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ПРОЛОГ

З

а одно столетие русские землепроходцы присоединили к России всю Сибирь: от кряжей Урала
до вулканов Камчатки, от побережья Ледовитого океана — «Дышащего моря» — до ледяных
вершин «Крыши мира».
Маленькими отрядами по тридцать–пятьдесят человек они отважно выходили на terra incognita, словно
в открытый космос. Никто из них не знал, что скрывается там, за поворотом, потому что эти грубые бородатые мужики, преданные государю вояки и вольные разбойники — сами себе хозяева, уже перешли пределы
карт: с расчерченных листов шагнули на чистые страницы, чтобы кровью и по2том нанести на них собственную географию. К началу XVII столетия территория
современной России на три четверти была сплошным
«белым пятном». Рисуй, сколько душе угодно.
В этих походах каждый преследовал свои цели.
В конце XVI века к восточной окраине державы стекалось много разного народа. Были казаки с атаманами и
десятниками на государевой службе; были купцы, почуявшие выгодный торг с инородцами; были «гулящие
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Памятник основателям Иркутска

люди», которые сторонились царского ока, — вольные,
без определённых занятий и прописки: в руках — ружья,
в карманах — деньги, а на плечах — отчаянные головы.
Была у них и официальная цель: «проведать новых
землиц» и «привести их под государеву руку». Покорители Сибири не сомневались, что «добрым словом и пистолетом» они убедят ещё неведомых им таёжных жителей в своей силе и в своём праве считать их землю своей:
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охотиться на ней, пахать её, добывать из недр серебряную руду и собирать для русского царя ясак собольими
шкурками и прочей мягкой рухлядью. Дерзость увеличивала силы пришельцев вдесятеро, и отряды в полсотни казаков подчиняли целые лесные княжества, не считая это за чудо.
Первые русские землепроходцы — не учёныенатуралисты, бескорыстно мечтающие оставить свой
след в научных скрижалях. Землепроходцы надеялись
на государевы милости за меховые сокровища, добытые в новых краях, и на казённое пожалование за мамонтовы бивни; они жаждали наград за сведения о золотых и серебряных жилах и плодородных землях.
Азарт покорителей подогревался предчувствием фарта.
И волновали воображение слухи, что где-то там, у Студёного моря, «лежит зверя моржа на две версты и больше», и песцов так много, что даже лыжи подбивают их
шкурками, а на быстрых реках «по берегу рыбы, что
дров». Государственное задание, личный интерес и
авантюрная вера в райские кущи «там, где нас нет» запустили в XVII веке неудержимое цунами российских
землепроходцев.
А вслед за летучими отрядами охочих людей тяжело
и властно шагала махина Российского государства.

ВОсхОждение
над сибиРью
РОжденИе ТОбОЛьска

К

азалось, что поход Ермака провалился. В боях
татары перебили почти всю Ермакову дружину: в живых осталась только седьмая часть казаков. Сложили головы славные атаманы
Иван Кольцо, Богдан Брязга и Никита Пан. Осенью
1584 года погиб и сам Ермак. Подмога с Руси так и не
явилась. А сибирский хан Кучум ускользнул от казачьей сабли; он кочевал вдоль Иртыша, пылая жаждой мести. Матвей Мещеряк, последний атаман, собрал уцелевших товарищей и решил уходить из Сибири. Казаки
оставили залитый кровью Искер — столицу Сибирского ханства, и городок занял царевич Алей, сын Кучума.
Татары вернули себе всё, что отняли русские.
Но колёса истории вращались уже так, как закрутил
Ермак Тимофеевич. Из Искера царевича Алея выбил хан
Сеид-Ахмет, по-русски — Сейдяк. Он был из династии
Тайбугинов — из царского рода, свергнутого с сибирского престола ханом Кучумом, властителем из бухарской
династии Шейбанидов. Сибирские татары восстановили свою изначальную власть над Сибирью, которую два
десятилетия назад узурпировали пришельцы из Бухары.
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Тобольск

А на реку Туру в 1586 году пришёл отряд стрельцов
под началом воевод Василия Сукина и Ивана Мясного.
Воеводы заложили город Тюмень. По их указу «письменный голова» Данила Чулков с небольшим войском
на стругах поплыл вниз по Туре и Тоболу к Иртышу.
Напротив устья Тобола Чулков приглядел место для
маленького острожка: высокий мыс над заливным лугом поймы. Ратники Чулкова разобрали свои суда и соорудили из них «лодейный город» — временную ограду.
Так в 1587 году был основан Тобольск.
От Тобольска до Искера, где сидел ханом Сейдяк,
было 18 вёрст. Заливной луг назывался Княжьим, потому что здесь сибирские ханы любили устраивать лихие охоты с ручными ястребами. На этом лугу пять лет
назад Ермак и разбил полчища Кучума. Длинный кру-
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той обрыв (ступень речной террасы), ограничивающий
луг, назывался Алафейскими горами; «алафага» означало «коренная ханская земля». И на этой исконно татарской земле опять обосновались упрямые русские.
Рано или поздно хан Сейдяк должен был снова напасть
на них, чтобы изгнать окончательно.

ТОБОЛЬСК — РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ. ГОРОД НЕ САМЫЙ БОЛЬШОЙ
И, НАВЕРНОЕ, УЖЕ НЕ САМЫЙ ЗНАМЕНИТЫЙ.
НО ОН ДО СИХ ПОР ХРАНИТ В СЕБЕ ВЕЛИЧИЕ
СТАРИННОЙ СТОЛИЦЫ.
ТОБОЛЬСК — КЛЮЧ К СИБИРИ,
СОСРЕДОТОЧЕНИЕ СИЛЫ, ТОЧКА ОПОРЫ,
С ПОМОЩЬЮ КОТОРОЙ МОЖНО ПЕРЕВЕРНУТЬ
МИР. ЭТОТ ГОРОД ИЗБРАН ИСТОРИЕЙ
Сейдяк замыслил привести своё войско к Тобольску якобы в запале ястребиной охоты. Охоту он устроил в честь гостей — казахского хана Ураз-Мухаммеда
и «думного татарина» Карачи, визиря Кучума. Но Данила Чулков сам перехитрил Сейдяка. При виде охоты
на лугу под острожком, он тоже затеял пир и пригласил
Сейдяка с его гостями. Сейдяк принял приглашение,
рассчитывая провести разведку острога, но попал в ловушку. Сотня татар вступила в острожек, а основное
войско осталось снаружи. На застолье, по преданию,
Чулков протянул Сейдяку чашу: «Выпей за здравие,
ежели не желаешь зла!» И Сейдяк от волнения поперхнулся. Казаки набросились на татар и всех повязали.
А войско не рискнуло отбивать своих ханов. Ермак уже
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доказал сибирским татарам, что русские — сильнее, не
стоит враждовать.
Чулков отослал пленников в Москву, и там их приняли весьма радушно: поселили в почёте и достатке, но
в Сибирь так и не отпустили. А Тобольск уверенно пошёл в рост. Вскоре на месте «лодейного города» встала
крепость с частоколами, башнями и Троицкой церковью, и мыс назвали Троицким. Больше века на Троицком мысу будут жить властные сибирские воеводы.
Городок потихоньку разделился на две части. Наверху, на Алафейских горах, — крепость, усадьбы воевод,
арсенал, амбары, тюрьма и гостиный двор для купцов.
Внизу, на лугу, пересечённом мелкими извилистыми
речками, — усадьбы горожан: казаков, стрельцов, ремесленников и купцов. Верхний и Нижний посады соединялись оврагами, по которым проложили дороги, —
взвозами. Главным был Прямской взвоз, который вёл
к острогу. В 1600 году за Иртышом на устье Тобола соловецкие иноки Логгин и Дионисий основали ЗосимоСавватьевский монастырь — приют для старых воинов.
Данила Чулков заложил свой маленький «лодейный город», чтобы взять под контроль Искер и сибирского хана. Однако с Руси по Тоболу в глубины Сибири
покатился неудержимый поток истории: на восток
пошли казаки, служилые, ссыльные лиходеи, промысловики, крестьяне, беглые холопы, купцы и «гулящие
люди». И оказалось, что Тобольск зажал в кулаке хвосты трёх важнейших речных дорог: вверх по Иртышу —
в калмыцкие степи и в Китай; вниз по Иртышу и вниз
по Оби — в «златокипящую» Мангазею; вниз по Иртышу и вверх по Оби — на Енисей и на Байкал.
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До похода Ермака Сибирь казалась мрачной, лешачьей и смертоносной страной, а после Ермака стало
ясно, что эта земля — почти такая же, как Русь, только
щедрее, просторнее и свободнее. И переселенцы двинулись «встречь солнцу» многими тысячами. На энергии национального порыва и креп город Тобольск. Сторожевая застава превращалась в столицу бескрайней
Сибири.
Решающим оказался 1590 год, когда Тобольск «стал
быть собою»: его назначили «разрядным городом», то
есть центром провинции — разряда, где сидит главный
разрядный воевода и куда свозят подати и ясак.
А в 1621 году была учреждена Тобольская и Сибирская
епархия с центром в Тобольске, и это окончательно закрепило за городом столичный статус.
Тобольск обзавёлся неофициальным гербом с чёрными соболями. Семён Ремезов, сибирский гений
XVII века, описал этот герб: «Под короною драгие звери, а посреди них стрела — державная гроза».

исПОЛинстВО
От РОжденья
Идея еРмака

И

х десять — десять русских городков, построенных в Сибири в первое десятилетие после
Ермака и в последнее десятилетие XVI века:
Верхотурье, Туринск, Пелым, Тюмень, Тобольск, Тара, Нарым, Сургут, Берёзов и Обдорск. Это
созвездие освещает «Сибирь изначальную» — ту часть
Сибири, которую Русь обрела по итогам Ермакова похода. И Ермак здесь — демиург, создатель мира, атлант,
который держит русское небо над языческой тайгой.
Ермак стал сакральным атаманом так стремительно, что былые его соратники не успели даже состариться. Ермака почитали и свои, русские, и даже аборигены — инородцы. Причины почитания очевидны. Русских изумила божественная дерзость, с которой Ермак
завоевал землю, равную по площади самой Руси. А сибирским инородцам легче было покориться не человеку, а герою, которого избрали небеса: с волей богов не
спорят.
Поход Ермака превратился в миф. Мельчайшие события этого похода были перетолкованы так и сяк
и преисполнились огромного значения, будто библей-
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ские притчи. Маршрут Ермака оброс преданиями: каждый холм и каждый поворот реки на этом маршруте стали связаны с каким-то событием.
Культ Ермака начал складываться сразу после гибели атамана, и основу его заложили не русские, а сибирские татары. По легенде, в последней битве при устье
реки Вагай на Ермаке были надеты две кольчуги: одна
своя, другая — подарок Ивана Грозного. Раненый Ермак бросился в воду, чтобы доплыть до струга, но тяжёлая броня утянула его на дно.
Татары утверждали, что тело Ермака всплыло в Иртыше через неделю после смерти — 13 августа 1584 года.
Его случайно зацепил рыболовной сетью татарин
Яныш, внук Бегиша, житель Епанчинских юрт. Епанчинский мурза Кайдаул опознал погибшего по двум
«панцирям». Когда принялись их снимать, у покойника из носа и рта хлынула кровь, как у живого человека.
Поражённый, Кайдаул послал гонцов во все окрестные
селения, призывая приехать и посмотреть на тело Ермака, которое «точит кровь живу». Татары собрались
отовсюду. Прибыл даже сам хан Кучум, заклятый враг
Ермака.
Шесть недель тело Ермака лежало на священном
помосте, и кровь всё текла из ран героя. Из капель этой
крови родились яркие цветы жарки — сибирские маки.
Над мёртвым Ермаком боялись пролетать птицы. Во
снах Ермак являлся многим татарским, вогульским и
остяцким князьям, и кое-кто из них просыпался безумцем. Наконец, Ермак привиделся царевичу Сейдяку —
Сеид-Ахмету — и потребовал погребения. Ослушаться
было страшно. В присутствии мусульманского абыза
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