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П Е Р В А Я  Л Е К Ц И Я
Тема сегодняшней лекции —  вопрос о феодальном завоевании Сибири 

в X V I— X V II веках. Тема эта представляет большой научный интерес 
в настоящее время.

Товарищи Сталин, Киров и Жданов в замечаниях на конспект учеб, 
•ника истории СССР отметили, что до сих пор изучалась история 
только русская и недостаточно внимания обращалось или точнее вов
се не обращалось внимания на историю народов, вошедших в состав 
нашего Союза. Следовательно, русская история должна быть заменена 
Историей СССР. А поскольку Сибирь населена очень большим числом 
народов, то история Сибири, конечно, должна привлекать наше 
внимание.

Я  пе хочу этим сказать, что до революции вовсе ее занимались 
историей Сибири. Наоборот, как это ей  странно, но еще не было рус- 
ско й истории, а уже написана была знаменитая «История Сибири» 
Миллера (напечатан I том в 1750 г.), та «История Сибири», которая 
только сейчас издается в полном виде. Первый том уже вышел, второй—  
готовится к печати.

Итак, еще с  первой половины X V III века начали заниматься исто, 
рией Сибири, ио с такой точки зрения, которая совершенно не соответ
ствует современным научным требованиям.

Миллер интересовался историей Сибири с очень узко практической 
точки зрения. В X V III веке Российская империя, нуждавшаяся в значи. 
тельных средствах для поддержания своего международного положения, 
уделяла много внимания вопросу о разработке природных богатств даль
них сибирских колоний. В 1733 г. бьша организована большая вкспе- 
диция с участием выдающихся по тому времени ученых и академиков, 
в том числе и Миллера, которому было поручено изучить географию, 
этнографию и историю Сибири. Это научное исследование Сибири пре
следовало узко практические цели. Миллер, собравший огромнейший 
материал, до сих пор еще не изданный, подошел к изучению истории 
Сибири с точки зрения тех выгод, которые завоевание Сибири принесло 
Российской империи. Завоевание, как таковое, 'как «счастье», по его 
выражению, которое позволило России присоединить эти обширные зем
ли,—  вот что интересовало Миллера и это ставило в очень узкие рамки 
его исследование.

В XIX веке мы замечаем новое течение в Сибирской историографии,



тоже чрезвычайно одностороннее. Точку зрения Миллера можно считать 
характерной для феодальной историографии. История завоевания Сибири 
интересовала ее в первую очередь из-за тех выгод, которые получила 
дворянская империя в результате покорения «сибирских народов. В XIX 
веке наметился в историографии поворот тс буржуазным интересам. Она 
интересуется не столько военным завоеванием Сибири, сколько эконо
мическим ее освоением. Уже Словцов (писатель 30-х годов XIX века) 
занимается не историей завоевания, которую он считает в достаточной 
степени освещенной в труда« Миллера и других исследователей Х УШ  
века, а теми внутренними процессами колонизации, которые происхо
дят в Сибири. При этом основной целью захвата Сибири он считает не 
выгоду для метрополии, а просвещение этой дикой страны и культур
трегерство.

На этой позиции оставались буржуазные исследователи Сибири в 
течение всего XIX века, кончая Буцинеким, который писал в 80-х—  
90-х годах того же столетия. Юн утверждал, что завоевание Сибири 
русскими 'было великим благом для народов Сибири, которые благодаря 
этому были включены в орбиту европейской цивилизации. Буцинский 
в своих исследованиях доказывал, будто народы Сибири жили под рус
ской властью гораздо лучше, чем сами русские колонизаторы, и даже 
жаловался, что коренные жители Сибири «обидсали» колонизаторов, а 
не наоборот.

Вы видите, что до революции историография рассматривала Сибирь, 
как привесок, если можно так выразиться, к истории России. Мы же 
интересуемся историей Сибири как таковой, независимо от ее отношений 
к метрополии. Я не хочу сказать, что мы не придаем крупного исто
рического значения тому, что Сибирь была присоединена к владениям 
московских царей и вошла такиим образом в состав русского -многона
ционального государства. Значение это чрезвычайно велико. Оно велико 
не только для истории многонационального »Московского государства. Оно 
велико и для истории отдельных народов Сибири. Именно благодаря 
тому, что народы Сибири вошли! в состав русского государства., они в 
нашу эпоху, под водительством русского пролетариата, завоевали себе 
независимость, завоевали себе участие в социалистическом строительстве 
нашей страны. Но нас, повторяю, интересует жизнь этих -народов, как 
таковая, сама история этих народов. Завоевание мы рассматриваем 
лишь, как один из моментов в истории этих народов.

Не следует затушевывать той большой роли «в хозяйственной жизни 
страны, которую -сыграла русская народность в Сибири. Одно время, 
при господстве школы Покровского, значение русской колонизации в 
Сибири совершенно замалчивалось. Забывали, что в настоящее время 
русские, украинцы и белоруосы по численности занимают видное место 
среди народов, населяющих Сибирь. Нам приходится изучать одновре
менно с историей коренных жителей Сибири историю и этих пародов.

После этих вводных слов, позвольте перейти к самой теме. Первый 
вопрос, который возникает, это —  когда впервые Сибирь была открыта 
европейцами. Сибирь была открыта русскими, новгородцами, которые 
первые стали ходить за Урал. Впервые свед ен и я за ур альск и х  странах
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попадают на страницы нашей летописи в 1097 г. Под этим годом поме
щается рассказ новгородца Гюряты Роговича, сообщившего одному из 
авторов летописи, киевскому монаху, об открытиях, которые сделали 
новгородцы. «Слуга мой, —  рассказывал Гюрята Рогович, —  ходил на 
реку Печору, там есть народ, который платит дань новгородцам, а отту
да он пошел в Югру и рассказали ему югричи, что в последнее, время 
величайшее чудо произошло, «д и во ». Есть горы, которые заходят глу 
боко в морскую луку, а вершины их доходят до неба и вот в послед
нее время слышится в этих горах шум великий, кто то вырубается 
наружу и люди показываются в прорубленные отверстия и руками 
машут и просят себе железа, а взамен дают пушнину, и если дадут им 
секиру или другое что, они отдают меха».

В такой форме узнали новгородцы о существовании каких-то народов 
за Уралом, с которыми приуральские жители вели торговые, меновые 
сношения. В скором времени эта страна сделалась целью разбойничьих 
набегов новгородских ушкуйников. Так назывались добровольцы» из ко
торых бояре набирали дружины для того, чтобы путем грабежей добы
вать в этих землях пушнину, продававшуюся затем через новгородских 
купцов заграницу.

Оба склона Северного Урала получили название Югра. Что такое 
Югра? «йогра» —  слово коми-зырянское, означает «дикие люди». Так 
назывались вогулы и остяки или, как мы теперь их называем, манси 
и ханте, обитавшие в северо-восточном углу северного Урала и в 
северо-западном углу Сибири. Летописи рассказывают о походах новго
родских ратей в Югру для сбора с населения драгоценных соболей, об 
ожесточенном сопротивлении, которое встречали ушкуйники со стороны 
этих племен звероловов. Рассказывают и о жестоких поражениях, кото- 

-рые иногда терпели -новгородские рати. Новгородцам так и не удалось 
* прочно завоевать Югру. Время от времени они производили набеги на 

эту страну, переваливали через Урал и поднимались по Оби, опустошая 
•страну.

Для нас интересно то, что благодаря этим походам мы впервые 
узнаем о северо-западном углу Сибири и о населявших ее народах. 
Повторяю, то 'были народы манси и ханте, которые в то время носи
ли обшее название Югра. Мы узнаем, что у них были мелкие князьки, 
объединявшие эти бедные племена для борьбы с нашествиями новго
родцев. У них были маленькие городки.

Как вам известно, в 1478 г. Новгород был покорен Москвой. Одно
временно с окончательным покорением Новгорода под власть москов
ских великих князей подпали и обширные колонии Новгорода.

В княжение Ивана II I делаются попытки подчинить власти москов
ского великого князя и зауральскую Югру. Совершается ряд походов, 
сопряженных с большими трудностями. Московским войскам приходи
лось, по выражению летописца, щелью, очень узким проходом проби
раться через Уральские горы и ехать дальше на оленях и собаках. По 
этому поводу опять сообщается ряд сведений о Зауральской Югре. Мы 
узнаем, что в то время остяцкие и вогульские племена делились на 

* несколько княжеств. Упоминается княжество Обдорское у устья Оби,
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княжество Ляпинское по -реке Сосве а Кодюкое княжество —  несколь
ко выше теперешнего Березова. Югричи не могли сопротивляться 
войскам великого князя московского, вооруженным огнестрельным ору
жием. Они признали власть московского великого князя. Но отдален
ность расстояния затрудняла московским великим князьям при тог
дашних условиях эксплоатацию этих народов, которые отделывались 
неаккуратной уплатой дани.

Благодаря походам времен Ивана III, европейцы впервые узнали про 
Зауралье. Немецкий путешественник, посол германского императора 
Герберштейн, со слов князя Семена Курбского, участвовавшего в по
ходе, занес известия об этом походе и о народах зауральских в свое 
описание Московского княжества.

Першые проникновения за Урал носят в значительной степени ха
рактер отдельных набегов. Планомерное. наступление на Сибирь начи
нается только с середины XVI века. В XVI веке усиливаются торго
вые сношения с Западной Европой в то время уже об'единившегося 
централизованного Московского государства.

В 1553 г. случайно в устье Северной Двины зашел английский ко
рабль под начальством капитана Ченслера. Экспедиция, снаряженная 
английским купечеством, имела в виду найти морской путь в Китай 
вдоль северных берегов Азии, иначе говоря, английские купцы мечта
ли открыть тот великий морской путь, который только в настоящее 
время, при советской власти, сделался доступен для судов. Экспедиция 
потерпела кораблекрушение и только один корабль был занесен в 
Холмогоры, небольшой городок вблизи устья Двины. Так был открыт
англичанами; путь из Англии Белым морем в Московию, как о-ни назы
вали Московское государство. С этого времени стали ходить в Белое 
море суда английские и голландские, а потом и других стран.

Из Московского государства вывозилось в Западную Европу сырье, 
в первую очередь пушнина. Сперва у Холмогор, потом у построенного 
специально для торговли с иностранцами города Архангельска ежегодно 
устраивались ярмарки.

Заграничный спрос стимулировал развитие промыслов. С X V I века 
начинается бурное устремление русских поморских промышленников в 
Сибирь в поисках пушнины: Они ходили туда путем, который впослед
ствии утратил свое значение: рекой Печорой и далее одним из восточ
ных притоков Печоры —  Усой; затем переваливали через Урал и по 
одному из западных притоков Оби въезжали в реку Обь.

Отсюда путь лежал либо вверх по Оби, либо к ее устью, в Обскую 
губу, и далее рекою Тазом и волоком на' Турухан до Енисея. Другой 
путь —  морской шел от Архангельска.

Любопытна тут одна подробность. Обходить полуостров Ямал было 
затруднительно, поэтому ехали реками Мутной и Зеленой, между кото
рыми был водораздел. Здесь перетаскивали суда волоком; затем спу
скались в Обскую тубу и плыли дальше в восточную часть этой губы. 
Я обращаю ваше внимание на этот путь и па то, что именно в X V I 
веке этим путем стали ходить в большом количестве промышленники. 
Память об этих поездках сохранилась в повести того времени: «Ска-
«



зание о человецех незнаемый». В ней описываются народы, жившие к 
востоку от Урала. В повести правда чередуется с довольно фантасти
ческими подробностями. В Англии уже в XVI веке сочли эту повесть 
столь важной, что более достоверную ее часть перевели на англий
ский язык.

Промышленники, ездившие па восток, очень скоро нашли для себя 
более выгодный просто обирать местных жителей. На восточных бере
гах Обской губы возникли маленькие городки, построенные промыш
ленниками для того, чтобы соби рать с окрестных народов дань или по- 
татарски —  ясак.

Печорский путь, однако, был сопряжен с большими трудностями. 
А главное —  он начинался далеко от центра Московского государства. 
Существовал другой путь, более близкий и удобный —  по реке Каме, 
который приводил на реку Тобол и из Тобола на Иртыш. Но этот путь 
был долго недоступен для русских. У  устья реки Камы было располо
жено сравнительно могущественное татарское ханство Казанское. Для 
того, чтобы завладеть этим путем, Московскому государству нужно 
было покорить Казанское ханство. В 1552 г. Казань была завоевана. 
С завоеванием Казани открылся путь в Сибирь по реке Каме. Послед
ствия завоевания Казани быстро дали себя почувствовать в Зауралье.

Следует отметить один важный момент в истории Сибири. В X V I ве
ке у ¡впадения реки Тобола в Иртыш существовало самостоятельное та
тарское ханство, которое русские называли Сибирью. Ханство это соз
далось еще во второй половине XV века, когда Золотая Орда распалась 
на отдельные части и из ее состава выделились Казань и Крым. Одно
временно образовалось самостоятельное ханство и за Уралом, первона
чально со столицей Тюмень. В конце X V  века Тюменское ханство было 
в достаточной степени могущественно. Оно боролось с Золото-Ордын
ским ханством в союзе с Москвой. Благодаря этому, поражение и развал 
Золотой Орды были в значительной степени ускорены. Но в X V I веке 
Тюмень была заброшена. Та династия татарских ханов, которая господ
ствовала в Тюмени и которая возводила свой род от внука Чингис-ха- 
на Шейбани (отсюда и название этой династии —  шибаниды), должна 
была уступить царский престол династии ¡местных сибирских князьков 
из рода Тайбуги. Столица ханства была перенесена дальше на восток. 
Новая столица сибирского ханства была расположена близ устья ТоС'о- 
ла. Русские называли ее Сибирью, сами татары невидимому —  Баш
лык. Теперь развалины этого города называются Оскер, что значит 
городище.

Когда я говорю «столица», я не хотел бы, чтобы у вас создалось 
ложное представление об этом городе. В действительности ето был не
большой укрепленный городок, в котором ханская семья и подчиненные 
хану татары скрывались в момент опасности. Сибирские татары в X V I 
веке только еще переходили к земледелию. Они еще в значительной 
степени кочевали со своими стадами. Сибирское ханство (не представ
ляло собой централизованного государства. Оно было разбито на ряд 
мелких улусов или княжеств, которые только до известной степени
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признавали над собой власть сибирского хана. Этим и объясняется сла
бость Сибирского ханства.

Сибирские татары подчинили своей власти соседние остяцкие и во
гульские племена, с которых они собирали ясак пушниной. Пушнина 
эта была необходима для торговли с  более культурными восточными 
странами, в первую очередь с Бухарой, откуда сибирские татары по
лучали сукна и через которую шли китайские товары в Сибирь.

Общественный строй сибирских татар в X V I веке не был однороден 
во всех частях ханства. В южных частях Сибирского ханства, в Ба- 
рабинских степях (это примерно вдоль теперешней сибирской магист
рали) преобладало преимущественно кочевое скотоводческое хозяйство. 
Здесь пережитки родовых отношений существовали еще в X VIII веке 
и татары остались даже язычниками-шаманистами до конца XVII —  
начала X VIII века.

В более северных районах татары уже переходили к земледелию. 
В связи с этим здесь складывались феодальные отношения, а с разги- 
тием феодальных отношений имела успех по крайней мере среди выс
ших классов и пропаганда ислама, т. е. одной из феодальных религий 
Востока.

После завоевания Казани сибирский хан Эдигар в 1555 г. счел для 
себя более выгодным признать власть московского царя, обязавшись 
платить дань пушниной —  тысячу соболей в год. Эту дань он платил 
не очень аккуратно. Московскому правительству ие раз приходилось 
напоминать ему об этом. Но если Эдигар не выполнял своих обяза
тельств по отношению к Московскому государству, то и Москва, при
нявшая его в качестве вассала, также не выполняла своих обяза
тельств. Эдигар признал власть Московского государства, очевидно, 
рассчитывая на помощь и поддержку Москвы в борьбе с шибанидами, 
потомками первых сибирских ханов. Москва не могла ему оказать этой 
поддержки из-за отдаленности, и около 1563 от. Эдигар был свергнут 
своим соперником, одним из шибанидов —  Кучумом.

Захват Кучумом власти в Сибири повлек к разрыву даннических 
отношений Сибири к Москве. Сибирь сделалась самостоятельным госу
дарством. Отдаленность ее мешала московскому правительству принять 
энергичные меры для захвата Сибири, которая была чрезвычайно нуж
на феодалам Московского государства. Из Сибири шла пушнина, ко
торую можно было обменивать у иностранцев на валюту. Потребность 
в товарах для торговли с Западом с целью получения валюты была 
чрезвычайно остра в Московском государстве. В этом были заинтересо
ваны все московские феодалы, военные слуги московского царя, кото
рые получали жалованье из царской казны. Для того, чтобы обеспе
чить достаточное количество денежных средств, из которых в частности 
шло им жалованье, московские феодалы и старались захватить районы, 
богатые пушниной.

Захват Сибири пошел, однако, несколько иным путем, чем можно 
было ожидать. Отдельные феодалы проникли в Сибирь раньше, чем 
раскачалось само феодальное государство. Это были крупные солепро
мышленники Строгановы, захватившие большие земли на Каме, в пер-
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вуго очередь, чтобы эксплоатировать соляные промысла, конечно, 
феодальными методами. Они селили здесь крепостных крестьян и, 
пользуясь их даровым трудом, добывали соль, которая служила глав
ным средством их обогащения.

В лице Строгановых сочетались крупные феодалы, имевшие обшир
ные земли по Каме и большое количество крепостных крестьян, с 
промышленниками и торговцами. На Каму они проникли уже через 
шесть л е т  после завоевания Казани. В 1558 г. Строгановы выхлопо
тали право искать соляные рассолы на Каме. Под этим предлогом они 
завладели очень большими землями по Каме, начиная примерно от 
Соли Камской и несколько ниже по рекам Сосве и Чусовой. В своих 
земельных владениях они были маленькими царьками, пользовались 
правом собирать оброк со своих крестьян, судить их, экоплоа- 
тировать естественные богатства страны. Это 'были крупные вассалы 
московского государя.

Земли, которые они занимали, не были пустопорожними. Здесь жи
ли племена вогулов или манси. Но Строгановы представили свидете
лем подкупленного ими вогула, который показал, будто земли эти 
пустые. В действительности же тут были расположены охотничьи
угодья, куда, ходили соседние вогулы. Когда стали расширяться 
владения Строгановых, вогулы начали 'борьбу против них. Из года в 
год они нападали на поселки строгановских крестьян, жгли их, 
угоняли скот, захватывали пленных.

Для того, чтобы закрепить за собой захваченные (владения, Строга
новы построили городки, маленькие крепости, снабдив их артиллерией. 
Они выхлопотали разрешение у правительства нанимать «охочих лю- 
дей»-казаков, которые должны были не только защищать эти владе
ния, но и расширять их военной силой. Очень скоро (Строгановы убе
дились, что чрезвычайно выгодно проникнуть за Урал, откуда шла 
пушнина. В 1574 г. они выхлопотали себе новую грамоту, разре
шавшую им перейти Урал и завладеть землями по реке Туре, впадаю
щей в Тобол и по самому Тоболу. Этим правом они воспользовались 
лишь спустя несколько лет. Только в 1581 г. Строгановы организо
вали большую экспедицию под начальством известного Ермака.

Вокруг имени Ермака в дореволюционной литературе шла оживлен
ная полемика, которая сейчас для нас не представляет интереса. Во
прос шел о том, кто же завоевал Сибирь: Строгановы или Ермак? 
Одни утверждали, что Строгановы -снарядили экспедицию, а Ермак 
был только их ставленником. Другие, напротив, утверждали, что 
Ермак пришел и завладел Сибирью без всяких Строгановых. Выла 
и третья, примиренческая точка зрения, утверждавшая, что Ермак 
силой заставил Строгановых оказать ему помощь. Конечно, все эти 
вопросы нас теперь мало интересуют, тем более, что мы можем более 
или менее точно установить роль Строгановых в этом деле.

Мы имеем тут дело с крупным разбойничье-лромышленным пред
приятием. Все «средства для его осуществления —  продовольствие, ору
жие, суда и даже проводники —  были даны Строгановыми. Ермак и 
его казаки действительно были «наемными людьми» Строгановых. Но
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не приходится отрицать, что в этом предприятии очень много ини
циативы (принадлежало и самому Ермаку. Дело в том, что Строгано
вы, организовав экспедицию за Урал, отнюдь не представляли себе 
трудностей этой экспедиции. Существует рассказ о том, что провод
ники, которых дали Строгановы, не знали даже дороги на Урал, от
чего Ермак не сразу туда и попал. С одной стороны, думали, что Си
бирское ханство чрезвычайно могущественно и далеко проникнуть в 
эту страну невозможно. С другой стороны, как-то не задумывались 
над дальнейшими целями и задачами этой экспедиции. Меньше всего, 
конечно, отдавали в этом себе отчет сами казаки. Я сказал бы, что 
они, перевалив через Урал и не встретив сильного сопротивления со 
стороны местных жителей, втянулись в гораздо более опасную аван
тюру, чем предполагалось первоначально.

Они шли по притоку Камы Чусовой, верховья которой подходят к 
верховьям реки Туры, а по Туре спустились в Тобол, не встречая со
противления со стороны мелких вогульских или мансийских племен 
и татар. Редкость населения обеспечила им легкий успех. Кроме того, 
у казаков Ермака было одно большое преимущество: огнестрельное 
оружие. Летопись довольно живо изображает страх местных жителей 
при виде огнестрельного оружия. Они думали, что в войсках Ермака 
есть великан, который стреляет из гигантского лука. Когда сыпались 
ядра из маленьких казацких пушек, им казалось, что это великан 
стреляет гигантскими стрелами.
, Таковы условия, при которых Ермак начал продвигаться вперед, 
'беря ясак, где силой и где страхом. Но чем дальше он проникал на 
восток, тем больше трудностей приходилось ему преодолевать. А корда 
он попал на Тобол, густо заселенный татарами, то положение его 
стало критическим. В узком месте Тобола татары устроили загражде
ния, пытаясь остановить суда Ермака. Но артиллерия решила вопрос 
в пользу казаков. Они проникли в самый центр Сибирского ханства 
в подошли к самому Кашлыку.

Недалеко от теперешнего Тобольска, на Чувашевском мысу, была 
устроена засека, которая должна была защищать подступы к столице 
ханства. Здесь Кучум собрал значительное войско не только из татар, 
но и из подчиненных ему остяков и вогулов. Первый натиск казаков 
на засеку был отбит. Татары, окрыленные этим , успехом, просекли 
свою засеку и бросились преследовать казаков. Это обстоятельство в 
конечном итоге послужило к победе казаков. Они оттеснили обратно 
татар и в пролом стали наступать на татарско-вогульское войско.

Тут то и сказалась непрочность Сибирского ханства. Вогульские о 
остяцкие князья «отступили» от присяги Кучуму, как говорится в 
русской летописи, и разбежались. Татарские войска потерпели сильное 
поражение. Кучум бежал в свою столицу, не дождавшись всхода сра
жения. Но видимо и казаки потерпели сильный урон, так как они 
не сразу двинулись к Кашлыку. Когда через несколько дней они по
дошли к  городу, он «казался брошенным на произвол судьбы. Кучум 
со своими людьми откочевал.

Ермак обосновался в пустом городе и начал собирать ясак с сосед
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них татарских, остяцких и вогульских волостей. Остяки и вогулы, 
с которых до тех пор собирали ясак сибирские ханы, беспрекословно 
качали платить дань новым властителям.

Такого блестящего успеха не ожидали сами казаки. Еще за не
сколько дней до решительных боев казаки обсуждали серьезно вопрос, 
не бежать ли во-свояси. Действительно, о полном торжестве Ермака 
над Сибирским ханством -говорить было нельзя. Кучум и его вассалы 
кочевали в степях Барабы, а кочевья некоторых из них подходили 
под самый Кашлык. При всяком удобном случае они нападали на ка
заков. Началась своего рода партизанская война. Тоща Ермак через'  
голову Строгановых обращается непосредственно в Москву, бьет челом ! 
московскому царю новой Сибирской землицей и просит о подмоге.

Московское правительство к авантюре Строгановых первоначально 
относилось крайне недоброжелательно. Оно боялось заходить слишком 
далеко на восток. Но теперь, когда Сибирское ханство было сокрушено, 
Ермаку послали подарки и похвальную грамоту.

Одновременно стала снаряжаться военная экспедиция для поддерж
ки Ермака. Эта военная экспедиция была подготовлена на скорую ру
ку, без знания местных условий. Под начальством князя Волховского 
рать московская дошла до Кашлыка, не встретив сопротивления. Чис
ленность русских войск сильно возросла, но они не были обеспечены 
продовольствием. Зимой начался голод, распространилась цынга. Много 
народа вымерло. Умер от цынги и сам князь Волховской. В скором 
времени погиб и Црмак. Кучум заманил его с небольшим отрядом в 
засаду и истребил весь отряд. Сам Ермак, по татарскому преданью, 
утонул в Иртыше,

После смерти Ермака остатки московских войск и казаков решили 
двинуться обратно. Итти коротким путем на Чусовую, во владения 
Строгановых, оказалось невозможным: всеобщее восстание охватило мест- 

.ности, входившие в состав Сибирского ханства. Пришлось с боем про
биваться на Печору. Посланный из Москвы отряд под начальством 
Мансурова двинулся этим же путем. В устье Иртыша зазимовали в 
небольшом укрепленном городке, отбиваясь с большим трудом от окре
стных ханте или остяков, затем спустились по Оби до перевала на 
Печору.

Сравнительная легкость с которой русские достигли, —  прав
да, временно —  крупных успехов в Сибирском ханстве, объясняется в 
значительной степени не только техническим превосходством москов
ских войск, но и тем, что Сибирское ханство в то время было сильно 
раздроблено. Каждый мелкий татарский князек, под начальством кото
рого было несколько десятков военных людей, представлял собой са
мостоятельного государя, имел свое собственное государство, свой улус. 
Кроме того, как мы указали, под властью татар находились мелкие 
остяцкие © вогульские племена, отнюдь не заинтересованные в том, 
чтобы поддерживать их владычество. Тем не менее, было ясно, .что 
простым набегом захватить Сибирское ханство нельзя, и правитель
ство царя Федора Ивановича (Иван IV  умер в 1584 г.) решило при
ступить к завоеванию Сибири более планомерными средствами.
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Отправлена была новая армия с московскими воеводами во главе. 
Иа развалинах татарского города Тюмени в 1586 г. был основан 

к первый русский город на сибирской территории —  Тюмень. Предпо
лагалось из Тюмени постепенно расширять русские владения в Сибир
ском ханстве. Первым делом отправили небольшой отряд под началь
ством Данилы Пулкова для того, чтобы разведать, что происходит 
в Кашлыке. Чулков километров в 15 от Кашлыка достроил небольшой 
острожок на реке Тоболе, получивший название Тобольского города 

* (теперешний Тобольск), который сыграл очень крупную роль в фео
дальном завоевании Сибири.

В самом Кашлыке в то время обосновался новый сибирский хан. 
Тотчас же после ухода русских из Кашлыка вернулся сын 'Кучума Али 
и засел в Кашлыке. Но разгромом Кучума воспользовался его сопер
ник, племянник убитого им в свое время Эдшгара, Сеид Ахмат или, 
как его называют русские источники, Сейдяк. Он прогнал Али из 
Кашлыка и сам засел в нем, объявив себя сибирским ханом.

Борьба между соперничавшими ханскими семьями в значительной 
степени ослабила обороноспособность Сибирского ханства. -Сеид Ахмат, * 
имея за спиной Кучума % его сыновей, не решался вступить в борьбу 
с русскими и установил с ними добрососедские отношения. Данила 
Чулков заманил его в свой городок и захватил во время пира, перебив 
свиту. Сеид Ахмат был послан почетным пленником в Москву.

После зтого татары оставили город и бывшая столица татарского 
ханства пришла в полный упадок. Вместо нее рядом с развалинами 
Кашлыка вырос новый центр русского владычества в Сибири-Тоболь- 
ский город.

Однако и после бегства татар из Кашлыка Сибирское ханство не 
перестало существовать. Кучум со своими татарами откочевал на реку 
Омь, значительно южнее Кашлыка в Барабинские степи и продолжал 
собирать ясак с пограничных областей. Русским пришлось вести с 
ними долгую и уподную борьбу.

В 1594 г. московское правительство построило на Иртыше город 
Тару, откуда и снаряжались экспедиции для преследования Кучума.
В 1598 г. он потерпел сильное поражение от московских войск.
В сражении, продолжавшемся несколько часов, войска Кучума были 
истреблены. Сам Кучум бежал, переправившись через Иртыш на лодке. 
М-нотие члены его семьи, особенно женщины, попали в плен к русским.

Сибирское ханство продолжало, однако, существовать или, вернее 
сказать, влачить жалкое существование в течение всего XVII века. 
Сыновья и. .внуки Кучума, «кучумовичи», как их называют русские 
источники, в течение всего XVII века при поддержке соседних калмы
ков производили набеги на русские владения и требовали возврата 
их родового юрта (государства).

Это свидетельствует о том, что Сибирское ханство, несмотря иа 
свою слабость, представляло собой жизненный организм. Нельзя вы
черкивать из истории СССР историю этого ханства. Жители Западной 
С-ибпри в течение всего XVII в. считали себя связанными с династией 
Пучума и не раз поднимали восстания для восстановления 'Кучумова
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царства. Все это показывает, что уже до русских в Западной Сибири 
завязи государственного устройства были достаточно крепки.

Окончательный захват центра татарских земель —  Кашлыка и по
стройка Тары обеспечили владычество русских над главной частью 
татарского ханства, т. е. над тем треугольником, который образуют 
река Обь с Тоболом и Иртышем.

В 90 годах XVI века происходит дальнейшее «объясаченье», т. е. 
покорение остяцких и вогульских племен. Тут преследовалась очень 
существенная задача. Нужно было обеспечить бесперебойные сношения 
с метрополией, именно луть на Каму, а для этого необходимо было 
завоевать райо-н к северо-западу от Тобола и путь на Печору, захва
тив низовья Оби.

Какие народы жили в этих районах? Мы уже упоминали о них. 
Это были остяк и-ханте и вогулы-манси. Они »делились на отдельные 
племена или княжества. Некоторые из .них достигали довольно значи
тельного могущества. Таково было вогульское княжество с центром 
в Пельше. Пелымские вогуличи, еще в XVI веке производившие набеги 
на владения Строгановых, представляли собой довольно значительную 
военную силу. После захвата Сибирского ханства они не сразу под
чинились русскому владычеству. Центром Пелымского княжества было 
небольшое укрепление, построенное на том месте, где теперь находится 
город Пелым. В состав Пелымского княжества входили также родствен
ные пелымским вогуличам вогулы на реке Юонде, впадающей в Иртыш. 
Городок Пелым был не только племенным, по и религиозным центром 
окрестных вогулов. Здесь стояла священная лиственница, которой при
носились человеческие жертвы. Сохранилась грамота, в которой уже 
при русском владычестве местные вогуличи просили у воеводы разре
шения «молить» около лиственницы и зарезать «малого», т. е. прине
сти в жертву мальчика, а воевода запрашивал Москву, разрешить ли. 
Особенно почитались те идолы (шайтаны, как выражались русские), 
которые до начала XVIII века хранились в лесистых и болотистых 
трущобах Еонды.

И пелымцы и кондинцы оказали отчаянное сопротивление мооков-/ 
скому завоеванию. Они боролись очень долго. Только в 1593 г. окон-' 
чательно была уничтожена независимость Пелымского княжества- й 
вблизи городища Пелыма построен был русский город Пелым.

В том же году была решена су-дьба и остяцких волостей, которые 
тянулись вниз от устья Иртыша до устья Оби и вверх по Оби, при
мерно до Нарыма. Все эти хантейские племена разбивались .также на 
мелкие княжества. Из них наибольшей известностью пользовалось 
княжество Кодское, находившееся к югу от теперешнего Березова.

Княжеская династия Коды (князья Алачевы) сумела столковаться 
с московскими завоевателями. Верхушка сибирских племен находила 
для себя выгодным вступать в соглашение с завоевателями. И победа 
над Кучумом была обеспечена именно тем, что целый ряд его васса
лов, мелкие татарские князьки и землевладельцы, перешли очень 
скоро на службу к московскому царю; их помощь в решительной 
битве 1598 г. способствовала победе московских войск.
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То же произошло и среди остяков. Кодский князь Алач, современ
ник Ермака, оказывал всяческое содействие казакам, и эту политику 
поддержки завоевателей продолжали его сыновья. Со своей стороны 
московское правительство осыпало Алачевых всевозможными милостями.
У них не только не были отняты земли, но им даже дали новые во
лости. В своих владениях Алачевы имели право .собирать ясак и не 
отдавать его московскому царю. За это Алачевы должны были помо
гать обоими войсками московским царям.

Конское княжество улсе не представляло собой родовую общину 
В нем была уже довольно сильная дифференциация. Кодские князья 
властвовали над теми остяцкими волостями, которые были присоеди
нены к Кодскому княжеству. Сами кодские остяки своим князьям 
ясак не платили. Его платили только остяки присоединенных обла
стей. Но зато конские о-стяжи несли целый ряд обязанностей по отно
шению к своему князю. Они должны были в виде почетных подарков 
платить ему ту же дань мехами, нести военную службу, охранять 
его двор и, наконец, выполнять работы по его хозяйству. Мы видим 
таким образом, что улсе в Коде развиваются феодальные отношения. 
Это родовое общество накануне перехода к феодальному строю.

Мы меньше внаем о других остяцких княжествах. Я назову только 
княжество Обдороких остяков. Оно продолжало -существовать вплоть 
до XIX века. Первый обдорский князь назван по имени при Борисе 
Годунове, а последний упоминается при Николае I.

Для того, чтобы властвовать над остяцкими племенами, жившими 
в низовьях Оби, московское правительство использовало службу кня
зей кодских Алачевых, которые чрезвычайно добросовестно в собствен
ных интересах помогали московским служилым людям покорять своих 
сородичей. Эти кншья сильно помогали и в покорении Конды. Конда 
уже подчинилась московскому царю, а Алачевские остяки продолжали 
производить на нее набеги. Когда соседние остяки, в том числе и об- 
дорские, пытались восстать, они были разбиты при помощи кодских 
остяков. Но главным средством держать эти племена в повиновении 
служил построенный в 1593 г. город Березов.

Тогда же началось продвижение русских вверх по Оби. В 1594 г. 
построен был Сургут и владения московского государства подошли к 
землям нарымских остяков. Я должен сделать одну оговорку. Русские 
люди XVI— XVII века- довольно плохо разбирались в этнографическом 
составе населения Сибири. Они знали только татар и остяков. Поэтому 
остяками (ханте) назывались и те народы, которые впоследствии стали 
называться остяко-самоедами, а теперь мы называем селькупами. Сель
купы резко отличаются от ханте, имеют свой язык. Таким образом, 
когда говорю о нарымеких остяках, я имею в виду не остяков а 
селькупов.

Селькупы, или нарымские остяки образовали княжество, которое 
русские называли почему-то Пегой Ордой. Во главе этой Пегой Орды 
стоял князь Воня, который в союзе с Кучумом пытался оказывать 
сопротивление русским. Для того, чтобы держать в повиновении на-
14



рымскпх остяков, на их земле в 1598 г. был построен Нарымскпй 
город, или Нарым.

Таким образом к концу XVI века русскими был захвачен район по7 
Оби от Нарыма до устья Оби с одной стороны, и до Томи, с другой. /

Дальнейшее наступление русских на юг встретило сильнейшее со
противление. В дореволюционной литературе дело представлялось так, 
что наступление шло только со стороны Московского государства. 
В настоящее же время мы знаем, что Сибирь издавна служила при
манкой своими пушными богатствами для народов Средней Азии, ко
чевавших в средне-азиатских степях. Если московские феодалы ста
рались захватить Зауралье, которое было для них источником пушных 
богатств, то такое же стремление наблюдалось и со стороны монголь
ских феодалов.

Академик Владимирцев в известной его кните: «Общественный строй 
древних монголов», доказывает, что на базе скотоводческого кочевого 
хозяйства у кочевых народов сложились такие же феодальные отноше
ния, какие складывались в Западной Европе на базе земледельческого 
хозяйства. В XVI— XVII веке мы имеем уясе оформившийся «кочевой 
феодализм» (термин, который пустил в ход акад. Владимирцев и ко
торый мы употребляем за неимением лучшего). Монгольские кочевые 
феодалы стремились обложить данью сибирские народы, в первую оче
редь, жившие в пограничных областях. Поэтому чем ближе русские 
подходили к владениям кочевых монголов, тем труднее становилось 
им захватывать земли. Им приходилось не только покорять местных1 
жителей, но и вступать в борьбу с монгольскими князьками, которые 
претендовали на владычество над ними. Какие же это были монголь
ские племена?

Западные монголы в XVI веке разделялись на несколько больших 
племен, которые носили пазвание дербен-ойрат, четыре ойрата. Сейчас 
мы ойротами называем народы, живущие в Алтайских горах, потону 
что некогда они были покорены ойратами или ойротами. Но в дейст
вительности слово «ойрат» обозначает хладны х монголов. Западные 
монголы-ойраты или оирот^ПгелизпГСь на Т  ТолыЕих племени. Восточ
ные ойраты джунгары кочевали в западной части Монголии. Далее на 
запад район был занят племенами, которые русские называли по- 
татарски калмакамщ и л и  калмыками, или черными калмыками в от
личие от белых калмыков, как назывались некоторые алтайские пле
мена. Из калмыцких племен наиболее крупными были два племени: 
торгоуты в хошоты, которые в XVII веке кочевали на верхнем Иртыше. 
Торгоуты в XVII веке перекочевали на Волгу и заняли территорию 
до Дона. Это те самые калмыки, которые сейчас живут в окрестно
стях Астрахани и подходят к северному Кавказу.

Первые, с кем столкнулись силы русских, были именно эти кал
мыцкие племена, присвоившие себе право собирать дань с татар, ко
чевавших в Барабинских степях.

Могущественное монгольское государство образовалось и в верховьях 
Енисея, на реке Ёемчике. Государство это известно под названием 
государства Алтын-ханов. Алтын-хан (золотой царь) —  это титул,
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который носили туземные государи. Алтын-ханы властвовали над на
родами, жившими в Алтайских горах. Таким образом в Барабе и в 
Алтайских горах русские феодалы столкнулись с встречным наступле
нием монгольских феодалов.

Борьба продолжалась в течение всего XVII века в  доброй подо
си н ы  X V III века. Борьба эта была крайне тяжела для тех, из-за кого 
\от велась. В конечном итоге феодалы московские и феодалы монголь
ские между собой столковались, что и те и другие будут собирать 
дань со опорной территории. Так образовалось понятие двоеданцев, 
которые платили ясак московским государям в албан (монгольское 
слово, означающее дань) .различным монгольским государям.

С другой стороны, чем дальше на юг в направлении Алтайских гар 
проникали московские служилые люди, тем труднее становилось пре
одолевать природные препятствия горнов территории. Этими обстоя
тельствами —  наступлением монголов и природными препятствиями—  
объясняется то, что наступление московского царизма на юг было 
приостановлено на долгое время.

В 1604 г. при Борисе Годунове на верховьях Оби, на реке Томи, 
впадающей ¡в верхнюю Обь, был построен Томске-;. несколько позже (в 
1618 г.) Кузнецк, который хорошо известен, как центр Кузнецкого 
бассейна. Кузнецкий бассейн, как металлургический район, был изве
стен еще до завоевания этой области московскими феодалами. Тузем
ные племена примитивным способом выплавляли железо, пользуясь 
■при этом размывами реки, которые обнажали руду. Руду раскалы
вали на мелкие кусочки и расплавляли. Они выделывали железные 
изделия, в частности оружие, шлемы, рогатины и посуду —  таганы, 
которые имели спрос у соседей, например, у калмыков. В XVII и X VIII 
веках были случаи, когда и русская администрация брала такие изде
лия в виде дани. В XVII веке эти народы были известны под назва
нием кузнецов, отсюда произошло и название города Кузнецк.

Проникновение московских служилых людей на юг было приостанов
лено до начала X V III века. Попытки проникнуть глубже в Алтайские 
горы, туда, где жили телеуты и телесы, кончились поражением москов
ских служилых людей. Верхнее течение Иртыша и верхнее течение 
Оби в течение X V II века не были захвачены московскими служилыми 
людьми.
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