмя башнями, который называется в отчете «кремлем». Именно в этом 
кремле содержался в ссылке «целые 20 лет несчастный граф Миних, россий-
ский генерал-фельдмаршал» [8, д. 17592, л. 7], о времени этой ссылки имелся 
и живой свидетель (!!! — В. М.) — крестьянин Антон Васильев Казанцов  
[4, с. 85-89]. Упомянут и пелымский князь Аблегирим2, потомки коего первы-
ми содержались в Москве под стражею, потом помилованные в верхотурские 
бояре3, а впоследствии приписаны к тобольским дворянам4. Они жили в Кон-
де и управляли Кондинским княжеством под зависимостью пелымского вое-
воды. Один из потомков сих князей по имени Иван Сатыга5 и ныне жительст-
вует в Кондинском селении» [8, д. 17592, л. 8].  

Второй раздел имеет название: «Разделение инородцев Пелымского края 
и государственной подати. И так Пелым до 1764 г.»6. Здесь дается краткая 
справка об изменении административного значения Пелыма: город-село, в 
котором учреждено «Пелымское комиссарство, а в 1822 году сие комиссарст-
во переименовали в Пелымское отделение» [8, д. 17592, л. 8 об.]. Оно ко вре-
мени проверки состояло из 8 ясачных волостей: Верх-Кондинская, Больше-
Кондинская, Верх-Пелымская, Вагильская, Тахтанская, Сосьвинская, Ворьин-
ская, Лиственничная7.  

                                                           
1 Князя с таким именем, например, С. В. Бахрушин не упоминает, когда пишет: «…на 

нижней Оби «большим» князем во времена Ермака был кодский князь Алач; ляпинский князь 
Лугуй объединял под своей властью не только ляпинских, но и казымских и куноватских остя-
ков» [2, с. 40]. Возможно, здесь имеется в виду Лугай, как искаженное или имеющее другое 
написание имя Таугай [2, с. 40].  

2 «В конце XVI в. против русского наступления борется князь Аблегирим; когда он и его 
старший сын Тагай были «изведены», то пелымские вогуличи били челом», чтобы к ним был 
отпущен его младший сын Таустей и внук Учот, которых они считали законными наследника-
ми» [2, с. 81].  

3 Учот, крещенный в Москве под именем князя Александра, умер; сын его, князь Андрей 
Пелымский, проживал впоследствии в Пелыме в качестве государева служилого человека. По-
сле его смерти в 1631-1632 г. там же с матерью и детьми проживал и продолжал служить рус-
ским его сын, князь Семен Андреевич, с 1642-1643 г. пелымский сын боярский, а с 1654 г. по-
верстанный в верхотурские дети боярские с довольно высоким окладом [2, с. 81]. 

4 Праправнук Аблегирима был женат на дочери ссыльного литвина Андрея Вернадского, 
нес обычную службу и совершенно обрусел; он умер в 1665/66 г. Его сыновья — князья Степан 
и Яков — были в конце столетия детьми боярскими на Верхотурье, а внуки — князья Иван и 
Василий Яковлевичи — были определены в сибирские дворяне, из них старший перешел на 
службу в Тобольск (1752) и дослужились один до чина поручика, а другой — титулярного со-
ветника [2, с. 81]. 

5 Это потомок второго сына князя Осипа Григорьева, Ивана, еще в первой половине XIX в. 
претендовало на княжеское достоинство, и в 1842 г. праправнук Сатыги, скромный учитель 
Туринского уездного училища, Александр Иванович Сатыгин исходатайствовал себе утвер-
ждение в этом звании [2, с. 88].  

6 По росписям 1719 и 1764 гг., вплоть до екатерининских губернских реформ, Пелым про-
ходит как город. 

7 С. В. Бахрушин о 20-х гг. XVII в. писал: « Почти сплошь вогульским являлся Пелым-
ский уезд, расположенный по Тавде с ее притоком Пелымью и по Конде: волости Низ-
Тавдинская, Тахтанская, Bepx-Пелымская, Ворьинская, Вагильского озера. Сосвинская, Лист-
венничная (Подгородная), Леушская, Большая Конда» [2, с. 8]. 
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Безусловную ценность представляют статистические сведения о числен-
ности населения по волостям, общее число которого составляла 941 душа.  
В общем они платили следующие государственные подати: «рухлядью на  
346 руб. 50 коп. и деньгами вместо ясака 67 руб. 38 ¼, да земской повинности, 
всего 6643 руб. 26 коп., за исключением 398 руб. 7 ½ коп. кои платят вогулы 
означенных волостей, за получаемый ими из казны порох для звериных про-
мыслов» [8, д. 17592, л. 10]. Уплачивая все сполна по налогам, жители обяза-
ны были платить деньгами за отпускаемый им хлеб, за который платить уже 
не имели возможности, поэтому имели «значительные недоимки».  

Третий раздел «О земских и жизненных припасах инородцев» очень кра-
ток, в нем говорится о занятиях вогул «только звериным и рыбным промыс-
лами, а пашни у них вовсе нет», так как «к хлебопашеству совсем не способ-
ные», в силу природных условий «одни леса и тинистые болота» [8, д. 17592, 
л. 11]. При этом автор ссылается на опыт занятия хлебопашеством в Тахтан-
ской и Сосьвинской волостях, где под злаковые засевали небольшие участки.  

Четвертый раздел «Мысль о разведении картофеля» является в некоторой 
степени продолжением предыдущего. Высказывается не совсем приемлемая 
идея для местных жителей, «заменять их скудость в хлебе» картофелем, кото-
рый является «гораздо лучшею пищею, нежели самый хлеб». Тобольский чи-
новник находит, что картофель можно выращивать в этих местах (заметим, 
что он объезд осуществляет в зимнее время года) и указывает на якобы благо-
приятные условия: «в лесах боровых есть много грунту песчаного, а в лесах 
дубровых по большей части земля черная», его даже не смущают весенние 
водоливы, которое спадают только к осени. Но и это обстоятельно не только 
не служит препятствием, но даже наоборот «послужит к его [картофелю] пло-
доносию». Реализацию этого «благотворного для инородцев предположения» 
адресует правительству «всегда пекущемуся о пользе народной» [8, д. 17592, 
л. 11 об-12].  

Достаточно много места в документе уделено употреблению спиртных 
напитков инородцами, этот раздел имеет название: «Об уничтожении питей-
ных домов в Пелыме и в других смежных местах с инородцами». Здесь же 
нарисована бедность населения, «до такой степени ужасная, что кажется ни-
какое перо не сильно было бы устранить того положения». Эта беда связыва-
ется, прежде всего, с «сильной наклонностью к пьянству» вогул, порой люди 
«напивались почти замертво», «в разодранном рубище скитались по улицам», 
«многие из них пропивают все свое достояние и становятся вместе со своими 
женами и детьми без домов, пищи и одежды», и даже собаки «изгибаются у 
них от глада». В этом месте на полях имеется помета, сделанная губернато-
ром: «предписать правящему должность исправника привлечь немедленно в 
известном случае, сколько именно инородцев находится в подобной скудо-
сти» [8, д. 17592, л. 13-13 об]. О скудости пищи свидетельствует описанный 
способ ее приготовления: «кладут в железный казан не очищенную рыбу, 
медвежье мясо, примешивая часть муки, соли, крупы, если случится, варят все 
это без соли, которой отдаленные вогулы никогда не употребляют и черпают 
эту пищу ковшами» [8, д. 17592, л. 14]. С целью искоренения порочного при-
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страстия к вину предлагается уничтожить все «питейные домы, как в Пелыме, 
так и во всех местах смежных с инородцами». Но, сознавая невозможность 
подобной меры, Найденов склонен ограничить продажу водки на время сдачи 
ясака в Пелыме до возвращения вогул в свои стойбища.  

Чиновник, ссылаясь на опыт Тахтанской волости по изготовлению холста 
из сухой крапивы, которую пряли, а из ниток «делают холст сизого цвета», 
отличающийся прочностью, дешевизной, предлагает распространить этот 
опыт на другие территории. Об этом говорится в разделе «О делании холста 
из крапивы». Следом за ним помещен раздел «Об учреждении торговли у 
инородцев», где констатируется отсутствие всякой торговли и видится выход 
их этой ситуации в Гарикской волости, по образцу Тюменской установить 
«положенное время для торговли инородцев Пелымского края» [8, д. 17592,  
л. 17 об].  

Следующие два раздела «Образ жизни вогуличей» и «Характер» дают 
краткое представление о «дикости народов». В сравнении с положением рус-
ских крестьян вогулы ведут «жизнь бродячую». При этом отмечаются такие 
добродетели у женщин, как трудолюбие, умение вести домашнее хозяйство, 
подчеркивается их гостеприимство, не склонны к обману, подмечена внешняя 
красота, с белыми лицами, крепость телосложения. Во внешнем виде мужчин 
указывается на их малорослость, желтизну лица, которые плоские и широкие, 
не крепкое телосложение.  

Особенностью одежды, в частности нарядов, является их скудость, на-
пример «девицы заплетают по нескольку кос, лежащих на спине, к коим при-
вешивается множество медных и стеклянных погремушек с разноцветными 
лентами, чарки делаются из простой не выделанной кожи, а вместо чулок но-
ги обертываются сукном, других нарядов никаких нет» [8, д. 17592, л. 20-20 
об]. Для характера вогул свойственно соблюдение «естественных добродете-
лей», «не любят обманов и неправды», «чрезвычайно неустрашимы и смелы» 
[8, д. 17592, л. 21]. Среди древних обычаев вогул отмечен калым в одноимен-
ном разделе «Об уничтожении калыма». По представлению составителя отче-
та «сие языческое обыкновение» у вогул должно быть отменено по двум  
основаниям: первое — оно «господствуют между всеми христианами», следо-
вательно, противоречит христианским канонам, и второе — калым «совер-
шенно для них разорителен» [8, д. 17592, л. 22-23].  

Напротив этого раздела сделана помета: «поставить сию статью на вид 
комиссии для рассмотрения законов инородцев. Д. К.». 

В разделе «Вероисповедание» делается краткий экскурс в историю  
вопроса. До покорения Сибири среди объектов поклонения вогул были лес-
ные звери, обряды, в том числе и жертвоприношения, совершали их шайтаны, 
торымы1. Принятие христианства вогулами следует считать формальным, т. к., 

                                                           
1 Нум-Торум — в мифологии ханты и манси небесный бог. У него есть жена — Калтась-

эква. Шесть сыновей и дочь небесного бога стали территориальными духами-покровителями. 
Это Полум-Торум (на реке Пелым), Ас-ях Торум (в низовьях Оби), Нер-Ойка (Урал), Аут-отыр 
(на реке Аут, его символ щука), Ай-Ас-Торум (в верховьях Оби — так называемый «Обский 
старик», с рогами и хоботом, притягивавшем рыбу, его идол стоял около Обдорска), Тахткотль-
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по наблюдениям Найденова, вогулы, называя себя христианами, «не имеют 
никакого понятия, никто из них не знает ни одной молитвы, постов и празд-
ников не соблюдают, не знают никаких обрядов служения Богу и, когда при-
ходят в храм Господний, вместо сердечного умиления они стоят равнодушно 
в церкви, не понимая, как и кому молиться» [8, д. 17592, л. 23 об]. Поэтому 
продолжают оставаться идолопоклонниками и, по свидетельству местных 
русских жителей, «в отдаленных лесах вогулы имеют и ныне шайтанов (под-
черкнуто нами. — В. М.), приносят им в жертву тельцов, окропленных их кро-
вью, навешивают на них дорогую рухлядь, оставляют у подножия сих идолов 
платье, пищу и брагу» [8, д. 17592, л. 24]. В этом месте имеется на полях по-
мета следующего содержания: «Снестись о сем к преосвященному. Д. К.». 

Среди важных обрядовых праздников вогул назван и кратко описан с 
упоминанием всех основных этапов праздник «Черного медведя» [9, с. 74-87]. 
Здесь же приводится и легенда про одного священника, снявшего с «вогуль-
ского Воала дорогое платье», и как он же «набрал из жертвенника довольное 
количество серебряной монеты и возвратился в дом свой с великою добычей», 
а затем ослеп, «начал сходить с ума, подвергался страшным болезням, мучил-
ся» [8, д. 17592, л. 25 об-26]. И только после возвращения родственниками 
священника всего взятого он излечился от всех болезней. Эта легенда имела 
широкое распространение как среди вогул, так и русских.  

На основе изложенных сведений автор отчета приходит к мнению — 
чтобы «свет евангельского учения озарил сие мрачное невежество диких на-
родов» [8, д. 17592, л. 26], необходима просветительская деятельность среди 
этого населения.  

Важными представляются сведения, приведенные в разделе «Болезни и 
лечение оных». При болезнях вогулы для излечения продолжают применять 
наговоры, заклинания, таинства, совершаемые шаманами, дают обеты о жерт-
воприношениях, при этом «никаких лекарств у себя не имеют», а при безвы-
ходном положении «оставляют больного на произвол сильного случая». Сре-
ди наиболее распространенных болезней названа огненная горячка, 
приводящая к «значительной между ними убыли». Так, по сравнению с пре-
дыдущей ревизией населения на время объезда почти и «третей доли нет жи-
вых». Для предотвращения такой ситуации чиновник предлагает в Пелыме 
определить «одного лекаря и снабдить всеми нужными медикаментами». При 
этом отмечается, что заразные болезни являются следствием и «самого даже 
воздуха, который портиться от тлетворных паров, выходящих из гнилых бо-
лот», а также отсутствие прививок от оспы [8, д. 17592, д. 27 об].  

В разделе «Хлебопашество и скотоводство» отмечаются права инородцев 
на пользование «всеми пашенными и сенокосными землями, звериными и 
рыбными промыслами в древних вотчинах их находящимися, они пользуются 
сим правом и ныне, как было сие искони». Но реальное состояние, зафикси-

                                                                                                                                                     
Торум (река Сосьва, символ лягушка) и дочь Казым-ими, непобедимая богатырша. Всеобщее 
значение у ханты и манси получил седьмой сын Нум-Торума — Мир-Суснэ-хум (за миром на-
блюдающий человек) — посредник на путях живых и мертвых. 
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рованное в отчете, характеризуют эти права «ограниченными и неограничен-
ными». Так, все вогулы края имеют только 90 десятин обрабатываемой земли 
в Тахтанской и Сосвинской волостях1, как исключение, «разве сотый» имеет 
корову, две лошади и 10 собак. Не эффективно используются и природные 
богатства, в том числе «звериная и рыбная ловля», следствием чего являются 
покупка самими вогулами для ясака «мягкой рухляди», как и покупка «рыбы 
для своего продовольствия» [8, д. 17592, л. 29]. Помета, сделанная напротив 
этого текста доклада: «Предписать правящему должность Туринского исправ-
ника, чтоб сего впредь не было. Д. К.». 

Касаясь вопроса «способа ловли зверей и рыбной промышленности»,  
в отчете отмечается, что вогулы для охоты удаляются от своих юрт на 100, 
200 и более верст, при этом часто бывает, что пелымские вогулы углубляются 
в территории березовских остяков (или наоборот), особенно во время пресле-
дования животных. А при взаимопомощи на охоте добычу делят пополам. 
Способы ловли животных традиционные: петли, капканы, клепцы, а также 
распространена охота с огнестрельным оружием или стрелами, а для обнару-
жения зверя используют обученных собак. По подсчетам чиновника (непо-
нятно на чем они основываются) хороший промысел рыбы может приносить 
ежегодную прибыль 10-20 руб., но вогулы зачастую отдают свои пески в кар-
том русским всего за 10 руб. на 4 года. Такое положение складывается в силу 
конкретных обстоятельств, иногда вогулы берут в долг у крестьян, отдать  
вовремя не получается, и тогда происходит сдача в аренду рыбных мест на 
невыгодных условиях.  

Хорошим подспорьем мог бы быть «промысел кедровых орехов» — это-
му вопросу отведен небольшой специальный одноименный  раздел. По сведе-
ниям Найденова, в районе Большой и Малой Конды «великое множество про-
израстает кедров» и в «хороший год» можно добывать орехов на 50 руб. и 
более, но «вогулы, отвлеченные другими промыслами, не занимаются сбере-
жением сего продукта» [8, д. 17592, л. 31 об].  

Последний раздел «О выдаче инородцам из казенного магазейна хлеба и 
пороху» интересен приводимыми сведениями о количестве выдаваемого хле-
ба и пороха, ценах на них. Хлеб вогулы покупают в казенных магазейнах по 
фиксированным ценам или «выменивают на мягкую рухлядь» по «не умерен-
ным ценам». Порох получают у казны около 10 пудов по цене 44 руб. 23 коп., 
при этом неисправимым плательщикам его не отпускают. Была подмечена 
важная деталь, которая не могла способствовать удовлетворению потребно-
стей вогул в хлебе и порохе. Как правило, их закупки приходились на осень, 
когда уплачивался и ясак. Поэтому на все денег не хватало, даже у «самых 
лучших инородцев» [8, д. 17592, л. 33 об-34], что приводило к появлению 
долгов.  

                                                           
1 Для сравнения с двухсотлетней давностью обратимся к С. В. Бахрушину, который, ссы-

лаясь на Спафария, писал: «по данным 1628/29 г. в Пелымском уезде, что в те же годы в Таба-
рах 70 вогуличей сидело на пашне» [2, с. 8]. 
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Ценными являются сведения, имеющиеся в заключение отчета. С целью 
сокращения общественных расходов: плата писарю, содержание волостных 
начальников, особенно малонаселенных волостей, по 20 или 40 душ, Найде-
нов предлагает такие волости объединять и ставить под одно управление.  
О важности этого предложения свидетельствует помета в этом месте: «Во-
зобновить предложение по сему предмету казенной палате. Д. К.». Для объ-
единения предполагались Варгинская и Лиственничная с населением около 
60 человек, а также Верхне-Кондинская и Больше-Кондинская — 200 чело-
век. Волость независимо от численности населения писарю платит 40 руб.,  
а все восемь — 320 руб. Поскольку многие вогулы часто не доверяли писа-
рям, предлагается организовать обучение грамоте местных 2-3 мальчиков. 
Обращено внимание начальства на проблемы, возникавшие при разделе зе-
мель и рыбных промыслов. Как правило, пользование ими основывается на 
потомственном праве, которое порой нарушается, особенно зажиточными 
вогулами. Касаясь отпуска хлеба из казенного магазейна, указывается, что 
его пуд стоит 1 руб. 17 ½ коп., в наличности оказалось 639 пудов, закуплено 
нового 2500 пудов, но еще не доставленного на место из Кошутской волос-
ти. А долгов, как у вогул, так и русских крестьян за взятый ранее хлеб на-
считывается около 3000 руб. Простой подсчет показывает, что уже выдано 
больше, чем закуплено.  

Наблюдая за жизнью пелымских вогул, губернский чиновник убежден, 
что они находятся под «забвением Бога», но отказавшись от своего пристра-
стия к пьянству и бродячей жизни, «переняв обычаи русских», могли бы стать 
«хорошими хозяевами, искусными художниками, расчетливыми торговцами и 
трудолюбивыми земледельцами, через то составили б из себя прекрасную ко-
лонию, полезную государству…» [8, д. 17592, л. 35-38].  

Таким образом, при составлении отчета Найденов использовал свои на-
блюдения, сведения, предоставленные местными властями, иногда предполо-
жения. Следует обратить внимание, что чиновник предлагает определенные 
меры экономического, правового, нравственного характера, которые должны 
были изменить положение местного населения к лучшему. Отчет был пред-
ставлен губернатору, который не только познакомился с текстом, но и сделал 
распоряжения для решения ряда проблем, затронутых в документе.  

При этом важно отметить, что исторические вставки о городе Пелыме, 
Ермаке, принятии христианства вогуличами, были заимствованы из каких-то 
источников, к сожалению, не указанных. В документе, как показано выше, 
встречаются отдельные неточности, но это является следствием имевшихся в 
распоряжении Найденова материалов, другие же сведения находят подтвер-
ждение, в том числе, и в исследованиях В. С. Бахрушина. Это обстоятельство 
позволяет говорить о довольно широком кругозоре Найденова, об этом гово-
рит и упомянутая его публикация в известном журнале. Сам же документ сле-
дует признать важным историческим источником о жизни вогуличей Пелым-
ского края.  



 —  153  — 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Абрамов Н. А. Описание Березовского края // Записки Русского географического 
общества. СПб., 1857. Кн. 12. С. 327-448.  

2. Бахрушин С. В. Остяцкие и вогульские княжества в XVI-XVII веках. Л.: Изд-во 
Ин-та народов севера ЦИК СССР им. П. Г. Смидовича, 1935. 85 с. + прил.  

3. Вершинин Е. В. О постройке оборонительных укреплений Пелыма в 1623 г. // 
Проблемы истории России. Екатеринбург: Волот, 2003. Вып. 5: На перекрестках 
эпох и традиций. С. 438-444.  

4. Воспоминания пелымского старожила / Запись Найденова // Маяк современного 
просвещения и образованности. 1842. Т. 2. Кн. 4. Отд. «Замечатель». С. 85-89.  

5. Голодников К. От Тобольска до Обдорска летом и зимою // Тобольские губернские 
ведомости. 1880. № 1-52.  

6. Голошубин И. От Березова до Обдорска (из путевых записей бывшего благочин-
ного Березовского округа) // Тобольские епархиальные ведомости. 1895. № 3-5.  

7. Иконников А. Заметки об Обдорской ярмарке // Тобольские губернские ведомо-
сти. 1864. № 7.  

8. Исторический архив Омской области. Ф. 3. Оп. 4. Д. 17592; 5553.  
9. Каннисто А. О медвежьих обрядах вогулов / пер. с нем. Н. В. Лукиной // Поэтика 

жанров фольклора народов Сибири: Миф. Эпос. Ритуал. Новосибирск: Изд-во 
ИФЛ СО РАН, 2007. С. 74-87.  

10. Кряжков В. А. Статус малочисленных народов России. Правовые акты. М.: Юрид. 
лит., 1999. 488 с.  

11. Луговский Л. Е. О поездке на север Тобольской губернии летом нынешнего года с 
целью врачебно-санитарного осмотра рыбопромышленных заведений // Ежегод-
ник Тобольского губернского музея. 1897. Вып. VII.  

12. Полное собрание законов Российской империи с 1849 г. Т. 38. № 29 (120). С. 394-
416.  

13. Росляков И. П. Похоронные обряды остяков // Ежегодник Тобольского губернско-
го музея. 1895-1896.  

14. Солодкин Я. Г. Гарнизон Пелыма в конце XVI в. (формирование и состав) //  
II Емельяновские чтения: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Курган, 11-12 мая 
2007 г.). Курган: Изд-во Курганского государственного университета, 2007. С. 50-52.  

15. Юрьев Д. Заметки об инородцах Березовского округа // Тобольские губернские 
ведомости. 1857. № 13-22.  

И. Б. МУРАВЬЕВ 

îàÉìêÄ ÖêåÄäÄ Ç ÑàÄãéÉÖ äìãúíìê:  

èéëíÄçéÇäÄ èêéÅãÖåõ à åÖíéÑéãéÉàü àëëãÖÑéÇÄçàü 

а примере различных эстетико-антропологических образов Ерма-
ка, возникающих и бытийствующих в ту или иную эпоху, мы мо-

жем проследить изменения в самопонимании и в самосознании предсавителей 
российской культуры. Сравнивая различные учебники истории не трудно  
заметить, что в настоящее время яркая фигура Ермака потеряла былой блеск  
и величие. Фигура человека, положившего начало присоединению Сибири  

m 
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к России, которую Карамзин сравнивал с испанскими завоевателями Америки, 
не востребована так, как она была востребована в имперский период истории 
нашего Отечества. Однако самосознание современного россиянина не пред-
ставляет собой гармоничное единство. Ментальность переходной, межциви-
лизационной эпохи носит противоречивый характер. В пространстве самосоз-
нания вступают в борьбу и в диалог различные идеи, образы, герои как 
реальные, так и вымышленные. Иные культуры, различные исторические фи-
гуры и их образы, оказывают влияние на умонастроение и мирочувствование 
человека. Анализ этого процесса, происходящего в ментальности современно-
го россиянина, требует своего изучения, т. к. благодаря выявлению и осозна-
нию его закономерностей и особенностей мы получаем возможность осознан-
но и свободно строить свою жизнь и культуру. «Идеи убивают», — писал  
А. Камю. Чтобы этого не происходило необходимо, в частности, осознавать 
какие образы такой значимой исторической фигуры как Ермак присутствуют 
в ментальности современного россиянина и оказывают влияние на социаль-
ные, политические, культурные процессы нашей страны.  

Для того чтобы приступить к исследованию поставленной проблемы не-
обходимо определить методологический и понятийный аппарат, позволяю-
щий адекватно ее решить. Многообразие подходов к исследованию фигуры 
Ермака позволяет сделать вывод о том, что проблемой является сама методо-
логия, с помощью которой мы можем реконструировать прошлое, дать реко-
мендации и оценку, соответствующие требованиям современности.  

В нашей работе мы будем исходить из идеи ментального портрета, пред-
ложенной А. В. Павловым [4, с. 215]. Разработка ментального портрета пред-
полагает обращение к целому ряду разнообразных методов гуманитарного 
познания. Так, для того чтобы выявить образы Ермака в ментальности совре-
менного россиянина необходимо прибегнуть к помощи феноменологической 
редукции, разработанной Э. Гуссерлем и его последователями.  

Методология диалога культур, начало которому положил М. М. Бахтин и 
развил В. С. Библер, позволяет исследовать взаимодействие образов Ермака 
как личностей в сознании современного россиянина, а также выявить их 
сильные и слабые стороны. На наш взгляд, данная методология лежит в осно-
ве моделирования ментального портрета.  

Диалог фигур-личностей Ермака предполагает достижения понимания и 
взаимопонимания как между данными образами, так и между действительны-
ми индивидами, в духовном мире которых существуют и взаимодействуют 
данные фигуры. Для решения проблем понимания и взаимопонимания нам 
необходимо прибегнуть к помощи философской герменевтики, прежде всего к 
идеям Х.-Г. Гадамера и Ж.-П. Рикера.  

Выявить в системах культуры связи и отношения, претендующие на уни-
версальность, возможно с помощью структурализма. Напротив, постструкту-
рализм, сложившийся в 70-90-х гг. XX в., исследует культурные явления в их 
динамике и неповторимости. Постструктурализм позволяет выявить как воз-
никли фигуры-личности, как был достигнут характер существующих взаимо-
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действий между ними. Для нашего исследования важным является то, что 
постструктуралисты обратили внимание на человеческую субъективность, 
являющейся, по их мнению, источником культурной динамики. Именно же-
лание, согласно Ж. Делезу, определяет человеческую коммуникацию со своим 
окружением, определяет способы его индивидуального и коллективного дей-
ствия, формы социокультурной реальности. Поэтому гуманитарная теория не 
может предсказать, прогнозировать культурные события, но может предви-
деть ход событий и предупреждать об их последствиях [4, с. 216].  

Непокрываемые рассудком области бытия отчасти можно прояснить при-
бегнув к помощи эстетической антропологии — направления философской 
мысли, разрабатываемое тюменскими исследователя во главе с М. Н. Щерби-
ниным. Важнейшими методами, позволяющими раскрыть неосознаваемые 
рассудком аспекты личности Ермака, являются олицетворение и фигуратив-
ность [8]. Эстетико-антропологическая методология имеет целью «выведение 
из потаенного» сущности человека [6; 7].  

Реконструкция образов и фигур Ермака в ментальности современного 
россиянина предполагает обращение к многообразному культурному ком-
плексу, включающему исторические источники (прежде всего летописи), тво-
рения устного народного творчества, художественную литературу, живопись, 
кино, научно-популярные передачи и др.  

Диалог культур как методология гуманитарного познания отрицает на-
личие абсолютного разума, присущего всем культурам, и предполагает нали-
чие множества типов разумов и рациональностей, претендующих на абсолют-
ную всеобщность. Отсутствие единого типа рациональности является одной 
из причин того, почему в творениях культуры, в которых запечатлен образ 
Ермака, мы можем увидеть различные трактовки его образа. Так, в фольклере 
образ покорителя Сибири явно мифологизирован. Народное сознание наделя-
ет Ермака Тимофеевича чертами героя-первопредка, положившего начало са-
мому казачеству. Напротив, у Н. М. Карамзина, являющегося представителем 
высокорационализированной культуры российской политической элиты, этот 
донской казак выступает как олицетворение единения народа и власти, как 
яркий пример служения Богу, царю и Отечеству. Если в «Истории России в 
рассказах для детей» А. О. Ишимовой Ермак гордо именуется завоевателем 
Сибири [3, с. 51], то в современном учебнике истории России говорится, пре-
жде всего, о личностных качествах этого казацкого атамана [1, с. 201]. Если в 
произведениях романтиков Ермак выступал как яркий характерный герой, 
преодолевающий невероятные трудности, то позднее его изображают как 
личность, практически неотличимую от народной массы. Так, в знаменитой 
картине В. И. Сурикова «Покорение Сибири Ермаком» (1895 г.) фигура ата-
мана едва проглядывается в общей массе людей. От других членов отряда его 
выделяет лишь повелительный жест руки, которым он направляет на врага 
своих сподвижников [2, с. 322]. Принцип коллективного антропоцентризма, 
свойственный марксизму, проявляется и в оценке деятельности Ермака в со-
ветской историографии [5].  
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В наши дни различия в восприятии образа и фигуры Ермака наиболее  
ярко проявляются, пожалуй, у представителей татарского населения и тюмен-
ского казачества. Для того чтобы спорная фигура Ермака не послужила  
источником межэтнических и межрелигиозных конфликтов, необходимо раз-
решать возникающие противоречия при помощи культуры диалога, толерант-
ности, взаимоприятия и взаимоуважения. Необходим экзистенциальный диа-
лог, т. е. диалог, проистекающий из существования, учитывающий ценность 
иного взгляда на мир. В противном случае трудно будет сдержать недоволь-
ство представителей различных этнических и религиозных групп, вынужден-
ных в силу исторических обстоятельств жить совместно. Методология диало-
га культур призвана содействовать осознанию идей, норм, идеалов, отличных 
от наших. Понимание и осознание инаковости других культур и своей культу-
ры как Другого содействует возрастанию относительной свободы человека и 
направляет индивидов, принадлежащих к различным культурам, на совмест-
ный поиск и решение проблем, возникающих в процессе индивидуального и 
коллективного существования.  
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 истории Евразии можно выделить несколько глубоких переворотов, 
которые изменили политическую и этническую карту, наполнили 

последующее время своим политическим, этническим, культурным и соци-
альным содержанием. Завоевания монголов и создание империи кочевников 
захватили большую часть культурного мира. Распад империи монголов в XIV в. 
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под ударом национальных движений Китая, Западной и Средней Азии, России 
породил серию ожесточенных конфликтов между победившими националь-
ными движениями и традиционными центрами власти монгольского мира и 
вышедшими из-под их контроля периферийными группами кочевников, часть 
которых стала ядром образования народов, сыгравших значительную роль в 
будущей истории.  

В XV-XVI вв. кочевой мир постепенно преодолевал глубокий кризис 
распада империи монголов. Узбеки Абулхайра и Шейбани восстановили кон-
троль над Средней Азией, казалось, навсегда потерянной для монгольского 
мира. Калмыки освободились от подчинения монгольским центрам, и в конце 
XVI — XVII в. начали ожесточенную борьбу друг с другом, победитель кото-
рой должен был стать новым объединителем кочевого мира евразийской сте-
пи и фактическим повелителем земледельческих центров по ее окраинам. 
Общее ощущение наката новой волны варварства дополняло победоносное 
шествие манчжур в Китае. Однако мир окраины евразийской степи претерпе-
вал глубокую трансформацию. Европейская тактика полевого применения 
огнестрельного оружия, после первых не очень удачных экспериментов под  
р. Ворсклой и Грюнвальдом, позволила, наконец, противостоять крупным 
конным массам в бою.  

Борьба калмыков с казахами затянулась на весь XVII в., и ее исход стал 
понятен только к 80-90-м гг. XVII в. Когда в 20-е гг. XVIII в. калмыкам уда-
лось окончательно разгромить военные силы казахов, подчинить Старший 
жуз, а Малый и Средний изгнать к Уралу, в это время кочевому миру в Азии 
противостояли преодолевшие потрясение XVII в. сильный Китай и русская 
Сибирь.  

Глубокие изменения в военном деле, начатые европейской военной рево-
люцией XVI в., показали, что военная мощь земледельческих государств рез-
ко увеличилась. Теперь кочевники, которые на протяжении двух тысячелетий 
были наиболее мощной военной силой Евразии, утратили свое военное пре-
восходство и политическое могущество, побежденное новыми централизо-
ванными империями. Этот глубокий переворот в политической истории Евра-
зии завершился в XVIII в. тремя катастрофами крупнейших кочевых народов. 
Ойраты разгромили казахов в 20-е гг. XVIII в. В 1735-1741 гг. башкиры были 
разгромлены в ходе крупнейшего восстания против Русского государства, а 
территория Башкирии, которая до этого времени находилась под русским по-
кровительством, теперь попала под полный контроль Российской империи.  
В середине XVIII в. Китай разгромил крупнейшее государство кочевого мира — 
Джунгарию, а казахские роды подчинились главным государствам региона — 
Российской империи и Китаю.  

На юге русской Сибири на протяжении всего периода с XVII-XVIII вв. — 
последней эпохи, когда кочевые народы могли еще оказывать глубокое поли-
тическое влияние на соседнее государство, — шли интенсивные контакты 
между русскими и кочевым миром [5, с. 58]. К XVI в. русские уже имели опыт 
длительных контактов с народами Сибири, которые заключались, главным 
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образом, в торговле и в попытках поставить часть родов в отношения зависи-
мости для получения дорогих сибирских товаров экономическими средства-
ми, а если возможно, и политическими. Традиции подобных отношений были 
заложены Новгородской республикой, где отношениями с народами востока 
занимались, главным образом, частные лица, представители знати и купечест-
ва, которые могли собирать крупные отряды для экспедиций на север.  

Позднее конкурентом Новгорода в продвижении на восток стала Москва, 
которая после подчинения республики в 1471 г. организует две крупные воен-
ные экспедиции для подчинения севера Западной Сибири. Традиции Новго-
родской политики наследовали русские поморы в XVI-XVII вв., однако их 
возможности на севере Сибири без помощи государства были малы. Москов-
ская военная колонизация XV в. имела ряд успехов, однако они не были зна-
чительными и длительными. Роды севера Западной Сибири были вынуждены 
платить дань под угрозой военных экспедиций из Московского государства. 
Но еще большей была их зависимость от татар, живущих на р. Тоболе и Ир-
тыше, которые находились гораздо ближе, чем Русское государство. Таким 
образом, подлинная власть над северной Сибирью достигалась только при 
условии присоединения центральной части Западной Сибири. Власть над этой 
частью Сибири могла быть получена Русским государством только при усло-
вии подчинения всего Поволжья. Частичный контроль (протекторат) над Ка-
занским ханством с 1487 г. этой власти не давал.  

В 1552-1556 гг. Русскому государству удалось решить эту задачу: после 
подчинения центров Казани и Астрахани все Поволжье оказалось под рус-
ским контролем к 80-м гг. XVI в. После этого разгром Сибирского царства 
оказался довольно легким делом, неожиданно для царского правительства. 
Однако победа над Сибирским ханством поставила русскую власть перед но-
выми проблемами. Разгром Кучума не привел к подчинению всего сибирского 
царства. В Сибири началась война между группами знати и родами, в которой 
участвовали русские, Кучум и старая династия, свергнутая Кучумом. Эта 
борьба проходила при активном участии народов поля — ногаев и ойратов. 
Они поддерживали Кучума, а затем, после ослабления его сил, стали пресле-
довать собственные цели — эти кочевые этносы интересовались южными 
землями Сибирского царства с местным тюркским населением.  

В 50-е гг. XVI в. России удалось сломить мощь двух волжских татарских 
ханств, после чего ее экспансия в восточном направлении, фактически не 
встречая серьезного сопротивления, продолжалась в течение столетия, пока не 
натолкнулась на естественную границу — Тихий океан. Необходимо отме-
тить, что это продвижение могло быть успешным только при условии соблю-
дения русскими второй естественной границы Сибири — менее заметной, но 
оттого совсем не менее определенной — азиатской половины Великой степи. 
Великая степь до XVI в. играла роль сердцевины политической жизни Евра-
зии, движения кочевников откуда сметали государства периферии материка и 
образовывали на их развалинах непрочные кочевые империи.  

В первые десятилетия XVII в. ойраты отбросили далеко на запад своих 
главных соперников в борьбе за южные земли — ногаев — и стали единст-
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венными крупными соседями русских от р. Иртыша до р. Волги. В результате 
всех этих бурных политических событий русская колонизация Сибири приня-
ла служилый характер. Крестьянская колонизация в это время не могла иметь 
в Сибири значительного размера. Земли, пригодные для хозяйства, были нуж-
ны и кочевникам, у которых в это время имелось больше военных возможно-
стей их удержать. Количество удобной земли в Сибири было малым.  

В первые десятилетия русской колонизации Сибири русское население 
сосредоточилось почти исключительно в городах, которые не хотело покидать 
даже при условии наличия поселений за стенами укреплений. Русские служи-
лые люди, посадские люди и крестьяне в это время стремились иметь дворы в 
городе под защитой укреплений.  

Города эти имели, главным образом, военный характер. Первой группой 
жителей здесь были служилые люди, присланные правительством на восток. 
Характерно, что в большинстве городов Сибири служилые люди оставались 
преобладающей, а часто и единственной группой населения до конца XVII в. 
Только после того как русское военное влияние в крае было усилено и разви-
валось в форме служилой колонизации, началось заселение южных земель Си-
бири крестьянской колонизацией. Крестьянская колонизация с начала XVII в. 
получила главное развитие на Урале, не выходя за пределы Верхотурского, 
Туринского уездов, а также западных территорий Тобольского уезда.  

Е. В. Вершинин, изучая роль воеводского управления в Сибири XVII в., 
заканчивает свою работу вопросом: что было бы, если бы государственная 
власть полностью не вмешивалась в процесс русской колонизации Сибири? 
По мнению историка, в этом случае русское общество Сибири состояло бы из 
отдельных общин, которые могли превратиться позднее в Соединенные Шта-
ты Сибири или остаться локальными поселениями русских в Азии [1, с. 190].  

Е. В. Вершинин полагает, что в этом случае история Сибири не была бы 
уже историей России, воеводы связывали Сибирь с разрядными городами, 
проводили в уездах политику Русского государства, кормили в голодное вре-
мя ясачных людей, направляли деньги в отдаленные гарнизоны и т. п., что не 
стали бы делать подобные самоуправляющиеся общины.  

Однако необходимо понять, возможно ли было вообще создание подоб-
ной группы русских общин, которые возникли в крае в XVII в., без участия 
государства? По мнению автора, подобные общины имели возможность поя-
виться только на севере края, где на обширных территориях кочевали не-
большие группы ханты и ненцев. Характерно, что даже и здесь, за сотни лет 
освоения русскими Поморья и многочисленных контактов, так и не возникли 
русские поселения, оставившие серьезное влияние на эти районы. На севере 
Сибири, в лучшем случае, можно говорить о временных поселениях — торго-
вых центрах.  

Русские экспедиции, пришедшие в край в конце XVI — начале XVII в., 
ничего не сообщают о русских поселениях, источники только упоминают о 
торговцах, пытавшихся в своих интересах помешать основанию русского ост-
рога на севере Восточной Сибири. В XVII в. русские промышленники на се-
вере Сибири постоянно терпели нападения от местных племен, которые таким 
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образом защищали промысловые территории. В это время промышленников 
Сибири защищали служилые люди из городов Мангазеи, Березова, Тобольска, 
но кто бы защищал русских промышленников, если бы не было этих уездных 
городов? 

В отношении южных и центральных районов Сибири этот вопрос был 
решен еще в конце XVI в. Характерно, что отряд казаков, представлявший 
силы военной вольной колонизации и сокрушивший Сибирское царство, не 
смог удержать за собой даже его центральную часть и покинул Сибирь в 1585 г.  

Неслучайно, что еще до этого события казаки «били челом» в Москву 
новым завоеванным царством. Надо думать, что в основе этого решения ле-
жали не особые наивные «монархические иллюзии», которые у казаков, бе-
жавших с Руси, а затем битых и изгнанных с Волги царскими отрядами, 
сложно предположить в качестве главных мотивов подобных определяющих 
их судьбу действий, а трезвое понимание того факта, что без быстрой военной 
помощи Русского государства им не отстоять завоеванные земли. Эта помощь 
была оказана правительством, но не в том количестве, которое могло бы спа-
сти ситуацию (отряд Болховского).  

Последующее русское продвижение в Западную Сибирь в конце XVI в. 
производилось исключительно силами Русского государства, которое по про-
думанному плану строило города и остроги в наиболее важных районах Си-
бири, размещало там гарнизоны из служилых людей, селило группы тяглого 
населения. Как справедливо отметил Н. И. Никитин, служилые люди являлись 
преобладающей группой русского населения на протяжении первого столетия 
колонизации Сибири [4, с. 215]. В 1625 г. во всех 13 сибирских городах име-
лось 2696 служилых людей, к 1628 г. в 14 городах количество служилых вы-
росло до 3449 человек (главным образом, за счет восточных городов Красно-
ярска, Енисейска, Томска). В 1635 г. гарнизоны Сибири были увеличены до 
5146 человек (путем перевода служилых людей из центра в связи с резким 
обострением отношений с ойратами). В это время в первую очередь увеличи-
лись именно центральные сибирские гарнизоны: Тобольска — с 851 до 1309 
человек, Тары — с 313 до 735 человек, а служилый мир Тюмени возрос  
в 3 раза — с 331 до 981 человек [2, с. 58].  

Позднее в 40-90-е гг. XVII в. численный состав большинства старых си-
бирских гарнизонов, входивших в Тобольский разряд (Тюмень, Тобольск, Та-
ра, Верхотурье, Туринск, Пелым, Березов, Сургут) изменялся незначительно. 
Только в Тобольске — главном городе всей Сибири — количество служилых 
людей постоянно росло: 1645 человек в 1663 г., 1990 человек в 1684 г. и 2156 
человек в 1699 г. В результате Тобольск, самый крупный центр Сибири, на-
долго приобрел особый характер преимущественно военно-служилого города. 
В 1624 г. в Тобольске 77,6% дворов владели служилые и церковные люди, 
16,8% дворов принадлежали посадским людям, даже в конце XVII в. 64,8% 
дворов принадлежало различным группам военно-административного населе-
ния и только 35,2% — посадским людям [3, с. 90].  

К 1641 г. в Сибири жили 8000 семей русского населения, из них более  
5000 служилых людей, 2300 крестьян, 350 посадских людей. К 1699 г. в Сиби-
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ри жили 25000 семей русского населения, 11500 служилых людей, 11000 кре-
стьян, 2500 посадских людей. Город Сибири в первое столетие русской колони-
зации — это прежде всего военный и административный центр. Служилое на-
селение преобладало над посадскими людьми и в городах Европейской России.  

Характерно, что в этот начальный период русской колонизации Сибири 
(конец XVI — начало XVII в.) источники не отмечают рядом с правительст-
венными отрядами параллельного потока вольной колонизации. За это время 
вольная колонизация не создала ни одного города, острога или слободы. По-
добное положение не было случайным. На юге Западной Сибири в это время 
русским противостояли крупные кочевые народы — ногаи и ойраты, поддер-
живающие права Кучума и его потомков. В периоды конфликтов с кочевни-
ками гарнизонам южных русских городов с трудом удавалось отстоять эти 
центры — Тюмень, Тару, Томск, Кузнецк. При этом русские поселения на 
территории вокруг уездных центров разорялись, русское население, не ус-
певшее бежать в города, убивалось или уводилось в рабство, а контроль над 
уездом терялся.  

Так было даже при постоянной поддержке этих южных уездных центров 
из Тобольска — разрядного центра, координировавшего силы всех русских 
городов Сибири. В свою очередь, Тобольск получал постоянную помощь от 
правительства Русского государства, которое направляло в Сибирь служилых 
людей, деньги и даже хлеб до конца XVII в. для снабжения русских гарнизо-
нов Сибири.  

Русские земледельческие поселения, возникшие около южных уездных 
центров, были, как это показывают случаи многочисленных столкновений, без 
военной поддержки власти и служилых людей легкой добычей кочевников, 
даже небольшие отряды которых (несколько десятков человек) представляли 
серьезную угрозу для русских крестьян. В случае нападения кочевых отрядов 
в сотни или тысячи воинов большинство локальных русских общин закончили 
бы свое свободное существование, даже если бы у них было несколько десят-
ков лет для обустройства. К сожалению, русское земледелие в широком мас-
штабе к северу от р. Туры было невозможно. В Сибири XVII в. районы, бла-
гоприятные для развития земледелия, были нужны и местному населению, и 
кочевникам в качестве промысловых территорий. Даже колонизация неболь-
шой части территории на юге края в XVII в. привела к ряду конфликтов с 
ясачными людьми, которые с трудом удавалось урегулировать власти. Без 
участия Русского государства, в лучшем случае, вольная колонизация могла 
бы привести к образованию нескольких русских поселений на севере Сибири, 
имеющих торговое и промысловое значение. Южные и центральные части За-
падной Сибири остались бы в этом случае совершенно без русского влияния.  
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ема статьи «навеяна» документом, выявленным в Государственном 
архиве Пермского края, где сохранилась копия текста «данной», 

или «отказной грамоты», выданной тобольским служилым татарам на земли 
по речке Ичкин, притоке Исети. Сам документ опубликован мной в сборнике 
«История, экономика и культура средневековых тюрко-татарских государств 
Западной Сибири» 2014 г. [4]. Но при сопоставлении данных упомянутого 
документа с другими материалами, преимущественно опубликованными, на-
чала вырисовываться возможная схема родственных связей двух интересных 
тюркских «кланов» — Зауралья/Западной Сибири, о которых мы на день се-
годняшний знаем не очень много. В статье использованы материалы, опубли-
кованные в работах Б. Г. Курца, З. А. Тычинских, «Актах исторических…»  
и других исследованиях и сборниках документов. Изложение будет повторять 
путь моих рассуждений, надеюсь, эта форма окажется достаточно простой для 
восприятия.  

В 7195 г. (1686-1687 гг.) «тобольския служилыя татаровя Аптышка Сей-
дяшев з братьями с Чемейком с Бакитком с Кушаметком с Тюлячком» били 
челом, чтобы им выдали копию данной на пожалованные земли по речке Ич-
кину и по Тоболу [7, л. 5]. На что тобольским властям было предписано «и 
как к вам сия наша Великих Государей грамота придет и вы б учинили против 
сего Великих Государей указа прочитая грамоту и списав с нея список оста-
вили в Тоболску в приказной палате а подленную отдали им Абдышку з 
братьями» [7, л. 5 об. 6]. Собственно первоначальное пожалование было дано 
при воеводе Петре Васильевиче Шереметеве в 7186 г. (1677-1678 гг.) [7, л. 4].  

В этом же документе цитируется фрагмент переписной книги Льва По-
скочина: «И по памяти на подленной челобитной в Сибирском приказе выпи-
сано в писцовых книгах писца Лва Поскочина в татарских землях 193 г. напи-
сано в Тобольском уезде деревня Ичкина вверх реки Исети на речке Ичкине,  
а в той деревне двор служилых татар Абдышка да Чемейка Сейдяшевых  
з братьями а в том дворе живут дворовые их люди купленные калмыки  
Мишайко Галдычко Аиткулко Лачинко женаты на калмыцких же девках»  
[7, л. 5 об.]1.  

                                                           
1 Отвлекаясь несколько в сторону, надо отметить, что обнаружение полных текстов пере-

писных книг Льва Поскочина по «татарским землям» позволило бы во многом продвинуть впе-
ред изучение истории тюркского населения Зауралья и Сибири. 

Š 
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По переписи 1710 г. в деревне Ичкиной указано двое Сейдяшевых (Се-
дяшевых) — отставной драгун Кулаш и казачий сын Тюляк [9, л. 649–655 об.]. 
Насколько можно судить, Тюляк — один из братьев Сейдяшевых, указанных 
в процитированном выше документе конца XVII в.  

Попытаемся хотя бы предположительно реконструировать кто же такие 
братья Сейдяшевы. В книге З. А. Тычинских приводятся имена служилых та-
тар XVII в., в числе прочих значатся Аптыш Сейдяшев с окладом в 12 руб., 
«Абдысаличко» Сейдяшев с окладом 9 руб. [5, с. 255-256]. Абдыш Сейдяшев 
занимал не последнее место в иерархии служилых татар Тобольска, о чем го-
ворит годовой оклад в 12 руб. Очевидно, это была одна из причин, способст-
вовавшая получению Сейдяшевым во владение весьма значительных земель. 
Помимо отвода по речке Ичкин в грамоте указаны следующие территории: 
«да им же Абдышку с братьями в прошлом же во 186 г. даны рыбные ловли и 
хмелевые угодья вверх по Тоболу реке а тех рыбных ловель речка Черная а от 
Черной речки вверх по Тоболу реке по обе стороны и от Царева кургану до 
речки Юрлагамыша и две речки Утяка а по тем речкам с озерками и с курьями 
и с протоки ис хмелевыми со всякими угодьями и озеро Курталей и озеро Юр-
гамыш а отводил им те рыбные ловли и всякие угодья сын боярской Борис 
Грозин а по писму те рыбные ловли вверх по реке Тоболу Черная речка ниже 
слободы Царева Кургану десять верст а от речки Черной вверх по Тоболу ре-
ки мимо Курганской слободы до речки Юргамышу сорок верст и между речек 
Черными и Юргамышу две речки Утяки и многие курьи и протоки и озерка и 
хмелевые наволоки озеро Курткале по стороне реки Табола в степи и озеро 
Юргамыш в тех же межах» [7, л. 5-5 об.]. Можно понять так, что слобода Ца-
рево Городище (Царев Курган) была поставлена на землях, которые незадолго 
до этого отвели Сейдяшевым. Вспомним, что им землю пожаловали в 1677–
1678 гг., а слобода Царево Городище была заложена в 1679 г. [2]. В пользу 
этого говорит тот факт, что земля Сейдяшевых оказалась разделена отводом 
слободы Царево Городище на две части, территория, принадлежавшая Сей-
дяшевым описана как от Черной речки вверх по Тоболу «мимо Курганской 
слободы».  

Позиции, которые занимали в среде тобольских служилых татар Абдыш 
и Абдысалих, размер отведенной земли вряд ли объясняются исключительно 
личными заслугами, важен был также вопрос происхождения. В середине — 
второй половине XVII в. в Тобольске документально зафиксирован персонаж, 
который вполне мог быть отцом братьев Сейдяшевых — Сейдяш Кульмаме-
тев. Приведем выдержки из документов, дающие представление об этом чело-
веке и его статусе.  

В 1666 г. «указали вы, великие государи, послати с Москвы и купя в рус-
ких городех ваших государских товаров для продажи и мены в Китайское го-
сударство до Тобольска с тобольскими бухарцы с Сеиткулом Аблиным да с 
Сейдяшем Кулмаметевым» [10, № 117]. Еще раньше, в 1653 г., Сейдяш Куль-
маметев рекомендовал Федору Байкову, направленному в Китай, в качестве 
знающего человека и своего рода торгового эксперта того же Сеиткула Абли-
на [10, № 68, прим. 2]. По мнению Г. Б. Курца, в 1668–1669 гг. Сейдяш Куль-
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маметев принимал участие в торговой экспедиции Сеиткула Аблина в Китай 
[3, с. 395]. В феврале 1676 г. в грамоте Федора Алексеевича Тушету-хану Чи-
хунь Доржи было указано: «А посланцов ваших со всеми их людьми мы, ве-
ликий государь, наше царское величество, пожаловав нашим, великого госу-
даря, жалованьем, указали отпустить к вам без задержанья со всяким 
помогательством. А с ними по нашему великого государя указу послан с Мо-
сквы табольской житель Сейдяш Кутломаметов, а нашего великого государя 
жалованья послано с ним тебе, Очарою-хану» [8, с. 296].  

Таким образом, оконтуривается фигура человека, активно участвовавше-
го в экономических и политических взаимоотношениях России с восточными 
соседями, имевшего определенные заслуги перед государством. Его послуж-
ной список мог сыграть свою роль как в определении статуса его сыновей в 
составе тобольских служилых татар, так и при решении вопроса о пожалова-
нии им угодий. Тем более что сам Сейдяш Кульмаметев в это время был еще 
жив — в 1685 г. он организовывал торговлю с калмыками на Ямышевском 
озере [3, с. 395-396].  

В 1682 г. «было послано с Москвы в Тобольск, для покупки и мены ки-
тайских товаров, с тоболским юртовским служилым татарином с Аезбакеем 
Кулмаметевым, да с Микишкою Ушенею, наших в-го г-я казны 500 лисиц 
красных и сиводущатых, да 100 выдр» [3, с. 394]. Упомянутый Аезбакей, ско-
рее всего, тот самый Авазбакей Кульмаметев, который в 1692 г. был назначен 
головой тобольских служилых татар, а до этого получал 20 руб. денежного 
жалованья, а также по 7 четвертей ржи и овса и 6 пудов соли [6, с. 271-279]. 
То есть, возможно, родной дядя Сейдяшевых занимал одно из ведущих мест  
в иерархии тобольских служилых татар, а с 1692 г. стал их головой. На карте 
С. У. Ремезова на Тоболе указаны «юрты Авазбакины» (рис. 1), не исключена 
возможность, что они были названы именно по имени Авазбакея Кульмамете-
ва. Деревня эта и сейчас существует и расположена недалеко от впадения реч-
ки Чакчи в Тобол, как и на карте Ремезова.  

Оба эти персонажа — Сейдяш и Авазбакей — возможно, были сыновья-
ми «служилого татарина Кулмамета (по другим версиям — Килмамета, Кел-
мамета) Якшигилдеева», чье имя встречается в отписке тобольского воеводы 
М. Годунова тюменским воеводам Ф. Бобрищеву-Пушкину и М. Елизарову  
об отправке посольства к калмыцкому тайше Талаю, относящейся к 1623 гг. 
[6, с. 271-279].  

А основателем рода Кульмаметевых/Сейдяшевых мог быть сейид хана 
Кучума «Тул-Маметь», взятый в плен тарским воеводой А. Воейковым в авгу-
сте 1598 г. [1, Т. II, № 1, с. 3]. Сразу после пленения «Тул-Маметь» был при-
веден к шерти, в скором времени он уговорил платить ясак русскому царю 
чатских мурз [1, Т. II, № 5, с. 7-8]. Возможно, род разделился на две ветви — 
одна в дальнейшем приняла (или оставила) фамилию Кульмаметевы, а вторая 
стала именоваться Сейдяшевы (Сейдишевы). По крайней мере, в 1817 г. с 
прошением, по поводу ичкинских земель, на имя министра юстиции Россий-
ской империи обратился «служащей мещеряк» Абелилл (Абзелил?) Хасен 
Сейдишев «с товарищи» [7, л. 1].  
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Рис. 1. Фрагмент «Чертежа земли Тюменского города» из «Чертежной книги Сибири»  
С. У. Ремезова. При впадении речки Чакчи в реку Тобол показаны юрты Авазбакины 

Эта, казалось бы, совершенно условная схема находит неожиданное под-
тверждение в материалах более позднего времени. В ревизских сказках 1811 г. 
деревни Сибиркиной записано трое Сейдяшевых1 (на момент составления ска-
зок никого из них уже не было в живых) и двое Авазбакаевых (один указан 
как Авазбаев, но это, видимо, описка). Кроме того, зафиксированы имена 
Сейдяш, Кулмамет [11, л. 214-215 об.]. При этом ни одно из этих имен — 
Авазбакей, Сейдяш, Кулмамет (с учетом возможных форм написания) — не 
фиксируются в синхронных ревизских сказках Терсютских юртов [11, л. 216-
222], деревень Мещерятской волости Челябинского уезда [13, л. 47-59] и даже 
деревень Могильной (Альменкульской) волости Челябинского уезда, насе-
ленной ичкинскими татарами [13, л. 72-82]. Кстати, еще одно имя, повторяю-
щееся не один раз в сказках 1811 г. деревни Сибиркиной и практически не 

                                                           
1 В данном случае, как обычно в документах того времени, «Сейдяшевы», «Авазбакаевы» 

и «Сибиркины» — отчества, а не фамилии.  
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встречающееся вне ее — Сибирек [11, л. 214-215 об.]. Само название деревни, 
судя по всему, произошло от этого имени, т. е. ее основателем был человек по 
имени Сибирек. Поэтому, можно предположить, что деревня Сибиркина была 
населена, преимущественно, членами клана Кульмаметевых/Сейдяшевых.  
О том, что потомки братьев Сейдяшевых переселились из Ичкиной в Сибир-
кину деревню, упоминал в прошении Абелилл Хасен Сейдяшев [7, л. 9-9 об.]. 
З. А. Тычинских, со ссылкой на одного из современных представителей этого 
рода, сообщает, что «в роду Кульмаметевых имя часто передавалось по опре-
деленным внешним признакам от одного представителя рода к другому»  
[6, с. 271-279]. Эта традиция хорошо соотносится с использованием имен ос-
нователей «клана» в именослове жителей деревни Сибирскиной. Возможно, 
вскоре будет выявлен персонаж XVII в. с именем Сибирек Кульмаметев.  

Предложенная реконструкция является скорее предположительной. На 
сегодняшний день мы не располагаем данными сверх приведенных в статье, 
выявление новых фактов позволит подтвердить или опровергнуть эту рекон-
струкцию. В качестве рабочей версии она может быть принята. Несомненно 
требуют дальнейшего изучения и сословные сюжеты, связанные с Кульмаме-
тевыми/Сейдяшевыми и в целом с «татарским» населением Зауралья и Запад-
ной Сибири.  
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А. В. САФРОНОВ 

ëÖåàãìÜäà — äÄáÄóúü äêÖèéëíú èéÑ íéåëäéå 

К 410-летию со дня основания сибирскими казаками  
города Томска и 405-летию Семилуженского острога 

 

Деревня стала взбираться в гору,  
Неловко спускаясь с другого холма, 
И вьется поземка, и режет по горлу 
Декабрьским простуженным ветром зима.  
Холодное солнце неярко проглянет, 
Скользнет на сугробы с деревьев и стен, 
И снова зароется в сером тумане — 
Померкнут окошки, поблекнет метель.  
И крошками снега швырнет под стропила пурга. 
Под семью одеялами спят 
семь луж, 
семь лужков, 
семь холмов, 
семь тропинок...                            

В. Брусьянин 
 

аселение Сибири со времен похода атамана Ермака Тимофеевича 
шло по направлению с севера на юг по речным системам, удобным 

для прохода казачьих челнов-дощаников. Речные системы «соединялись» в 
единую сеть волоками. Самым удобным временем для путешествия было по-
ловодье. До межени (времени обмеления рек) выбирали место будущего зи-
мовья и строили временный острожек. Постепенно стали возникать не просто 
зимовья, а укрепленные крепости, где можно было оставить гарнизон, припа-
сы и товары, где собирался ясак.  

Строительство таких крепостей-городов также шло с севера на юг. Горо-
да в Сибири возникали прежде всего как военные крепости. Связано это было 
с немирной обстановкой и необходимостью постоянно отражать набеги юж-
ных кочевников.  

Туземный татарский князь Тоян пригласил русских построить на берегу 
Томи именно военную крепость для защиты своих земель и обещал в качестве 

g 
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платы свою поддержку и помощь. В 1604 г. по грамоте царя Бориса Годунова 
на восточных рубежах России тобольскими казаками под началом воеводы  
Г. И. Писемского и казачьим головой В. Ф. Тырковым был поставлен город-
крепость Томск. В течение первого столетия Томск был военной крепостью, 
опорой продвижения русских в Сибирь. По мере продвижения на восток том-
ские казаки основали Кузнецкую крепость (ныне город Новокузнецк), города 
Ачинск, Красноярск, Енисейск. В середине XVII в. отряд под предводительст-
вом томского казака И. Ю. Москвитина первым среди русских вышел на берег 
Тихого океана.  

В архитектурном и военном плане город отличался от острога наличием 
не менее пяти башен по периметру стен. На территории Томской области 
старше Томска только село Нарым и Кетский острог, расположенные севернее 
Томска.  

После основания Томской крепости по мере освоения окрестных земель 
возникают сначала казачьи заставы, а затем и иные поселения, также имею-
щие ограждения для возможного отражения набегов. Особое значение такие 
заставы получили после 1606 г., когда была создана «государева пашня».  
В том же 1606 г. киргизский князь Номча «пожег все томские волости на  
р. Чулым».  

В 1608 г. Томск подвергся первой осаде кочевников. На следующий год 
на главных путях к Томску были поставлены казачьи острожки-заставы. Что 
соответствовало засечной черте, которые создавались вокруг крупных горо-
дов-крепостей XV в. «для бережения от приходу военных людей учинены бы-
ли засеки и на замках всякие крепости». И в том же 1609 г. на Томск напали 
черные калмыки (угнали городское стадо скота). В дальнейшем подобные на-
беги продолжались в течение всего XVII в. Для защиты города и пашен во-
круг Томска стали строиться засеки и казачьи заставы, которые со временем 
стали перерастать в села. Одна из казачьих застав строится на возвышенной 
излучине реки Каменки, на месте современного села Семилужное.  

Семилуженская крепость была возведена в 1609 г. Село расположено на 
реке Каменке чуть выше ее впадения в реку Большую Киргизку, в 20 км от 
Томска.  

Каменский (Семилуженский) острожек прикрывал Томск от так назы-
ваемого киргизского прихода (с северо-востока), замыкая древний торговый 
путь, по которому в XII-XVIII вв. был проложен участок Великого Сибирско-
го (Иркутского) тракта — самого длинного в мире.  

Кочевники стремились вернуть под свой контроль старинный «Калмыц-
кий торг», располагавшийся на левом берегу Томи, против современного 
Томска.  

Торг являлся одним из крупнейших центров торговли и обмена севера и 
юга Азии. Ежегодно сюда стекалось огромное количество мехов с азиатского 
севера, а с юга (из Монголии, Китая, Бухары, Ирана) приходили груженые 
товарами караваны верблюдов.  

От Томска начинался «меховой путь» к Великому шелковому пути, по 
которому сибирские меха растекались от Рима до Пекина.  
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К XVIII в. крепость потеряла былое военное значение. На карте Ремезова 
(1701 г.) она обозначена как Семилужки (Semiluzky). В настоящее время ме-
сто бывшей крепости фактически застроено селом. Раскопки не проводились. 
Шурфовки не было.  

7 июля 1702 г. в селе произошло «явление» чудотворной иконы Святите-
ля Николы, и с этого времени Свято-Никольский храм стал очень известен не 
только в Томской губернии. Ежегодно образ крестным ходом носили по се-
лам, деревням и приносили в Томск.  

В Каменском острожке строится Вознесенская церковь. В 1702 г. сюда 
переносится объявившаяся в деревне Крестининой (западная окраина села 
Подлонское) чудотворная икона Святителя Николая Мирликийского, явивше-
гося вместе с образом 7 (18) июля 1702 г., и указавшего перенести его икону  
в Семилужное: «Образ и лик мой должен здесь воссиять». В начале XVIII в. 
строится каменная церковь, имеющаяся в зарисовках художника Кашарова.  

В июле 1891 г. в этой церкви молился перед чудотворной иконой Святи-
теля Николая, будучи Цесаревичем (с 1894 г. — Император), Николай II, ос-
танавливавшийся в Семилужном на ночлег, следуя через Сибирь из Владиво-
стока в Петербург. Ежегодно чудотворная икона Святителя Николая 
вносилась в Томск с крестным ходом. Постепенно от острожка-заставы не ос-
талось никаких следов. Только казачьи могилы вокруг места, где была Возне-
сенская церковь, напоминают о былой истории этого места.  

Первые упоминания о деревне Семилужная были еще в 1632 г. — как о 
казачьем поселении. Географическое положение села обеспечило стабильный 
экономический и социальный рост населенного пункта. Так, в 1730 г. населе-
ние Семилужного составляло 50 душ государственных крестьян, в 1834 г. их 
уже насчитывалось 267 душ, а к 1909 г. — более тысячи.  

Основным занятием населения была легкая промышленность: заготовка 
дров, половых досок, кровельного теса, строевого леса и материала для спи-
чек. Выгодным делом было занятие по производству льна. Из кустарных про-
мыслов — изготовление мебели и ящиков.  

В 1775 г. была образована Семилуженская волость, и село Семилужное 
стало волостным центром. Таким образом, до 1913 г. село Семилужное представ-
ляло собой крупное сибирское село, имевшее прочную экономическую базу.  

В 2009 г. природный сибирский казак, ветеран МВД, житель этого села 
Владимир Федорович Ильин начал строительство исторической панорамы 
«Семилуженская крепость». На настоящий момент полностю отстроены угло-
вая и воротная башни, часть тарасной стены и заплота, лабаз и амбарчики, 
зимовье, приказная изба, баня, часовня, туалет и помещение для животных, 
завершено строительство ветряной мельницы, в планах имеется строительство 
действующих мастерских, вырыт колодец, отлиты из чугуна пушки, в выры-
том пруду Ильин запустил лечебных пиявок. Данный проект нельзя считать 
полной исторической реконструкцией, т. к. перенесено место ее настоящего 
исторического расположения.  

Археологические исследования на этом месте не проводились. Но по-
скольку в основу проекта был взят материал дипломной работы А. С. Неверо-
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вой, студентки ТГАСУ (кафедра реставрации и реконструкции архитектурно-
го наследия), то есть веские основания полагать, что историческая крепость 
лишь немногим отличалась от данной панорамы.  

Таким образом, данный проект подходит под определение «интерактив-
ный музей под открытым небом», и вполне может стать одним из наиболее 
привлекательных для туристов достопримечательных мест Томской области.  

В отличие от большинства таких мест «Семилуженская крепость» распо-
ложена в 20 км от города Томска. Это 40 минут по асфальтированной дороге 
на Асино. Удобное расположение позволяет использовать крепость в качестве 
маршрута выходного дня, включить посещение крепости в более длительную 
туристическую программу в качестве радиального маршрута (одного из ради-
альных маршрутов), а также привлечь потенциальных туристов из соседних 
регионов. Для любителей экстремального отдыха можно предложить ночевку 
на территории самой крепости. Интерактивный характер крепости также яв-
ляется привлекательной чертой проекта.  

Посетители крепости могут при желании взять в руки точные копии ору-
жия XVII в., надеть средневековые доспехи, а в планах В. Ф. Ильина:  

 выделить в крепости «гардеробную» с повседневной, праздничной и 
иной одеждой, которая должна соответствовать одежде XVII в.; 

 поставить ремесленные мастерские — кузницу, гончарную печь, льно-
мялку, ткацкую мастерскую...  

Все дома в крепости или уже имеют, или будут иметь печное отопление. 
Печь позволяет готовить традиционную русскую еду, недоступную горожа-
нам, и печь хлеб по старинным рецептам. Помыться туристы смогут в бане, 
при ней имеется предбанник — традиционная зона отдыха, которую Ильин 
назвал «трапезной» — настоящая «трапезная» (т. е. столовая) в бане находиться 
никак не может! На задворках крепости поставлен простой деревенский туа-
лет — в XVII в. других не было. В. Ф. Ильин планирует завершить обустрой-
ство родника и подходов к нему. Подъездные пути для его очистки есть.  

Еще в XIX в. село Семилуженское славилось «святым источником».  
В настоящее время, конечно, понадобится проведение регулярных проверок 
санитарного состояния воды в источнике (10 лет назад вода была чистой). По-
скольку на территории Семилуженской крепости категорически запрещены 
курение и распитие спиртных напитков, то ее вполне можно назвать «терри-
торией здорового образа жизни». Это, безусловно, отпугивает часть потенци-
альных посетителей, но одновременно делает ее более привлекательной в гла-
зах другой части туристов.  

Так для каких категорий туризма предназначена крепость? Крепость 
очень хороша для организованного отдыха — детского и взрослого. Это мо-
жет быть выезд на один световой день, без ночлега, или своеобразное «по-
гружение» в атмосферу казачьей заставы XVII в. Здесь значение крепости как 
центра патриотического воспитания детей и молодежи очень трудно переоце-
нить. Давно замечено, что хорошо запоминается только то, что можно сделать 
или хотя бы потрогать руками. Можно долго рассказывать об истории, быте и 
культуре сибирских крепостей, показывать картинки или даже подлинные 
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вещи, но эмоционально они не так привлекательны, как интерактивная экспо-
зиция музея.  

Возможность примерить на себя одежду и вооружение привлекает не 
только детей, но и взрослых. Это дает возможность почувствовать себя при-
частным к истории, понять ту эпоху. А если еще дать возможность поработать 
руками — будь то ремесло или учебно-тренировочный «бой», или хотя бы 
просто наколоть дров, затопить русскую печь, достать ведро воды из старин-
ного колодца, даже просто подняться в лабаз... Даже взрослые люди, если они 
являются любителями активного отдыха, способны увлечься этим процессом.  

В этом плане семейная туристическая группа, может быть, предпочти-
тельней, чем чисто детская или чисто взрослая.  

Крепость не предназначена для массового туризма. Ее размеры не позволя-
ют комфортно разместить более 20 человек. Однократно и ненадолго она может 
принять около 30 человек (площадь самой крепости не превышает 100 кв. м).  

Для горожан В. Ф. Ильин планирует завести много домашней «живно-
сти» — для начала кур, уток, лошадей, которых проще кормить и содержать. 
В настоящее время кроме собак и кошки на территории крепости содержится 
козел с молочными козами. Возможность для детей потрогать «животинку» 
имеет значение, которое трудно переоценить. Недаром все чаще говорят и пи-
шут про «ипотерапию» (т. е. лечение с помощью контакта с лошадью) и т. п.  

Учитывая же тягу людей к технике, В. Ф. Ильин планирует отдельно  
поставить и «железных коней» — ретромотоциклы и т. п., что, безусловно, 
привлечет дополнительное внимание туристов.  

Изначально В. Ф. Ильин мечтал поставить внутри крепости церковь. Но 
строительство церкви — дело сложное, поэтому в данном случае им построе-
на Никольская часовня по образу и подобию старинных часовен Сибири. 
Учитывая особенности православных богослужебных правил, это решение 
является правильным. Например, в часовне, в отличие от церкви, нет алтаря, 
потому не служится литургия, но алтарь постоянно пришлось бы держать за-
крытым, т. к. далеко не все имеют право входа в него и не все туристы об этом 
знают. Но в планах у него строительство церкви Святителя Николы, и есть все 
основания полагать, что храм этот им планируется для Русской старообрядче-
ской православной церкви. Поскольку в селе есть церковь Св. Николая Рус-
ской православной церкви, то может возникнуть деликатный вопрос о взаи-
моотношениях двух церквей и двух общин.  

Безусловно, В. Ф. Ильин сделал огромную работу, вложил много сил и 
средств. То, что он сделал, уже производит глубокое впечатление. Но проект 
не завершен. Требуются немалые средства для окончания строительства, обу-
стройства и поддержания его в рабочем состоянии. Ст. 582 Гражданского ко-
декса РФ позволяет на основании договора и акта приема-передачи частично 
профинансировать данный проект.  

В день празднования в честь перенесения мощей святителя и чудотворца 
Николая из Мир Ликийских в Бари Митрополит Томский и Асиновский Рости-
слав совершил Божественную литургию в селе Семилужки Томского района.  
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По окончании богослужения митрополит Ростислав произнес проповедь, 
в которой рассказал о величии милостей Божиих, явленных в селе Семилуж-
ки: «В этом месте явлены были чудеса святителя Николая, и если бы каждый 
верующий понимал, насколько помогает нам святитель, то храм на этом месте 
не смог бы вместить своих богомольцев».  

По преданию, тогда, в далеком 1702 г., вошло в обычай ежегодно 8 мая 
(по старому стилю) приносить святую икону в Томск для молитвы перед ней. 
В годы советской власти, вплоть до 1930 г., в Томск продолжали приносить из 
села Семилужного икону Святителя Николая. В 1930 г. крестные ходы в Том-
ске были запрещены, а с 1937 г. следы Семилуженской чудотворной иконы 
теряются.  

В последние несколько лет в Семилужки стали часто приезжать фольк-
лорные ансамбли и гости со всей России, и даже из дальнего зарубежья, что 
позволяет надеяться на долгую жизнь проекта В. М. Ильина. 8-9 сентября 
2012 г. в Семилужках прошел первый Межрегиональный этнофорум под на-
званием «Что во Томской, во губерне...». В «Казачью крепость» съехались 
гости из Москвы, Омска, Новосибирска, Казахстана... Яркое зрелище фольк-
лорного праздника позволило зрителям перенестись во времени минимум на 
сотню лет назад, в обстановку дореволюционной сибирской казачьей стани-
цы. В настоящее время томскими архитекторами-реставраторами при под-
держке областной администрации разрабатывается проект по воссозданию 
всех острогов-крепостей, находившихся вокруг Томска. Всего их было пять. 
 В связи с чем Департамент по туризму предложил проложить кольцевой мар-
шрут между ними с конными переходами и остановками. Все это, конечно,  
в перспективе, поскольку это дело не одного года и требует немалых финан-
совых вложений. Но культура того заслуживает, поскольку цены не имеет, в 
ней наше прошлое, настоящее и будущие.  

«Кто не имеет прошлого, не имеет и будущего, — подытожил нам при 
последней встрече Владимир Ильин. — Мы за святую, единую и нераздели-
мую Русь со своими духовными традициями, которые надо сохранять. Начи-
нал я строительство сам, а потом мне и администрация местная помогать ста-
ла, и люди находятся, которые сами помощь предлагают. Это хорошо, потому 
что в планах у нас еще и строительство посада по соседству с острогом: дела 
и работы всем хватит. Спасибо хочу сказать всем благочестивым людям, ко-
торые нам помогают: здесь за них всегда молятся».  

Надо сказать, что казак Владимир Ильин охотно представляет террито-
рию своего музея-крепости под проведение различных мероприятий: казачьих 
сходов и кругов, казачьих свадеб, фольклорных фестивалей, театрализован-
ных представлений, реконструкций сражений, семинаров по казачьему боево-
му искусству, научных конференций по казачьей культуре и истории. Казаки 
Томской области по мере своих сил помогают Владимиру Ильину в возведе-
нии этого ценного во всех отношениях исторического комплекса, поскольку 
помнят, что сам Св. угодник Николай Чудотворец, покровитель и заступник 
казаков Сибирского войска, несколько веков назад чудесным образом явив-
шись томскому казаку Григорию Рожневу, повелел поставить тут Божий храм 
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и крепость. А кому, если не нам, сибирским казакам, необходимо приложить 
свое усердие для возрождения нашей истории, культуры и традиций.  
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 17 мая по 1 сентября 2013 г. в Государственном Эрмитаже прохо-
дила выставка, посвященная масонству Российской империи под 

названием: «Премудрость Астреи». Среди экспонатов, относящихся к XVIII — 
первой трети XIX в., был знак в форме мальтийского креста с сиянием между 
лучами. В его медальоне помещались три циркуля, раздвинутых на один и тот 
же угол. При этом там образовывался четырехугольник (в данном случае 
ромб) не циркулем и угольником, как на большинстве масонских знаках, а 
парой циркулей одинаковой величины. Под верхним циркулем внутри ромба, 
подобный ему, помещался третий малый циркуль.  

Это изображение в медальоне креста позволило зрительно распознать и 
разделить составные элементы орнамента жирнички, показанной на памятни-
ке Ермаку в Новочеркасске. Жирничка у покорителя Сибири подвешена спра-
ва на поясе. Казаки и горцы в подобных коробочках держали сало для чистки 
оружия. Квадратная крышка жирнички притянута скобой, размещенной на ее 
поперечной (горизонтальной оси). Под скобой не видны вершины двух кон-
центрических ромбов (точнее квадратов), украшающих лицевую сторону 
крышки. Другие же их вершины, находящиеся на продольной оси крышки, 
«спрятаны» под небольшими кругами. Ромбы показаны внутри правильного 
восьмиугольника, образованного ребрами крышки и прямыми линиями среза 
ее углов. Именно благодаря виду вышеназванного знака стало понятно, что 
круги — это ножки циркулей, из пар которых составлены ромбы жирнички.  

Символический смысл восьмиугольника и циркулей с учетом [3, с. 183] 
ясен: Ермак держит корону над восьмигранной площадью (постаментом), 
осеняя место проведения казачьего круга. Циркули при этом символизируют 
круг, а восьмиугольник (переходная фигура к нему от квадрата) — майдан.  

В то же время на передней пластине доспеха Ермака изображен двугла-
вый орел с телом в форме сердца. В [1, с. 108] приведен другой вид двуглаво-

q 
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го орла с телом, тоже имеющим форму сердца, которое здесь олицетворяет 
любовь Бога. Орел и контуры вокруг него нанесены волнистыми линиями, что 
выражает, как указано, «горящий костер духа». Такое объяснение всего изо-
бражения соответствует как раз символическому смыслу пламенеющего серд-
ца. Точнее это и есть изображение пламенеющего сердца. На памятнике Ер-
маку мы также обнаруживаем неоднозначность в изображении герба. 
Несимметрично расположенные крылья орла, выражающие идею о том, что 
после покорения Сибири он может раскрыть свои крылья, одновременно яв-
ляются и языками пламени сердца. Известно, что горящее сердце — это атри-
бут ордена святого Августина и Антония Падуанского. Пламенеющее сердце 
как символ религиозного рвения и приверженности вере является домини-
рующим элементом печати католической Ирландии [6, с. 298]. Таким обра-
зом, изображение на пластине доспеха Ермака, представляющее собой в це-
лом пламенеющее сердце, знаменует приверженность вере казачества. Оно, 
как и циркуль, относится к масонской символической системе.  

Все это, а также известное пристрастие скульптора к мистицизму позво-
ляет предположить, что при разработке проекта памятника Ермаку он самую 
сокровенную идею своего замысла раскрыл используя произведения и симво-
лы русского масонства. Обратимся к поэзии И. И. Дмитриева — министра юс-
тиции, сенатора и почетного члена масонской ложи «Арзамас». Именно его 
имел в виду Пушкин, когда в 1817 г. насмешливо советовал своему дяде:  

 

Возьми пример с того поэта, 
С того, которого рука 
Нарисовала Ермака 
В снегах незнаемого света, 
И плен могучего Мегмета...  

А. С. Пушкин. Послание В. Л. Пушкину 
 

В черновике письма к Вяземскому от 4 ноября 1823 г. Пушкин об оде 
Дмитриева «Ермак» вообще написал: «Ермак такая дрянь, что мочи нет». Од-
нако эта ода, написанная в 1794 г., была одной из первых попыток изобразить 
в поэтической форме историю покорения Сибири. Именно в ней Маметкул 
был назван братом старца Кучума, а не «юным братом» молодой жены Кучу-
ма Сузге, как в одноименном произведении П. П. Ершова [4, с. 61], и не пле-
мянником Кучума, как в большинстве других произведений. Становится по-
нятным, что уже в своем первом проекте памятника Ермаку 1890 г. 
Беклемишев показал бой атамана с Маметкулом, ориентируясь на оду Дмит-
риева. Что сразу бросается в глаза, так это старческая рука поверженного на 
землю «Сибирских стран богатыря». То, что показан именно старец, следует 
из статьи в «Приазовском крае» № 152 от 12 июня 1898 г. с описанием этого 
проекта, где говорится о бое Ермака с Кучумом. В оде Дмитриева Ермак 
сравнивается с библейским столпом, выведшим Моисея и Народ Божий из 
Египта: «Он шел как столп, огнем палящий...». Завершающие слова этой оды 
были помещены в Донских ведомостях в день открытия памятника. Ода 
Дмитриева «Освобождение Москвы» была написана им после «Ермака» в 
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следующем (1795) году. Величие подвига покорителя Сибири и князя Дмит-
рия Пожарского роднило эти произведения. Неслучайно они помещались рядом 
в дореволюционных изданиях стихотворений Дмитриева 1818, 1823, 1896 гг. 
[10, с. 20-21]. Автор, словно очевидец минувших событий, говорит о Пожар-
ском [10, с. 27]:  

О! что я вижу? Победитель,  
Москвы, отечества спаситель,  
Забывши древность, подвиг дня  
И вкруг него гремящу славу,  
Вручает юноше державу,  
Пред ним колена преклоня!  
«Ты кровь царей! — вещал Пожарский.  
Отец твой в узах у врагов;  
Прими венец и скипетр царский,  
Будь русских радость и покров!»  

И. Дмитриев. Освобождение Москвы 
 

Михаил Осипович Микешин так описал значение монументального ис-
кусства: «Публичный памятник только лишь тогда соответствует своей цели, 
когда он отвечает сложившимся в народе воспоминаниям и передает эти вос-
поминания отдаленному потомству. Поэтому каждый памятник должен пред-
ставлять собой известную идею, а эта идея должна быть выражена в такой 
ясной и наглядной форме, которая была бы понятна всем и говорила сердцу и 
уму людей о великих деятелях, оставивших неизгладимый след своей дея-
тельности в исторической жизни народа» [9, с. 23]. Вспомним скульптурную 
группу: царь Михаил, Пожарский и Минин памятника: «Тысячелетие Рос-
сии». Роберт Карлович Залеман фигуры этой группы лепил явно по приведен-
ному стихотворению Дмитриева. Вот только колена преклоняет пред царем не 
Пожарский, а Минин. В его руках подушка, на которой «венец и скипетр цар-
ский». Это, конечно, художественный вымысел: Минин не был на коронации. 
Но то, что державу нес во время нее Пожарский, — это исторический факт. 
На скульптурной группе держава показана уже в руках царя, которого охраня-
ет Пожарский, обнажив свою саблю. При этом возникает ассоциация такого 
сюжета с гербом Вологды, где на ладони десницы, выходящей из облака, на-
ходится и держава, и меч (первоначально сабля).  

Беклемишев в окончательном варианте скульптуры Ермака использовал 
детали скульптуры Пожарского работы Залемана [3, с. 181-182]. Главное, что 
отлично вписывалось при этом в историю покорения Сибири, — то, что Воло-
гда была центром края, контролируемого солепромышленниками Строгано-
выми, пославшими Ермака в Сибирь. Вологда, которую Иван Грозный соби-
рался сделать столицей России, находилась на перекрестке путей из Русского 
Севера в Москву и в Сибирь через Тотьму, Сольвычегодск.  

Кроме того, явно был использован проект памятника Александру II Чи-
жова для Московского Кремля [2, с. 48]. Почему в этом проекте корона оказа-
лась на ладони десницы Александра II? Помазанник божий, стоя на жертвен-
нике, прикасается левой рукой к своему сердцу и отстраняет от себя корону, 
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словно отказываясь от нее, возвращая ее Богу. Художники, показывая подоб-
ное положение высокой царской десницы, помещали на ее ладони державу, в 
случае короны ее всегда показывали придерживаемой за край, что соответст-
вовало чину венчания [12, с. 51]. Что же могло послужить основой для такой 
необычной трактовки образа царя? С воцарением Александра II произошел 
подъем масонского движения. По случаю своей коронации император с по-
честями амнистировал декабристов-масонов. Считают, что он сам был посвя-
щен в орден «вольных каменщиков» в одной из английских лож. В основе ма-
сонства лежит история Хирама Абиффа — архитектора Храма Царя 
Соломона. При этом аллегория оплакивания его трагической смерти изобража-
ла Деву возле сломанной колонны, на которой лежала раскрытая книга и Отца 
Времени (Сатурна) — старца, держащего в одной руке косу, а в другой —  
волосы Девы [5, с. 40-41]. Скрытый смысл заключался в том, что у Девы, дер-
жащей в правой руке ветку акации, а в левой — сосуд с прахом Хирама, ста-
рец готовился срезать волосы. В то же время известно, что при прощании  
с телом Александра II его вдова Екатерина Михайловна Юрьевская вложила в 
руки лежащего в гробу императора венок, сплетенный из своих длинных во-
лос. На голове Александра II при этом не было традиционной погребальной 
короны. Он, единственный из царственных особ, уходил из жизни, пожелав, 
чтобы его хоронили без короны и наград. Известны его слова: «Когда я появ-
люсь перед Всевышним, я не хочу иметь вида цирковой обезьяны. Не время 
тогда будет разыгрывать величественные комедии» [8, с. 108-109]. Все это, 
возможно, и повлияло на то, что Чижов показал императора, словно бы отка-
зывающимся от своей короны.  

Обратимся к истории русского масонства. В период с 1856 по 1863 г. во-
зобновилась работа петербургской масонской ложи «Нептун». В этой ложе 
был посвящен принадлежавший к роду скульптора памятника Ермаку Нико-
лай Николаевич Беклемишев. Впоследствии он руководил самой массовой 
ложей в Санкт-Петербурге под названием «Карма». Сам же скульптор Бекле-
мишев в 1919 г. был обвинен в причастности к партии кадетов. Учредитель-
ный съезд этой партии (первоначально названной партией народной свободы) 
проходил в Москве в 1905 г. Ее программу разработали известные масоны: 
Милюков, Струве, князь Шаховской, Котляревский, Кутлер. Были составлены 
законодательные проекты и предложения этой партии. Их редактировали то-
же масоны: Астров, Кокошкин, Муромцев.  

Криптограммы создавались масонами так, чтобы профаны (непосвящен-
ные в масонство) не могли заподозрить, что в знакомых изображениях (дву-
главый орел, ромбы, как в нашем случае) запрятаны какие-то шифры. Однако 
на памятнике криптограмма, кроме того, разнесена в пространстве, что может 
иметь дополнительный смысл. Мы видели, что изображение на пластине дос-
пеха расшифровывает смысл атрибутов скульптуры. Точно так изображение 
на жирничке объясняет смысл восьмигранной формы постамента памятника. 
Обратим внимание на то, что центры: круга на пластине доспеха, крышки 
жирнички и утраченной головки эфеса сабли — это вершины равносторонне-
го треугольника. В масонской символике такой треугольник одной вершиной 



 —  177  — 

вверх означает мужское начало — меч. К сожалению, теперь невозможно дос-
товерно сказать, что показал скульптор на утраченной головке эфеса. Однако 
указанные три вершины являются своего рода указателями трех главных ас-
пектов памятника. Если спереди Ермак стоит «как вкопанный», то, находясь 
со стороны жирнички, мы, несомненно, вспомним стихи Дмитриева: «Он шел 
как столп, огнем палящий». Огонь передан пламенеющим сердцем на пласти-
не доспеха, а это движение — четко просматриваемым хиазмом — перекрест-
ным положением выдвинутых противоположных частей тела: правой руки с 
короной и левой ноги. Украшение жирнички определяет направление движе-
ния атамана — к месту проведения казачьего круга. Он несет сибирскую ко-
рону навстречу другим клейнодам Войска Донского, традиционно вносимым 
со стороны проспекта Платова [7, с. 398]. А вот со стороны знамени, когда 
перед нами предстает общий вид сабли Ермака, несомненно, вспоминается 
Высочайше утвержденный проект Микешина, который воплощал Беклеми-
шев. Из соседнего скверика детали памятника, к сожалению, плохо просмат-
риваются. Однако, находясь вблизи памятника, на его скале мы обнаружим 
ступени, по которым поднимается атаман. Его левая нога только что ступила 
на вершину. Эффект усиливается, т. к. при этом невидимо место упора правой 
ноги, находящейся на самом краю скалы. И при обходе памятника, начиная от 
скверика, пред нами предстает как бы оживающий Ермак.  

Фигуры на утраченной головке сабли, отвечая аспекту, при котором  
Ермак выглядит поднимающимся на скалу, должны были символизировать 
ступени для такого подъема. На памятнике количество этих ступеней опреде-
ляется числом ярусов постамента и рядов составляющих блоков скалы.  
В [11, с. 168] описывается круглый храм солнечного культа. Сверху он не пе-
рекрывался, чтобы центральный круглый алтарь был непосредственно под 
полярной звездой. К алтарю вели сначала пять ступеней, а затем семь. Это как 
раз и соответствует пяти ярусам постамента и семи рядам составляющих бло-
ков скалы. Количество последних также связано и с семью ступенями Храма 
мудрости, которые знаменуют освобождение от семи пороков.  
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риптограмма на памятнике Ермаку в Новочеркасске обозначала 
смысловую связь эмблем: «Корона на колонне» и «Корона на скале 

в море». Эта связь позволяет понять замысел автора памятника В. А. Бекле-
мишева. В книге «Символы и емблемата» изображение короны на скале  
в бушующем море пояснялось надписью «В непогоде» (незыблемая скала  
в море — образ твердой власти). В 1718 г. появилась настольная медаль в па-
мять процесса царевича Алексея [14, с. 10-11; 18]. На ее оборотной стороне 
была показана скала, увенчанная короной, из-под которой низвергался водо-
пад. В ясном небе с легкими облаками светило солнце. Потому над всем изо-
бражением помещалась полукругом надпись «Величество твое везде ясно». 
Апофеоз самодержавной власти подчеркивался здесь и элементом персони-
фикации: имя Петр означает камень. Скала олицетворяла не только власть, но 
и царя Петра. В оде «Ермак» Дмитриева есть такие слова [13, с. 18]: 

 

Мир праху твоему, Ермак! 
Да увенчают россияне 
Из злата вылитый твой зрак,  
Из ребр Сибири источенна  
Твоим булатным копием!  
Но что я рек, о тень забвенна! 
Что рек в усердии моем? 

И. Дмитриев. Ермак 
 

Вспомним, что в одном из проектов Микешина 1884 г. Ермак, ударяя 
своим ратовищем по скале, вызывал истечение золотого ручья, в знак богатст-
ва покоренной земли [4, с. 187]. Беклемишев и сам в 1886 г. работал над вос-
ковым рельефом: «Моисей в пустыне во время засухи источает воду из камня 
для утоления жажды израильтян». За него он тогда же получил первую пре-
мию в 100 рублей. Согласно библейскому преданию с именем Моисея связан 
и столб огненный, и скрижали завета, с которыми возникают ассоциации сю-
жета памятника Ермаку. Поэтому Беклемишев и воспринял вышеприведенные 
слова из оды Дмитриева. Он в самый последний момент заменил навершие в 
виде двуглавого орла в Высочайше утвержденном проекте Микешина на 
имеющее форму наконечника копья с прорезным православным крестом. 
Кроме того, над литерами надписи «Ермаку — Донцы» (они первоначально 
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были выполнены из позолоченной бронзы) в граните скалы был предусмотрен 
желоб, напоминающий русло водопада.  

Скала памятника Ермаку в Новочеркасске, по замыслу скульптора, преж-
де всего символизировала дикую необузданную силу покорителя Сибири.  
А вместе с Сибирской короной — честь и величие донского атамана.  

В [2, с. 45] приводится гравюра 1720 г. с изображением Фемиды, стояв-
шей на скале в бушующем море. Над ее головой помещалась пламенеющая 
дельта — символ масонов. Богиня правосудия с завязанными глазами держала 
в правой руке меч, а в левой — весы. Русский скульптор М. И. Козловский  
в 1785 г. в своем рисунке Екатерины II в образе Минервы идею правосудия 
выразил лежащей на алтаре раскрытой книгой и атрибутом Фемиды — веса-
ми. Позднее Ф. И. Шубин в 1790 г. в статуе Екатерина II-Законодательница 
эти же предметы разместил на столпе — на срезе обломанной колонны с кан-
нелюрами. Отсутствие у колонны верхней части, вероятно, символизировало 
нарушение закона (хотя сам столп знаменовал их твердость). Как же возникла 
идея размещения короны на столпе закона? В [6, с. 193] описан церемониал 
приема послов царем Михаилом Федоровичем. Вместо отсутствующего на 
этом приеме царевича Алексея по левую сторону от царя находилась золотая 
пирамида с короной. На депутатском знаке членов комиссии для сочинения 
нового Уложения, датированном 1766 г., под надписью полукругом «Блажен-
ство каждого и всех» была показана сложенная из кирпичей пирамида, увен-
чанная императорской короной [3, с. 173-174]. И вот через 35 лет, в 1801 г., по 
случаю коронации Александра I подобную легенду поместили над укорочен-
ным столбом с надписью «Закон», увенчав этот столб императорской коро-
ной. Новая эмблема правосудия только в деталях отличалась от более ранней 
эмблемы «Корона на колонне». Выбор последней для герба г. Симбирска до-
казывает ее тождественный смысл с эмблемой «Корона на скале». Крепость 
Синбирск (так первоначально назывался город) находилась на вершине горы — 
«венце». У Даля мы узнаем, что в Симбирской губернии под столбом понима-
лась дорога меж загонов [5, с. 327]. Загоном же назывался мыс при слиянии 
двух рек. Поэтому выбор колонны (столба) с короной для герба Симбирска 
был связан, по-видимому, с рельефными особенностями места, где находился 
этот город. Это косвенно подтверждает и печать этого города 1695 г. с увен-
чанным короной идущим львом с мечом в поднятой лапе. Симбирск ее полу-
чил как награду за двукратный отпор войску Стеньки Разина [12, с. 235].  

Евграф Петрович Савельев в своей «Древней истории казачества» под-
черкивал, что на Дону был в своем роде военный орден, члены которого дава-
ли обет целомудрия. Он пишет: «Степан Разин на Волге велел бросить в воду 
казака и бабу за нарушение целомудрия, а когда ему самому напомнили о том 
же, то он бросил в Волгу пленную персидскую княжну» [10, с. 376]. Его вер-
сия о связи ранней донской печати с мифом Овидия о Диане и Актеоне также 
в первую очередь служила доказательством того, что древнее казачество 
представляло из себя военный орден. Охотник Актеон подглядел за купаю-
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щейся нагой Дианой. Разгневанная богиня целомудрия превратила его в оле-
ня, а потом, как посчитал Савельев, поразила животное своей смертоносной 
стрелой. Поскольку нарушившие обет карались смертью, смысл эмблемы был 
таков: «Казак, блюди целомудрие, иначе будешь наказан, как Актеон». Дейст-
вительно, олень и стрела были атрибутами Дианы — охранительницы лесов и 
зверей Азовского и Черного морей. Однако в соответствии с мифом Овидия 
[9, с. 59-61] Актеон, превращенный Дианой в оленя, был растерзан собствен-
ными собаками. При этом Диана для мести даже не пыталась использовать 
свой колчан со стрелами. Как доказательство того, что целомудрие на Дону 
считалось великой добродетелью, Савельев приводит и рассказ историка I в. 
Псевдо-Плутарха. Суть рассказа состоит в следующем. У одного героя-
богатыря от амазонки родился сын Танаис. Ребенок, возмужав, дал обет цело-
мудрия, поклоняясь одному только богу Марсу. Однако завистливая Венера 
возбудила в нем любовь к собственной матери. Танаис, желая остаться невин-
ным, бросился в реку Амазоний, отчего эта река впоследствии и была названа 
Танаисом, т. е. Доном [10, с. 372]. Поскольку Венера возбуждала любовь, по-
ражая сердце стрелой, то не исключено, что ранее с этим рассказом художни-
ки как раз и связывали изображения оленя (донского казака), пораженного 
стрелой. Надо отметить, что пылающее сердце оленя было известно в эмбле-
матике. В [8, с. 137-138] рассматривается эмблема с изображением оленя, 
плывущего в воде. В пояснении этой эмблемы есть такие слова: «Олень,  
будучи совершенно изнеможденным охотниками, прибегает к купанию в во-
де, чем он... охлаждает свое пылающее сердце...». Броневский говорит, что в 
1775 г. войску была дана печать с двуглавым орлом и одновременно с ней — 
герб с изображением скачущего оленя с вонзенной в спину стрелой [1, с. 274]. 
Однако подобный «герб» никогда Высочайше не утверждался, т. е. использо-
вался, скорее всего, неофициально на Дону. В то же время изображение на 
нем скачущего оленя не соответствовало его виду на войсковой печати. Олень 
там спокойно стоял возле животворящего дерева. Такое изображение было 
явно взято из книги: «Символы и емблемата» (олень там обгладывал листья 
животворящего дерева). После получения этой книги из Голландии в 1705 г.  
о ней 12 лет не вспоминали. Поэтому известная войсковая печать могла поя-
виться не ранее 1718 г. По всей видимости, в 1775 г. казаки еще помнили вид 
своей допетровской печати и на гербе поместили скачущего оленя, который 
прежде был на ней. Отметим, что бегущий олень, только пораженный в шею, 
был и на гербе г. Самбор. В [7, с. 176-177] предполагалась изначальная связь 
первой донской печати с этим гербом, полученным по Магдебургскому праву 
в 1380 г., вероятно, сразу же после Куликовской битвы. При этом смысл изо-
бражения на гербе г. Самбор был в напоминании его жителям, испытываю-
щим постоянные набеги агрессивных соседей, о необходимой бдительности. 
После Куликовской битвы была возобновлена чеканка монет московским кня-
зем Дмитрием Ивановичем. На некоторых из них помещалось изображение пе-
туха. Петух же в русской символике отвечал именно понятию бдительности.  
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Савельев на основании грамоты на Дон 21 сентября 1704 г. из собрания 
грамот И. Прянишникова говорит о том, что в 1704 г. была пожалована новая 
серебряная печать. На основании грамоты на пергаменте на Дон 21 февраля 
1706 г. из того же собрания он приводит описание этой печати. По его словам, 
на ней был казак, сидящий верхом на бочке (с порохом). В правой руке он 
держал ружье, а в левой — кальян [10, с. 410-411]. В актах, относящихся к 
истории Войска Донского, собранных генерал-майором Лишиным, приводит-
ся грамота Петра в Посольский приказ № 143 от 2 августа 1704 г. В ней дается 
распоряжение, касающееся изготовления указанной печати: «в середине выре-
зать во всем, как у них водится на печати мужчину, сидящего на бочке, держа 
в одной руке кальян и в сабле препоясана, только прибавить и вырезать в дру-
гой руке фузею». Выходит во всем остальном, кроме фузеи-ружья сюжет этой 
печати был сочинен самими казаками. При этом он полностью отвечал смыс-
лу ранней печати с оленем, пронзенным стрелой: выкуривая кальян на поро-
ховой бочке, казак, чтобы не подорваться, должен всегда помнить о бдитель-
ности. Отметим, что однозначность смысла сюжетов ранних донских печатей, 
монет Дмитрия Донского и герба Самбора помимо появления этого герба в 
год проведения Куликовской битвы, несомненно, косвенно подтверждает уча-
стие донских казаков в этой битве.  

Вернемся к печати, пожалованной Петром в 1704 г. Покажем, что еще то-
гда, а не в 1709 г., как утверждал Броневский, был задуман сюжет с пропив-
шимся казаком. Неоспоримым доказательством этого, является появление на 
печати фузеи-ружья, поскольку, как раз о ружье и идет речь у Броневского [1, 
с. 273-274]. Что же могло натолкнуть Петра на мысль о «превращении» усев-
шегося на бочке казака-курильщика в казака-пропойцу?  

В собрании Оружейной палаты Московского Кремля в экспозиции «По-
сольские дары» находится настольное украшение «Конфетное дерево». Его 
выполнил германский мастер Ламбрехт II Ганс в 1630-1633 гг. В 1644 г. оно 
было преподнесено от короля и королевича Дании царю Михаилу Федорови-
чу и его сыну Алексею Михайловичу. Дания тогда стремилась к династиче-
скому союзу с Россией и пыталась соединить брачными узами королевича — 
принца Вольдемара с дочерью Михаила Федоровича — царевной Ириной. 
Брачный союз так и не был заключен, но «Конфетное дерево» осталось в цар-
ском обиходе и, возможно, Петр хорошо запомнил его вид. Ствол дерева был 
составлен из античных фигур, среди которых был Бог виноделия и виногра-
дарства — Бахус [11, с. 355]. Он восседал на бочке и держал поднятый огром-
ный сосуд, напоминающий рог, впоследствии появившийся в руке у казака на 
донской печати. Удивительнее всего то, что в составе посольских даров того 
же времени был и олень, вздыбившийся под жаром пламенеющего сердца,  
и Венера с таким же сердцем в одной руке и со стрелой в другой. Те же атри-
буты были у Венеры, вместе с Бахусом образующей ствол вышеупомянутого 
«Конфетного дерева». Сердце в руке Венеры символизировало здесь любовь и 
благочестие. Сходство атрибутов на посольских дарах первой половины XVII в. 
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и донских печатей позволяет предположить, что при создании пожалованной 
Петром I печати был использован сходный сюжет из указанного настольного 
украшения. А судя по изображению пламенеющего сердца на памятнике Ер-
маку в Новочеркасске, мы можем предположить, что здесь показан символ 
казачества, связанный именно с атрибутом Венеры. В то же время пламенею-
щее сердце использовано Беклемишевым, наряду с циркулями, как символы 
масонской системы. По всей видимости, он тем самым подчеркивал древние 
рыцарские корни казачества (масонские символы восприняты якобы от там-
плиеров, обнаруживших храм Соломона). Создается впечатление, что такие 
символы Беклемишев умышленно маскировал именно от глаз цензуры, пото-
му что их использование в то время было недопустимо не только на памятни-
ке донскому атаману, но и для всеобщего обозрения. Это не так. В Новочер-
касске на проспекте Платова уже стоял дом-дворец, названный позже 
краеведами по фамилии немецкой семьи, проживающей в нем, — домом Рол-
леров. На консолях с полуфигурами атлантов, украшающих это здание, и по-
ныне находятся изображения масонских инструментов: циркуля, угольника, 
уровня, молотка и мастерка.  

В заключение приведем особенности символизма — направления в 
скульптуре Европы конца XIX — начала XX в. Это прежде всего нарочитая 
многозначительность и зашифрованность содержания, игра ассоциаций. 
Именно эти названные особенности, благодаря мистицизму Владимира Алек-
сандровича Беклемишева, очень ярко выражены в сюжете его памятника Ер-
маку в г. Новочеркасске.  
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В. П. СЕМЕНДЯЕВ 
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а передней восьмигранной пластине доспеха Ермака памятника  
в Новочеркасске помещен двуглавый орел необычного вида.  

Обратим внимание на то, что находится в его лапах. В правой лапе, как и у 
атамана на ладони десницы, — корона. Однако в левой лапе — не знамя,  
а отрубленная голова с печати Пожарского. Это одно из известных четырех 
знамен Ермака, судя по его навершию, связано сюжетом на полотнище с Го-
сударственным знаменем Пожарского [5, с. 180]. Скульптор-мистик словно 
подсказывает нам, что расшифровка его таинственного замысла связана с ис-
торией знамени Пожарского. Под списком с этого знамени сражался во время 
заграничных походов 1813-1814 гг. Московский казачий графа Дмитриева-
Мамонова полк. Его шеф — генерал-майор Матвей Александрович Дмитриев-
Мамонов — был родственником поэта Ивана Ивановича Дмитриева, две оды 
которого были положены в основу создания памятника Ермаку. Благодаря 
протекции этого своего родственника, Дмитриев-Мамонов с самого начала 
своей гражданской службы достиг высоких чинов. После конфликта с импе-
ратором в марте 1819 г. он ушел в отставку и переехал в свое подмосковное 
имение Дубровицы (близ Подольска). Там он стал разрабатывать план свер-
жения самодержавия, организуя и реальные военные приготовления. Были 
возведены каменные стены и башни, выкопан ров, насыпан вал. Сформирова-
на рота из крестьян, его однополчан, вооруженных ружьями, пистолетами и 
саблями. На крепостных стенах установили пушки, при которых всегда были 
наготове порох и ядра. В своем дворце граф — член масонской ложи «Ищу-
щих Манны», мартинист на самом видном месте вывесил знамя Пожарского и 
окровавленную рубашку царевича Дмитрия как вещественные свидетельства 
насильственного пресечения династии Рюриковичей и ничтожности прав Ро-
мановых на престол. Беклемишев, используя связь сюжетов изображений на 
полотнищах знамен Ермака и Пожарского, как бы обращает наше внимание 
на главную достопримечательность Дубровиц — церковь Знамения. Ее строи-
тельство велось в 1690-1704 гг. В вопросах убранства столпа принимал непо-
средственное участие сам Петр I. Это единственное дошедшее до нас архитек-
турное сооружение, в котором столп увенчан короной. Подобный вид имела и 
крыша башни, примыкавшей к хоромам Строгановых в Сольвычегодске. По 
гравюре Ческого 1842 г. она напоминала великокняжескую корону. Не была 
ли эта башня поставлена в честь организаторов Сибирского похода их потом-
ками? Современные специалисты по деревянному зодчеству России утвер-
ждают, что Ческому на своей гравюре просто не удалось правильно показать, 
как они считают, типовую крышу подобных башен (повалушей) в виде бочки. 
Однако и на дореволюционном гербе города Переяслав Полтавской губернии 
мы видим, что крыша башни раньше действительно могла дополняться коро-
ной. В то же время изображение на гербе города Коломна, находящегося не-

m 
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далеко от Дубровиц, могло быть связано со следующим. Дело в том, что как 
церковь Знамения, так и Коломенский кремль были возведены итальянскими 
мастерами. При этом зубчатое завершение двадцатигранной Маринкиной 
башни этого кремля пусть не столь явно, как в Дубровицах, но тоже напоми-
нает корону [7, с. 120]. Впоследствии составление гербов для знамен полков 
России было возложено опять же на итальянца — Санти. Возможно, он увидел 
сходство вида Маринкиной башни с колонной, увенчанной короной на гербе 
древнего итальянского рода Колонна. Потому для знамени коломенского пол-
ка была взята такая необычная достопримечательность города. Тем более что 
только для иностранца и было сходство в имени города и итальянского рода, 
что превращало герб Коломны в говорящий.  

В 1818 г. в Москве на Красной площади состоялось открытие памятника 
Минину и Пожарскому. Денис Давыдов — член Ордена русских рыцарей, как 
и Матвей Дмитриев-Мамонов [8, с. 49], по этому поводу написал: 

 

Так правосудная Россия награждает! 
О зависть, содрогнись, сколь бренен твой оплот! 
Пожарский оживает — 
Смоленский оживет! 

Д. Давыдов. На монумент Пожарского 
 

Поэт говорит о Пожарском и князе смоленском Кутузове. Действительно, 
его современники воспринимали этот монумент как напоминание о недавнем 
разгроме Наполеона, видели связь с ополчением 1812 г. Но у Дениса Давыдо-
ва здесь одновременно и намек на родственную связь этих двух полководцев: 
их матери были из рода Беклемишевых.  

Московский памятник установили, как и Медного всадника в Петербур-
ге, около здания Сената. Большой купол этого здания, башня, получившая по 
нему название Сенатской, и главный вход незадолго до открытия памятника 
выстроенных Верхних торговых рядов четко образовывали поперечную ось 
площади. Скульптор Мартос настоял на том, чтобы его памятник был ориен-
тирован по этой оси «по сюжету лицом к кремлю». До наполеоновского наше-
ствия 20-метровый купол Сената украшала скульптура Георгия Победоносца 
из позолоченной бронзы. Сам же Сенатский дворец символизировал граждан-
ские идеалы, законность и правосудие. Поэтому Денис Давыдов в своем чет-
веростишье и назвал Россию правосудной. В конце XIX в., после того как Се-
натский дворец назовут зданием Московских судебных установлений, на его 
куполе поместят скульптуру столба закона [9, с. 51, 411].  

Эмблема «Столб закона» впервые появилась на настольной медали в 
честь коронации Александра I в 1801 г. Там над ней были помещены Всеви-
дящее Око в треугольнике с сиянием и полукругом легенда «Залог блаженства 
всех и каждого». Отметим, что скульптура столба закона оказалась как раз 
напротив руки Минина. И памятник окончательно обрел смысл, понятый Де-
нисом Давыдовым: Минин не только призывал Пожарского освободить 
кремль от поляков, но и как бы говорил, что после этого наступит блаженство 
всех и каждого.  
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В Новочеркасске окончательный выбор места для памятника Ермаку был 
осуществлен еще летом 1898 г. Тогда рассматривался совсем другой проект 
Беклемишева 1890 г., показывающий поединок Ермака с Маметкулом на ска-
ле [6, с. 184-185]. Для проверки соразмерности будущего памятника с архи-
тектурными особенностями площади на выбранном месте даже установили 
его макет в натуральную величину. При этом лицевая сторона памятника, как 
и сейчас, обращалась внутрь площади. Поскольку его сюжет никак не был 
связан с самой площадью, скульптурная группа допускала произвольную ори-
ентацию.  

У краеведов всегда на слуху были слова Шолохова из «Тихого Дона»: 
«бронзовый Ермак, протянувший на север сибирскую корону» [4, с. 112-114]. 
Получалось, что раскрывая предполагаемый смысл жеста Ермака — передача 
в дар Москве завоеванной короны, великий писатель допустил художествен-
ный вымысел: реально атаман протягивает корону на юг. Тем самым он под-
черкнул, что памятник на соборной площади в Новочеркасске установлен 
произвольно. Однако для существующего памятника, как и для памятника 
Минину и Пожарскому, очень важна была ориентация. Статуя Ермака, несо-
мненно, задумывалась Беклемишевым так, чтобы стал понятен главный 
смысл: покоритель Сибири несет ее корону к месту проведения войскового 
круга. Навстречу регалиям, которые при этом традиционно выносились на 
площадь с проспекта Платова, и идет Ермак «как столп, огнем палящий» [11, 
с. 15]. Беклемишев в окончательном варианте памятника Ермаку придал то же 
положение десницы с короной, что и у Александра II в проекте Чижова. Им-
ператор там стоял на пьедестале в виде колонны с каннелюрами, охваченной 
гирляндами, как у жертвенника (алтаря). В то же время в конкурсном проекте 
1910 г. памятника Александру II для Санкт-Петербурга скульптора Б. М. Ми-
кешина (сына М. О. Микешина) император с непокрытой головой стоял возле 
столба закона [2, с. 85]. Получается, что был один и тот же символический 
смысл у короны, находящейся на колонне и на ладони простертой десницы. 
Эмблема «Корона на колонне» стала широко известна в России из книги 
«Символы и емблемата», полученной Петром I из Голландии в 1705 г. Она в 
ней пояснялась надписью «Подперта честью».  

 

Подперта честию венчай  
Славою и честию венчаю тя.  

 

В изобразительном искусстве парящий Гений Славы венчает, одной или 
двумя руками охватывая край обода венка или короны, так, чтобы одеваемая 
на голову их часть была как можно более открыта. Передавая честь и величие 
своего героя, художники корону полностью помещали на ладонь его распро-
стертой десницы. Иными словами, эта ладонь, как и колонна (столп), издавна 
отвечала понятию чести. У Даля мы находим такое выражение: «Ты мой 
столп, моя правая рука» [3, с. 327]. Именно то, что императорскую корону 
подпирал столп, олицетворяющий честь, и знаменовало правосудие. Однако 
по Высочайше утвержденному проекту Микешина в качестве пьедестала па-
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мятника должна была использоваться скала, а не колонна. Воплощая этот 
проект, Беклемишев подчеркнул, что эта скала находится в море. Восемь 
тумб, введенные им, — это морские волны, окружающие скалу и разрываю-
щие ее преграду — цепи [6, с. 195]. Такие же архитектурные особенности 
имел и открытый в 1902 г. в Ревеле памятник морякам, погибшим 7 сентября 
1893 г. в Финском заливе на броненосце «Русалка». Криптограмма Беклемише-
ва говорила, прежде всего, о неразрывной смысловой связи морской скалы — 
дикого необработанного камня с рукотворной колонной (столбом), а возмож-
но, и с алтарем (жертвенником). В искусстве известны приемы использования 
такой связи. Яркий пример — установленная в море скала с колонной памят-
ника затопленным кораблям в Севастополе. Венок Славы здесь держит орел, 
усевшийся на капитель колонны. Вспомним, что в проекте Беклемишева, 
представленном при первом его посещении Новочеркасска в начале 1898 г., 
орел с Сибирской короной был показан на подушке, находившейся на аналое 
(возможно, жертвеннике), изваянном прямо в граните скалы [6, с. 185].  

Столб символизировал закон в России задолго до коронации Александра I. 
Появление этой идеи, вероятно, было связано еще со столбом свода законов 
Хаммурапи, имеющим вид стелы. Скрижали завета имели своим прототипом 
каменные столпы или обелиски по обеим сторонам входа в языческий храм 
[12, с. 223-224]. Правая скрижаль закона означает Яхин, белый столп света; 
левая — Воаз, темный столп мрака. Это были имена двух столпов, установ-
ленных в храме Соломона. В Третьей Книге Царств с его описанием говорит-
ся: «И над столпами поставил венцы, сделанные наподобие лилии» [1, с. 146]. 
Лилия прижилась в христианской традиции благодаря тому, что имела шесть 
лепестков, образующих как бы шестиконечную звезду. Возможно, именно 
описанный Цветок Света или венец в виде кованой лилии необычной формы 
мы и сейчас видим в Новочеркасске на фасаде кирпичного здания детской 
спортивной школы на улице Горбатой. Это здание было построено в 1912 г. 
для Земского комитета области Войска Донского. Столпы с лилиями сохрани-
лись и в лепном декоре собственного дома архитектора В. И. Куликова на 
улице Просвещения, 139 (бывшем Николаевском проспекте). Как этот дом, 
так и здание городской думы, недалеко от него находящееся по той же сторо-
не улицы, были построены по проекту этого архитектора. Здание городской 
думы оказалось как раз напротив того места, где по замыслу Микешина дол-
жен был находиться памятник Ермаку. И лепной декор этого здания, войско-
вой герб, помещенный на его фронтоне, более всего соответствовали такому 
замыслу [6, с. 188, 189]. Возможно, и столпы, увенчанные лилиями, в декоре 
собственного дома архитектора Куликова по сей день хранят память о глав-
ной сути замысла Беклемишева. Дорические колонны (такие как у двух три-
умфальных арок Новочеркасска) выражают образ мужчины-героя. Столп из-
давна служил символом великого человека. Боярина, дворянина в нескольких 
поколениях называли «столбовыми». В одной печатной масонской речи от 
1758 г. говорится о благосклонности императрицы Елизаветы Петровны к ма-
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сонству. Ее вензель на знамени лейб-гвардии Преображенского полка вклю-
чал римскую цифру «единицу» в виде колонны с короной. Последняя находи-
лась над латинской литерой «Е» (литера «Р» в вензеле была наклонена) [10,  
с. 93]. Цель мистика состояла в преобразовании темной пещеры своего созна-
ния в миниатюрный храм Святого Духа. Благодаря этому должно было про-
изойти его перевоплощение в колонну храма Соломона, т. к. сказано в «От-
кровении»: «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего». С XV в. 
дошли сведения о существовании масонской степени, называемой Золотой 
Столп. Тогда же был известен некий брат Франциск — Золотой Столп Ордена 
Тамплиеров [1, с. 145-146]. Отметим, что масонство всегда свое возникнове-
ние связывало именно с этим духовно-рыцарским орденом.  

Владимир Богданович Броневский в «Истории Донского Войска» гово-
рит о древнем рыцарском периоде казачества. Первый и второй том издания 
1834 г. украшены рисунком рыцарского щита. Вертикальные линии штрихов-
ки креста на нем означают его красный цвет. Отсутствие в средней части поля 
щита штриховки (белый его цвет) определяет то, что сам рыцарский щит вы-
полнен из серебра. Именно такой герб был у тамплиеров. Расшифровка крип-
тограммы Беклемишева вызывает ассоциативную связь архитектурных осо-
бенностей памятника с сооружениями в виде колонн, увенчанных коронами. 
Пред нами в новых красках предстает как честь и величие Ермака, так и время 
рыцарства в древней истории донского казачества.  
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Я. Г. СОЛОДКИН 

üÇãüãëü ãà åÄíÇÖâ åÖôÖêüä «èéëãÖÑçàå ÄíÄåÄçéå» 

«ÑêìÜàçõ» ÖêåÄäÄ?1 

ногие проблемы «Сибирского взятия» 1580-х гг. продолжают ос-
таваться дискуссионными. Предметом споров, в частности, слу-

жит вопрос о том, кто из атаманов наряду с Ермаком повел несколько казачь-
их сотен в «Кучумово царство» и какую роль сыграли те из этих атаманов, 
которым суждено было пережить своего «наставника» в «одолении» татарско-
го «салтана».  

К числу ближайших сподвижников Ермака в Строгановской летописи 
(далее — СЛ) помимо Ивана Кольцо, Никиты Пана и Якова Михайлова отно-
сится Матвей Мещеряк. Именно они, как утверждается в этом сочинении «О 
взятии Сибирския земли», были приглашены Строгановыми в прикамские го-
родки [20, с. 8, 55, 98] и затем двинулись против «кучумлян».  

В Распространенной редакции СЛ и «Синодике ермаковым казакам» (да-
лее — С) из Черепановской летописи середины XVIII в. мы читаем о четырех, 
кроме Ермака, атаманах казачьего «войска», разгромившего «сибирцев».  
В Румянцевском летописце (далее — РЛ), зависимом от произведения строга-
новского «историографа», упоминается о девяти волжских атаманах, «взяв-
ших» «за саблею» ханство Кучума [16, с. 32, 38; 20, с. 57; 28, с. 36, примеч. 
17]. Не считая Ермака, их было, как можно думать, пять: Иван Кольцо, Ники-
та Пан, Яков Михайлов, Матвей Мещеряк и Иван Гроза. Трое первых из них 
погибли ко времени осады Карачей города Сибири [20, с. 29, 34, 74, 79, 81].  
(В С, известном в нескольких редакциях, умалчивается о гибели, кстати, едва 
ли в стычке с Карачей [13, с. 42], атамана Якова Михайлова вслед за убийст-
вом «в плену», про которое сообщается в СЛ, Ивана Кольцо с четырьмя де-
сятками «человек товарства», если только это не Яков, названный первым 
среди сподвижников Ермака, павших вместе с ним «близ Вагайского устья на 
перекопи» [16, с. 78, 380, 381].) Сообщение ряда поздних летописцев, будто 
сибирским походом предводительствовали Ермак и Аргун (Арган, Яргак) Ти-
мофеев (Андриев) [3, с. 197; 10, с. 79], под которым, как допускает Е. В. Вер-
шинин, могли подразумевать березовского атамана Савву (Истому) Аргунова 
[4, с. 272], несомненно, отразило какую-то местную легенду.  

Когда бывший ханский «везирь» уже в течение трех месяцев безуспешно 
пытался овладеть «градом» Сибирью, казаки согласно СЛ во главе с Матвеем 
Мещеряком предприняли удачную вылазку, перебив многих татар, включая 
двух сыновей Карачи. В Основной редакции той же летописи (про что в дру-
гих источниках опять-таки умалчивается) говорится о плаче оставшихся в 
Кашлыке Мещеряка «с товарыщи» по «начальному атаману» Ермаку, павше-
му у «Вагайской перекопи», скором уходе этого атамана с казаками на Русь, 

                                                           
1 Исследование осуществлено в рамках исполнения государственных работ в сфере науч-

ной деятельности, задание № 2014/801. 
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его возвращении в Сибирь с встреченным на Туре отрядом воеводы И. Ман-
сурова (а не В. Сукина и И. Мясного, как писали некоторые историки [8, с. 15; 
13, с. 45]), совместном пребывании в Обском городке, наконец, гибели в бою 
с Сейдяком у стен Тобольска. Данные сообщения повторены в Распростра-
ненной редакции СЛ, только уточняется, что Мещеряк вернулся из «Зака-
меньской страны» к Строгановым [20, с. 35, 38-40, 43, 81, 83-88, 90, 102-103].  

Сведения СЛ об участии Мещеряка в «зауральской эпопее» и его воз-
вращении на Русь мы находим и в РЛ вида А, Лихачевской разновидности 
Есиповской летописи (далее — ЕЛ), Сольвычегодском летописце (где этот 
атаман именуется Михаилом) [16, с. 32, 120, 125; 18, с. 245, 263]. Кстати,  
в XVII в. в березовском гарнизоне было немало Мещеряковых, а многие слу-
жилые носили прозвище Мещеряк. Казаки Мещеряковы из Березова считали 
себя потомками одного из соратников Ермака, как и Михайловы, Пановы  
[1, с. 82; 2, с. 85-87; 19, с. 74, 77-79, 353, 355, 357, 433].  

Ни об одном атамане, кроме, разумеется, самого Ермака, столь часто, как 
о Мещеряке, в СЛ не повествуется. Про его приглашение в строгановские го-
родки наряду с другими волжскими атаманами летописцу, видимо, было из-
вестно по материалам вотчинного архива прикамских солепромышленников. 
О последующей же судьбе Матвея (которого он представил одним из главных 
героев «пленения» казачьей «дружиной» «Кучумова царства») анонимный 
книжник, выполнявший задание Строгановых, скорее всего, сообщил пона-
слышке. Ведь большинство сведений об интересующем нас соратнике Ермака 
(встрече Мещеряка на Туре с Мансуровым, их прибытии в Сибирь, гибели 
атамана возле Тобольска), вопреки представлению ряда ученых [7, с. 101;  
8, с. 16; 10, с. 5, 6], легендарно, что ставит под сомнение и летописное указа-
ние на Матвея как предводителя казаков, вылазка которых привела к разгрому 
Карачи под Кашлыком.  

Примечательно, что об атамане, считающемся выходцем из Мещерского 
края [6, с. 93, и др.], умалчивается в рассказе про осаду «погаными» города 
Сибири, насыщенном в отличие от большинства глав ЕЛ конкретными дан-
ными. Так, софийский дьяк определяет хронологию этой осады (в СЛ уточня-
ется, что она продолжалась с марта по 12 июня), сообщает, что татары «обле-
гоша град Сибирь обозами и табары поставиша», а Карача расположился  
в Саускане, за «три поприща» «от града», во время ночного нападения каза-
ков, заставшего «нечестивых» врасплох, были убиты два сына Карачи, кото-
рому в числе немногих удалось спастись бегством за озеро; когда же татары 
возвратились в Саускан, «казаки… в кустех крыяшеся от них и на выласку 
ходяше», после же отступления врагов ермаковцы вернулись «во град» [16,  
с. 62, ср. с. 134; 20, с. 35-36, 80-81, ср. с. 101-102]. Создатель СЛ, возможно, 
добавил упоминание о Мещеряке в протограф данного рассказа. Заметим, что 
в Лихачевской разновидности сочинения Есипова, вторичной относительно 
«сложения» строгановского «историографа», глава об осаде города Сибири 
подверглась существенному редактированию, причем утверждается, что каза-
ками, напавшими на «станы Карачины», предводительствовал сам Ермак  
[16, с. 125].  
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Из сообщений СЛ о Мещеряке вполне достоверным может считаться 
лишь известие о возвращении этого волжского атамана на Русь после гибели 
предводителя экспедиции за «Камень» (впервые привлекшее внимание  
Н. М. Карамзина [8, с. 242]). Сохранились сведения о том, что в 1585 г. наряду 
с атаманом Богданом Барбошей Матвей воевал в Поволжье с ногаями, затем 
действовал на Яике, а в марте 1587 г. был казнен по распоряжению самарско-
го воеводы князя Г. О. Засекина, за полгода до этого пригласившего Мещеря-
ка на государеву службу [14, с. 134, примеч. 37; 19, с. 37, примеч. 99; 26, с. 10; 
27, с. 26; ср. 6, с. 95]. Мнение о том, что Мещеряк вернулся на Русь вместе с 
И. Глуховым [22, с. 262], следует отклонить, тем более что в Погодинском 
летописце (далее — ПЛ) дважды говорится об уходе 90 «ермаковых казаков» 
под началом Глухова из города Сибири, однако об атамане умалчивается  
[16, с. 133-135]. На взгляд А. Т. Шашкова, из Искера в русские земли казаков 
привели упомянутый только что стрелецкий голова и Савва Болдыря. Но по-
следнего вообще не приходится включать в число участников знаменитой 
экспедиции «войска» Ермака против «кучумлян» [23, с. 28-30]. Скорее всего, 
ко времени возвращения из Сибири «христианские вои», ранее сражавшиеся  
с «гордым царем», остались без атамана. Известие же ряда нарративных сочи-
нений о бегстве атаманов вместе с Глуховым из недавнего «стольного града» 
Кучума [16, с. 73, 74, 78, 138; 20, с. 310, и др.] скорее всего ошибочно.  

Утверждения, что атаман, порой принимаемый за есаула [21, с. 171; 24,  
с. 65, 88], покинул Сибирь печорским путем, по Иртышу и Соби, причем от-
правился в «строгановские земли» [5, с. 23; 15, с. 703], неверны.  

В представлении А. Т. Шашкова после гибели Ермака одни из его сорат-
ников во главе с Мещеряком решили вернуться на Русь и уже в конце лета 
1584 г. выступили из Кашлыка, другие же предпочли остаться там в ожидании 
московских служилых людей. Не сумев преодолеть сопротивление пелымских 
вогулов, чтобы выйти в бассейны Лозьвы и Вишеры, «мещеряковцы», как  
полагал А. Т. Шашков, возвратились на Тобол (по которому накануне просле-
довали в Кашлык стрельцы воеводы князя С. Д. Болховского, голов И. В. Глу-
хова и И. С. Киреева), где разделились: часть зазимовала на Карачином остро-
ве в устье этой реки, отказавшись соединиться с казаками, находившимися в 
Искере, часть же под началом Мещеряка прежним, «чрезкаменным», путем 
ушла на Русь и к весне 1585 г. добралась до волжских берегов, влившись в 
ряды «понизовой» вольницы. Как пояснял видный сибиревед, «эпизоды об 
уходе на Русь казаков Матвея Мещеряка и о возвращении некоторых из них 
на Карачин остров реконструируются на основании данных Строгановской и 
Кунгурской летописей, восходящих к рассказам очевидцев» [14, с. 118-119, 
133-134, примеч. 36; 19, с. 28, 37, примеч. 98; 25, с. 77; 26, с. 10; 27, с. 26].  
(Ранее Д. Я. Резуну думалось, что раскол в казачьей среде произошел с появ-
лением в Кашлыке стрельцов: одни из сподвижников Ермака согласились по-
ступить на государеву службу, другие, желавшие сохранить волю, могли уйти 
в Березов или Мангазею, принять сторону какого-либо татарского мурзы, если 
не Сейдяка [17, с. 17-20]. Но Березова и Мангазеи тогда еще не существовало, 
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и не проще ли было соратникам Ермака вернуться в Поволжье, Подонье,  
к берегам Яика?) 

Вопреки представлению А. Т. Шашкова, в СЛ умалчивается о боях отря-
да Мещеряка на Тавде и зимовке части казаков на Карачином острове. Со-
гласно же Кунгурской летописи ермаковцы изгнали Карачу с этого острова 
перед походом в Пелымскую землю, а вернувшись оттуда, «храбрый смлада» 
атаман и провел зимние месяцы на упомянутом острове. (В Ремезовской ле-
тописи читаем о расположенном на острове Карачином зимовье, городке или 
«граде» Карачи [20, с. 325-327, 416-419].) (В ПЛ, который А. Т. Шашков спра-
ведливо признавал самым надежным источником по истории «Сибирского 
взятия», о разделении казачьей «дружины» с гибелью ее предводителя и воз-
вращении на Русь отряда Мещеряка не сказано.)  

В оценке А. Т. Шашкова летописный рассказ о встрече Мещеряка (вхо-
дившего в окружение Ермака еще в канун сибирской экспедиции) с Мансуро-
вым и участии их в основании Тобольска вместе с Чулковым, «несмотря на 
некоторые фактические и хронологические неточности, …заслуживает вни-
мания» [19, с. 23, 30]. С таким суждением вряд ли можно согласиться уже хо-
тя бы потому, что Мансуров появился в Сибирской земле в конце лета — на-
чале осени 1585 г., а Мещеряк в то время «казаковал» на волжских берегах.  

Видимо, однако, после смерти Ермака часть его «товарства», возглавляе-
мая Мещеряком, действительно, отказалась проводить еще одну зиму в Каш-
лыке, дожидаясь служилых людей, надежда на появление которых могла ка-
заться призрачной, а решила уйти из Сибири, пока еще реки не покрылись 
льдом, «чрезкаменным» путем в Прикамье и Поволжье. Но едва ли стоит 
предполагать, что «мещеряковцы» двинулись обратно по Тавде, а потерпев 
неудачу, вернулись на Тобол и оттуда направились «в Русь».  

Сопровождая в Москву плененного ермаковцами царевича Маметкула, 
вместе с И. Киреевым Кашлык покинул (вероятно, осенью 1584 г.) атаман 
Иван Гроза (Гроза Иванов) [1, с. 81; 19, с. 29, 41]. Мещеряк же, не собираясь 
подчиняться князю С. Д. Болховскому или не веря в скорое прибытие в Си-
бирь служилых людей, как и думалось А. Т. Шашкову, оставил прежнюю хан-
скую столицу еще раньше. Стало быть, последним из переживших Ермака 
атаманов его «войска» являлся не Мещеряк [9, с. 16; 12, с. 60] или Савва Бол-
дыря [19, с. 28, 29], а умерший в 1634/35 г. Гроза Иванов, который дослужил-
ся до чина головы тобольских конных казаков [см. 19, с. 41-43].  
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С. Ф. ТАТАУРОВ 

åÄêäÖêõ ÉéëìÑÄêëíÇÖççéëíà Ñãü ëàÅàêëäéÉé ïÄçëíÇÄ  

Ç ÄêïÖéãéÉàóÖëäàï åÄíÖêàÄãÄï 

азгром русскими отрядами последнего в Западной Сибири тюрко-
татарского государства — Сибирского ханства — произошел доста-

точно быстро и со сравнительно небольшими потерями. Большинство ученых 
объясняют это слабостью самого ханства, которое на этот момент представля-
ло собой аморфное в территориальном плане слаборазвитое государственное 
образование, основу которого составляло полукочевое население. По этой 
причине владыка ханства хан Кучум фактически ничего не смог противопос-
тавить экспансии Русского государства [13; 19]. На наш взгляд, поражение 
правителя ханства под своей столицей Искером было обусловлено не только 
слабостью его государства и войска, но и целым рядом причин, прежде всего 
политических, заключающихся в противостоянии хану Кучуму значительной 
части татарской знати. Следует принять тот факт, что, несмотря на сокруши-
тельное военное положение, борьба хана Кучума и его потомков затянулась 
практически до середины XVII в.  

Вместе с тем вопрос об уровне развитости государственных институтов в 
Сибирском ханстве во многом остается открытым. Эта проблема отчетливо 
проявилась в конце ХХ — начале XXI в., когда встал вопрос в целом по всей 
тюрко-татарской государственности в Северной Евразии [1; 3; 4]. В результа-
те чего выяснилось, что блок письменных источников по Сибирскому ханству 
для воссоздания его структуры крайне ограничен, а база археологических ис-
точников находится в зачаточном состоянии. Более того, и те, и другие источ-
ники практически не пополняются. Публикации материалов раскопок XIX и 
начала ХХ в. несколько скрашивают картину [24], но, очевидно, что необхо-
дима серьезная фундаментальная программа по изучению археологических 
комплексов, относящихся к сибирской тюрко-татарской государственности, и 
ревизия имеющихся в музеях археологических коллекций и полевых отчетов, 
относящихся к исследованным памятникам интересующего нас периода.  

Практически на всех известных нам средневековых картах Прииртышье 
входит в сферу влияния тюркских каганатов, а с первой трети XIII в. — Мон-
гольской империи [25]. В XV в. Чимги-Тура становится ставкой государства 
кочевых узбеков во главе с Абулхаиром, тем самым в Сибири, пусть на корот-
кое время, появляется первое известное нам по письменным источникам неза-
висимое государство. С этого момента и до присоединения Сибири к Москов-
скому царству в этом регионе развиваются несколько самостоятельных 

p 
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тюрко-татарских, угорских и селькупских государственных образований.  
В это время Среднее Прииртышье входило в состав Ишимского ханства,  
Сибирского княжества Тайбугидов и, наконец, Сибирского ханства, которое 
было разбито в результате похода Ермака и последующих действий русских 
отрядов.  

Немногочисленные письменные источники относятся к странам, которые 
в тот или иной исторический период рассматривали лесостепную и южнота-
ежную часть Сибири в лучшем случае в качестве отдаленной провинции, объ-
единяя ее со степями Казахстана или Южной Сибирью, а в худшем — в каче-
стве территории для грабительских походов за пушниной, рыбьим зубом  
и т. д. Для Западной Сибири мы имеем определенное описание местности, 
рельефа и событий, связанных с военными походами по этой территории. Из 
записок путешественников или дипломатической переписки государств, на-
ходящихся на сопредельных территориях, мы имеем письменные свидетель-
ства о проживающих здесь народах и о государственных образованиях на тер-
ритории Западной Сибири. Только в XV в. появляются документы от лица 
сибирских владык, их обращения к правителям соседних стран, по которым 
становится известно о некоторых чертах устройства сибирских государств.  

Н. П. Матвеева приводит 8 важнейших критериев классообразования, ко-
торые применимы для Сибири [8, с. 72], но все они либо монументальные 
(дворцы, погребальные комплексы), либо косвенные (усиление обмена или 
отделение ремесла от сельского хозяйства). Из всех критериев бесспорен 
только один — письменность, которая собственно и рассказывает о конкрет-
ном царстве или правителе. Но в Западной Сибири она появляется очень 
поздно, и мы имеем только определенные территории с населением, которое 
консолидировалось благодаря преобладанию внутренних социально-
экономических отношений над внешними. Это преобладание могло иметь 
разные исходные — от общего происхождения, выражающегося в единстве 
или сходстве языка и культуры до сформировавшегося единого культурного 
облика в системах жизнеобеспечения под влиянием близких природно-
географических условий. На определенном периоде развития на смену эконо-
мическим связям приходят политические, государственные связи, которые 
уже с позиции силы сохраняют целостность этой территории. Но в Западной 
Сибири кроме ключевых укрепленных комплексов, которые контролировали 
определенные районы или торговые пути в поддержку этих критериев, ничего 
привести нельзя.  

Археологические исследования на территории Западной Сибири, за ис-
ключением нескольких уникальных средневековых комплексов — столиц 
этих государственных образований (Искер, Эмдер) или провинций (Тон-Тура, 
Тоянов городок), практически никогда не связывались с определенной госу-
дарственностью. Единственным, кто сделал попытку систематизировать ар-
хеологические памятники лесостепной и южнотаежных зон Западной Сибири 
в рамках тюрко-татарских государственных образований XIV-XVI вв., был  
В. И. Соболев. Его исследования охватывали практически всю территорию 
ханства и рассматривали археологические материалы как один из компонен-
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тов для воссоздания истории этого государственного образования. «Задачи 
исследовательско-аналитического характера… сводятся к воссозданию хозяй-
ственно-культурной, этнической и социально-политической истории государ-
ственных объединений Западной Сибири середины II тыс. н. э.» [20]. К сожа-
лению, его безвременная кончина прервала исследования, поэтому полностью 
выполнить работу ему не удалось. Главное, что не успел сделать Виктор Ива-
нович, — это определить маркеры, по которым можно связать археологиче-
ские комплексы с конкретным государственным образованием, например с 
княжеством Тайбугидов или с Сибирским ханством. При выделении памятни-
ков, а их отнесено к тюрко-татарским государствам более 150, он руково-
дствовался в первую очередь их датировкой и территориальным расположе-
нием, поэтому, строго говоря, нет полной обоснованности, что все эти 
комплексы относятся к этим государственным образованиям. Например, го-
родище Новоягодное II на основе материалов раскопок Б. А. Коникова было 
отнесено В. И. Соболевым к Сибирскому ханству, но исследования этого 
комплекса К. Н. Тихомировым убедительно показали, что городище датирует-
ся более ранним временем [21], а наличие татарской керамики — не более чем 
случайный эпизод.  

Границы сибирских государственных образований в качестве одного из 
основных фактов существования государственных образований до настояще-
го времени не стали объектом исследования ученого сообщества. Пожалуй, 
только В. И. Соболев в своей диссертации поставил вопрос об обустройстве 
ханом Кучумом границ Сибирского ханства [20, с. 226-227; рис. 11-14]. Хотя 
еще Л. Р. Кызласов отмечал, что уже для эпохи раннего железного века и в 
период раннего Средневековья, когда Южная Сибирь входила в состав мощ-
ных государственных образований появляется такой значимый для государст-
ва институт, как охрана территорий и границ. «В Туве и на Алтае были раз-
мещены небольшие гарнизоны гуннских войск» [6, с. 18-19].  

Еще один важнейший критерий государственности — финансовая систе-
ма, также не нашла своего исследователя. Государство — это власть, и ему на 
содержание бюрократического аппарата, армии, государя и его свиты, необ-
ходимы финансы, и под какими формами они бы не организовывались — 
«кочевыми», «полисными», «племенными» или другими, основные средства 
на содержание их государственных институтов — это налоги самых разных 
видов: дань, ясак и т. д. Чем более развито государство, тем больше необхо-
димо финансов на его содержание. Например, все противостояние кучумови-
чей в XVII в. с Российским государством сводилось к борьбе за податное на-
селение, и только ясак с сибирских татар позволял потомкам хана Кучума 
продолжать свою политику по отношению к Москве [22]. Но были ли у си-
бирских ханов собственные деньги — до настоящего времени неизвестно. По-
этому эту категорию находок, которую хорошо используют в качестве марке-
ра государств и правителей в других частях света, в Западной Сибири 
применять нет возможности.  
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Тем не менее и в письменных, и в археологических материалах мы мо-
жем определить круг предметов, который может свидетельствовать о наличии 
государственных институтов и систем управления.  

В первую очередь это атрибуты верховной власти. К ним необходимо от-
нести и головные уборы правителей, их ближайших приближенных и их там-
ги. В коллекциях российских музеев есть несколько шлемов, которые истори-
ки связывают с сибирскими ханами. Прежде всего, это шлем хана Кучума.  
В коллекции Оружейной палаты хранится шлем из булатной стали иранского 
производства XVI в., который в описях государевой казны именовался «шап-
кой ерихонской кучумовской». Поверхность шлема декорирована изящным 
восточным растительным орнаментом, шлем имеет золотое эмалевое навер-
шие (позади навершия расположена трубка для перьев) и украшен жемчугом 
и драгоценными камнями красного и синего цветов. При Алексее Михайлови-
че шлем однозначно воспринимался как военный головной убор Кучума, что 
послужило причиной его выдачи 27 января 1664 г. потомку Кучума сибир-
скому царевичу Алексею Алексеевичу [16]. В фондах Екатеринбургского  
областного краеведческого музея хранится «шлем Илегея». По преданию,  
он принадлежал татарскому князьку Илегею, владевшему землями по берегам 
р. Исети [15]. О существовании сибирской короны пишет казанский историк 
Файзрахманов [23, с. 145]. Д. М. Исхаков, основываясь на материалах других 
позднезолотоордынских татарских государств, говорит об определенной го-
сударственной символике в Сибирском ханстве. Крымский хан Гирей воссе-
дал «на троне, на синих подушках, лежат: на правой стороне — закон… а по 
левой… — тарак (тамга Гиреев), принятый в символическую тамгу или герб» 
[2].  

По этой причине вполне возможно отнести к маркерам Сибирского хан-
ства и изображения тамг на различных находках. Тамги, если они принадле-
жат правящему роду, имеют государственную нагрузку. Подобный пример 
приводит В. В. Трепавлов, когда кучумовичи Аблай и Тауке в доказательство 
того, что они живы, передали послам Девлет-Гирея «изображение родовой 
тамги (типичный позднеджучидский тарак — «гребень»), нарисованный им на 
бумаге, а Тауке — прядь своих волос и тоже нарисовал тамгу… один из вари-
антов «герба» клана Кучумовичей» [22, с. 101].  

Еще одной категорией предметов, которые можно отнести к маркеру го-
сударственности Сибирского ханства являются перстни или, вернее, перстни-
печати. В общем массиве украшений они выделяются своими размерами и 
символикой. Они значительно больше и массивнее и на щитке имеют стили-
зованное изображение тамги, личину, воина, поражающего дракона, и т. д. 
Подобные перстни были достаточно широко распространены в эпоху Средне-
вековья среди тюркских правителей [12]. Из письменных источников нам из-
вестно, что печати были элементом культуры государственного существова-
ния практически всех позднезолотоордынских государств. В шертной грамоте 
хана Кучума (1571 г.) приводится следующая запись: «…а на утверждение… 
яз Кучюм ц‘р печать свою приложил…». Печати были двух форм — перстне-
вые (миндалевидные) и квадратные. Эти печати, являющиеся наследием джу-
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чидской традиции, по своему содержанию (титулатура, имя владельца, герб) 
являлись элементом государственной власти [4]. Но на настоящий  
момент мы имеем только несколько находок подобных перстней, которые  
мы можем атрибутировать как печати, причем некоторые из них не связаны с 
конкретными комплексами.  

Гораздо хуже обстоит ситуация с выявлением маркеров государственно-
сти на поселенческих и погребальных комплексах. На настоящий момент мы 
не имеем подобных маркеров даже для комплексов самого позднего и наибо-
лее развитого государственного образования — Сибирского ханства. По этой 
причине в сибирской археологии сложилась такая ситуация, при которой 
можно ставить знак равенства между терминами «государство» и «археологи-
ческая культура». Определенных критериев, которые бы неопровержимо  
указывали на то, что данный археологический комплекс относится к государ-
ственному образованию, у нас нет. Так же, как и при выделении археологиче-
ской культуры, делается упор на фиксацию определенных культурных явле-
ний и устанавливается область их распространения. Например, отмечается 
появление больших хорошо укрепленных поселений, существенных различий 
в погребальном обряде, распространение высококачественного оружия и воо-
ружения и предметов роскоши и т. д. Но все это свидетельствует в первую 
очередь о разделении общества на отдельные социальные группы, на разви-
вающуюся стратификацию общества, но далеко не всегда о вхождении дан-
ных комплексов в определенное государственное образование.  

Вместе с тем в ходе раскопок в Среднем Прииртышье памятников XVI-
XVII вв., которые мы связываем с Сибирским ханством [7], и при работе с 
коллекциями, полученными учеными при исследованиях памятников этого 
времени в Западной Сибири, есть несколько характерных черт погребальных 
и поселенческих комплексов и категорий предметов, которые могут являться 
маркерами этого государства.  

Захоронения воинов. Практически на всех могильниках XVI-XVII вв. в 
Прииртышье мы фиксируем погребения, которые выделяются из общего ряда 
комплектом оружия и дополнительным инвентарем — конской сбруей, кот-
лами и т. д. Причем погребенные достаточно четко разделяются по своей во-
инской специфике от простого легковооруженного (лук и кинжал) до доспеш-
ного с полным комплектом оружия и снаряжения (копье, сабля или палаш, 
кинжал, лук, конная сбруя) воина. Наиболее выразительное в этом плане за-
хоронение № 267 было исследовано В. И. Матющенко при раскопках позд-
несредневекового могильника на Татарском увале у д. Окунево [9]. Это по-
гребение представителя знати, облаченного в железный пластинчатый доспех 
и с богатым набором оружия. Рядом с ним располагаются погребения простых 
воинов с оружием и конской упряжью (мог. № 248, 260). Подобные захороне-
ния мы зафиксировали на могильнике Бергамак II в захоронениях 33, 34 и 41 
[5]. Такие же захоронения мы наблюдаем и в Барабе, где на могильнике Аб-
рамово-4 выделяются захоронения с наборами оружия [11]. Наличие таких 
захоронений и их определенная «стандартизация» позволяет говорить о нали-
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чии вооруженных формирований, созданных по одному образцу и входящих в 
единую систему вооруженных сил Сибирского ханства.  

Наконечники стрел. В коллекциях находок этого времени выделяются 
большие по размерам, с фигурными «декоративными» элементами металли-
ческие наконечники стрел. Использование таких стрел в боевых действиях 
невозможно, поэтому вероятнее всего они имели другое назначение. В Сибир-
ских летописях и в книге Г. Ф. Миллера упоминается старинный татарский 
способ оповещения о войне путем рассылки стрелы: «Царь же Кучюм… посла 
по всему Сибирскому царству ко всякого чина людем своим, дабы вскоре к 
нему без всякого ослушания собралися, и посла вместо царских своих грамот 
стрелы свои золоченые, чтоб другой посылки не дождались, понеже де идет 
на нас неведомо какой лютый неприятель» [10, с. 662-663]. Наибольшее коли-
чество подобных наконечников обнаружено учеными при обследовании сто-
лицы Сибирского ханства — Искера. Несколько единиц из сборов И. М. Бута-
кова в 1896 г. и А. Ф. Палашенкова в 1938 г. хранятся в Омском историко-
краеведческом музее. Подобные наконечники находил и В. Н. Пигнатти [14]. 
Из приведенного описания следует, что эти стрелы служили символом его и 
его государства или, по крайней мере, являлись частью системы оповещения и 
управления.  

Керамика. Категория археологических находок, связывающих практиче-
ски все тюркоязычное население Западной Сибири, — это керамическая по-
суда. За все время раскопок археологических комплексов XIV-XVII вв. собра-
но достаточно большое количество коллекций керамики почти по всей 
лесостепной и южнотаежной полосе Западной Сибири. Исключение состав-
ляют только Курганская и юг Тюменской и Челябинской областей, где архео-
логические исследования позднесредневековых комплексов практически не 
проводились. Однако раскопки в последние годы Чимги-Туры позволили нам 
частично закрыть эту лакуну [17, с. 95-99; 18, с. 11-15]. В настоящее время, 
основываясь на доступных нам материалах, мы можем с определенной уве-
ренностью говорить о том, что керамика с археологических комплексов, соот-
носимых с тюркоязычным населением этого времени, имеет сходные черты 
как по форме сосудов, так и по их орнаментации. Более того, очень близка 
техника изготовления керамики — состав теста, обжиг и технология нанесе-
ния орнамента. Если орнаменты и формы могли быть заимствованы, то тех-
нология более устойчива к новациям, поэтому для проявления единства этой 
традиции (этого явления) на значительной территории необходимы устойчи-
вые и достаточно интенсивные социально-экономические отношения. Распро-
странение однотипной керамики за сравнительно небольшой период времени 
практически по всей лесостепной зоне Западной Сибири могло произойти 
только в среде моноэтнического населения и при наличии интенсивных соци-
ально-экономических отношений, но в данном случае мы этих условий не 
имеем и можем предположить в качестве движущей силы распространения 
данной керамики государственный фактор.  

К сожалению, многие факты, которые могут свидетельствовать о нали-
чии определенных государственных институтов также не вошли в круг изу-
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чаемых вопросов отечественных ученых. Прежде всего, это наличие системы 
путей сообщения. Для многих государств дороги стали своеобразной «визит-
ной карточкой», например для Римской империи или государства ацтеков. Мы 
уже отмечали, что возникновение средневековых государственных образова-
ний в Тоболо-Иртышской лесостепи во многом было связано с задачами меж-
дународной торговли: складыванием транзитных межрегиональных торговых 
маршрутов. Любое государственное образование должно обладать хорошо 
развитой системой путей сообщения. Она необходима для быстрой перебро-
ски военных отрядов, осуществления эффективного административного 
управления, развития торговых отношений и т. д. В Сибирском ханстве царя 
Кучума на основании действовавших в XIV-XVI вв. путей сообщения сложи-
лась государственная система сухопутных коммуникаций, которая стала пока-
зателем зрелости этого государственного образования [7, с. 137-138].  

Это далеко не все, что можно отнести к маркерам государственности в 
Западной Сибири. К ним можно отнести системы мер и стандартов, принятых 
в сибирских государственных образованиях, доспехи, которые носили при-
ближенные хана Кучума и знатные воины и т. д. Определение маркеров госу-
дарственности достаточно сложно, но без подобных исследований воссозда-
ние сибирской государственности невозможно. Однако совершенно очевидно, 
что это весьма перспективная тема для исследований, и дальнейшие работы 
приведут к открытию новых страниц истории сибирских ханств.  
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ассматривая возможности интеграции археологии и этнографии при 
изучении этнографо-археологических комплексов народов Сибири, 

мною были сделаны выводы о том, что есть несколько феноменов культуры, 
имеющих широкое распространение. Они могут быть изучены по археологи-
ческим и этнографическим материалам, которые происходят с разных терри-
торий и существовали в разные времена. К ним можно отнести: 

 системы путей сообщений, среди которых наиболее известны дороги 
Древней Персии, Рима, империи инков. Существовал Великий шелковый 

p 
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путь — система дорог, связывавших Китай с Передней и Средней Азией. Ар-
хеологи говорят о Нефритовом, Янтарном, Оловянном путях; 

 социальную структуру общества (в узком смысле термина, связанного с 
делением общества на группы, страты, слои и т. д., отличающиеся положени-
ем в обществе), обычно трех- или четырехчастную, включающую правящую 
элиту разных рангов (в том числе военное и жреческое сословия), свободных 
членов общества, зависимое население; 

  демографическую структуру, т. е. членение общества в соответствии с 
полом и возрастом индивидов (естественно, при нормальных условиях, т. е. 
без кровопролитных войн, эпидемий, массового постоянного голода); 

 структуру питания. Предполагается, что в обществе выработаны нормы 
потребления пищи и особенности ее приготовления. Существуют также пи-
щевые предпочтения или, наоборот, исключение из рациона питания каких-
либо видов пищи, популярных среди других народов; 

 систему расселения людей в определенных природно-географических 
условиях, когда наибольшая плотность населения была там, где условия про-
живания были наиболее удобны, и где было наибольшее количество природ-
ных ресурсов.  

Этому сюжету посвящена серия работ [11, с. 99-108; 12, с. 49-79; 13,  
с. 54-67; 14, с. 183-195 и др.].  

Несколько лет назад в ходе выполнения программы работ Российско-
Мексиканской археологической экспедиции ОмГУ (Омск, Россия) и UAEM 
(Тенансинго, Мексика) координатор и руководитель проекта С. Ф. Татауров 
обратил мое внимание на то, что процессы завоевания Центральной Америки 
Эрнаном Кортесом и Западной Сибири Ермаком очень похожи и привели к 
сходным результатам. Мнение коллеги показалось мне здравым, а изучение 
закономерностей этих процессов с использованием данных археологии,  
этнографии и истории — весьма перспективным занятием. Тем более что 
наши мексиканские партнеры — археологи Роза де ла Пенья Вирчес и Вла-
димир Пальма Линарес — благосклонно отнеслись к этой позиции С. Ф. Та-
таурова.  

Однако есть и другое мнение. Один из экспертов Российского научного 
фонда в рецензии на мой проект указал, что с точки зрения методологии со-
поставлять процессы завоевания Мексики и Сибири некорректно, что ресурс-
ный, демографический, социальный потенциал сравниваемых территорий 
различен, и что наработки археологов США и Канады, изучающие археологи-
ческие объекты, сопоставимые с сибирскими, более значимы.  

Полагаю, что все-таки сопоставление процессов завоевания Сибири и 
Мексики возможно, методологически обосновано и позволит рассматривать 
эти исторические процессы не изолированно, а как варианты одного глобаль-
ного процесса — захвата богатых ресурсами территорий и формирования им-
перий. Конечно, в этом случае главное внимание следует уделять именно 
процессу, изучению его закономерностей, а не материальной культуре его 
участников, известной по материалам археологии. В целом может получиться 
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не столько археолого-этнографическое изучение компонентов материальной 
культуры, сколько широкое исследование глобального процесса с использо-
ванием археологических, этнографических, исторических, географических, 
экономических и прочих данных. Фактически, это мультидисциплинарный 
подход к изучению прошлого на широкой территории, именно такой, какой 
характерен для постнеклассической науки (компьютеризация, распростране-
ние междисциплинарных исследований и комплексных исследований, когда 
объектом становятся саморазвивающиеся системы, использование принципа 
исторической реконструкции и т. д.). 

Методологической основой исследования может стать миро-системный 
(иногда пишут — мир-системный) анализ. Напомню, что его основы заложил 
Фернан Бродель, завершивший в 1979 г. тридцатилетние исследования выхо-
дом трехтомного труда «Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-
XVIIIe siècle», изданного в нашей стране дважды [1; 2]. Исследователь пока-
зал, учитывая экономические и географические факторы при анализе истори-
ческого процесса, что все общества связывает мир-экономика, у которой есть 
центр и центральный город, вокруг них располагаются цивилизации менее 
развитые и отсталая периферия.  

Но наиболее разработан этот подход Иммануилом Морисом Валлерстай-
ном. Он исходил из того, что экономические, политические и социо-
культурные действия людей тесно взаимосвязаны. По его мнению, в мире су-
ществуют мини-системы, основанные на взаимообмене и характерные для 
первобытности. В сложных аграрных обществах формируются мир-
экономики, представленные эволюционизирующими, не едиными политиче-
ски, единицами (государствами). Их можно соотнести с феодальными госу-
дарствами. Наконец, есть мир-империи, политически объединенные единицы, 
взимающие налоги или дань с провинций и колоний, формирующиеся  
в «длинном веке», т. е. в XVI столетии [2; 15; 16, с. 309-324]. Полный список 
работ ученого и их аннотации расположены на его личной странице 
(http://www. iwallerstein. com).  

Подход И. Валлерстайна отличается от марксистского формационного, 
привычного отечественным историкам, хотя это совершенно не значит, что он 
хуже. Наоборот, он распространен среди иностранных ученых и среди неко-
торых отечественных. Например, создатели странички «Википедии», посвя-
щенной мир-системщикам, в их число включают Н. Н. Крадина, археолога, 
занимающегося изучением кочевых империй [5; 6; 7; 8; 9; 10].  

Но вернемся к завоеванию Америки и Сибири, начав с состояния госу-
дарств. Напомним, что процессы в Испании и России шли неодновременно,  
и Испания опережала Россию на несколько десятилетий. В Испании закончи-
лась реконкиста (1492 г.), в России завершалась Ливонская война (1583 г.). 
Следствием войн обычно является наличие больших групп людей, избравших 
военное дело своей стезей и не умевших заниматься чем-нибудь другим,  
а также нехватка ресурсов для восстановления истощенной войной экономики. 
Выход нашелся в завоевании новых земель, развитых намного меньше, чем 
экспансионистские государства — Центральной Америки (1517 г. — поход 
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Кортеса) и Сибири (1580 г. — экспедиция Ермака). В кратком виде с процес-
сом завоевания новых территорий можно познакомиться в трудах Жюля Вер-
на [4], а также И. П. Магидовича и В. И. Магидовича [10].  

В обоих случаях первый поход — дело одиночек, не поддержанных ни ко-
ролем, ни царем. Кортес снарядил экспедицию за свой счет, и у него были раз-
ногласия с Диего Веласкесом, которому он обязан был подчиняться. Дружина 
Ермака также не имела поддержки государств, и поэтому занималась грабежом. 
Да и количество воинов Кортеса и Ермака не сильно отличалось и составляло 
около 500 человек. Предводители отрядов имели солидный военный опыт.  

Походы обоих отрядов были сопряжены с трудностями. Но после захвата 
столиц завоеватели нашли опору среди местного населения, которое не всегда 
было лояльно к свергнутым правителям, но не было и безусловно верным за-
воевателям. Тем не менее и Кортес, и Ермак получили продукты, проводни-
ков, взяли дань и смогли отдохнуть и укрепиться.  

Судьба Кортеса и Ермака сложилась по-разному. Один стал генерал-
капитаном Новой Испании, маркизом, другой погиб в ночном бою. Но, после 
завоевания плацдарма на новых территориях, метрополии получили возмож-
ность расширять завоевания и получать ресурсы. Из Америки в Испанию по-
шли цветные металлы, а из Сибири в Россию — меха, которые продавали за 
те же цветные металлы. Завоевание новых территорий шло необычайно быст-
ро, и к XVIII в. Испания и Россия намного увеличили площади своих террито-
рий. Ресурсы, полученные этими странами с завоеванных территорий, позво-
лили им трансформироваться в империи с сильной центральной властью или, 
если пользоваться логикой и терминологией И. Валлерстайна, преобразовать-
ся в мир-империи с центром, провинциями и периферией.  

Вероятно, с точки зрения концепции мир-империи можно рассматривать 
совокупно образование мир-империй не только России и Испании, а еще и 
Англии, Португалии, Франции, Голландии.  

Что касается сюжетов для конкретных этнографо-археологических ис-
следований, то они могут быть следующие:  

 адаптация европейцев к непривычным для них природно-географи-
ческим условиям. Возможно, главным здесь может быть не столько перени-
мание опыта аборигенов, сколько изменение взглядов завоевателей на разум-
ность их системы выживания в новых условиях; 

 изучение завоевателями ресурсов новых земель и дорог, ведущих к 
ним. Фактически это анализ свидетельств об использовании уже имеющейся 
системы путей сообщений и ресурсной базы аборигенов и ее адаптации к ну-
ждам европейцев.  
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З. А. ТЫЧИНСКИХ, Д. М. ИСХАКОВ 

ÇáÄàåééíçéòÖçàü åéëäéÇëäéÉé ñÄêëíÇÄ  
à ëàÅàêëäéÉé ûêíÄ Ç 1550-ı — çÄóÄãÖ 1580-ı „„.  

роблема присоединения Сибири к Московскому царству в отечест-
венной историографии оказалась в числе политизированных, ее 

оценка менялась в зависимости от общей или текущей политической конъ-
юнктуры от «завоевания» до «освоения», или «колонизации», для характери-
стики которых исследователи пользовались и более нейтральными маркиров-
ками (взятие, приобретение, присоединение и др.). Концепция присоединения 
огромных восточных территорий за Уралом через завоевание преобладала  
в дореволюционной историографии, продолжая развиваться вплоть до 1940-

o 
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1950-х гг. и в советский период. Во второй половине XX в. в советской исто-
риографии доминирующей стала точка зрения о добровольном вхождении 
сибирских народов в состав Русского государства. Этот концепт окончательно 
утвердился в стране к 1970-м гг. Но в последние десятилетия XX в. в связи с 
изменением идеологических установок и ростом национального самосознания 
народов, а также развертыванием тогда в стране национальных движений был 
осуществлен пересмотр точки зрения о преимущественно мирном и доброволь-
ном характере приобретения Московским государством сибирских территорий 
[Обзор историографии см.: Скрынников, 1982; Зуев, 2007].  

Ключевым событием, положившим начало колонизации Сибири, было 
завоевание Московским царством Сибирского ханства. Несмотря на все раз-
нообразие оценок относительно приобретения сибирских земель, по поводу 
включения в состав Московского государства территории Сибирского ханства 
в российской историографии особых расхождений нет — оно признается за-
воеванием. Однако взятие русскими после Казанского и Астраханского ханств 
Сибирского юрта, также одного из наследников Золотой Орды, было не одно-
моментным актом, а довольно длительным по времени процессом, занявшим 
фактически всю вторую половину XVI в., которое в целом завершилось после 
гибели хана Кучума около 1598 г., когда Борис Годунов принял титул «царя 
Сибирского» [Успенский, 2000, с. 44-50, 96]. Но и после этого еще Кучумови-
чи долго боролись с завоевателями за восстановление своего потерянного юр-
та, хотя в сложившихся к XVII в. условиях это было уже делом бесперспек-
тивным.  

После кровопролитного завоевания Казанского ханства, в ходе подавле-
ния начавшихся в 1553 г. на его территории восстаний, русские войска дошли 
в погоне за восставшими за «Уржум и Мешь-реку, за великие леса, и оттуда 
аж до башкирского народа, что на Каме реке вверх к Сибири обитает» [Курб-
ский, 2001, с. 67]. В итоге ряд приуральских групп, известных в русских ис-
точниках XVI — начала XVII в. как «остяки», ранее контролировавшихся Ка-
занским ханством, изъявили покорность Москве [Усманов, 1960, с. 72-73; 
Преображенский, 1972, с. 17], что продвинуло сферу влияния Московского 
государства в Среднем Приуралье и в северной части Южного Приуралья к 
рубежам Сибирского юрта, которому подчинялись и некоторые районы при-
уральской зоны [Усманов, 1960, с. 57; Томилов, 1981, с. 17-18; Татауров, 2012, 
с. 58, 71]. В Ногайской Орде, игравшей тогда существенную роль в Приура-
лье, в ходе взятия русскими войсками Астрахани обострилось противоборство 
бия Юсуфа со своими братом Исмаилом, в конце 1554 г. завершившееся в хо-
де их стычки гибелью ногайского князя. Данное обстоятельство положило 
начало противостоянию различных группировок в этом государстве [Трепав-
лов, 2001, с. 270-271], явно ослабившее, но полностью не ликвидировавшее 
влияние ногайцев в Приуральско-Западно-Сибирском ареале.  

В таких экстраординарных условиях в Москве и появились послы Тайбу-
гидов, правивших тогда в Сибирском юрте. Согласно русским летописям, 
прибывшие в январе 1555 г. от Сибирского князя Тайбугида Едигера сибир-
ские послы Тягригул и Паньяда поздравили Ивана IV с взятием Казани и Аст-
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рахани и «били челом государю от князя Едигеря и от всей земли, чтобы го-
сударь их князя и всю землю Сибирскую взял во свое имя и от сторон от всех 
заступил и дань свою на них положил, и дорогу [даругу] своего прислал, кому 
дань собрати…». Иван IV, выслушав предложение послов о том, что им «да-
вати государю со всякого черного человека по соболю да дороге… по белке… 
сибирской», вынес решение — «их князя и всю землю Сибирскую взял за себя 
во свое имя и от сторон ото всех дань свою на них положил и дорогу своего 
прислал, кому дань собрати» [ПСРЛ, т. 29, 1965, с. 233; ПСРЛ, т. 13, 1965,  
с. 248]. Выехавший в Сибирский юрт с «жаловалным ярлыком» московский 
посол Дмитрий Куров (Непейцын) должен был «князя Едигеря и всю землю 
Сибирскую к правде привести и, черных людей переписав, дань свою сполна 
взять и з дорожскою пошлиною». Речь, таким образом, шла об установлении 
московского сюзеренитета над Сибирским юртом, где с конца XV в. власть 
находилась в руках династии сибирских князей — Тайбугидов из клана бур-
кут [Трепавлов, 2007, с. 101; Исхаков, 2011]. Но у Тайбугидов, решивших пе-
ребраться под защиту Московского царства, мог существовать иной верхов-
ный сюзерен, к 1555 г. оказавшийся недееспособным. В этой связи обращает на 
себя внимание запись в «описи» архива Посольского приказа за 1563-1564 гг.: 
«Столпик Сибирской 7072 году привозу к Москве сибирского Муртазы царя 
татарина Ташкина» [Копылов, 1989, с. 79]. Поскольку сын тюменского хана 
Ибрагима (Ибака/Ивака) Муртаза в данном случае назван «сибирским царем», 
имея наследственное право на престол Сибирского юрта, точнее Тюменского 
ханства, на этот факт следует обратить внимание. Но где правил хан Муртаза 
к 1555 г., нам точно не известно [анализ проблемы см.: Исхаков, 2006, с. 62-64]. 
Правда, в готовящейся сейчас к печати рукописи продолжателя «Чингиз-
наме» хивинского историка Утемиша-хаджи (XVI в.) есть данные о том, что 
Шибаниды — сыновья тюменского хана Ибрагима Сары султан и Муртаза 
султан, «став взрослыми, подчинили себе весь Мавераннахр, между [рек]  
Инрек и Сувнак Дерйа-и Тур, [где Муртаза] стал ханом в юрте Элифа». Далее 
в источнике отмечается, что сын Муртазы Кучум-хан «воевал в Туркестане  
в стороне Отрара со всем мамлакатом казахов», став «великим падишахом  
в юрте Тайбуги Ишдеке» [Миргалеев, 2014, с. 65], поэтому не исключено, что 
сам Муртаза вначале правил где-то на юге, но не в Сибирском юрте (не зря, 
видимо, Г. Ф. Миллер, опираясь на исторические предания сибирских татар, 
считал, что Муртаза являлся «ханом Большой Бухары» [Миллер, т. 1, 1937,  
с. 196]. Однако это не означает, что он не мог быть сюзереном правителя Си-
бирского княжества Едигера Тайбугида. Хотя есть и другая точка зрения на 
этот вопрос — В. В. Трепавлов, например, высказывал мнение о том, что до 
1552 г. сюзеренами Тайбугидов являлись казанские ханы [Трепавлов, 2007, с. 
101]. Но все же это мнение обосновано недостаточно. Скорее, надо говорить о 
том, что в условиях династических распрей, происходивших в 1550-х гг. сре-
ди Шибанидов за владение городом Бухарой и Бухарским вилайетом [Исха-
ков, 2006, с. 63], сибирский князь Едигер в 1555 г. попытался поменять своего 
верховного сюзерена, тем более что московские завоевания середины XVI в. 
на него явно оказали сильное впечатление (см. выражение из русских летопи-
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сей «здоровали государю… на царствие на Казанском и на Астраханском» 
[ПСРЛ, т. 13, 1965, с. 248], произнесенное от имени его представителей). Тут 
нельзя исключать и влияния на правителя Сибирского юрта Едигера, имевше-
го промосковскую ориентацию ставшего бием Ногайской Орды Исмаила, ко-
торый был в родстве с Едигером Тайбугидом (сестра Исмаила стала одной из 
жен отца Едигера [Трепавлов, 2001, с. 310], кажется и сам Едигер был женат 
на дочери ногайского бия). Но на деле попытка Сибирского князя Едигера 
перейти под московский протекторат объясняется больше политикой Шиба-
нидов при бухарском хане Абдулле II (в 1551-1583 гг. он правил от имени 
своего отца), стремившемся подчинить все бывшие владения дома Шибана 
Бухаре [Трепавлов, 2001, с. 372]. Очевидно, эта задача в сибирском направле-
нии была возложена на Муртазу и его сыновей, создавших прямую угрозу 
правлению в Сибирском юрте князя Едигера — уже в ноябре 1557 г. от по-
следнего было в Москве получено известие, что его земли «воевал Шибан-
ский царевич» [ПСРЛ, т. 13, 1965, с. 285; ПСРЛ, т. 29, 1965, с. 251]. Едигер 
явно боялся потерять свою власть, ибо он в послании в Москву просил, чтобы 
«царь и великий князь [Иван IV] пожаловал, …дань с них имел, а их бы с Си-
бирские земли не сводил» [Сборник РИО, т. 59, 1887, с. 479-480].  

Московский царь сполна воспользовался актуальной политической си-
туацией — уже в тексте грамоты, отправленной 22 июня 1555 г. в г. Вильно, в 
титулатуре Ивана IV появился новый элемент — «всея Сибирские земли по-
велитель» [Сборник РИО, т. 59, 1887, с. 470]. Между тем посланный в Сибир-
ский юрт Дмитрий Куров (Непейцын) пробыл там более года и вернулся в но-
ябре 1556 г. в Москву вместе с татарским послом Бояндой. Однако вместо 
обещанных 30700 собольих шкурок (по числу указанных Едигером ясачных 
людей) посол привез всего 700. В письме Ивану IV Едигер объяснял, что не 
смог собрать всю дань в связи с непрерывной войной с Шибанидами, которую 
он вел в этот период. Между тем вернувшийся из Сибири русский посол Не-
пейцын сообщал, что «им было возможно сполна дань прислати, да не захоте-
ли» [ПСРЛ, т. 13, 1965, с. 276]. Московский царь не захотел понять намека 
Едигера оказать ему помощь против Шибанидов и не принял объяснения си-
бирского посла, посадив его под стражу. Ивана IV интересовала лишь воз-
можность получения дани, поэтому в Сибирь были посланы служилые татары 
Девлет-Хозя и Собаня Резановы, чтобы «во всем перед ним, государем, ис-
правили» [ПСРЛ, т. 13, 1965, с. 276]. В это же время были отправлены послы 
за данью и к югорским князьям [Копылов, 1989, с. 71].  

Далее летописи сообщают, что уже в сентябре 1557 г. посланные царем 
служилые татары вернулись в Москву. Вместе с ними прибыли и посланник 
сибирского князя Едигера Истемир с «товарищи», которые «привезли дань 
сполна», т. е. 1000 соболей и даружную пошлину в 160 соболей [ПСРЛ, т. 13, 
1965, с. 285]. Это посольство вручило в Москве «шертную грамоту …со кня-
жею печатью», в котором Едигер писал о том, что он стал «холопом» москов-
ского царя, положив «на всю свою землю… ежегод… дань… со всей Сибир-
ской земли давати» [ПСРЛ, т. 29, 1965, с. 258]. Данным документом были 
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официально оформлены вассальные отношения Сибирского юрта с Москов-
ским царством. Обращает на себя внимание то, что тогда же аналогичные от-
ношения были установлены между Московским царством и Ногайской Ордой 
[Скрынников, 1982, с. 108]. Вряд ли это совпадение случайно. Сибирского 
посла Боянду выпустили из-под стражи и вместе с ним отправили в Сибир-
ский юрт татар за следующей данью. Уже в ноябре 1558 г. служилый татарин 
Собан Резанов и сибирский посол снова привозят в Москву дань [ПСРЛ, т. 13, 
1965, с. 313], сообщив, что к зиме прибудет дань за следующий год. Но этого 
не случилось, зато в Москве в 1558 г. практически одновременно оказались 
послы от Сибирского князя Едигера (Чибиген/Чигибень) и от Шибанида Мур-
тазы, а также от его старшего сына Ахмет-Гирея (Ташкин и Мамин шейх). 
Статус Муртазы в данном случае не вполне ясен, хотя некоторые исследова-
тели полагают, что он к тому времени, уже будучи ханом, «перевел свои ко-
чевья в лесостепи между Тоболом и Иртышем», начав «приводить в поддан-
ство южные улусы Сибирского юрта» [Копылов, 1989, с. 72]. Даже если хан 
Муртаза правил в качестве «сибирского хана» недолго, к 1563 г. он явно яв-
лялся уже реальным правителем Сибирского юрта, а князь Едигер и его брат-
соправитель Бекбулат были убиты, скорее всего, младшим сыном Муртазы 
Кучумом [Скрынников, 1982, с. 109; Копылов, 1989, с. 73; Исхаков, 2006,  
с. 63]. Не исключено даже, что некоторое время князь Едигер оставался у вла-
сти, признав хана Муртазу правителем. Надо отметить, что у Г. Ф. Миллера, 
опиравшегося на предания сибирских татар, изложены две версии смены вла-
сти в Сибирском юрте. Согласно первой, после смерти Едигера и Бекбулата в 
этом княжестве стал править сын последнего Сейдяк, которого затем Кучум 
вынудил бежать в Бухару. По другой версии, после смерти Едигера осталась 
его беременная жена, но между знатью не было согласия относительно того, 
кому править, и знатные татары «отправили посольство к хану Большой орды 
Муртазе, прося прислать им в князья одного из своих сыновей». Тот прислал 
Кучума, который и был признан ханом [Миллер, т. 1, 1937, с. 196]. О том, что 
на Сибирский юрт Шибанидам было приглашение, может свидетельствовать 
и следующее место из Патриаршей (Никоновской) летописи, в которой в со-
общении о приходе посла от князя Едигера Чигибена в 1563 г. сказано: «Си-
бирские люди [после приезда посла в Москву] …изменили… взяли на Сибирь 
царевича» [ПСРЛ, 1965, т. 13, с. 313]. То, что это событие произошло где-то 
до сентября 1563 г., видно из ответного послания Ивана IV ногайскому князю 
Исмаилу, в котором московский царь о зяте ногайского князя, т. е. о Едигере, 
говорит в прошедшей форме («был на Сибири на нашем юрте»), указав, что 
хочет посадить там оказавшегося в московском плену внука Исмаила — явно 
сына Едигера от ногайской княжны [см.: Копылов, 1989, с. 73]. Проблема, од-
нако, заключается в том, что в приведенном выше летописном сообщении о 
«взятии» на Сибирский юрт царевича он назван «Едигером, царевичем Казан-
ским». Даже если полагать, что тут имя князя Едигера ошибочно слито с ти-
тулом «царевич», определение его как казанского султана требует объясне-
ния. Единственно возможное в данном случае толкование — это ошибка 
переписчика летописного текста, прочитавшего вместо «казахский» [царевич] 



 —  209  — 

«казанский», т. к. согласно «Сибирским летописям» Кучум, «побивший» си-
бирских князей Едигера и Бекбулата, «прииде степью ис Казачьей орды» 
[ПСРЛ, т. 37, 1987, с. 32, 48].  

Таким образом, вассальные отношения, установленные между Тайбуги-
дами и Московским царством в 1555 г., были прерваны не позже 1563 г. рес-
таврацией на престоле Сибирского юрта Шибанидов, чему московская сторо-
на, занятая Ливонской войной, не смогла помешать. Поскольку за спиной 
сибирских Шибанидов стояла среднеазиатская ветвь дома Шибана в лице бу-
харского хана Абдуллы II, фактически наметилась конфронтация Москвы и 
Бухары за контроль над богатым пушными ресурсами регионом. Далеко не 
случайно Иван IV в своем послании ногайскому князю Исмаилу от 22 сентяб-
ря 1563 г. сообщал: «…мы вперед хотим того юрта [Сибирского] доступати… 
и внуком твоим промыслити, чтобы он вперед на том юрте был» [цит. по: Ко-
пылов, 1989, с. 73]. С другой стороны, до Москвы доходили известия, что 
«хвалитца де сибирский салтан [и] Шибаны идти на Пермь войною» (из гра-
моты Ивана IV от 2 января 1564 г. [Скрынников, 1982, с. 109]). На самом деле 
после прихода к власти хана Кучума со стороны Сибирского юрта по отноше-
нию к соседним русским владениям «задору никоторого не было» [Преобра-
женский, 1972, с. 18].  

Мы точно не знаем, когда Кучум б. Муртаза стал ханом в Сибирском юр-
те, и правил ли там все время после 1563 г., ибо, как отмечает Г. Ф. Миллер, к 
нему ханом Муртазой с войском был послан Ахмет-Гирей, в отряде которого 
находились и религиозные деятели [Миллер, т. 1, 1937, с. 194], после прибы-
тия которых Кучум якобы уступил своему старшему брату сибирский пре-
стол, что могло произойти, например, в 1574 г. [Исхаков, 1997, с. 57; Исхаков, 
2006, с. 64]. Но за исключением названого периода, Кучум являлся реальным 
правителем Сибирского ханства, много сделав для его укрепления [Копылов, 
1989, с. 76; Матвеев, Татауров, 2012].  

Однако Московское царство не собиралось отказываться от Сибирского 
юрта, признавшего ранее вассалитет от него. Поэтому, в 1569 г. из Москвы  
к «сибирскому царю» был отправлен татарин Айса с грамотой, очевидно, с це-
лью зондирования почвы по поводу будущих взаимоотношений. Сохранился 
ответ хана Кучума на это послание от 1570 г., в котором отмечаются старые 
дружественные связи их отцов, когда «гости ходили на обе стороны». Хан, 
предлагая восстановить эти отношения, считал возможным даже признать  
того своим «братом старейшим», однако ни слова не написал о даннических 
отношениях, назвав себя «вольным человеком», добавив: «ныне похошъ миру, 
и мы помиримся, похошь воеватися, и мы воюемся» [Собрание, ч. 2, 1819,  
с. 52]. Судя по информации князя Ромадановского, привезшего из Перми ука-
занную грамоту хана Кучума в Москву, тот через своего человека сообщил, 
что он воюет с «казанским царем», и если тот победит, то ему не быть у вла-
сти, тогда «сядетъ на Сибири… царь Казацкий». Действительно, в 1569 г.  
казахский хан Хакк-Назар и его брат Шигай совершили крупный поход на 
Ногайскую Орду [Исин, 2004, с. 84], очевидно, создавший угрозу и для Си-
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бирского юрта. Отсюда, скорее всего, примирительный тон Кучума, говорив-
шего: «…ныне дань собираю, …вашему царю и великому князю послов по-
шлю» [Исхаков, 2006, с. 178]. Видимо, у бухарского хана Абдуллы, занятого 
внутренними проблемами, не было тогда возможности оказания помощи Си-
бирскому юрту. В этой ситуации хан Кучум, по всей видимости, осведомлен-
ный о поражении турецко-крымских войск в 1569 г. в ходе их похода на Аст-
рахань и оказавшийся под давлением казахов [Маслюженко, Рябинина, 2009, 
с. 102], решил восстановить прежние даннические отношения с Москвой, ибо 
в его послании от 1571 г. было сказано: «… чтобы его царь и великий князь 
взял в свои руки, а дань со всея Сибирские земли имел по прежнему обычаю» 
[Собрание, ч. 2, 1819, с. 63]. Это предложение совпадало с интересами мос-
ковской стороны, в послании хану Кучуму за март 1571 г. сформулированно-
му так: «…прежъ сего Сибирской Едигерь князь на нас смотрелъ, и зъ Сибир-
ские земли со всее, на всякъ годъ дань к нам присылалъ». В итоге Иван IV, 
выслушав «челобитье» хана, его «под свою руку… и во оберегание принял, и 
дань на него положилъ, на год по тысяче соболей, да посланнику… тысяча 
белок». После того как соглашение с ханом Кучумом было подкреплено 
«шертью» сибирского посла Таимаса, с ними за данью в Сибирский юрт от-
правился московский посол Т. Чебуков, который повез грамоту от Ивана IV, 
где «Сибирскому начальнику» Кучуму царю было обращено «милостивое 
слово, любовное жалованье и добрая мысль» с обещанием «великого защище-
нья… всего улуса людям» [Собрание, ч. 2, 1819, с. 63-65]. Обещанный ясак, 
отправленный в 1571 г. из Сибирского ханства в Москву, тем не менее оказал-
ся последним знаком вассальной зависимости Кучума [Преображенский, 
1972, с. 20], явно знавшего о поражении Московского царства в 1571 г. от 
крымцев, сжегших столицу дотла в ходе своего похода на Москву, а на сле-
дующий год совершивших новое вторжение на русские земли [Скрынников, 
1982, с. 111]. В условиях «черемисского бунта» в Среднем Приуралье летом 
1572 г. на владения Строгановых вначале напал пелымский князь, за спиной 
которого явно стоял хан Кучум, а после ответных действий людей Строгано-
вых в районе р. Чусовой в 1573 г. брат хана Кучума — султан Маметкул — 
совершил поход на Урал (он приходил туда после 20 июня того же года), за-
тронувший владения Строгановых и мансийское население, платившее дань 
Московскому государству. Однако надо иметь в виду, что указанному втор-
жению войск Сибирского ханства в этот район предшествовало убийство мос-
ковской стороной «торговых людей» из Сибири с удержанием бывшей у них 
пушнины (она была передана в казну царя) [Маслюженко, Рябинина, 2009,  
с. 109]. Не исключено также, что в 1572 г. московские войска совершили и 
неудачный для себя рейд в Сибирский юрт [Преображенский, 1972, с. 23; 
Маслюженко, Рябинина, 2009, с. 104]. Эти столкновения московской стороны 
с сибирскими татарами были связаны с борьбой за контроль над ясачным на-
селением Урала [Преображенский, 1972, с. 21], скорее всего, ранее входив-
шим в орбиту влияния Сибирского юрта. После того как в ходе наступления  
в 1573 г. войск во главе с султаном Маметкулом на уральскую зону у них  
в плену оказались и были убиты московские люди — посол Т. Чебуков и со-
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провождавшие его служилые татары, следовавшие в недружественное тогда 
Сибирскому юрту Казахское ханство [Скрынников, 1982, с. 112], первый от-
носительно мирный период взаимоотношений Московского царства с Сибир-
ским ханством закончился.  

По-видимому, Строгановы, получившие под свой контроль огромную 
территорию на Урале, в ходе своего продвижения в Сибирь были заинтересо-
ваны в усилении поддержки из Москвы и после прихода войск Маметкула на 
их владения специально отправили центральной власти сообщение о том, что 
сибирский султан не только «побил» московских «данных остяков» (это были 
на самом деле тюркские группы Сылвенско-Иренского бассейна и района  
р. Чусовой, ранее зависевшие от ногайцев, связанных с Казанским ханством, 
частично — с Сибирским юртом), забрав с собой женщин и детей в полон, но 
и о том, что сибирские татары занимались «проведыванием дороги», чтобы в 
дальнейшем «идти ратью на Пермь» [Миллер, т. 1, 1937, с. 339]. Но надо 
иметь в виду, что по грамоте от 1574 г. Строгановым московской стороной 
уже начали передаваться земли в Зауралье, в том числе в бассейне р. Тобола 
(«в Сибирской Украине, меж Сибири и Нагаи»), объявленные пустыми, но 
ранее, скорее всего, контролировавшиеся ногайцами [Скрынников, 1982,  
с. 111-117] с разрешением строить там укрепления [Маслюженко, Рябинина, 
2009, с. 104]. Через Строгановых Московское государство пыталось просо-
читься в Зауралье, что, конечно, затрагивало интересы Сибирского юрта.  

Но между 1574-1580-м гг. на уральско-сибирской границе других столк-
новений не наблюдалось, что, видимо, объяснялось занятостью хана Кучума 
внутренним обустройством своего юрта — известно о двух (в 1572 и 1574 гг.) 
приходах из Бухарского ханства исламских миссионеров в Сибирь, в составе 
последнего из которых находился и брат хана Ахмет-Гирей, как уже было  
сказано, возможно, севший даже на сибирский престол (или ставший соправи-
телем Кучума), затем убитый после четырехлетнего правления (1574-1578 гг.) 
своим тестем — султаном Шигаем, братом казахского хана Хакк-Назара (Ши-
гай стал после убийства этого хана в 1580 г. казахским ханом). Реальные на-
правления интересов хана Кучума видны из того, что он также был женат на 
одной из дочерей хана Шигая, выдав в 1577 г. свою дочь за ногайского мирзу 
(это Ак-мирза, лидер восточных ногайцев, глава Шихмамаевичей). Тогда же 
старший сын сибирского хана Али женился на дочери ногайского бия Дин-
Амета [ПДРВ, ч. XI, 1801, с. 189, 193]. Эти данные говорят о важности в этот 
период для Сибирского юрта контактов с казахами и ногайцами, особенно с 
последними. Правда, при встрече в 1577 г. в Ногайской Орде сибирского хана 
с русскими посланниками первый сообщил: «…Кучум хочет впредь государю 
Царю и Великому князю в дружбе быть.., в том правду дати» [ПДРВ, ч. XI, 
1801, с. 189]. Поэтому бытующие в историографии высказывания о якобы не-
однократных набегах хана Кучума на пермские земли и на владения Строга-
новых в 1570-х гг. следует признать «историографическим мифом» [Маслю-
женко, Рябинина, 2009, с. 214]. Более того, когда после двух походов (1581-
1582 гг.) на уральские земли, подконтрольные Строгановым и Москве, пе-
лымских отрядов, в составе которых во время последнего рейда могли быть и 
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татары [Скрынников, 1982, с. 134-135], центральной властью Строгановым 
было дано разрешение наказать пелымского князя, но по отношению к хану 
Кучуму, как это видно из грамоты от 16 ноября 1582 г., предписывалась иная 
политика — вернуть обратно отправленных по их инициативе в Сибирь каза-
ков во главе с Ермаком для службы в Перми Великой, при этом московские 
власти укоряли Строгановых за то, что они «задирали» местное население, 
«ссорили» московские власти с «Сибирским салтаном» [Миллер, т. 1, 1937,  
с. 342]. Москва, испытывавшая серьезные трудности на завершающей стадии 
Ливонской войны, не была заинтересована в осложнении своих отношений с 
ханом Кучумом. Последний тоже был настроен дружески — в марте 1578 г. 
ногайский бий Дин-Ахмет из Москвы получил послание, в котором он изве-
щался о появлении там летом посла Кучума, с указанием: «А присла Кучум 
царь… о том, что которая наша дань была на Сибирской земле издавна… и он 
давать хочет, а нам бы гнев свой отложити и держать к нему свое жалованье» 
[ПДРВ, ч. XI, 1801, с. 281]. Отправленный в Сибирь московский даруга Д. Ла-
чинов, скорее всего, привез эту дань.  

Не исключено, что расположенность Кучума к дружбе с Москвой имела 
конкретные причины, в частности, из ногайских дел видно, что как раз в это 
время сын Уруса, бывшего тогда в Ногайской Орде нуреддином, воевал с Си-
бирским юртом и вообще предлагал Ивану IV при поддержке русских дальше 
«Сибирь воевати» [ПДРВ, ч. XI, 1801, с. 268-269]. Это было сделано без ведо-
ма Уруса и бия Ногайской Орды Дин-Ахмета. Однако Москва не поддержала 
Хан-мирзу, что еще раз показывает нежелание русской стороны конфликто-
вать с ханом Кучумом. Вскоре Кучум выдал свою дочь за сына умершего в 
1578 г. бия Дин-Ахмета Ураз-Мухаммеда, промосковская ориентация которого 
хорошо известна [Трепавлов, 2002, с. 322-323, 372-273], что подтверждает 
сказанное. Да и в целом хан Кучум, зависевший от бухарского хана Абдуллы II, 
после укрепления его союза в 1579 г. с ханом Хакк-Назаром, затем с Шигаем, 
не желавшими обострения отношений с Московией [Маслюженко, Рябинина, 
2009, с. 107], фактически действовал в их фарватере, при том что ногайцы (по 
крайней мере, их часть) подталкивали его в другом направлении.  

Но у конфронтации Строгановых с Сибирским юртом имелась своя внут-
ренняя логика — во время второго похода в 1582 г. на Урал сибирских отря-
дов, в составе которых, скорее всего, находился и сын хана Кучума Али с 
«сибирскими людьми», у них на р. Чусовой произошло столкновение с дру-
жиной Ермака, нанятой Строгановыми для обороны своих владений. После 
этого отряд султана Али ушел к Соли Камской, оттуда к Чердыни, где поя-
вился в сентябре 1582 г. Скорее всего, именно тогда Строгановы, которым не 
было дела до других московских владений, подсказали Ермаку направление 
дальнейшего рейда его дружины в условиях, когда хан Кучум остался без 
сильнейшей части своей армии [Скрынников, 1982, с. 135-136]. Поэтому во-
енная экспедиция Ермака, начатая осенью 1582 г. по инициативе Строгано-
вых, этих русских конкистадоров, не укладывалась в рамки длительное время 
выстраиваемой московской стороной восточной политики [Маслюженко, Ря-
бинина, 2009, с. 108]. Действительно, к концу 1570-х гг. Москвой уже во мно-
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гом были подготовлены условия для начала мирного присоединения Сибири, 
а хан Кучум к 1578 г., возможно, был готов признать себя вассалом Москов-
ского царства, возобновив выплату дани. Но сибирский поход Ермака прервал 
этот процесс, направив взаимоотношения Московского царства с Сибирским 
ханством в военное русло.  
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Ю. С. ХУДЯКОВ 

èêàÇãÖóÖçàÖ ëàÅàêëäàï íÄíÄê çÄ êéëëàâëäìû ëãìÜÅì  

Ç äéçñÖ XVI ‚.1  

 период присоединения западных районов Сибири к Московскому 
царству весьма важное значение имело привлечение российскими 

властями на службу некоторых представителей сибирской татарской знати. 
Признание власти московских царей и переход части татарской правящей 
элиты на российскую службу были особенно значимы во время похода ка-
зачьего отряда под командованием атамана Ермака в Сибирь в конце XVI в. 
Известно, что, получив известие об отправке купцами Строгановыми казачье-
го отряда в Сибирь, царь Иван Грозный выразил свое нодовольство по этому 
поводу, поскольку, видимо, не верил в успех этого мероприятия и опасался за 
сохранность подвластных земель, расположенных западнее Урала. В отправ-
ленной грамоте М. Строганову он грозил ему «своим гневом, в случае, если 

                                                           
1 Работа выполнена по гранту РГНФ № 13-01-00049 «Воины сибирских народов на рос-

сийской службе в Сибири в XVII-XVIII вв.». 
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дело будет иметь неблагоприятный исход» [2, с. 214]. В последующие годы он 
обращался с посланиями к хану Кучуму с предложением вернуть ему управ-
ление сибирскими землями при условии уплаты дани.  

Одна из первых попыток привлечения на свою сторону была предприня-
та атаманом Ермаком еще во время продвижения казачьего отряда в Сибирь. 
Во время занятия городка Тархан-кала, расположенного недалеко от устья  
р. Туры, в плен был взят тархан Кутугай. Стремясь усыпить бдительность  
хана Кучума, Ермак принял плененного тархана с большим почетом, оказав 
ему всяческие знаки внимания и уверяя, что собирался лишь «дружески на-
вестить» правителя Сибирского ханства, но из-за непредвиденных задержек  
вынужден возвращаться назад в Московское царство. При этом он повелел 
своим лучшим стрелкам продемонстрировать стрельбу из пищалей. Эта де-
монстрация действия огнестрельного оружия произвела большое впечатление 
на Кутугая [2, с. 217]. Данный эпизод проиллюстрирован на миниатюрах  
Ремизовской летописи, на которых изображены Ермак, пленный Кутугай  
и воины, которые привели его к казачьему атаману и произвели несколько 
выстрелов из пищалей, продемонстрировав ему мощь огнестрельного оружия 
[3, с. 487-488]. Воины изображены в европейских доспехах и шлемах. Воз-
можно, это могли быть немцы или литовцы, включенные Строгановыми  
в состав казачьего отряда Ерамка перед его отправкой в Сибирь [1, с. 69-77, 
100-101].  

Несмотря на то что ввести в заблуждение хана Кучума не удалось, осво-
бождение Кутугая и его отправка в ханскую столицу Искер не были для Ер-
мака бесполезными. Тархан Кутугай поспешил отправиться в ставку хана. 
При этом он всюду рассказывал сибирским татарам какие почести ему оказал 
казачий атаман и как российские воины в его присутствии «стреляли невиди-
мыми стрелами». Эти сообщения должны были произвести большое впечат-
ление на сибирских татар и продемонстрировать им военные возможности 
российских воинов. Он явился к хану в одежде, подаренной ему Ермаком, пе-
редал ему поклоны и подарки от казачьего атамана. Хан Кучум принял подар-
ки, но был очень встревожен появлением русских казаков и приказал собирать 
войска и строить оборонительные сооружения вокруг Искера и других татар-
ских городков и засеки на дорогах, чтобы затруднить продвижение казачьего 
отряда [2, с. 218, 220]. Во время своего дальнейшего продвижения по рекам 
вглубь Сибири казаки пользовались сведениями, полученными от «зырянских 
проводников», коми-зырян, которые, вероятно, сопровождали казачий отряд 
на всем протяжении его похода и татар, взятых в плен уже во время похода  
[2, с. 219-220]. Все попытки татарских военных отрядов задержать продвиже-
ние отряда Ермака по сибирским рекам был неудачными. Атаман планировал 
перезимовать на острове в городке Атик на Иртыше. Однако татарские воен-
ные отряды препятствовали попыткам казаков запастись продовольствием на 
зиму, что побудило их выйти на решительный бой на Чувашском мысу. Не-
смотря на значительное численное превосходство, проявленную татарскими 
воинами храбрость и решимость, войско хана Кучума потерпело поражение. 
Татары не смогли применить в этом бою две пушки, некогда привезенные из 
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Казани. Вероятно, среди них не оказалось умелых артиллеристов. Пушки 
пришлось сбросить в р. Иртыш, чтобы они не достались противнику [5, с. 247]. 
Это поражение и последующее бегство из Искера в степь имело очень тяже-
лые последствия для хана Кучума и Сибирского ханства. Некоторые предста-
вители татарской знати и князья вассальных угорских племен отложились и 
предпочли пойти на службу к Ермаку, занявшему во главе отряда казаков 
брошенную ханскую столицу. В результате поражения татарского войска из 
его состава первыми бежали остяки и вогулы, ханты и манси, находившиеся 
в вассальной зависимости от сибирских ханов. Как отметил Г. Ф. Миллер, 
очень скоро они «добровольно подчинились русским и начали платить им 
ясак» [2, с. 226]. Например, князец Бояр явился в Искер, занятый Ермаком, 
уже на четвертый день после сражения на Чувашском мысу. Он пришел  
«со множеством народа» и принес в качестве дани пушнину и съестные при-
пасы. Вслед за остяками пришли с подношениями с р. Иртыша и Тобола 
«многие татарские семьи». Ермак принял всех добровольно подчинившихся 
приветливо, и даже обещал защиту в случае нападений сторонников хана Ку-
чума [2, с. 229].  

После поражения военного отряда Махметкула на Иртыше в декабре 
1581 г. к Ермаку явились два татарских князца: Ишбердей и Суклем, которые 
привезли ему подарки и запасы продовольствия. В это время такая поддержка 
имела существенное значение, поскольку воины из отряда Ермака не распола-
гали необходимым запасом продуктов для зимовки. В дальнейшем Ишбердей 
стал «преданным слугою России и многих других князцов с их родами помог 
обложить ясаком, служа проводником казакам». Именно Ишбердей стал про-
водником у группы казаков, возглавляемых Иваном Кольцо, которого атаман 
Ермак отправил в Москву к царю Ивану Грозному с сообщением о «Сибир-
ском взятии» и просьбой прислать воеводу для управления новыми землями 
[2, с. 230-231]. В дальнейшем к Ермаку прибыл по своей воле другой знатный 
татарин, мурза Сенбахта Тагин. Он сообщил казачьему атаману весьма важ-
ные сведения о том, что походный лагерь царевича Махматкула, племянника 
хана Кучума, который считался лучшим военачальником сибирских татар, 
находится на р. Вагае. Эти сведения позволили казакам внезапно напасть на 
лагерь Махметкула и захватить его в плен [2, с. 234]. Знатный пленник был 
отправлен в Москву и был вынужден согласиться служить царю. В дальней-
шем, вероятно, по требованию московских властей, он посылал письма хану 
Кучуму и другим своим родственникам, в которых уговаривал их признать 
власть «Белого царя» и перейти на службу к нему [2, с. 244]. Данные события 
с участием представителей сибирской татарской знати имели важнейшее зна-
чение для присоединения сибирских земель и их сохранения в составе владе-
ний Московского царства на начальном этапе этого процесса в конце XVI в.  
В дальнейшем из сибирских татар, перешедших на сторону российских вла-
стей, сформировалась группа служилых татар, которые несли службу в соста-
ве российских войск, охраняли границы царских владений в Сибири и прини-
мали участие в военных действиях против своих соплеменников, боровшихся 
за восстановление Сибирского ханства [4, с. 46].  
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Военные неудачи татарских войск хана Кучума и его военачальников 
серьезно обострили внутренние противоречия между различными группами 
татарской правящей элиты, что привело к фактическому распаду Сибирского 
татарского ханства. Часть татарской знати поддержала претензии на власть 
князя Сейдяка из рода Тайбугидов, который узнал о поражении Кучума и по-
пытался воспользоваться его ослаблением для того, чтобы отомстить  
за смерть своего отца Едигера и захватить власть в Сибирском ханстве  
[2, с. 236]. В это же время хану Кучуму изменил мурза Карача. В 1583 г. он 
разместил свою ставку около р. Тары и обратился к атаману Ермаку с прось-
бой прислать к нему несколько казаков для защиты от казахов. Ермак поверил 
ему и отправил отряд во главе с Иваном Кольцовым. Однако казаки попали в 
западню и были перебиты [2, с. 249-250]. После ставка Карачи была разгром-
лена. Многие татары и остяки, потеряв надежду снова признать власть Ерма-
ка, стали снабжать казаков съестными припасами. В следующий раз уже хану 
Кучуму удалось заманить казаков в ловушку, в результате чего погиб сам 
атаман Ермак. К нему явился подосланный ханом татарин, который сообщил, 
что в Сибирь движется караван бухарских купцов, который нужно обезопа-
сить от возможного нападения со стороны Кучума. В августе 1584 г. атаман 
Ермак возглавил отряд казаков и отправился навстречу этому каравану. В по-
исках торгового каравана казачий отряд занял некоторые татарские городки, 
подчинив местное население, но бухарских торговцев не обнаружил.  

На обратном пути на беспечно уснувших казаков напали татары. Во вре-
мя этого нападения погиб атаман Ермак [2, с. 252]. После гибели Ермака 
бывшую ханскую столицу сначала занял старший сын Кучума Али. В даль-
нейшем Искер занял князь Сейдяк, которого поддержала часть татарской  
и казахской знати. Присланные из Москвы воеводы не стали брать Искер, а 
соорудили Тюменский и Тобольский остроги, которые стали первыми рос-
сийскими опорными пунктами. В 1588 г. Сейдяк, мурза Карача и казахский 
султан Ураз-Мухаммед попытались начать переговоры с российскими вла-
стями в недавно построенном Тобольском остроге, но были захвачены в плен 
[7, с. 236]. Вероятно, Сейдяк готов был пойти на сотрудничество с русскими 
при определенных условиях, но его предпочли пленить и тем самым устра-
нить из числа претендентов на престол правителя Сибирского ханства. Знатные 
пленники были отправлены в Москву, где им пожаловали земли [2, с. 271]. 
Подобное отношение показывало знатным татарам, что в случае проявления 
покорности московскому царю они смогут прилично существовать в Москов-
ском царстве. Некоторая часть сибирской татарской знати уже в конце XVI в. 
предпочла перейти на службу к российским властям, составив группу «слу-
жилых татар» [4, с. 46]. Они служили не только проводниками и переводчи-
ками, но и принимали участие в военных действиях в составе российских 
войск. В то же время хан Кучум предпринимал попытки удержать силой  
в своем подчинении те группы сибирского татарского населения, которое уже 
признало себя российскими подданными. В 1590 г. он предпринял поход в 
окрестности Тобольска, на Каурдакскую и Салымскую волости, и разорил та-
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тарские селения, которые платили ясак российским властям. В защиту своих 
татарских подданных пришлось выступить российским властям. В следую-
щем году военный отряд, который состоял не только из русских служилых 
людей, но и сибирских служилых татар, под командованием воеводы  
В. Кольцова-Масальского совершил поход на ставку хана на оз. Чиликуль  
и разгромил ее [2, с. 273]. В 1594 г. сибирские «служилые татары», наряду с 
казанскими татарами и башкирами, приняли участие в строительстве острога 
на р. Таре. Во главе отрядов «служилых татар» были назначены командиры из 
числа соплеменников — «татарские головы» Баязет и Байбахта [2, с. 282].  
В 1595 г. хан Кучум пытался увести часть татарского населения из российских 
владений, но опять потерпел поражение от российских военных отрядов под 
командованием Б. Доможирова и С. Рупосова. В составе этих отрядов были 
«юртовские» и «волостные» татары. В 1598 г. тяжелое поражение сторонни-
кам хана Кучума нанес отряд, руководимый воеводой А. Воейковым, в соста-
ве которого также были служилые татары [6, с. 65].  

Судя по имеющимся сведениям, переходу части сибирской татарской 
знати и подвластного ей населения на сторону российских властей в Сибири 
способствовала активно применяемая ими политика в отношении сибирских 
татар. В то же время этому способствовали неумелые попытки хана Кучума и 
его сторонников удержать под своим владычеством сибирское татарское на-
селение с помощью вооруженного насилия. Такие меры только отталкивали 
сибирских татар от сторонников восстановления Сибирского ханства и спо-
собствовали их переходу на службу к российским властям.  
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А. П. ЯРКОВ 

äìóìå à ÖêåÄä: «éëÖÇéÖ ÇêÖåü» ëàÅàêà 

ва героя — хан Кучум (Кучум бен Муртаза) и атаман Ермак (Ермак 
Тимофеевич) — до сих пор являются важными (иногда загадочны-

ми) фигурами истории Сибири. Они схожи не только по происхождению и ха-
рактеру завоевания края, но и по противоречивой их оценке: учеными, обще-
ственными деятелями, обывателями. Поэтому на вопросе о месте этих людей 
в жизни региона стоит остановиться подробно, поскольку многое проясняет в 
истории сибирского ислама. Столь же интересно — в свете существовавших 
парадигм — оценить исламские и христианские сюжеты (общее и отличи-
тельное), поселившиеся в фольклоре сибиряков, о чем начали говорить уче-
ные лишь в ХХ в. [1]. В то же время важно понять, почему Кучум и Ермак до 
сих пор остаются символами «осевого времени» для Сибири и, более того, 
определенными «градиентами» современной эпохи1.  

В первую очередь заметим, что основные различия, проистекающие из 
представлений взрастивших их социумов, отражены в фольклоре. Хотя, оче-
видно, что не все сюжеты баитов «О Кучуме», «Одна из песен хана Кучума.  
Из аула Ходжа, нижнее течение Тары» и др. [2], как и «Сибирских летописей», 
подтверждаются более объективными — письменными — свидетельствами из 
других регионов Евразии. Поэтому даже исламскую трактовку «неверные»  
(в арабском — кафыры) следует понимать в контексте представлений того вре-
мени, возможно, и не в кораническом варианте: «А кто судит не потому, что 
низвел Аллах, то это — неверные» [3], предполагая, что существовали и иные 
взгляды на место религии в жизни. Так, традиционный образ в русских источ-
никах — «неверные» — при оценке противостоявших войскам Ермака сиби-
ряков подразумевал не только мусульман, но и «язычников» — сторонников 
архаичных верований.  

Хади Атласи писал: «Ислам начал проникать в Сибирь задолго до Кучу-
ма» [4, с. 51-56]. Это соответствует данным различных источников. Более-
менее, но 1394-1395 гг. уверенно ученые называют важным периодом в перво-
начальном освоении исламскими подвижниками сибирских пространств. 
Именно тогда большая часть из 366 шейхов — 300, и из 1 700 — 1 448 сопро-
вождавших их воинов — в ходе «великого сражения за веру» погибли, «стяжав 
мученический венец». Только 3 миссионера обосновались среди сибиряков, 
обучая их исламу, а 63 шейха вернулись на родину [5]. На этом фоне именно 
Кучум стал для сибирских мусульман олицетворением активного этапа распро-
странения ислама, как, впрочем, и для православных сибиряков его современ-
ник — Ермак — символом православно-религиозной предопределенности ос-
воения края.  

                                                           
1 Показателен раскол общества при обсуждении вопроса о переименовании  

г. Ермак в Казахстане в 1990-е гг. или о сооружении в Тюмени памятника Ермаку в 
начале 2000-х гг. 

d 



 —  221  — 

Заметим, однако, что первые приметы христианства появились здесь за-
долго до Ермака — вместе с купцами-новгородцами. Об этом, в частности, 
свидетельствует найденный в окрестностях Сургута бронзовый равноконеч-
ный крест Х-ХI вв. [6, с. 58]. Попутно отметим, что, возможно, к дохристиан-
скому, языческому, культу пришлых славян относится скульптурное изобра-
жение бога-громовержца Перуна (?) из археологических находок в Нижнем 
Обь-Иртышье [7, с. 175], что ставит под сомнение версию о «христианском 
предопределении» пути русских людей на восток.  

Высказываются различные мнения о происхождении Ермака. Наряду  
с традиционным — из «понизовской вольницы», есть и экзотическое —  
Л. Р. Кызласова, со ссылкой на «Портрет Ермака?» неизвестного художника 
ХVIII в. и на мнение С. У. Ремезова (жившего спустя 100 лет после описывае-
мого): «Ермак был знатным уроженцем Сибирского тайбугидского государства 
и юношей попал на р. Урал или на Волгу» [8, с. 62-63]. Да и во «взрослой» 
биографии Ермака много неясных моментов. Почти все источники называют 
его атаманом казаков, приглашенных Строгановыми для военной службы. «В 
числе многих бежавших от тирании царя Ивана Васильевича были такие, ко-
торые повсюду промышляли разбоями, между ними был один разбойник, 
именем Ермак», — говорится в сочинении анонимного автора, появившемся 
около 1680 г. [9, с. 65].  

Отметим, что сам процесс присоединения Сибири нашел неадекватную 
оценку в фольклоре русских сибиряков и коренного населения края [10]. Так, 
фиксируя особенности эпохи для следующих поколений, дастан «Ак Кубеке» 
по-иному, нежели русские летописцы, освещает обряд захоронения. Хотя дас-
таны «Славная девушка Тукбика», «Тимер Батыр» отражают события, отно-
сящиеся даже к 1220-м гг., там есть и факты похода Ермака, соответственно, 
по-своему отражая противоборство двух мировоззрений — христианского и 
мусульманского в контексте «повествовательного шаблона» — судьба челове-
ка зависит от воли Аллаха.  

Завоевательную концепцию миссии Ермака в Сибири отражал Г. Л. Файз-
рахманов, а о защищавших свою государственность сибиряков писал: «Отряд 
Епанчи сражался мужественно, завоеватели понесли потери, однако имевшее-
ся у них огнестрельное оружие сделало свое дело: имение Епанчи было раз-
граблено». Файзрахманов опирался при этом на мнение Г. Ф. Миллера, заме-
чавшего, например, что по Туре было завоевано много татарских селений [11, 
с. 221]. Он же писал, отражая иную историософскую концепцию, что войско 
Ермака, «кормившееся разбоями и грабежом», осталось без продовольствия, 
поскольку «грабить стало нечего» [12, с. 284]. Есть и мнение А. Г. Нестерова, 
что Ермак рассматривал себя как нового бека Искера, а не как русского наме-
стника, ссылаясь на то, что беком его признали предводители некоторых угор-
ских и тюркских племен и уделов [13, с. 109-121].  

Крайне противоречиво описывают источники и происхождение Кучума, 
хотя более определенно известно о причинах его появления в Сибири. Дело в 
том, что к концу 1550-х гг. обстановка здесь резко обострилась. Шибаниды, 
потерявшие власть в Тюменском ханстве, ушли кочевать в район Кызыл-Туры, 
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а затем захватили власть в некоторых улусах и мечтали утвердить на престоле 
Муртазу — сына хана Ибака. Шибанидов поддерживали ногайцы, а главным 
кандидатом на сибирский престол в результате оказался сын престарелого 
Муртазы — Кучум, к тому же, якобы, по происхождению чингизид. По описа-
нию Абулгази он происходил от Джучи-хана — старшего сына Чингисхана. 
По отношению к Чингисхану Кучум находился в 13-м колене родства, прихо-
дился внуком Ибаку [11, с. 197] и, соответственно, имел все основания за-
нять ханский престол.  

Семь лет продолжалась борьба шибанидов против тайбугинов, закон-
чившаяся тем, что в 1563 г. власть в Искере захватил прибывший из Бухары 
Кучум. Он приказал убить правивших там Едигера и Бекбулата, и сам стал ха-
ном. Спастись от казни удалось лишь малолетнему сыну Бекбулата Сейдяку 
(Сейд Ахмеду), нашедшему покровительство в Бухаре.  

Учитывая обстановку, Кучум продолжил в отношении Московского госу-
дарства политику деда Ибака и тайбугинов, сполна платил ясак, но, несмотря 
на своевременную уплату дани, Москва усиливала продвижение на восток,  
а русские все чаще и глубже проникали за Урал. Хан перестал платить ясак 
Москве, о чем Иван IV писал в грамоте Кучуму в 1569 г. Царь напомнил, что 
поскольку и Едигер платил ясак, то и Кучум обязан исполнять закон. В 1571 г. 
Кучум прислал полную дань, как при Едигере, — 1000 соболей, а послы по-
обещали в будущем исправно платить. В 1572 г. новые послы — Тамас и Гай-
са, принесли царю два ярлыка от Кучума, где тот вновь подтвердил согласие 
на ясак. В ответ царь приказал привозить ежегодно 1000 соболиных шкур.  

На дальнейшие отношения повлияло стратегическое изменение политики 
Русского государства на границах, как и внутриазиатские обстоятельства —  
в 1573 г. по повелению Кучума был убит посол Третьяк Чебуков, направлен-
ный Москвой к казахам фактически для организации борьбы против Кучума и 
бухарского хана Абдуллы (Абдуллахана). В перспективе перед Иваном Гроз-
ным стоял вопрос об установлении протектората Русского государства и при-
нятии в подданство казахов. Царское правительство стремилось использовать 
для этих целей посольские отношения казахского хана Тевеккеля, который на-
меревался заручиться помощью московского царя на случай войны с Кучумом 
и Абдуллой [14].  

Здесь важно прояснить — почему союз с «неверными» оказался во вто-
рой половине ХVI в. более важным, чем обязательство перед единоверцами, 
предписанное Кораном и Сунной.  

Как указано выше, в первые десятилетия XV в. была предпринята масси-
рованная политика внедрения ислама в Западную Сибирь окружением Тохта-
мыша, но он вновь распространился лишь в феодализирующейся верхушке 
общества. Более того, некоторые исследователи полагают, что эту религию 
исповедовали до ХVI в. фактически только в маленьких общинах вблизи го-
родков и караванных станов, в то время как большинство автохтонного насе-
ления «следовало шаманскому вероучению своих предков» [15, р. 257-258]. 
Соответственно, как и последующие миссионерские походы, это не могло в 
корне изменить мировоззренческие представления сибиряков. К тому же на 
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«зыбких» границах Сибирского ханства пребывало население, весьма далекое 
от ценностей и норм исламской религии. Характерно свидетельство совре-
менника Кучума Сейфи Челеби: «По сторонам владений Кучум-хана обитают 
удивительные племена необычной внешности; никто не понимает их языка; 
нет у них ни религии, ни веры…» [цит. по: 16, с. 261].  

С этими реалиями конфессиональной ситуации в Сибири Кучум столк-
нулся, взойдя на престол, но остро нуждаясь в идеологическом обосновании 
своего права на власть. Зная об отношении в исламе к власти, хан стал исполь-
зовать этот «рычаг» управления. Поэтому именно на 1560-1570-е гг. приходит-
ся наиболее активное внедрение ислама в Сибирском ханстве [17, с. 19-20]. 
Отсюда же проистекали и неоднократные обращения хана в Среднюю Азию за 
помощью, что зафиксировал Г. Ф. Миллер: «Один старый шейх, признавав-
шийся святым, пришел во времена Кучума из Бухары в Сибирь и стал расска-
зывать: господь ему открыл, что в Сибири покоится много святых, которые 
мученически покончили свою жизнь за распространение истинного учения о 
боге, и что они заслуживают того, чтобы ежегодно в их память устраивали 
поминовения. Он ходил по всем мазаретам, или кладбищам, и в разных местах 
показал могилы семи таких святых, называя их по именам. Они были с этих 
пор признаны таковыми, и их память еще до сих пор почитается татарами» 
[11, с. 198-199].  

Обращался Кучум и в Ногайскую Орду. Так, известно, что буквально на-
кануне похода дружины Ермака за Урал он укрепил силы, пригласив на служ-
бу ногайцев, которые участвовали в государственных делах [18, с. 256].  

Хан просил о помощи и поволжских единоверцев. Так, летописи сооб-
щают, что через два года после прихода к власти, он побывал в Казани, откуда 
привез проповедников, и, кроме того, большую группу казанских татар, чува-
шей, как и невиданное оружие — пушки. Но вскоре Казанское ханство было 
разгромлено, а у хана появились собственные амбициозные идеи. Именно по-
этому не стоит идеализировать Кучума, т. к. по свидетельству русских источ-
ников: «А на Уфе на Белой Воложке государь велел город поставити, что бег-
лой из Сибири Кучюм царь, пришед в государеву отчину в Казанский уезд  
в башкирцы, учел кочевати и ясак со государевых людей з башкирцев, почел 
был имати» [19, с. 19-20].  

Кучум, подозревая в агрессивных планах Москву, не находя поддержки  
у единоверцев в Поволжье, устремился к союзу с ханом Абдуллой. Важно  
отметить, что для укрепления связей с Бухарой Кучум, вновь, как и в предше-
ствующем случае, задействовал религиозный фактор, попросив у хана (как 
свидетельствует обнародованная Н. Ф. Катановым рукопись) отправить шей-
хов и сеидов «к сибирскому народу для наставления в вере» [20, с. 3].  

Было решено миссионеров набрать в Ургенче, куда поехали сибирские 
послы с письмом Абдуллахана, адресованным правителю города — хану Сей-
иду: «По священному повелению и приказанию муфтиев да будет известно 
Вам по получении сего письма перепоручите послам Шербати Шейха, да про-
водить потомков Сейида и Шейха с хорошим почетом и уважением, а сколько 
нужно расходов, да выдаст их из казначейства». Особо отметим содержащую-
ся оговорку: «Кроме того, пусть даст им в спутники 10 человек из хороших 
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людей. Посылаемые люди пусть будут средних лет», что подчеркивало не 
только сложность предстоящего пути, но и длительность миссии. В Ургенче 
оказалось немало желающих отправиться в Сибирь, и после возвращения в Бу-
хару с ахунами, мирзами и слугами (около 500 человек) Абдуллахан не только 
принял их с почетом и уважением, но и дополнил отряд своими людьми.  

Прибывшие на Иртыш 1000 среднеазиатцев, безусловно, не только мо-
рально, воодушевив единоверцев, но и численно (среди них, предполагаем, 
были сведущие в воинском искусстве люди) должны были поддержать сибир-
ского хана. Кучум «приказал Ярым Сейиду быть хакимом и находиться при 
нем» и, как полагал Х. З. Зияев, Ярым Сейид (Мулла Якуб) был не только ре-
лигиозным наставником, но и стал должностным лицом [21, с. 19].  

Ярым Сейид через два года после прибытия умер, а Шербети Шейх (ко-
торого в Средней Азии считали авлия, и он пользовался там большим влияни-
ем) вернулся в Ургенч. Возможно именно с ним Кучум (якобы, малыми ре-
зультатами деятельности только двух миссионеров не был удовлетворен) 
отправил Абдуллахану новую просьбу — прислать «еще потомков Сейида и 
Шейха». Характерна мотивировка Кучума: «Подле нас нет людей для священ-
ных повелений, ни для наставления вере» [20, с. 3], что свидетельствует о ре-
альном положении дел с религиозностью придворных и, вполне очевидно, 
всего тюркского населения Западной Сибири.  

Просьба была услышана, на север вновь отправился Шербет Шейх и пле-
мянник покойного Ярым Сейида — Дин Али Ходжа. Последний по прибытии 
женился на дочери Кучума Налишханум и был, как предполагал Х. З. Зияев, 
«представителем Абдуллахана при Кучуме» [21, с. 22]. На этом не закончились 
морганические браки, с помощью которых хан стремился укрепить и между-
народное положение (существует предание, что одна из его жен была казан-
ской татаркой). По этой же причине он женил сына Али на дочери ногайского 
мурзы Тин Ахмеда, а вторую дочь выдал замуж за ногайского хана Акмурзу.  

Среди сопровождавших миссию в Сибирь, заметим, были и воины во 
главе со старшим братом Кучума — Ахмад Гиреем, который, как считал  
Х. Атласи, занял престол Кучума [22], а Г. Ф. Миллер — соуправлял ханством 
[11, с. 200]. Одухотворенный результатами миссии Кучум, якобы, и впоследст-
вии обращался к бухарскому правителю.  

Как бы то ни было, но именно при Кучуме в Сибири появляются многие 
приметы мусульманской культуры (в среднеазиатском и поволжском вариан-
тах), как и значительное число ее носителей. И не только приглашенных спе-
циально, но и самовольно переселявшихся. Как полагал Миллер: «Приезд с 
Кучумом и Ахмад Гиреем многих бухарцев, надо думать, положил начало по-
селению в Сибири этого народа» [11, с. 201].  

Появление здесь не разрозненных групп миссионеров («блуждающих» по 
краю с проповедями), а компактно проживающих, относительно грамотных, 
сцементированных единством мировоззрения, укладом хозяйства и, соответ-
ственно, более экономически успешных и карьерно-продвинутых (Кучум от-
кровенно делал ставку на приглашенных), не только давало сибирякам пример 
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для подражания, но и приводило к рождению новых политических, социаль-
но-экономических, культурных феноменов. Так, доселе неизвестная в Сибири 
(или слаборазвитая) письменная традиция именно при Кучуме характеризует-
ся определенным числом грамот (ярлыков), прошений, написанных арабской 
графикой на тюрки.  

Укрепляется и религиозно-правовое сознание сибиряков. Судя по отры-
вочным данным, шариат стал пониматься в массовом сознании уже как ислам-
ский образ жизни, включающий комплекс правил поведения.  

Появляются благодаря приглашенным строителям не только фортифика-
ционные сооружения, но и культовые постройки. Их даже графическая рекон-
струкция пока невозможна, но есть предположение, что сохраняющиеся до 
настоящего времени в различных районах Западной Сибири астана являются 
сохранившимися рудиментами среднеазиатского мусульманского зодчества.  

Селения, как и ранее, располагались в основном по берегам крупных рек и 
озер, но местные жители стали чаще строить городки. На это указывают не 
только многочисленные места их городищ, но и название, данное сибирякам их 
соседями (башкирами и остяками), — «туралинцы», что означает «городские».  

Расчеты хана Кучума на поддержку единоверцев и союзников оказались 
ошибочными. Бухарское ханство располагалось вдали от Сибирского ханства 
и было занято своими проблемами. Так, например, когда Кучум проигрывал 
одно за другим сражения с русскими дружинами, на просьбу о помощи Абдул-
лахан в 1595-1596 гг. ответил: «…если просил у нас рати, и мы те поры были в 
войне, для того и не послали есмя» [цит. по: 21, с. 22]. Кроме того, между этими 
государствами Кучума и Абуллахана находились Ногайская Орда и Казахское 
ханство, с которыми отношения у обоих складывались достаточно непросто.  

Да и силы были неравными: русские дружины обладали не только опы-
том ведения войн, владели различного рода огнестрельным оружием, но и об-
ладали политико-дипломатическим опытом в нейтрализации возможных по-
следствий от объединения врагов, в том числе их единоверцев. Так, царь 
Федор Иоаннович в грамоте тюменскому воеводе указал, чтобы над пребы-
вающими из Бухары и Ногайской Орды купцами и ремесленниками был пря-
мой надзор: «…а того б есте над ними смотрели и берегли накрепко, чтоб они 
заповедным товаром доспехи и пансири и соболями и ножи и топоры с юртов-
скими и ясашными татары не торговали <…> и с русскими и с татары опричь 
торговли некоторых разговорных речей не говорили и нужи б они сибирские 
некоторые не ведали» [21, с. 23].  

Среди воинов Кучума был высокий уровень военного порядка и дисцип-
лины, однако из-за отсутствия огнестрельного оружия они были уязвимы, а 
правитель оказался один, без союзников, к тому же очень неспокойными были 
улусы на Ишиме. Они часто подвергались нападениям шибанидов., хотя при 
Кучуме были воссоединены с Сибирским ханством. Тогда же Тюменское хан-
ство полностью потеряло самостоятельность, а Кучум стал наименоваться ха-
ном сибирским и тюменским. В одной из своих грамот внук Кучума Девлет-
Гирей писал русскому царю, что «Тюмень была во владении Кучума» [23].  

Остановимся на численности тех, кто принял ислам. Из материалов «пе-
реписи», проведенной послом Ивана IV Иваном Непейцыном, в Сибирском 
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ханстве при Едигере насчитывалось всего 30700 человек. Безусловно, принять 
эти сведения за достоверные нельзя, поскольку там было много кочевников, 
точный учет которых невозможен. Кроме того, подсчет проводился в целях 
обложения ясаком, определенное количество населения могло оставаться вне 
учета, т. к. хан и феодалы не были в нем заинтересованы.  

Известно, что до 1897 г. в ревизских сказках численность сибирских  
татар высчитывалась из количества мужчин, обязанных платить ясак. Учиты-
вая, что средняя татарская семья состояла из 5 человек, то количество ясачных 
мужчин умножали на пять. Даже если взять в качестве исходной цифру  
в 30 тыс. человек в крае в конце XVII в., то трудно представить, что такая мас-
са населения одномоментно стала сторонниками ислама, активно поддержан-
ного Кучумом. Очевидно, что ни единичные миссионеры, ни насильственные 
акции не смогли бы приобщить разрозненно живущие среди рек, озер, болот 
племена.  

В 1581 г. отряд Ермака овладел столицей Сибирского ханства Искером, а 
хан Кучум бежал в сторону Ишима. По-видимому, Ермак сам стремился нала-
дить торговые сношения со Средней Азией. Согласно «Сибирской летописи» 
1584 г. Ермак, получив известие о задержании Кучумом бухарских купцов, 
идущих в Сибирь, немедленно отправился в путь для их освобождения. Одна-
ко отряды Ермака были разбиты, а сам он, оказавшись в засаде, погиб на  
р. Вагае в боях с кучумовскими отрядами. Напротив, С. У. Ремезов трактовал 
многие ставшие ему известными — от казаков-старожилов и коренных жите-
лей — сюжеты как уважение Ермака сибирскими тюрками и уграми, которым 
они «и доднесь божатся и кленутся», в рассказах представляясь «чуден и 
страшен». Так, он писал, что тело Ермака, которого после смерти татары «на-
рекоша... богом», было погребено ими «по своему закону на Баишевском 
кладбище, под кудрявую сосну» [24]. А «на поминки», якобы, заколото 30 бы-
ков и устроено «жрение по своему извычаю» [12, с. 346].  

Опираясь на это мнение Ремезова и привлекая иллюстрации, созданные 
летописцем (и художником как «фантазии на тему»1), Л. Р. Кызласов пошел 
еще дальше, придя к выводу, что «прирожденный сибирский татарин» из 
«знатной манихейской среды», «преемник Тайбугидов» Ермак — «святой у 
сибирских татар» [8, с. 50-69]. Поскольку это может быть истолковано как на-
чало диалога религий (в том числе православия и ислама) в Западной Сибири, 
то следует подробно остановиться на данном событии.  

Перечисленные Ремезовым (и подчеркнутые Кызласовым) «чудеса» (ис-
точение крови, «птицы же облеташе, не смеяше же прикоснутися ему», снове-
дения, погребение под «кудрявою сосною», огненное свечение над могилой, 
хравнения одеяния, доспехов и оружия Ермака в святилище) после того, как 
утонувшего атамана нашел Яныш — внук Бегиша, могут быть поняты в кон-
тексте доминировавшей тогда православной парадигмы, как и исходя из осо-
бенностей погребального обряда жителей Прииртышья. Ремезов явно возве-

                                                           
1 Отношение к работе неоднозначно, а Н. М. Карамзин вообще полагал, что она 

состоит «более из худых рисунков, нежели из повествования, которое <…> весьма 
баснословно». 
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личил личность Ермака, сравнивая его с библейским Самсоном, изображая 
действующим в молитвах и постах. У него же Ермак получил ореол святости и 
превратился в житийный персонаж.  

Характерно, что, повествуя о последнем походе Ермака, С. У. Ремезов  
писал и о том, что: «в том городке [Ташатканском] спал камень с небеси,  
величество как бы воз с санями, видом багров, и от него де временем возходит 
стужа, дождь и снег; и о сем Ермак с товарищи дивился Божию деянию» [25]. 
То, что Ремезов рассказывает о столь необычном явлении, свидетельствует о 
повышенном интересе к нему летописца с позиции христианского провиден-
циализма.  

В целом заметим, в «Истории сибирской» на первый план выступила 
христианско-просветительная концепция присоединения края, которую Реме-
зов рассматривал как результат поступательного хода просвещения «во все 
концы вселенной» [12, с. 318-319, 324, 346-348], оставившая след на долгое 
время в историографии Сибири.  

Так, Г. Е. Катанаев отмечал: «Одни, исходя из части глав Тобольской 
(Кунгурской) Ремезовской летописи, готовы видеть в нем [Ермаке] чуть не по-
лубога, сопутствуемого сонмом ангелов, блюдущих его во всех путях его и 
отстраняющих от избранника Божия «тучи» стрел, пускаемых в казаков «не-
честивыми агарянами»; даже могила его, по сказанию верующих поклонников 
героя, долго издавала от себя по ночам чудный свет, а приходящие к ней в спа-
сительном страхе инородцы получали исцеление от многих недугов» [26, с. 29]. 
А. П. Окладников считал, что «Ермак стал объектом туземного культа как дух 
самого высокого ранга» [цит. по: 27, с. 35]. Н. А. Миненко со ссылкой на Реме-
зова (изобразившего Ермака с нимбом вокруг головы как у святого) также  
отмечала наличие фактов почитания Ермака сибирскими татарами [28, с. 48].  

Довод Окладникова, что сибирские тюрки, «по-своему канонизировавшие 
атамана …сделали то, что не смогли сделать русские» [27, с. 36], разбивается 
о то обстоятельство, что тело Ермака всплыло лишь на 13-й день после гибе-
ли, да и вдалеке от устья Вагая — у Епанчинских юрт. После гибели Ермака в 
живых осталось 150 членов его отряда, и Иван Глухов, подозревая, что Кучум 
предпримет контрнаступление (и не желая повторения голода, как в предыду-
щую зиму), 15 августа (т. е. через 10 дней после смерти Ермака) с дружиной 
покинул Искер и двинулся по Иртышу и Оби, затем через Югорский камень 
вернулся в Европейскую часть страны [12, с. 299]. Соответственно, исходя из 
обстоятельств, сподвижники Ермака не имели времени для поиска тела атамана 
и его погребения. По правилам Русской православной церкви канонизация во-
обще невозможна, если не обнаружено мощей и не зафиксировано чудес у них1.  

Суждение Л. Р. Кызласова о том, что «местные жители восприняли мертвого 
Ермака как собственного святого и похоронили его по древним местным обрядам, 
не имевшим ничего общего ни с христианскими, ни с мусульманскими обычая-
ми», а по «манихейскому канону» [8, с. 51-52, 58-60], достаточно спорно.  

                                                           
1 Существовавшие на Урале и в Сибири икон с изображением Ермака есть ни что 

иное как примета народного православия, типологически схожего с народным исламом. 
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Дело в том, что обычай захоронения любого человека, в том числе иновер-
ца или незнакомца, — общегуманистическая норма на пространстве Евразии со 
Средневековья. Изображенные Ремезовым погребение под насыпью у дерева и 
оградка (астана), жертвоприношение и тризна (саадака и астана-аш) известны и 
в настоящее время у сибирских татар и казахов, отражая тот самый элемент на-
родного ислама, что не совпадает с традициями ислама, распространенного на 
Ближнем Востоке. Поднятые вверх руки — обычная поза при намазе, как и при-
сутствие при погребении только мужчин, — мусульманская норма, которую по-
вседневно наблюдал Ремезов в Тобольске на рубеже ХVII-ХVIII вв.  

«Святых» в исламе вообще нет, служители культа не являются священ-
нослужителями (не наделены правом передачи каких-либо элементов свято-
сти), но есть в сибирском исламе культ авлия — конкретных или мифиче-
ских героев, которым не поклоняются (поклоняться можно лишь Аллаху), но 
почитать не возбраняется. На Баишевском кладбище, где, якобы, погребен 
Ермак, существует астана Хаким-ата — могила легендарного ученика Ахме-
да Ясави. Обряды захоронения и почитания умерших, которые там соверша-
ются до настоящего времени, совпадают с изображенными на рисунках  
Ремезова, лишь подтверждая версию сибирского ислама, но никак не мани-
хейского ритуала.  

Конечно, можно согласиться с мнением Ремезова, что «Се же виде абызы 
и мурзы, что закон их осквернен и престает чюдотворение, запретиша всем от 
мала и до велика… поминать имя Ермаково да затлится честь и слава и могила 
ево неявленна будет» [цит. по: 27, с. 32-33], поскольку это лежит в контексте 
конфронтационной политики служителей ислама по отношению к «отступни-
кам от веры» и иноверцу, но это никак не может стать подтверждением «при-
вычной для тюрков старой манихейской веры Х-ХIV вв.» [29]. Характерное 
для Южной Сибири не может быть перенесено автоматически на пространст-
во Среднего Прииртышья, где присутствие манихейской религии не просле-
живается.  

Цитируемый Кызласовым Ахмед Ибн-Фадлан, обнаруживший упомина-
ние у тюрок Поволжья в 922 г. «Тенри», как, якобы, признак монотеизма  
[8, с. 55], не был в Сибири, где бы узнал, что «Мир по поверьям сибиров (си-
бирских татар) Среднего Прииртышья создан Богом — Аллахом (в других ва-
риантах имя Бога — «Ходай», «Тэнри», «Тенгер»)». Более того, «неотъемле-
мая часть воззрений сибирских татар — мифы о происхождении мира, среди 
которых есть и такие, где исламские воззрения тесно переплетены с древними 
тенгрианскими верованиями» [30].  

После смерти Ермака Искер был занят вновь войсками Али — сына Ку-
чума. В это время определенные круги в Средней Азии уже решили посадить 
вместо Кучума Сейида — сына Едигера. С этой целью Сейид отправился с 
войсками из Бухары в Сибирь. В кровопролитном сражении он одержал побе-
ду, но в 1588 г. русское войско вновь овладело Искером.  

Кучум, действовавший в это время в степях Ишима, неоднократно со-
вершал безуспешные нападения на отряды русских войск. В 1595-1596 гг. он 
просил военной помощи у Абдуллахана, но тот отказал, т. к. вел ожесточен-
ную борьбу за Хорезм.  
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Спустя два года (в 1598 г.) пришел ярлык от Абдуллахана, где осуждались 
неправильные действия Кучума по отношению к одному из представителей 
ногайской знати — Авлию Мирзину. В ярлыке говорилось: «Да слышали есмя, 
что вы взяли землю Авлия Мирзина, а он вам в присвоенье, а годное было то, 
чтоб вам помиряся да у кафырей землю свою поймети, а только потому стане-
те делать и вас кафыры осилёют и обезчевствуют, а только нас похитите себе 
братствённо имети и вы б с ним помиряся и землю его отдали и потом бы так 
не делати и наша мысль то же добре дает, а в той же земле отцы ваши и братья 
были, и они все вкупе жили, а нынче земля вам досталося и вам было Авлию 
Мирзу имея себе за меншево брата место и землю ему отдати и то б счастию 
вашему добре достойно было, а нам то будет любо».  

Внутренние раздоры в ставке Кучума вызывали беспокойство у Абдулла-
хана. Указывая на трагические последствия разрозненных действий, он пре-
дупреждал, что если Кучум хочет быть с Бухарским ханством в дружбе и сою-
зе, то должен делать все, о чем говорится в ярлыке. Такое же послание 
Абдуллахан отправил и Авлию Мирзину, но как ни пытался Абдуллахан убе-
дить Кучума сплотиться и вести борьбу против «кафыров», судьба ханства, да 
и самого Кучума была предопределена. После поражения в битве в ишимских 
степях в 1598 г. он вызвал против себя раздражение правящих кругов Средней 
Азии, считавших его виновным в распаде ханства. Поэтому в том же году, по 
словам сына Кучума Каная, «бухарцы отца де их Кучума, заманили в калмыки, 
оманом убили».  

Таким образом, закончилась история сибирских государств, где ислам 
выполнял роль идеологической основы. При этом подчеркнем, что Тюменское 
и Сибирское ханства имели тесные хозяйственные, культурные и государст-
венно-политические отношения с Казанским ханством. Казанское и Тюмен-
ское, позднее Сибирское ханства были соседними государствами, хозяйствен-
ные и культурные отношения между ними были довольно тесными. Их 
сближали общие тюркские корни, единство культуры и религии. Разнообразие 
хозяйственной жизни Казанского, Тюменского и Сибирского ханств способст-
вовало развитию торговли между ними. Еще в период существования Волж-
ской Булгарии торговые караваны с берегов Волги направлялись «в страну 
Ибирь, Сибирь, Чулыман» — на берега Чулыма [31, с. 243].  

Не менее важно отметить, что в Средневековье в Западной Сибири сло-
жился единый религиозно-культурный универсум, где теократическая картина 
мира (Аллах — его создатель) не исключала и региональных особенностей.  
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