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Сибирский поход Ермака
и колонизация Сибири
Попытки пересмотра и перео енки российской истории требуют новоо обращения к важней им её событиям и в первую о ере ь к проблеме
становления российской осу арственности. Сре и её составляющих —
комплекс вопросов, связанных с присое инением Сибири к России. Знаительную роль в этом про ессе сы рал похо волжских казаков атамана
Ермака, который стал ля потомков на иональным ероем.
Завоевание Сибирско о ханства от елено от нас толщей веков, но
осознание зна имости тех событий не ослабевает, поскольку они ознаменовали перехо от стихийной наро ной колониза ии, на ав ейся
ранее, к системной осу арственной колониза ии азиатско о континента, в результате которой земли России простёрлись о бере ов Тихо о
океана.
Зна ение колониза ии в истории России по ёркивали ве ущие оте ественные у ёные XIX–XX вв., в астности В. о. Клю евский, а. Ф. Платонов, г. н. Потанин, М. К. любавский, В. И. Верна ский, С. В. бахруин и мно ие ру ие. Колониза ия пре ставляла собой непрерывный
про есс. Как справе ливо отме ает а. П. Казаркин, Днепр, Дон и Поволжье по сути уже являлись районами славяно-русской колониза ии,
поскольку ту а бежало население, не вы ерживая нало ово о нёта и притеснений власти1. Со ласно евразий ам, Русь, став в своё время объектом
колониза ии Золотой ор ы, развернула в XVI–XVII вв. эти про ессы
в противоположном направлении, в результате е о земли Северной азии
во ли в состав Русско о осу арства.
Се о ня термин дколониза ияд применительно к взаимо ействию России с сосе ними наро ами опре елёнными спе иалистами, особенно из
стран ближне о зарубежья, наполняется не ативным смыслом, который,
откла ываясь в сознании моло ёжи, способствует искажению восприятия страни общей истории и, как сле ствие, росту не ружественных настроений. Слово дколониза ияд, как отме ает г. К. Кокебаева,
имеет в русском и казахском языках прин ипиальные смысловые отлиия. В русском языке колониза ией называются и досвоение, присое инение новых земельд, и дколониальные завоеванияд. В казахском языке
каж ому смыслу соответствует своё слово: ди еруд озна ает освоение,
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дотарлауд — колониальный захват2. Иссле овательни а констатирует,
то на казахском языке понятие дколониза ияд со ержит только о ин
смысл — дпревращение в колониюд. автор прихо ит к выво у: если
ля русскоязы но о иссле ователя анный термин имеет нейтральный
смысл, то ля пре ставителей ру их постсоветских осу арств он несёт
дотри ательный оттенок, напоминающий их колониальное про лоед3.
Меж у тем колониза ия пре ставляет собой тра и ионную практику
взаимосвязи более развитой культуры с менее развитой. являясь ал оритмом взаимо ействия сильных осу арств с более слабыми, колонизаия запускала про ессы аккультура ии и ассимиля ии в про ессе взаимо ействия этносов, нахо ящихся на разных ступенях истори еско о
развития. Примером тому служит вся мировая история и межкультурная
коммуника ия наро ов любо о континента: Европы, америки, африки. История Евразийско о континента — не исклю ение. Этот ал оритм
не только существовал в про лом, он существует и в настоящее время,
являясь основой вестерниза ии и лобализа ии мирово о еополити еско о пространства. В этом контексте актуализируется рассмотрение похо а волжских казаков Ермака в Сибирь.

Каза ество как со иальный про укт эпохи.
Со иальный портрет отря а Ермака
Клю ом к пониманию характера и еяний Ермака выступает е о эпоха4. В связи с этим иссле ование жизни и еятельности Ермака неот елимо от изу ения каза ества как со иально о явления российской истории
второй половины XVI — на ала XVII столетия.
В настоящее время, при нали ии мно их версий толкования слова
дказакд, е иная е о трактовка отсутствует. Спе иальное иссле ование происхож ения феномена каза ества пре принял Т. Султанов. Как справе ливо указывает у ёный, дпервона ально слово имело нари ательное знаение, в смысле — свобо ный, без омный, скитале , из нанник, а также
еловек у алой и храбрый. оно обозна ало всяко о вольно о еловека,
отколов е ося от свое о наро а и племени, ве уще о жизнь искателя приклю ений…д, а позже слова дказаки, каза ествод использовали
ля добозна ения разно о ро а вольни , к какой бы наро ности они ни
прина лежалид5.
Тра и ионно в советской историо рафии с италось, то в казаки в России по авались лю и, имеющие по тем или иным при инам конфликт
с обществом. Как писал С. М. Соловьёв, во второй половине XVI в.
Вол а стала мощным ентром вольно о каза ества, пополняв е ося за
2
необхо имо отметить, то ре ь в анном слу ае и ёт не просто о разни е в о енках событий алёко о про ло о. В 1993 . на волне набрав е о силу на ионализма
в Казахстане был снесён памятник Ермаку. Памятник буль озером свалили с постамента, раскололи и выбросили на свалку. а сам оро Ермак, е стоял памятник, в том же
о у переименовали в аксу. — Прим. ре .
3
Кокебаева Г.К. Теория фронтира и изу ение истории колониализма // Вестник
КазнУ. Серия истори еская. 2012. № 1. С. 113.
4
Скрынников Р.Г. Ермак. М.: Моло ая вар ия, 2008. С. 3.
5
Султанов Т. Кто такие казахи? // Ро ина. 2004. № 2. С. 28.
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с ёт лю ей, бежав их от тяжёло о нета и велико о разорения военно о
времени, притеснений власти. По е о мнению, именно во времена Ивана
грозно о каза ество стало мощной, а порой неуправляемой силой6.
о нако в арабских и тюркских исто никах указывается, то существовала практика казакования — как формы моло е ества, которой
по вер али себя аже пре ставители знатных фамилий. Способность выерживать испытания, пребывать в скитаниях, сопряжённых с опасностями со иально о и приро но о характера, умение обывать пропитание
и защищаться, на еясь на свою смекалку, пре приим ивость и физи ескую силу, — это с италось похвальным проявлением по линно мужских облестей. опираясь на ираноязы ные и тюркоязы ные исто ники,
Т. Султанов заклю ает, то казаком мо стать любой еловек, бу ь он
тюрок или перс, ря овой ко евник-скотово или пре ставитель знатно о
ро а. При этом еловек, у е ий в казаки, дмо перестать быть таковым
и вернуться в прежнее состояние, в своё обществод7.
но ве ь и в русской истории имел место феномен казакования, казаество на мно о исленных окраинах на ей страны первона ально формировалось стихийно, в ви е каза кой вольни ы, оно быстро набрало
силу, повсеместно распространилось и стало остато но массовым явлением. Показательно, то зна ительная асть русско о фольклора воспевает у аль моло е кую, обра моло а- улебщика, розу караванов и бояр.
наиболее ярким воплощением каза ьей су ьбы является жизнь и еятельность атамана Ермака и е о товарищей. Мас таб их еяний был таков,
то полу ил отражение в окументальных, летописных и фольклорных
сви етельствах эпохи. на а за а а — на основе комплекса окументальных исто ников XVI–XVII вв. реконструировать ли ность Ермака и е о
спо вижников как пре ставителей от ельно о со иально о слоя.
Русское каза ество заро илось и оформилось на южных окраинах Руси, смежных с Кип акской степью. анализ ипломати еской переписки
Московии с Крымом, но айской ор ой и Тур ией, а также окументы
Разря но о приказа сви етельствуют, то, существуя на рани е дс полемд, казаки в поисках обы и постоянно осуществляли набе и как на
крымские улусы, так и на нижнюю Вол у, служив ую артерией тор овых
и ипломати еских сно ений России с Персией и ру ими закаспийскими
странами. азов и астрахань также были объектами каза ких интересов.
Возник ие после распа а Золотой ор ы Крымское, но айское, Казанское, астраханское ханства нахо ились в постоянной враж е с Московским осу арством. 1570–1577 . отме ены в русских летописях как
время борьбы волжских казаков с боль ой но айской ор ой, ьи коевья на инались сразу за Вол ой. отту а но аи постоянно втор ались
в русские земли. Волжские казаки с ерживали ко евников, отражали
набе и, освобож али из но айско о плена русских лю ей.
Казаки своими стихийными ействиями нере ко обостряли еополити ескую ситуа ию, а московские власти, напротив, стремились к замирению, особенно в перио мно олетней войны с ливонией. Крымские,
но айские князья и московские правители брали на себя вусторонние
6

Соловьёв С.М. История России с ревней их времён. Т. 6. Кн. 3. М., 1989.
С. 670–671.
7
Султанов Т. Кто такие казахи? С. 28.
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обязательства дземель не воевати… остей… не имати, не рабити и пропущать без за епкид8. но на еле хозяевами положения дв полед были
казаки. они триж ы разоряли столи у но айско о ханства Сарай ик.
После взятия Казани и астрахани Московское осу арство планировало укрепиться на всём протяжении Вол и. о нако су охо ство по
Вол е оказалось в полной власти казаков, обложив их анью тор овые
караваны. Карательные экспе и ии, нео нократно отправляемые Иваном грозным ля расправы, были малоэффективны.
Стоит обратить внимание, то разбойни ество было естественным состоянием не только ля зна ительной асти просто о лю а дэпохи Ермакад. грабежи, разбой, иные насильственные и противоправные ействия
были обы ным явлением то о времени и существовали аже на уровне
выс ей знати. Так, крымский посол в Москве лухбер ей рабит московских тор ов ев, на то Иван III о рани ивается жалобой к е о повелителю Мен ли-гирею и обносом посла при раз а е о ере ных дпоминковд
(по арков. — Прим. авт.)9. Заметим, то лухбер ея не смущает ни статус посла, ни территория ру о о осу арства, можно пре положить, то
по обные пре е енты имели место и ранее. Что же то а оворить о ряовых казаках, о куп ах, служилых лю ях? обы ной практикой были
захват и нео нократная смена хозяев тор овых караванов за время пути
из о ной страны в ру ую ерез дполед.
В переписке Русско о осу арства с но айской ор ой сохранились
ва интересных окумента. Это — дзапросд Урма мета-мурзы в Москву
от 8 июля 1581 . и ответ Посольско о приказа. Помимо допальной рамотыд, они пре ставляют собой се о ня е инственные по линные окументы, повествующие о еятельности Ермака на Вол е.
В своём послании но айский сановник, меж у просьбами о жаловании етям, ближним и о по арках жёнам, изла ает оби у: дЕрмак отонал с Вол и есть есят ло а ей, а летось… тыся у ло а ей. Да убил
мое о еловека обро кара ея бату ай-баатыряд. но айский вельможа
требует наказания Ермака либо вы а и дживотовд, т.е. возвращения
имущества10.
Полити еский и экономи еский статус Урма мет-мурзы устанавливает рамота аря Фё ора Иоаннови а королю Шве ии Юхану III от
20 февраля 1588 ., е упоминаются но айские мурзы, дкоторые госу арю (русскому. — Прим. авт.) авно служатд. Для нас важно, то только трое из них у остоены поимённо о пере исления, и сре и них назван
интересующий нас Урма мет-мурза11. Сле овательно, обиженный Ермаком вельможа вхо ил в полити ескую и военную элиту но айской ор ы
и и рал зна ительную роль в ипломати еских связях обоих осу арств.
8
Памятники ипломати еских сно ений Крымско о ханства с Московским осуарством в XVI–XVII веках. Симферополь, 1891. С. 23.
9
Памятники ипломати еских сно ений Московско о осу арства с Крымской и
но айской ор ами и с Тур ией // Российское истори еское общество. Т. 41. СПб., 1884.
С. 226.
10
Российский осу арственный архив ревних актов (РгаДа). Ф. 127. Д. 10.
л. 109–111, 120–121.
11
Памятники ипломати еских сно ений ревней России с ержавами иностранными. СПб, 1851. Т. 1. Стб. 1071–1072.
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Послание Урма мета — о на из мно о исленных жалоб но аев, которыми пестрят посольские окументы XVI в. Дело о ло о то о, то
Урус-князь и все е о мирзы дзимовали за Вол ою на крымской стороне...
ля то о, то у Вол и боят а жити от волжских казаков войныд, а дкрымские и бухарские послы иных земли не бывали и из но ай в Крым послов
не посмеливали…д12
В условиях ливонской войны Москва, заинтересованная в нейтралитете южных сосе ей и посылке но айских отря ов на усиление русских
войск, не мо ла и норировать жалобу столь высокопоставленно о ли а.
По арскому указу на Вол е был объявлен розыск: Ермака димать, сыскать велелид, а мурзе обещано прислать весть дс своим посломд13. обещание по разумевало не просто прислать вестника, а обязательно о еви а,
который мо в еталях описать все нюансы расправы на доби икомд.
Ермака ж ала у асть атаманов Ми и бритоуса и Иванка Юрьева
дс товарищид — у астников раз рома посольства Василия Пелепели ына
на Вол е и раз рабления Сарай ика, казнённых в Москве. дПровинивисьд, у астники ин и ента вновь про олжили нести службу в интересах осу арства, нахо ясь сре и тех, кто рассеивал отря ы но ай ев,
е их с обы ей из разорённых русских окраин. Каза ество, еле ируя Ми у бритоуса и Иванка Юрьева в Москву дс языкомд, тем самым
стремилось показать властям свою пре анность и усер ие в службе. но
Иван грозный, желая уре улировать конфликт с но айской знатью, проявил немилость. В послании князю Урусу он сообщает: дМы на их, казаков, опалу свою положили, казнить их велели смертиюд.
нам пре ставляется, то отно ения московско о правительства с волжским каза еством скла ывались утилитарно-пра мати ные. Казакам Москва пору ала выполнять функ ии охранников, прово ников посольств
и тор овых караванов, опиралась на них как на военную силу, способную
противостоять ко евникам, но в то же время безжалостно расправлялась
с ними, если они стали помехой в полити еских комбина иях. о нако
и казаки, обла ая смекалкой и пре приим ивостью, при у обном слу ае
свое о не упускали.
Показательна и ситуа ия с соратниками Ермака по сибирскому похо у. Иван Коль о, бо ан барбо а, Микита Пан, Савва бол ыря и
их товарищи несли службу на волжской переправе у Соснова острова
в ав усте 1581 . наказ из Москвы от 5 мая 1581 . обязывал их дпромы лятьд на Вол е но ай ев, возвращав ихся с на рабленным из русских земель. а по распоряжению аря от 10 сентября необхо имо, тобы д оро а
бы с Москвы в но аи и из но аи к Москве иста была по-прежнемуд14.
Те казаки, кто на момент полу ения второй рамоты про олжал сле овать майскому распоряжению, уже попа али в разря дворовскихд, их
ействия квалифи ировались как противо осу арственные, а расправа
была скорой и жестокой.
Можно пре положить, то при том уровне техноло ий распространения управлен еской информа ии сентябрьский приказ мо ойти с опозанием и не о всех каза ьих отря ов, но нельзя исклю ить и своеволия
12
13
14

РгаДа. Ф. 127. Д. 10. л. 127.
Там же. л. 120.
РгаДа. Ф. 127. Д. 10. л. 58 об., 153 об.
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казаков, желания соз ать ви имость неве� ения и не упустить свой интерес. Вспомним, то тема двиныд казаков прохо ит красной нитью
в каза ком фольклоре, и в летописях, и в допальной рамотед. но в любом слу ае отно ения Москвы с казаками опре елялись полити еской
конъюнктурой: они строились то по служебному прин ипу, то перехоили в открытое пресле ование.

Колониальные про ессы в Сибирском крае
о прихо а Ермака
Земли по Ирты у, Тоболу, Торе звались дСибирьюд ещё за ол о о
присое инения их к России. По этим именем была известна столи а
татарско о ханства. оно закрепилось за осу арством Ку ума, захвативе о эти территории в 1563 . Позже это название, бла о аря русским
завоеваниям, распространилось о бере ов Тихо о океана15.
Со ласно Х. атласи, на землях Сибири на иная с XII в. спор за
власть вели пре ставители местно о ро а Тайбу и ов и бухарско о ро а
Шейбани ов. непосре ственно Сибирское ханство оформилось в первой
трети XV в., оно возникло в Зауралье всле ствие распа а Золотой оры, на основе племён Ко ско о, Пелымско о и Тюменско о княжеств,
с Ха жи Мухаме ом из ро а Тайбу и ов во лаве.
Хан Ку ум из ро а Шейбани ов, сместив ий после не о правителя местной инастии я кара (Е и ера), растор анни еские отно ения меж у Сибирским ханством и Москвой, установленные при Е и ере
в 1555 . он активно рас ирял свои вла ения, приво я в по инение
наро ы, живущие восто нее Сибирско о княжества, и ини иировал разорительные похо ы на пермские и стро ановские земли.
несмотря на существование культурно-экономи еских разли ий, в елом сибирские абори ены зна ительно отставали в экономике и культуре от населения не только европейских, но и боль инства расположенных южнее азиатских стран. К на алу присое инения Запа ной Сибири
к Русскому осу арству мно ие племена во улов и остяков (пре ков
более поз них наро ностей манси и хантов) нахо ились ещё на стаии первобытнообщинно о строя или перехо а к фео ализму. Занятие
охотой и рыболовством обусловило боль ие расстояния меж у поселениями, немно о исленность жителей в них, поскольку на о ну семью
олжен прихо иться боль ой охотни ий у асток. Слабая заселённость
тай и и тун ры соз авала условия ля опусто ительных набе ов на лесостепные и степные районы Южной Сибири со стороны ко евников,
ьи племена распола ались южнее.
Меж у племенами в Сибири постоянно происхо или перемещения
и слияния. В результате межплеменных войн и ро овых меж оусоби
более сильные наро ы оттесняли сосе ей на ху ие земли и обкла ывали анью. ослабленные в борьбе племена принимали язык и обы аи
более сильных сосе ей, тем самым утра ивая самобытность. Таким образом, сле ует признать, то про ессы колониза ии и ассимиля ии активно развивались в Сибири за ол о о прихо а русских.
15
Атласи Х. История Сибири / Пер. с татар. яз. а.И. ба ю иной. Казань: Татар.
кн. из -во, 2005. 96 с.
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на запа ном направлении Ку ум стремился ействовать по обным
образом. объявив себя пере Иваном грозным дсвобо ным еловекомд,
он разорвал вассальные обязательства, перестал платить ань и на ал
по стрекать местных князьков к системати еским набе ам на пермские
и стро ановские земли.
В свете вы еизложенно о хан Ку ум является не кем иным, как
завоевателем, прово ив им колониальную политику. Для рас ирения
своих вла ений на востоке он втор ся на ужие земли, силой захватил
власть, прервал ужую инастию, обложил анью завоёванные племена
и стремился обратить их в свою веру.
Сле ует от ельно сказать о роли ислама в про ессах колониза ии.
Как указывает ря иссле ователей, в астности Ф. Т. Валеев, Х. атласи,
В. Ю. Софронов, исламские пропове ники появлялись сре и язы еских
наро ов Сибири ещё в XIV в. Претен уя на сибирский престол, бухарские ханы, как правило, прихо или на земли Сибири с мно о исленными исламскими пропове никами и зна ительным войском. Так, в рукописи XIX в. оворится, то в 1394–1395 . с о ере ным Шейбани ом
в похо дс ме ом и кораномд отправились 366 ейхов и 1700 воинов,
тобы насаж ать новую веру на бере ах Ирты а, Тобола и И има, е
проживали хотан ы, но аи, кара-кып аки. В арабских рукописях, иссле ованных К. г. Кара аровым, все эти племена называются татарами,
язы никами, дпоклоняющимися кукламд. Миссионерам было приказано:
дПри ла айте к испове анию ислама, а если они не примут, у ините
с ними великую войну за веруд16.
на первую попытку исламиза ии сибирские наро ы ответили непослу анием и сопротивлением, о нако, как указывает В. Ю. Софронов,
их правящая верху ка по полити еским соображениям приняла ислам.
Меж у тем именно Ку ум признал ислам офи иальной рели ией Сибирско о ханства и, присое иняя новые территории, насаж ал там мусульманскую веру. В результате за время свое о правления ему у алось распространить ислам на зна ительной территории Сибири. объе инение
сибирских наро ностей на основе ислама способствовало скла ыванию
новой общности — дсибирские татарыд. Тем не менее, несмотря на знаительные усилия, Ку уму не у алось обратить в ислам всех по анных.
В от алённых у олках Зауралья татарские аулы о сере ины XIX в.
оставались язы ескими и были обращены в православие уже русскими
священниками17.
Про ессы российской христианиза ии Сибири прохо или по-иному,
более ме ленно и мирным путём. После завоевания Сибирско о ханства
Ермаком, с 1586 . запускается активное строительство русских поселений, о нако первая сибирская епархия в Тобольске была соз ана только
в 1620 . Политика русско о правительства по отно ению к коренному населению Запа ной Сибири в XVII в. отли алась веротерпимостью,
16
Софронов В.Ю. Распространение и ей христианства на территории Запа ной Сибири о её вхож ения в состав Российско о осу арства // Вестник Тюменско о осуарственно о университета. Со иально-экономи еские и правовые иссле ования. 2007.
№ 1. С. 195.
17
Иваненко А. Свобо ный еловек Ку ум па и ах // Тюменский курьер. 2007.
12 октября. № 160.
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крестились только те, кто пожелал или расс итывал елать карьеру,
а массовая христианиза ия, сопровож аемая активной антиязы еской и
антиисламской еятельностью, на инается, как пи ет В. Ю. Софронов,
только при Петре I, в XVIII в.18
Таким образом, можно заклю ить, то про ессы колониза ии на
сибирских землях протекали перманентно, за с ёт внутренних усоби
и вне них завоеваний ещё о прихо а Ермака. Вне няя колониза ия
сопровож алась и еоло и еской экспансией, в ка естве основы которой
выступала рели ия. Исламская вера была принесена на сибирские земли извне, она была рели ией завоевателей, насаж алась насильственно
и в сжатые сроки. Про есс христианиза ии ёл постепенно, осуществлялся мирным путём, протекал в лояльных формах. Сле ует констатировать, то и сибирская, и российская осу арственность использовала
рели ию ля консоли а ии наро ов по своей э и ой.

Русская колониза ия Сибири
в дэпоху Ермакад
Крупней ими колонизаторами Урала и Зауралья в Московском осу арстве являлись Стро ановы. Жалованные рамоты солепромы ленникам 1558, 1564, 1568, 1574 . позволяют установить: как прохо ило
рас ирение их вла ений, распола ав ихся на восто ной рани е Московской Руси; клю евые за а и, поставленные правительством Ивана
грозно о пере землевла ель ами; события жизни поселен ев и обстановку, в которой оказался отря Ермака.
грамота от 4 апреля 1558 . авала гри орию — стар ему сыну аники Стро анова — право на земли дниже Великая Пермид, по обе стороны Камы о Чусовой, на дместа пустые, все о… 140 верстд. По рамоте
2 января 1564 . гри орий полу ал разре ение на строительство в этих
землях второ о оро ка. Со ласно жалованной рамоте 1568 ., второй
сын аники, яков, был на елён новыми землями дпо Чусовой реки по
обе стороны Камы реки вниз на 20 верстд19. грамота от 30 марта 1574 .
авала право уже на земли дза ю орским камнем, в сибирской украине,
меж Сибири и но аид, а также распространять свои вла ения, строить
крепости дна Ирты е и обед, там, е дратные лю и Сибирскова салтана… хо ят ратьюд20. Ре ения эти были приняты не вслепую, а в результате изу ения еополити еской ситуа ии: дна Москве казна еи про то
место спра ивали пермитина Ка аулад21.
Важная особенность жалованных рамот — нали ие полной про раммы освоения новых земель, в них указана после овательная система ействий к исполнению: мероприятия общественно-оборонительно о
поря ка, пере ень ел по обеспе ению землевла ель еской и промы ленной колониза ии (дпа ни пахати, воры ставити, лю ей называти,
18
Софронов В.Ю. При ины на ала христианиза ии населения Запа ной Сибири
в на але XVIII века // Сибирская заимка. 2014. 9 апреля. URL: http://www.orthedu.
ru/kraeved/9901-14.html ( ата обращения: 12.05.2017).
19
Дополнения к актам истори еским. Т. 1. СПб., 1846. C. 168–175.
20
Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. 1. М.; л., 1937. Прил. С. 339–341.
21
Дополнения к актам истори еским. С. 168.
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рассолу искати, соль варитид), прописаны тор овые, а министративные
и су ебные вопросы. Эти окументы являются убе ительным сви етельством колонизаторских елей восто ной политики Ивана грозно о и нали ия про уманных планов по её осуществлению.
До появления каза ье о отря а в Пермском крае лю и Стро ановых
были вынуж ены заниматься хозяйственной еятельностью при постоянной у розе напа ения. Закономерно, то русские селения напоминали
собой маленькие крепости. Все стро ановские оро ки на Чусовой, Сылве, Койве, яйве были форпостами и служили безопасности пермских
рани . они сразу строились не только с хозяйственной, но и с защитной
функ ией, тобы дв Пермь воинским лю ем лете в су ех и зиме рекою
Камою, мимо те оро ки безвестно пройти бу ет нельзед22.
Важно отметить, то при анни еских отно ениях с Москвой местное население Зауралья — остяки и во улы — было остато но нейтрально. набе и на оро ки русских поселен ев и их активиза ия были
сле ствием политики Ку ума, стремив е ося перепо инить московских
анников и самому собирать ясак с местно о населения. Ку ум, ор анизовывая набе и, ставил во лаве отря ов своих мурз и ближай их
ро ственников — сына алея и племянника Маметкула. В астности,
рамота от 6 ав уста 1572 . со ержит све ения об избиении на Каме
дперми тор овых лю ейд. Москва, озабо енная у розой потери территорий и яса но о населения, пре писывает своим полномо ным пре ставителям якову и гри орию Стро ановым воз лавить ответную экспе и ию, тобы дповоевать изменниковд23.
В елом 1570-е и 1580-е . отме ены жёстким военным противостоянием на восто ной рани е, то позволяет ря у авторов оворить
о Пермской войне. События порой принимали у рожающий оборот. Документы архива Стро ановых сви етельствуют о нео нократном полном
и повсеместном разорении Ку умом у елов уральских колонистов. В них
сообщается, то сибир ы дна Койве, и на обе, и на яйве, и на Чусовой,
и на Сылве еревни все выж ли и лю ей и крестьян побили. Жен и етей в полон поимали и ло а и и животину ото нали. И па ни пахати,
и ров се и не ают же…и промысел е у них в слобо ах отнелид24.
У Стро ановых возникает острая необхо имость в усилении обороны.
они на инают поиск пополнения не просто из дохо их лю ейд, а таких,
которые зарекомен овали себя в дбуйстве и храбростид. нам пре ставляется важным уто нить смысловые характеристики слова дбуйствод, которое повсеместно использовалось в то время и встре ается в окументах
дэпохи Ермакад. оказывается, слово дбуйныйд пре ставляет собой елый
комплекс составляющих. буйный — это смелый, храбрый, ерзкий, но
и самона еянный, ки ливый, умливый, в то же время бу ующий, беспокойный, забия ливый, бурливый, а также мо у ий, о олевающий, а ещё
склонный к самоуправству, насилию, оби ам25. Такой характеристикой
в массе своей обла ал только о ин со иальный слой — каза ество.
22

См.: Дополнения к актам истори еским. С. 170.
Там же. С. 176.
24
Вве енский А.А. Дом Стро ановых в XVI–XVII вв. М., 1962. С. 290.
25
Даль В. Толковый словарь живо о великорусско о языка. URL: http://enc-dic.
com/dal/Bujnyj-2226.html ( ата обращения: 12.05.2017).
23
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Меж у тем, при отсутствии в сере ине XVI в. на окраинах Московской Руси ре улярной армии, уже существовала практика привле ения
казаков ля выполнения пору ений, связанных с военной еятельностью.
По сути, каза ество пре ставляло собой ор анизованные военные отря ы
по пре во ительством свое о атамана, обла ав е о необхо имыми каествами: ли ностными, воинскими, физи ескими.
Жалованная рамота Ивана IV Стро ановым от 30 мая 1574 . (за
10 лет о завоевания Сибири) авала полномо ия ор анизовывать военные контин енты ля захвата территорий и добъяся иванияд остяков и
во улов. Солепромы ленники мо ли собирать дохо их лю ей… с своими наемными казаки… посылати воевати… сибир ев… и в ань за нас
приво ити…д26
При ознакомлении с еятельностью сибирско о служило о каза ества XVII в. выясняется, то сре и про их ему вменялись и колонизаторские функ ии.
В обязанности служилых лю ей Восто ной Сибири, изу енные
а. а. бро никовым, вхо или все ви ы служб, связанных с военной еятельностью: охрана оро ков и остро ов, защита сельско о населения,
в том исле абори енов, платив их ясак, от днемирных инозем евд,
у астие во всевозможных похо ах ля приве ения дпо высокую осу ареву рукуд новых земель, сбор ясака, сопровож ение ипломати еских
поез ок, охрана и транспортировка дмя кой рухля ид в Москву и т. .27
Сле ует признать остато ное своеволие каза ества, которое оконательно оформилось как служилое сословие только в 20-е . XVIII в.
В XVII столетии в каза ьих отря ах отсутствовала ис иплина, характерная ля ре улярных воинских астей, и нере ко пору ение по сбору
ясака воспринималось ими как похо дза зипунамид. До нас о ла жалоба кетско о воево ы от 1609 ., е мы итаем, то казаки Ман азеи
с дкетских яса ных остяков ясак имели скорым елом, воровски, на
приказных лю ей и на себя поминки ( енные вещи. — Прим. авт.) правили и остяков били, и всякие тесноты им инилид28. а в отписках ( онесениях) ярка Хабарова из Даурско о похо а оворится, то сто еловек ополен ев покинули е о, так как дпора ели своим зипуном и пожиткомд29.
Исхо я из вы еизложенно о казаки Ермака, пребывая у Стро ановых, факти ески несли осу ареву службу, выполняли все функ ии
служилых лю ей, о нако соответствовали всем пове ен еским стереотипам своей со иальной сре ы. Казаки приво или к прися е местное население, обязывая е о, помимо выплаты ани, служить д осу арскую службуд, тобы дне ру ам осу арским не спускать и самим не изменитьд30.
особенностью дэпохи Ермакад было то, то перехо казака с вольноо состояния в служилое не требовал про е урных и бюрократи еских
сложностей. Действуя в осу арственных интересах, он в тот момент
26

См.: Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. 1. Прил. С. 339–341.
Бро ников А.А. Документальные исто ники о вз ля ах служилых лю ей Восто ной Сибири на свои права и обязанности // Исто ники по истории общественно о
сознания и литературы перио а фео ализма. новосибирск, 1991. С. 137–138.
28
Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. 2. М.; л., 1939. С. 216.
29
См.: Дополнения к актам истори еским. Т. 3. С. 4.
30
РгаДа. Ф. 197. оп. 1. Портфель 3. Д. 95. л. 1.
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был служилым; сле уя своим интересам, он уже являлся дворомд. По тверж ением сказанному служит рамота — обращение перво о аря инастии Романовых Михаила Фё орови а к мятежным казакам, которые,
бросив арскую службу, стали на путь разбоя. царь не розит им расправой, а обещает: дКак нам послужите, и мы вас пожалуем на им арским
жалованием, смотря по ва ей службе, и службу ва у у иним памятнуд31.
Показательно, то Кун урская летопись на инается словами: дна ало заворуя Ермака Тимофеева сына Поволска од. В знаменитой допальной рамотед со ержится вы овор Стро ановым за самоволие в еле посылки каза ье о отря а в сибирский похо , а Ермак дс товарищид вновь
названы дворамид за то, то, как и на Вол е, про олжают поступаться
интересами само ерж а. обвинения Ермака в уху ении отно ений
с Сибирским ханством сопровож аются у розой дпереве атьд ослу ников. Сле овательно, обратно о пути без завоевания арства Ку ума
у казаков просто не было.
летописи оворят также о дмно ойд, дра етельнойд (порой дзао нойд)
службе Ермаковых казаков. Это по тверж ается и окументальными свиетельствами меж унаро ной переписки. Установлено, то ещё в 1582 .
посольские наказы русским послам не со ержат сибирской тематики.
активное её обсуж ение мы нахо им в посольской переписке на иная
с 1584 ., но боль ая половина этих материалов прихо ится на арствование Фё ора Иоаннови а. Посольский приказ информирует Поль у,
Шве ию, германию о присое инении Сибирско о ханства сле ующим
образом: хан Ку ум в Сибири — дпосаженникд русско о аря, стал днепослу енд, осу аревых анников двысылал, о рабяд. Поэтому Иван
грозный двелелд на не о и ти из Перми дказаком своим Волжским и Казанским и астроханским с во ненным боем. И те казаки, при е , царство Сибирское взяли, лю ей мно их побилид32. о еви но, то ре ь и ёт
о д осу арственных казакахд, состоящих на арской службе.
Эта еталь может сви етельствовать о том, то Ермак прибыл к Строановым или в ран е дотложив е осяд т.е. провинив е ося служило о
атамана, или в ка естве вольно о улебщика, став е о на путь арской
службы на Урале. Заметим, то в Ремезовской летописи оворится, то
ко а казак с вестью о приёме ружины на осу ареву службу прилетел
из Москвы даки пернатд, все казаки дра овались и ликовалид.
нам пре ставляется, то жизнь Ермака и е о соратников пре восхитила су ьбу свое о со иально о слоя. боевые ружины лихих бро я
только о поры о времени мо ли смотреть на степь как на свою вотину и безнаказанно встре ать оружием своих и ужих. По натиском
крепнуще о осу арства каза ество олжно было либо по ибнуть, либо
на ать приспосабливать свои боевые ка ества к е о нуж ам. Волею истори еских су еб Ермак из свобо но о улебщика становится служилым
атаманом, своим талантом и ра ением оказав им нео енимую услу у
оте еству, открыв путь сле ующим поколениям в лубины азиатско о
материка.
31
акты Московско о осу арства, из анные Императорской ака емией наук. Т. 1.
Разря ный приказ. 1571–1634. СПб., 1890. С. 100.
32
См.: Памятники ипломати еских сно ений ревней России с ержавами иностранными. Стб. 921.
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Таким образом, Сибирь, расположенная меж у Московским и Сибирским осу арствами, оказалась объектом спора вух встре ных колонизаторских потоков. Самоопре еление её наро ов прохо ило по
вне ним воз ействием противоборствующих сил, в связи с ем самои ентифика ия наро ов Сибири формировалась в вух формах: исламской и христианской. о нако колониза ия Сибири при лась на перио
бурно о развития русской осу арственности и её вижущей силы —
каза ества, то и опре елило истори ескую побе у Москвы на Сибирским ханством, преемником было о мо ущества Золотой ор ы.
Клю евые слова: колониза ия — каза ество — Ермак — Ку ум — Сибирское
ханство.
Keywords: colonization — the Cossacks — Yermak — Kuchum — the Khanate
of Sibir.

СПИСоК лИТЕРаТУРы
1. акты Московско о осу арства, из анные Императорской ака емией наук. Т. 1.
Разря ный приказ. 1571–1634. СПб., 1890.
2. Атласи Х. История Сибири / Пер. с татар. яз. а.И. ба ю иной. Казань: Татар.
кн. из -во, 2005. 96 с.
3. Бро ников А.А. Документальные исто ники о вз ля ах служилых лю ей Восто ной Сибири на свои права и обязанности // Исто ники по истории общественно о
сознания и литературы перио а фео ализма. новосибирск, 1991. С. 134–147.
4. Вве енский А.А. Дом Стро ановых в XVI–XVII вв. М., 1962.
5. Даль В. Толковый словарь живо о великорусско о языка. URL: http://enc-dic.
com/dal/Bujnyj-2226.html ( ата обращения: 12.05.2017).
6. Дополнения к актам истори еским. Т. 1. СПб., 1846.
7. Дополнения к актам истори еским. Т. 3. СПб., 1849.
8. Иваненко А. Свобо ный еловек Ку ум па и ах // Тюменский курьер. 2007.
12 октября. № 160.
9. Казаркин А.П. Этапы колониза ии Сибири // Вестник Томско о осу арственно о университета. 2008. История. № 2(3). С. 31–40.
10. Кокебаева Г.К. Теория фронтира и изу ение истории колониализма // Вестник
КазнУ. Серия истори еская. 2012. № 1. С. 113–117.
11. Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. 1. М.; л., 1937; Т. 2. 1939.
12. Памятники ипломати еских сно ений ревней России с ержавами иностранными. Т. 1. СПб, 1851.
13. Памятники ипломати еских сно ений Крымско о ханства с Московским осуарством в XVI–XVII веках. Симферополь, 1891.
14. Памятники ипломати еских сно ений Московско о осу арства с Крымской
и но айской ор ами и с Тур ией // Российское истори еское общество. Т. 41. СПб.,
1884.
15. Российский осу арственный архив ревних актов (РгаДа). Ф. 127. но айские
ела.
16. Российский осу арственный архив ревних актов (РгаДа). Ф. 197. Портфели
а.Ф. Малиновско о.

226

ПРоблЕМы нацИональной СТРаТЕгИИ № 1(46) 2018

17. Скрынников Р.Г. Ермак. М.: Моло ая вар ия, 2008. 272 с.
18. Соловьёв С.М. История России с ревней их времён. Т. 6. Кн. 3. М., 1989.
19. Софронов В.Ю. При ины на ала христианиза ии населения Запа ной Сибири
в на але XVIII века // Сибирская заимка. 2014. 9 апреля. URL: http://www.orthedu.
ru/kraeved/9901-14.html ( ата обращения: 12.05.2017).
20. Софронов В.Ю. Распространение и ей христианства на территории Запа ной
Сибири о её вхож ения в состав Российско о осу арства // Вестник Тюменско о
осу арственно о университета. Со иально-экономи еские и правовые иссле ования.
2007. № 1.
21. Султанов Т. Кто такие казахи? // Ро ина. 2004. № 2. С. 28–31.

