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ПРЕДИСЛОВШ.

Лишь только пахпетъ въ открытия окна весною 
и заслышится въ полѣ голосъ кукушки я  какъ бродяга 
стремлюсь на свободу въ лѣса:. тнмъ въ тишинѣ, по-- 
сѣщ ая бугры и овраги я вспоминаю исторію нашего 
кр ая . Сколько мѣстъ и урочищъ предстаютъ предо 
мною какъ  страницы сказаній о прощлыхъ дѣяніяхъ 
и лю дяхъ отжившихъ и связавшихъ имя свое съ исто- 
ріей нагаето края . Было время когда почти каждый 

I житель Тобольска зналъ, каждую мѣстность съ ея 
историческимъ прошлымъ, было время когда съ лег
кой руки Кипріана у насъ началось собиррніе л е- 
гевдъ и преданій: писалъ и ямщикъ*), и боярскіе 
дѣти**), писали и купцы***). Имена и сочйненія 

I Миллера, Фишера и Словцова были знакомы каждому 
! грамотею; но прошло это время: съ тощихъ россій- 

скихъ кормовъ потянулись на тучныя пажити наши 
; служилые, краю вашему чуждые люди, имъ не было 

дѣла до исторіи пашей— лишь бы имъ нагулять себѣ 
тѣло и снова исчезнутъ въ Россію. Ещ е меньше сим-

*) Черепаповъ.
**) Ремезовъ.
***) Старинвыѳ роды купцовъ вели свои записки, исчезнувшія 

или въ пожарахъ, или по небрежности слѣдующихъ поколѣній.



патій ііиталъ другой слой прибывшій сюда по неволѣ, 
— слой ссыльныхъ. Тѣмъ и другимъ какая нужда до 
ыашихъ преданій; если ииъ и знакомо было имя Е р м а
ка, то только потому что дѣтнее мѣстопребываніе 
клуба находится въ оадѵ, гдѣ стоить намятникъ 
этаго героя.

Съ другой стороны и молодежь города Тобольска, 
выростая въ этой атмосферѣ, увлекается привозной 
мишурой и блескоиъ мелхіора, индиферентно сторо
нится отъ мѣста ихъ рожденія. Только въ дали отъ 
родины въ болѣе чиетой атмосферѣ труда и науки 
молодежь начинаетъ чуствовать свою кровную связь съ 
городомъ и дорожить всѣмъ до нее касающимся.

Вотъ для такихъ то, да еще для такъ назы- 
ваемыхъ закорузлыхъ тоболяковъ я и желаю собрать 
разбросанным но многимъ сочиненілмъ* отъ части сдѣ- 
лавЩимся библіографичеекою рѣдкостію, сказанія объ 
историческихъ нашихъ окрестноетяхъ.



УКРѢПЛЕНІЕ МАХНЕТЪ-КУЛА
ка Чуеашокомь мысу.

Приближаясь по Московскому тракту к*  пере
правь чрез* Иртыш*, съ правой руки вы вмдите о т -  
вѣсиую желтоватую стѣяу, сажен* въ ВО высота, 
надъ подмывающей его рѣкою .— Это Ч уватек ій  мыс* 
-^-первая историческая окрестность города Тобольска. 
Съ 9ТОЙ собственно мѣстности и начинается исторія 
города Тобольска. ,

Ж утко дѣлается, когда, ст. каждым* взмахом* 
весел*, паром* придвигается къ готовой рухнуть в*  
воду «тѣдѣ, состоящей из* рыхлых* слоистых* песков* 
и частію глины. Вы выходите на берег* и стѣна 
возвышенности, повернувшаяся под* прямым* углом* 
къ сѣверу, теряет* свой мертвенный вид*. Здѣсь она 
от* основанія до вершины одѣта в* голубовато-эеле- 
вый цвѣгь курчавой полыни, (Artemisio Frigida), в*  
промывных* же, от* тающаго сиѣга и дождей, раз- 
сѣлинах* растительность разнообразится: тут* вы ви
дите и мяту (Gtecoma Hçderana) и красивый розовый



букетами горошекъ и подъ цвѣтъ ему кусты шипов
ника (Rosa ciunamomea), иріютившаго иодъ. своею 
тѣнію наливающуюся землянику (Fragaria vesca). П рой
д я  по душистому ковру кашки (бѣлая дятлина—  
Trifolium rtepens) саженъ полтораста отъ берега, вы 
встрѣчаете небольшой холмъ, образовавшійся отъ ска
тившейся сверху, изъ довольно щирокаго оврага, земли. 
Этотъ широкій и вмѣстѣ съ тѣмъ, пологій оврагъ 
самый лучшій и удобный путь на высоту, или как ъ  
мы называемъ: на гору, И дя по тропинкѣ не разъ 
приходится остановится, чтобы поднять черепокъ по 
типу своихъ украшеній родственный черепкамъ до  
исторического вѣка ІДвейцаріи, К авказа  и М ервскихъ 
кургановъ, не разъ обращается, вниманіе и на тор- 
нащіе, изъ глыбы глины рыбьи и скотскія, кости, а  
если посчастливится, то, можно найти тутъ, если не 
цѣлую, то обломокъ стрѣлы, или костянного ножа. 
Словомъ путь этотъ предваряетъ, что вступаете вы н а  
почву былаго прошлаго. Но вотъ съужввающійся к ъ  
верху оврагъ приводить ваеъ въ ровъ, окружающій 
скругленнымъ треугольникомъ пространство, в ъ . девя
носто ^ ж е н ъ  въ окружности. Этотъ трехъ угольникъ 
одною стороною лежитъ у самого ‘ к р а я , бугра,, а  дру
гою къ тому оврагу, по которому мы поднимались; 
пространство это— имѣвгаее прежде три кургана по
росло таваЛожникомъ (Spiraea chamaedrifolia) шипов-- 
никомъ, медункой. (pulmonaria mollis) и другими не
прихотливыми растеніями, нашего климата,— двѣ три  
березки сиротливо возвышаются надъ мелкою растя- 
тельностію. З а  упомянут.ымъ уже рвомъ идетъ гладкое



пространство саженъ въ 15  ширины, огражденное тоже 
рвомъ, но уже болѣе мелкимъ; а за нихъ мелкій бе- 
резникъ окружаетъ стѣной это пустынное мѣсто.

Какихъ разумныхъ суіцествъ смѣнили хлопотли
вые иассы нуравьевъ и насѣкомыхъ цярящіе и хозяй
ничающее въ настоящее время здѣсь? Н а этотъ воп- 
росъ мы можемъ отвѣтить, соглашаясь вполнѣ съ на- 
шимъ сибирскимъ историкомъ Словцовымъ, который 
говорить: „В ѣроятно на этихъ мѣстахъ живали вогулы 
и остяки, В ъ подтвержденіи сего мнѣнія можетъ слу
жить названіе Додчувашскаго мыса. Ибо рѣченіе „подъ 
чуваши“ значить на остятскомъ языкѣ селеніе приб
режное, какъ недавно узнано мною отъ ѣздившаго въ 
Обдорскъ чиновника. Прежде сего я не понималъ, отъ 
чего нашъ мысъ лрозванъ Подчувагаскимъ, потому что 
чувашей не было видно въ бытілхъ сибирской исто- 
р іи “ *). К ъ  этому авторитетному мнѣнію мы можемъ 
прибавить только то, что произведенный на этой пло
щади раскопки дали намъ матеріалъ чисто остяцкаго
быта, какъ то : костянныя принадлежности оленьей
упряжи— пластинки, надѣваемыя на голову оленя для 
управленія его возжей, костянныя пряжки, блоки и 
проч. Костянпые ножи и лопаточныя скотскія кости 
съ заостреннымъ прорѣзомъ по срединѣ— это остятскія 
орудія для очистки рыбы отъ чешуи, глиненные бол
ванчики звѣрей и человѣка сидящаго верхомъ на 
осѣдланной лошади— это пенаты жившихъ здѣсь лю-

*) «Прогулка вокругъ Тобольска* соч. Словцова. Стр. 29.



деіі**). Кромѣ того по словамъ старожнловъ это мѣсто 
въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ было усѣяно 
олепьиии рогами.

Допустивъ васеленіе этихъ мѣстностей остяками 
мы поймемъ названіе и другого мыса Чукманъ: по 
словамъ хорошо знающаго остятскія нарѣчія протоіерея 
Попова „кеманъ“ по русски можно перевести „внутри“ , 
что очень соотвѣтетвуѳтъ положенію мыса Чукманъ.

Но возвратимся къ Чувашскому мысу и къ том у  
времени когда это- мѣсто сдѣлалось мѣстомъ историче- 
скимъ и его имя получило право гражданства на ст р а - 
ницахъ сибирскихъ лѣтописей.— Это было не задолго 
до пришествія Ермака, *въ половинѣ Х У І  вѣка.

i

**) Вся эта коллекдія въ настоящее время составляетъ соб
ственность Сибирского университета



X I .

Ч У В А Ш С К І Й  мысъ.
Т р и т  слпшкомъ лѣтъ тому назадъ, въ тѣ годы, 

когда рѣшалась судьба Сибири, въ Европѣ процвѣтали 
уже и наука и искусства: въ туманной А нглік. въ 
эти самые года, безсмертный Ш експиръ нисалъ про-* 
извѳденія, которымъ суждено было сдѣлаться взвѣстиы-. 
ми всему свѣту— проникать и доставлять отраду въ 
такихъ мѣстахъ, какія при его жизни были населены 
только дикарями. Геніальная кисть Европейскихъ ху- 
дожниковъ того времени обезсмертила уже много, и 
историческихъ лицъ съ ихъ историческими подвигами, 
в простыхъ смертныхъ въ ихъ прозаической обстановкѣ.

Неудивительно, послѣ того, что писатель, вспо
миная намъ прошлое Европы за триста лѣтъ, можетъ 
представить картину того времени съ богатыми и вѣ р - 
ными подробностями. Совсѣмъ другое дѣло— говорить 
о прошломъ нашей Сибири: тутъ въ нашемъ распоря- 
женіи нѣсколько краткихъ лѣтописей, да остатки тѣхъ 
холмовъ и равнинъ. гдѣ жили й дѣйствовали истори- 
ческія личности. Съ этими-то лѣтописями я и при
глашаю читателя прогуляться со мной по напшмъ 
окрестност’ямъ и помянуть дѣла давно минувгаихъ дней.



В ъ 1 5 8 0 -х ъ  годахъ владѣлъ Сибирью царь К у -  
чумъ; 1 2 -ть  лѣтъ тому назадъ иригаелъ онъ со сво 
ими удальцами изъ южныхъ степей, иобѣдилъ ц а р я  
Этигара (Этигера), убилъ его и поселился въ его г о -  
родкЪ „Сибирь", называемомъ нынѣ Искеромъ*). И о -  
хѣстившись тутъ со своими избранными, онъ принялся 
хозяйничать въ землѣ Сибирской, размѣщая женъ и  
родственниковъ по разнымъ ближнимъ городкамъ: т а к ъ  
въ мЬстечкѣ Абалакъ помѣстилъ онъ старшую жену 
свою Самбулѵ, близъ нынѣшняго Тобольска ж и л я  
вторая жена его, старшая дочь Мурзы Д ев л етъ -Б ая ; 
сЬвернѣе, йерстъ на 9 -ть  отъ Тобольска, былъ горо- 
докъ третьей его жены— Сузге; затѣмъ тамъ и сям ъ 
размѣстились его родственники: гдѣ тесть, гдѣ з я т ь , 
гдѣ племянникъ. -

Устроивъ близкихъ свояхъ по мѣстамъ, повелъ 
Кучумъ свою жизнь Сезъ труда и заботы. В зятіем ъ 
Сибири и убійствомъ ирежпяго владѣтеля онъ лично- 
закончйлъ свой воинскія дѣла; для нокоренія жё мел- 
кихъ Сибирскихъ народцевъ и для взиманія съ нихъ 
дани опъ разсылалъ уже подчииениыхъ. Д ѣ лъ  у него 
по управленію своимъ царствомг, какъ можемъ думать, 
было немного; порой только приходилось отписываться 
отъ требованій русскими царемъ дани по примѣру 
прежнихъ лѣтъ. Свою привычку въ кочевой жизни 
онъ могь удовлетворять, визитируя своихъ женъ и 
родственниковъ, въ антрактахъ же забавляясь охотой

*) Ис-каръ по татарски означаетъ вообще всякое старое городище. 
„Историческое обозрѣніе Сибири“. Соч. Словдова.



па многочисленныхъ еще тогда въ Сибири звѣрей
и ІІТИЦЪ.

Было у , Кучума всего довольно: хлѣбъ доставля
ли ему подвластные татары, занинавшіеся уже тогда 
хлѣбопашествомъ, рыбу, звѣря и мѣха— остяки и 
вогулы, a болѣе усовершенствованный нроизведенія шли 
къ нему съ юга съ караванами изъ Бухары; такъ  
что про даря Кучума нашъ Тобольскій поэтъ П . I I ;  
Ерш овъ имѣлъ полное право сказать:

„Много силы у Кучума,
Много всякаго богатств»;
Драгоцѣнные каменья,
Изъ монистовъ ожерелья,
Черный соболь и лисицы,
Золото и серебро. . .

И  жилъ Кучумъ снокойно и въ довольствѣ до 
1 5 8 0 . года, и дальше бы такъ  жиль, умеръ бы д о 
кой но и лежали бы его кости на ханскомъ кладбищѣ, 
еслибы вдали отъ  Сибири, на Заиадъ за тысячи 
верстъ, на широкой матѵшкѣ Волгѣ, не плавали люди, 
которымъ жизнь была копѣйка и которые тяготу 
крестьянскаго труда съ его невзгодами дромѣняли на 
легкую добычу разбойниковъ. Энергическгя мѣры Ц ар я  
Ивана Васильевича, принятия противъ нихъ, заста- 
вили этихъ людей поискать для себя другого додхо- 
дяідаго занятія, и какъ говорится въ старой вѣснѣ: 

Р ѣчь возговорилъ Ермакъ Тимоѳеевичъ:
Ой вы гой еси, братцы, атаманы-молодцы,
Эй вы дѣлайте лодочки коломенки,
Забивайте вы кочеты еловые,



—  s  —

Н акладайте бабаичкя сосновыя.
Мы поѣдемте, братцы, съ Божьей помощью,
Мы пригряиемте, братцы, вворхъ по Волгѣ р ѣ к ѣ . 
Перейдемте мы, братцы, горы крутым,
Доберемся мы до царства бусурк.аискаго,

4 Завоюемъ мы царство Сибирское.
Вамъ юные читатели, хорошо извѣстно, кто  

былъ Ермакъ, какъ попалъ онъ къ  Строгоновымъ, 
живщимъ на границѣ Сибири, какъ еъ ихъ помощью 
пошелъ на царя Кучума, Моя цѣль не повторять 
историческихъ нзвѣстныхъ вамъ сказаній, а только 
пройти по историческихъ сибирскимъ мѣстностлмъ и 
вспомянуть, гдѣ что было.

Н е разъ гуляя по зтимъ мѣстамъ, срисовывая 
ихъ и роясь въ зѳмлѣ, я  говорялъ и съ мѣстными 
жителями, въ надеждѣ услышать отъ пихъ какія  ни
будь преданія, или легенды 0 нрошломъ, но, къ со- 
жалѣнію, русскихъ сибнряковъ .ничего прошлое не 
интересовало. Только нашелся одинъ татаринъ-старикъ, 
житель Соусканскихъ юртъ, находящихся вблизи ро
дового ханскаго кладбища. Привожу его сказаніе 
буквально: „ Д а !“ началъ меланхолически полуслѣпой 
«ухой старикъ, казавшійся тѣнью, выгаедшою изъ мо
гилы, осененной столѣтннни березами, „да, не хотѣлъ 
царь Кучумъ стариковъ слушать . . .  не хотѣлъ 
—г и иосубилъ евое царство . . . Бѣж алъ къ нему 
Е рм акъ, отъ русскаго царя бѣжалъ; много онъ тамъ 
людей убилъ, i  усекгй царь хотѣлъ его повѣсить, ну 
онъ и бѣжалъ къ нашему царю . . , П ринялъ его 
Кучумъ, хорошій кузнецъ былъ Е рм акъ . и умный



человѣкъ, полюбилъ его наіііъ царь . . . Старики 
говорили: не вѣрь Ермаку . . . не слушалъ стари- 
ковъ Кучумъ, иуекалъ его вездѣ . . . Годъ у него 
и жиль Ермакъ, а когда все высмотрѣлъ, убѣжалъ. 
A ііотоиъ, погодя немного, пришли къ царю наши и 
говорятъ: ой нлохо Ц арь! щепа нлыветъ по Тоболу, 
много щепы плыветъ . , . худо будетъ, сбирай войско! 
Опять царь не иослушалъ стариковъ. А  тамъ на То- 
болѣ русскіе суда себѣ строили . . . построили, сѣли 
на нихъ, пришли еюда и взяли у Кучума царство. 
Это такъ было, у иасъ все это въ нашихъ книгахъ 
такъ  написано . . закончилъ онъ свой разсказь. 
Я  разумѣется не сталъ ему пропагандировать о томъ, 
какъ въ нашихъ книгахъ написано: во-иервыхъ кто 
могъ быть порукой, въ чьихъ книгахъ правда, а 
во-вторыхъ достаточно ужъ того, что мы русскіе 
отняли у татаръ царство; зачѣмъ же я  буду отнимать 
у него дорогое для него убѣжденіе, что непослушаиіе 
стариковъ были причиной этой потери.

И вотъ мы, потомки нѣкогда убивавшихъ другъ  
друга, мирно сидимъ друзьями, бесѣдуя о прошломъ 
и наслаждаясь природой. Я  любовался , и разказ- 
счикомъ, и всей окружающей насъ картиной; солнце 
опускалось къ заиаду и пронизывало густую рощу 
своими лучами, золотя то кудрявую зелень, то свѣт- 
лыми пятнами рисуясь на синеватомъ столбѣ, увѣ н- 
чанномъ чалмою, то играя на верхушкѣ длиннаго де- 
ревяннаго копья, воткнутаго надъирахом ъ неизвѣстнаго 
батыря; тѣнь отъ этой кладбищенской рощи длинной 
полосой тянется къ востоку; а тамъ далеко облитый



заходящимъ солнцемъ золотится крутой стѣной пра
вый берегъ Иртыша, гдѣ . жилъ нѣкогДа тотъ непо
слушный Кучумъ, о которомъ только что закончилъ 
рѣчь свою мой бронзовый пріятель въ своей бѣлой 
длинной татарской рубахѣ, рѣзко отдѣляющей его 
фигуру отъ изумрудно зеленой травы, на которой 
онъ сидитъ.

Но возвратимся къ  Кучуму и встревоженной 
странѣ его: плывущая ли щеоа, какъ говорилъ ста- 
рикъ, или расплывающіяся чудныя вѣсти, какъ гово- 
рятъ  лѣтописи, были причиной тревоги СибирСкаго н а 
рода— эти вѣсти или легенды 11. II . Ершовъ облекъ 
въ поэтическую форму:

„Чудны жѳнскіе разсказы!
Будто полночью глухою,
Н а мысу одномъ высокомъ,
П о три раза приходила,
Ц вѣту бѣлаго собака 
И  какъ уголь черный волкъ;—
Съ воеиъ грызлись межъ собою,
И  въ послѣдній разъ собака,
Разтерзала злаго волка.
Будто съ той же ночи всюду 
Межъ Сибирскими лѣсами 
Чуднымъ образомъ и видомъ 
В другъ береза зацвѣла.
Будто въ полдень на востокѣ 
Облака являю тъ городъ 
Съ полумѣсяцемъ на башняхъ-^- 
И  подуетъ вѣтръ съ Урала,
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l i  снесетъ тотъ полумѣсяцъ,
И  навѣетъ чудный знакъ.
Б удто  въ полночь вдругъ заблещетъ 
Н адъ  могилами Искера 
Я ркій свѣтъ звѣздой кровавой,
И  послышится стукъ сабель,
И  невЬдочый имъ говоръ,
И  какой-то страшный трескъ.
Ч то-то будетъ съ Хансвимъ царствомъі

Всѣ эти видѣнія тревожили народъ и доставляли 
тему Сибирскому люду для ихъ бесѣдъ; трево жили 
ли они самого царя Кучума— я не знаю; знаю только, 
что  пришлось ему встревожиться, но ужъ отъ иныхъ 
разсказовъ: близкій ему человѣкъ Т аузакъ поѣхалъ 
собирать дань съ подвластныхъ Кучуму народцевъ; 
на устьѣ рѣки Тавды опъ нежданно негаданно наткнулся 
на русевихъ людей; схватили его русскіе, перевязали 
его всю свиту и представили предъ очи атамана 
Е рм ака. Разунѣется ничего добраго, ни себѣ, ни 
свитѣ своей Таузакъ неожидалъ, но— ошибся; вмѣсто 
см ер ти ,, плѣнные нашли хорошій пріемъ и угощеніе. 
Угощ алъ Ермакъ гостей своихъ, угощалъ, ласкалъ и 
спрашивалъ; 'a  тѣ  ему въ благодарность за ласку 
нежданную разсказали подробно и о царствѣ Кучума, 
и о богатыряхъ своихъ, и о владѣніяхъ Кучумовнхъ. 
Съ своей стороны и Ермакъ показалъ ту еще невѣ- 
домую имъ силу, при помощи которой онъ такъ ско
ро и безпрепятственно шелъ по враждебной ему сто- 
ронѣ, т . с. велѣлъ свой дружинѣ стрѣлять изъ пища



лей, a затѣмъ сытыхъ, хот« нельзя сказать, чтобы р а -  
достныхъ, отпустилъ гостей домой.

Получивъ дозволеніе удалиться, гости конечно 
не стали засиживаться, а понеслись въ Искеръ. М ного 
у нихъ было чего норазсказать дарю Кучуну, который 
вмѣсго ожидамой дани иолучилъ горькую вѣсть, что 
хозяйничаютъ въ его царствѣ гости нежданные, непро
шенные,. да что не простые то люди, а „сильные, и 
когда изъ луковъ своихъ стрѣляютъ, тогда пышетъ 
огонь, и дымъ бываетъ великій и такъ стучитъ, 
какъ громъ на небѣ^ и ничѣмъ защититься Нельзя; 
ни яанцыри. ни кольчуги, ни щиты наши не вы дер- 
живаютъ,— все нробиваетъ на вылетъ*. . .

Дѣло шло ужъ не о видѣніяхъ туманныхъ го - 
родовъ и звѣрей,— шла бѣда дѣйствительная. И  всу
нули гонцы ногу въ костянныя стремена, вскочили на 
коней и понесли во всѣ стороны тревогу, да царскій 
приказъ: собираться всѣмъ на Чувашскій мысъ, подъ 
начало „Сибирскихъ странъ богатыря“ М ахметъ-К ула.

Н а  круто-нодымающемся надъ Иргышемъ Д у в аш - 
скомъ мысу началъ М ахметъ-Кулъ устраивать себѣ 
крѣпость: вырыли ровъ сажени въ двѣ глубиной и 
сажени четыре шириной, укрѣпили* его валомъ и ча- 
стоколомъ; затѣмъ, отстуиивъ саженъ на 2 0  отъ н е р - 
ваго укрѣпленія, вырыли второй ровъ. Съ той же 
стороны, откуда ждали врага, не надо было ни 
рвовъ, ни валовъ; на 3 0  саженную стѣну не совсѣмъ 
то удобно было взбираться, противъ стрѣлъ, да за- 
насенеаго каменья. .Внизу же предъ холмомъ, с д е 
лана засѣка.



Устроивъ городокъ и оставит, туть часть отряда, 
двияулря М ахметъ-К улъ на встрѣчу Ермака и при 
урочищѣ Бабаеанъ , доказалъ, ■ что. есть въ Сибири 
люди, рѣпіивіщеся дорого продать и свою жизнь и 
свою землю. Ермавъ отстудилъ и носпѣпш ъ сѣсть на 
свои суда. Цо только это отступленіе и пріобрѣли 
своей храбростію и кровью войска М ахметъ-Кула. 
Суда Ермаковы шли внередъ и вцоредъ, не страшны 
были имъ стрѣлы, которыми осыпали нхъ съ берега 
сопутствующіе имъ татара. И  вскорѣ съ Чувашскаго 
мыса, узкій, но дальнозоркій глазъ киргиза мои. усмот- 
рѣть на западѣ и дымъ и зарево: то горѣлъ бога
тый улусъ Карачи. Оставалась одна надежда на Ч у- 
вашскій мысъ.

В ъ  мрачный рсениій вечеръ 1 5 8 1  года струги 
казаковъ покинули воды Тобола., и въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ нынѣ Захарьевская церковь, вступили въ широ- 
кій Иртышъ; передъ ними за лѣсомъ, отступивъ но- 
лукругомъ, шелъ высокій холлъ, ,ованчивающійся на 
югѣ у самой рѣки Чувашскимъ мысомъ, усыпапный 
сверху тысячами людей. Укрѣпленный снизу засѣками, 
угрюмо и грозно смотрѣлъ овъ на подплывающую къ 
нему дружину Ермака.

Дрогнуло сердце храбрыхъ! Оставивъ свои суда 
п высадившись на лѣвый берегъ рѣки, въ покинутый 
жителями городокъ „А ты къ-М урза“ , задумались рус- 
скіе. Невеселыя были ихъ думы: рѣшался вопросъ: 
„что имъ дѣлать? какъ  устоять противу толикаго 
собранія поганыхъ?“ Первою мыслью было— бѣжать 
назадъ. Н о какъ уйти? Куда уйти? Н а рѣкахъ на-
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чалась уже шуга. Суда ихъ, служившія имъ н ад еж 
ной защитой отъ стрѣлъ, уже не годились. О тступать 
же пѣшкомъ, по странѣ незнакомой, враждебной безъ  
провіанта, значило прямо идти на смерть.

—  „Н е отъ мпожества войновъ бываетъ побѣда, 
но свыше отъ Бога помощь дается: Богъ можетъ и 
безпомочнымъ помочь“ . Т акія  слова лѣтописецъ в л а -  
гаетъ въ уста Ермаку на этоиъ совѣтѣ. „И  вспом- 
нимъ, братья, обѣщаніе свое, честнымъ людямъ д а и -  
ное съ дѣлованіемъ креста: всѣмъ погибнуть, а н а -  
задъ не возвращаться. . . Если же намъ Всемогущій 
Богъ  поможетъ, то и по смерти нашей намять н аш а 
не оскудѣетъ въ тѣхъ странахъ, и слава наша б у - 
детъ вѣчн а“ .

—  „Готовы умереть за святую православную ц е р 
ковь и за истинную православную вѣру пострадать“ ! 
Т акъ , по лѣтописи, порѣшили казаки и покончили 
совѣтъ свой.

Разсвѣло. Настало 2 В октября.
„Ерм акъ же“ , говоритъ лѣтописецъ, „о д ѣ л ѣ  

своемъ зело печалыпеся и рѣче дружинѣ своей со 
слезами: о, друзи и братіе! помолимся Богу и п р е 
чистой его Богоматери, и всѣмъ небеснымъ силамъ и 
угодникамъ Его, дабы сохранены быша отъ нечести- 
выхъ и окаянныхъ враговъ*.

Началась общая молитва.
„И  подходить онъ подъ знамя,
И  даетъ къ молитвѣ знакъ,

. И  послушно вся дружина,
За  вождемъ склопивъ колѣна,



• . В ъ тишивѣ благоровѣіяві, '
М олить Господа и B ora,

■ ; ■ О побѣдѣ надъ врагомъ.
Н е долга— сильна молитва!
Вскорѣ встали всѣ казаки,
Сабли на голо и дружно.
Громкимъ голосомъ вскричали:
С ъ нами Божеская сила

И Угодникъ Н иколай“ !
„Вышли, и глаголаху: съ нами Б огь! и паки 

прилож ила: съ нами Б огь: Боже, пололи рабомъ сво- 
имъ! И начала приступам  къ засѣкѣ“ .

Туча стрЬлъ встрѣтила храбрую дружину, „и 
мнозехъ отъ Ермаковы дружины бѵйственныхъ овѣхъ 
уязвляю тъ, a  иныхъ смертію убиваютъ“ .

Сиѣшались ряды казацкіе, а обрадованные этимъ 
ІСучумовцы, рѣшаясь разомъ покончить со врагомъ 
своимъ, сломали засѣки и бросились па русскихъ. 
Н ачалась жестокая битва. „И  быеть сѣча зла; за 
руки емлюще сѣчахуся“ ! говорить лѣтописецъ, или, 
кав ъ  выражается лоэть Дмитріевъ:

Грудь съ грудью и рука съ рукой.
Отъ вопля ихъ дубравы воютъ,
Они стопами землю роютъ 
К рутятся . . . .  и Ермакъ сломилъ.

П оэтъ онисываетъ здѣсь единоборство Ерм ака съ 
М ахметъ-Куломъ.

Н амъ неизвѣстно, приходилось ли въ дѣйстви- 
тельвости встрѣтитьея лицомъ къ лицу на этомъ 
мѣстѣ двумъ героя мъ; изъ лѣтонисей же мы только
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знаемъ, что Махжетіь+Кулъ падъ здѣсь раненымъ и, 
выхваченный изъ сѣчи своими товарищами, былъ у в е - 
зенъ въ маленькой лодочкѣ на лѣвый берегъ И р т ы 
ша. Рана и изчезновеніе съ поля битвы храбраго п р е д 
водителя нодѣйствовали на татаръ и они въ свою о ч е 
редь начали отступать отъі дружины Ермаковой.

И  взялъ. Е рм акъ  „ихъ засѣку и знамена свои 
тутъ поставиша^.

Г д ѣ  быЛъ и что дѣлалъ въ это время ц а р ь  
Кучумъ?

Прибывъ на Чувяшскій мысъ, чтобы лично сл ѣ - 
дить за ходомъ дѣда, тревожные часы пережийаетъ 
царь на этомъ высокомъ холмѣ, оъ котораго, к а к ъ  
съ царской ложи, онъ могь видѣть всю сцену, гдѣ  
давалась кровавая: драма. Окруженный муллами и 
остятскими князькам и,. отсюда лучше сампхъ участни- 
ковъ, онъ видѣлъ и понималъ . ходъ всего дѣла. 
Дрогнуло его сердце при видѣ уаосимаго съ ноля сра- 
женія М ахметъ-Кула. ; дрогнули сердца и остятскихъ 
князьковъ, бросившихся бѣжать со своими подчинен
ными народцами. В идѣлъ Кучумъ какъ  начали отсту
пать и татара.

Надежды на людей ужъ не было. И  „повелѣ 
мулламъ своимъ кликати свою молитву и призывати 
на помощь своя боги. И  не бысть ему помощи отъ 
нихъ, ни, поснѣшенія“ . .

Кучумъ бѣжалъ.
И  все это „толикое поганыхъ собраніе“ , такъ 

ужаснувшее вчера дружину Ермакову, исчезло. Только 
угрюмый ходмъ стоялъ на своемъ мѣстѣ; у подножія



его на засѣкѣ''осенняя нвпогодьиграаа съ русски»* 
знаменами» илиправильнѣе сказать хоругвями^ a «близ* 
а«лараваявв,усгвянияятруйа»иіі

■ „ Очѳрвленишея тогда кровьми поя», сущая ту, 
я поетдш амятірутемъ мортввцъ. . . И блато собра* 
Шеся ту отъ иетекшія крови, якоже древле еті> тѣ* 
лееъ у Трвянскаго г р а д а - .Т а к ъ  вакіанчиваетъ лѣто- 
и в св ц ъ .св еѳск а8й н ів об ібэтой б іт8ѣ .

’ Пѳрѳйдемъ 'отъ: прадПлясО Къ Настоящему. На* 
зВаніе ЧуиашекійныСъ, нѣкоторвв нриоя^аваютъ тому, 
что будто бы во времева К у ч у я а я а  втоиѵмысужнля  
ЧуВйти, н о Ш в р с и ій и е т о р я к ъ  Словцовъговорнтъ, 
нто „Чувашей н е б ы л о в К д н е в ъ  бытіяхъ1 Сибирской 
иеторіі“ я что „ рѣтавіе И одъ*чуваш  зна'нитъ на 
остятскомъ ягнВфг есЛеніе нрибрмкноеѴ* . ВѣроятнО 
тут* киля вогулы я острия». ѵ f ia  тояъ xtjcrfej гдѣ  
была вавѣня я гдѣ впервые ряздалясь ружейиве Іы> 
етрѣлы, и вывѣ Войска оИмтіРгО бятяліо#а yûpa** 
няются въстрѣльбѣ. В р ѳ і я і я о м і і а я і и " Ш  ‘докдя- 
ми, промыло въ хо:Иѣ !Нѣс«иіко овра)Оъъ и одинъ 
и з і  нихъ,послѣДяій ! къ йртыгауѵ" еООТавЛяѳтъ самый 
удобный иодъенъ на йту тряддати^ж еняуw вРівышвя* 
нОСть я лривпднтъ пря«о*Нъ глайіііій H ’uepftàft po&Bw 
Пѳднямаявь ію узкой тронЯвкѣ оврагаѵ почти на одщ - 
домъ totffjr !м«жво’ найти какой либо » «статокъ; ста» 
рато временя:1 узорчатый черешжъ м инянагсчосуда, 
обдоиокъ воетяйкой подѣлкм, особенно иного рыбьихъ 
костей; бѣлѣющ ихъвъ' глинястомъ слОѣ правой сто* 
роны оврага. ПоДйявЩись яа  верхъ, ш  вступаете 
тгь ро*ъ,’ изѣ которато наяря^ нротоптіанная тро*



нивка ведетъ вьгяав н о е  укрѣплеше, имѣюідее форму: 
«больш ого. закрурлевваго треугодыриса,: ев ; тремя 
возвышавшимися на н е о д  древиимя ;куруавала. ^ ь я л р о  
любоанательнаяу,. а., быть п о д а т ь .,л  іафнотрая .р у к а , 
ддвио у «о , т аК ъ . что уовѣли. тутъ  вымости порядоч
н а я  березы, выкои&ла въ^девтрѣ  отмдъ кургамовъ 
глу(кысія ямы. Лустынно теперь, .ото, г # в в о е ; укрѣцле* 
ніе, поросшее мелкими, кустарниками. там лож и и ка , 
ш р о в н и к а  ;и землявичникомъ. .за .-то  .красивая и об
ширна« т іш р ам а  отифываетоя . ^  втого. мѣста глазу 
зрителя.,, Д о* не смотря. нД ирааону -втор,, панорамы, 
облитой весеиняжъ сол«цемъ,- съ : еиЬтло# рѣиой* отр«-1 
«аю щ ей. въ себѣ^Голубоиі фонъ а«ба, сд.. розойатыми 
«еребромъ инушѳпцымИ’ Обладай,- не смотря нд $ р к §  
зеденѣшщіе . луга, леая  иа »темь путин ном » .х о л и ѣ  
воякій разъ охватяваетъ  духъ дрорщ го , и дшдитси 
мдѣ д р у г а я д а р т м и а г в г  моемъ, воображанія в о встаеф  
мрачное, б о г а т  со б аш м д , рктябрсмоа утро во всей 
саоей Сібирсвои обстановиѣг съ сицнцедымь вебоиъ, 
сг бѣлѣющинг югъ- мБеа провтравствомъ лугоыь, на 
юдоромъ тигаитекммъ .«ррцоиь ле&ітъ стальной Ир-; 
тцшгь. й  вот» адѣсвума »той высотѣ. на мраядомѵ 
фод* небау ..дыдѣиидом песираы^додпа: ^ ^ и | ъ  ..ap« 
етрыхъ. оъ теплаго .,оиа.іамі^иіпиъ»іо^ш ш д^^мір|^  
зцотк она ложнпго. выходдіа-йодуагШгОѵііаряеіСуч^ 
и дюбнмдшъ eno* i  .в о ѵ ^ т и ц іъ ^ д о  
же воломъ темни .масса его разноіи**нниН№ѵ дадни- 
ковъ — темная . масса темнаге люда, готовая,.' к д д ѵ *  
прилично рябамя,, устлать трупами землю, сдѣдать 
из* своей крове _болото, свирѣио драться t ч чтобы : от-



стоять .хизйц -цокой и .довольство этой пестреющей, 
перщд» ними .кучіри; дюдей. ; -, :

Но и . иеоше» я темное, . устремило свои узкіе 
вдаза туда, въ д»дь, къ .стальной иодосѣ рѣки, отву-, 
да двигар-тся цо,бѣдому полю черная, , кучка людей 
сь гразвфвавдцмірея хоругвям. Малъ этотъ двигаю
щейся съмолитвеняыдо. возгласами ; звѣрь, чрезъ нѣ- 
ск^дько времепи убу^тъ его еще на треть; ?о судьбой 
узвъ рфщдео щ , ;рщрать'.*Аущаг% w o в е л в к а^ зф р я ,!

. Д ал .н оорн чеевія  .здснрмцшдоя оратцваю тъ'.рот,. 
с ^ л т е м х  на, ,от<Н№ .ис^рричрсвонъ, мѣртѣ, .ä-:,wo ^внди^ 
Ц№?..напомнааетъ дцу.- прошлое, Налѣво. тр, мѣсто,,увѣ- 
нов^ченное .легендой^, нѣсто битвы двухігзвѣрей; вдали,.; 
щ^ оччонъ ^орпзоцтеу подррцутм годубіыіъ тучанрпък 
дйдево, • двлевоі;вйдрѣотоя ч ^ о д д а я  .розвыіиеннрстъ—s 
мйсто -бывяаго богатаго улуса' Карачи;., направо, по 
ату . сторону ; Иртыща, .адднѣатся ;:у*е не гм нраяяы й  
і з ъ  туш щ а, нѵдѣйстантольвый городъ .сь бѣлымн ко* 
докольня*н, у р ѣ н у а р ы м ; бдестяшдм« прертннн, а- на- 
сапорыь хрдмй ,},вокругъ рбоихъ рврвъ, жедароличвскЦ: 
качаю тъ снонни, верхущцачв белы я березы, ,.вытѣсннв* 
п ц я и е р в ы х ъ  здйщпихъ ,рб»тателей -тдвойные,:лѣса., 

Н о>ещ е; >съ ^ л ы р е й  , двлрю  рхватываетъ духъ 
прошла го, -когда, о в р ъ  аршинный рлой, земли,, начн* 
наешь разбиратьря^втціОвтаткахъ того вѣаа. В переди, 
по всѣмуі?щ ю 'кордам. др,ярат.ъ . въ . (іещрррядне, нако
нечники костянныхъ стрѣлъ разнообразной формы, 
между ними н ѣ евм ы с^  гмрвя'йшы&ъ; тутъ же косгян- 
ные топоры, кое гдѣ колечки отъ кольчугъ, нѣсколько 
камеивыхъ пуговицъ и одна довольно вруннаго жем



чуга. В ъ  центрѣ укрѣпленія— остатки болыііихъ Ко- 
сгровъ, окруженные слѣдами съѣстныхъ уТощеній: ко
стями лошадей, оленей, птицъ и множества рыбьихъ 
(остатки стерлядей я щучьи челюсти поразительной 
величины); тутъ же масса разбитой глиняной посуды 
— отъ ведерной внѣстимостн до величины наперстка 
— и костянвал ложка. ПокончиВъ съ удовлетвореніемъ 
гигантскаго своего аппетита, жители не оставались 
праздными, и тутъ же около коетровъ занимались: 
иные своимъ кустарнымъ производством.; -1-говорю это 
на і’омъ основаніи, что тутъ же найдены: желѣаные 
ножи, сверлила и грубо обдѣланння и неоконченный 
еще стрѣлн, свистки для приманки птицъ, а  иные и 
игрой, потому что найденные закругленные черепки 
и до сихъ гіоръ служатъ для игры, я найденный 
костянныя издѣлія — подобіе шахматъ. Позади же 
укрѣпленія остатки камѳнныхъ привѣсокъ к ъ  нево- 
дамъ, костянные ножи Для чистки рыбъ гбворятъ О 
хозяйственйыхъ Домашйихъ Складяхъ. Н о я  не буду 
подробно излагать всѣхъ находокъ и говорить о мѣстѣ 
ихѣ располоЖенія: это интересно только для завзятяго 
археолога. Скажу еще' разъ о томъ удОвольСтвіщ 
какое чувствуется Человѣкогь при раЗборкѣ всего 
этого оётавтагося хлама— это Напомйнаетъ, то удо- 
вольствіе ребенка, которое онъ испнтываетъ, Присут
ствуя при разборкѣ въ  ящ икѣ свбей бабушки.



i n .

И С К Е  Р Ъ .

Кучумъ бѣжалъ, но не до него было Ерм аку я 
друж инѣ его; только что окончившаяся битва одного 
противъ десяти не л у тк а , а ’ потому извинительно 
было подумать и объ отдыхѣ; кромѣ того нужно било 
недобрать изъ кровайаго болота своихъ товарищей, 
e ife  жиннѵъ помочь, а умершихъ предать честному 
погребовію. ,

В ъ р а з л н ч н н х ъ н ѣ с т а х ъ  были колыбели людей, 
П а ш  ихъ тутъ . а  общее дѣло уложи ло ихъ въ оДму 
общую братскую м о г и л у .^ Г д ѣ  'онН^ гдѣ; почти эти к»  
храбрецбнъі Н а  лѣтояиеиу в *  преданіе ничего нам» 
ПО говорить: но п^анъ былъ ЕрмаКъ, скааавъ н а  со* 
вѣ тѣ , что; я«сЛй ВсОмогущій Б огь  намъ поможет», 
то и Но смерти нашей память наша не оонудѣетъ 
въ  тѣХъ странах»*... .  П амять 1 0 7  героев», пав- 
пгихъ При Чувашском» холмѣ, сохраняется* И ежегод» 
но въ первую недѣлю великаго поста въ Тобольском« 
соборѣ пОется имъ вѣчйая память. ; .

; Несете* Кучумъ чгь % о л ід ѣ  своей. „Ц ар ь  же 
К учум ъ*, сообщает» Строгановская лѣтоіійеь, „вх дя



свою погибель и царства своего и богатства лишеніег 
рече ко всѣмъ съ горькямъ нлачемъ; о мурзы и ула- 
нове! нобѣжимъ, не медлимъ— сами бо видимъ своего 
царства лишеніе: сильніи наша изнехоголіа и храбріи 
воини— вси нобіени быіпа! О, горе мнѣ! что сотворю? 
или камо бѣжѵ! иокры., ; срамота лице мое! Кто мя 
нобѣди— и царства моего лишихъ? простыхъ бо лю
дей иослаша ha і я '  Строгоновы и з^  сйоккъ острож- 
ковъ, свои ’мнт» мстйти ѵоІ5иды, W tàtanorib м казаковъ, 
Ермака съ товарищи, не со многими своими людьми 
и т ы і нас^, нащедъ* нобѣди.И: тол и ко s. нам* зла, 
оотвори: , воинстро довгиабріаѵ  и сына моего уизвяща*. 
еле ж и ва .о тъ  наеъ увещица, и мена самого посрами, и 
отъ, ц а р е в а  -моего; отогна!“,-, • . ••, ; ѵ,

і іЕ ѣ тъ  не. мору я представать србѣ Кучума »съ  
горьким» и лачем ъ% , цособеаио съ; т4*ъ  ~ВОръ> , ка^ъ, 
привелось мнѣ видѣть умирающихъ, раненыхъ и и д о - 
щ цхъ -въ нл^нъ Тащкенцевъ. Куяумъ представляется 
»Иѣ въ обрадѣ :МШ? Старика, ;  ік)разиащаго. ;,менй 
цри взатіи рз^кими,:(А улв|та; -раненый нисколькими, 
цудями ц ^ ы к ю я ъ ,  велячествеммои годов ш ѣ д » ;  
въ лужѣ изъ своей хкрови съ блѣдныиъ»;, с^аряеско 
красивымъ .д  срокоияымъ лнцемъі перебирая, четки, 
цокгорцлъ оръ B f Я Аллами, по род^; код>рраго «се «лу- 
чивщееем . должцо! і бы до^ручитьря,, Такимъ .ц м ен ц о  
представляю, я  Кучума, щесущагоов- ввъ

мъ еврагъ къ овеей с е д р ц ѣ . Гудитъ.осенвій вѣт 
теръ, словно погребальную шЬеню поетъ; дедоаятъ сцци, 
УОЛовы Двойцве колоссЫѵбъ почтеніемъ, какъ к  нри- 
щ щ  ведвнндо»*, п р р щ я с ^  !«5| ;цавці|імъ царемъ', ®е,хе^



«мгь,. (какъ бы иерсомѣяважсь, ; низкіе кусты,' но т  
№ годосовъ. дрироды, ио до окруж аю щ и е иейаажой 
бегущему царю; быть Мбже^ъ п р о ек ты  хожъ:деревьями 
Соускаяекаго ходма и. jw ^w rh  на тйЬви, иогребекиасо 
з^іоь Эднгера.. съ родней^. .убитых* - -Кучумомъ., быть 
икегь.тсровацыя пятна о а ч и е іі листвы  среди ломкой 
к о и . дорѳвъ я напоминали ому, .чти онъ ^аобѣдихъ 
Кі д р а д ѣ  Снбяря. каяэр# Эдигера: д  Бекбулауа,.. 
врядохъ я  добѣдвхъ, гНИ о т ъ . кого же иослаиъ . кр* 
рн«ти,,,ради и. в е щ д к “ . Если и думалось ято  ему* тц  
Ч арояссть-1 цумъ іб ѣ гл вц а ,. неоущагврд вперед» я  

«перед* в  е* каждой минутой изчеааюшдго во .ярквЪ  
темной,, .осовней ночи. Д о ^  вотъ іу о гц к  его деодивду 
ады  я  рвы..#го г м р д а я н ^ г о ^ д а я .  »Нрибѣже 
Ч М К  Щ в3« ■ а іч т о і . отъ, сокро.?
«адъ . своихъ -и ’мдацмял.;.іввѳэврвтвову.!,бѣщв;-.-;(і% 
исіци д о г  сіадциі срадъ жа «вой Сибирь „«с^вища-
■J«1hfV' 7 4 , :• т «яг уАѵ’ J 'rj ' -i;! • •: .i,

октяби  д р у в ш  Ермакова, отдахвуде* в 
шщоачивь дѣда. «веж,. иовлѣ общего ровіта и .обкчвой- 
общей молитвы, оставила свою стоянку и»Ц8<ь Л рдъ  
Чдадвѵ а рр зи е р ь . но. ;слѣдамъ Кучумц в ъ  ;р«бири. 
С Ід е Ц ъ  стофркв уврФвледный^; грродъ, д а д а с т ^ я * ?  
ред^одиастм , ясьуоргвомъ, лредотадъ дредъ іфишвдт 
ц м д , . ту и ,, - ка»кам«*т#РУГо*ъ типцша и беямодвіе 
*яе 6 t :  BO ^радѣ а» кркоц^-тласа“ .. Задумалась Рус», 
свіе; „ і  веяние! свб^ лукавству ютъ ши
ншіи вадъ нйм№4 %цѣч»о лукакщуэде“.* Но какъ ужо 
ш ѣетна л я татед ^  лукдйства.: тутъ «икакото ue было* 
было, только, Tjb , .чта.даади ка, .адладѣвяі ак ъсѣми иослѣ



Чувашской битвы, ::едѣлала :в4Добнуі> твердый'.,« Мо
гущую уложить во рівахъ Искера половину навадаин 
щвкъ храбрецовъ, пустою. И 26  числа Ермакъ Всту- 
пилъ въ. Кучунову столицу^ „воградъ  рйбирь въ 
лѣто 7 08 9 , (1581  г.) октябри дня 26 , ва память 
святого велвкомучеввкаДияятріяСолунСкаго“ .
1 Вдѣсь будетъ Кстати слѣдующее оТступленіе:въ 

г. Березовѣ (ныпѣ въ Оіскѣ) хранятся древвее бнамм 
Ермака— это большая квадратная ХОруТВь c i  нолями 
9 ’ apto. 6 вер.; ва одной еторонѣ ея> изображена» 
Архангелъ Мвхаялъ на краенбмъ крылатой» конѣ, 
нораясающій копьемъ діавола в низвергаЮщій дона И 
баглнв въ волны, на другой св.ДмнтрІй на тенвозе- 
леной лошади, низвергающій копьеиъ въ пропасть Ку^ 
чуНя на бѣлой лошадя. Мвтерія, краски и самый но- 
ШвбЪ ниеьма, Вое зтопоЛожительво древвееяпахнетъ 
ВЙНамН, остается рѣшиТь нудроцаѵь наШПмъ: въ изОбра  ̂
женіи св. Дмитрія было ли предчуствіе икопопісцз^ 
Что ВМёвно въ втотъ доИь Кучуіъ паДетъѵ и м  Ермакъ 
Неручвяъ изобразить щто ■ знамя уже нослѣ> въ нанять 
Hàfcm УороДа Снбирні- . і к > 

ьі Мнѣ бы жедатоННнб было' представить читателю 
картину этой столицы: ва темяДющемъ, эаросиенъ' 
кедряив и пихтой тридцати саженйогь пьелееталѣ 
дворецъ царя, мечеть «ъ «ыОокимм ммварет&мм, дворцы 
«го ! приближенных ь и проч. в нрочі. словоиъ вою 
брошенную роскошь роскошваго царя1 Сябярм; во какь 
йеувдекается воображение, a неторія мйеторик* удер<- 
живаютъ полетъ фантавіи. Историки Снбмрй Мня* 
леръ. поеѣтивпні это вѣстО : около полутораста лѣтъ



тому пазадъ, такъ говорить: „отъ  дворовъ, или о т ъ  
другого какого’ строенія, ви какихъ . елѣдовѣ болѣе 
не видно, какъ только, что по равдымъ мѣстамъ, отъ  
неровности зеили, разсуждатв цожно, что какое нибудь 
строевіе прежде тамъ находилось. Дворы, по обыкно- 
венію, сибирскихъ татаръ  построены либо деревянныя, 
либо, по бухарскоиу обыкновенію, изъ незжоннчхъ 
кирпичей, потому что съ того времени вовсе пропало“ ....

Очевидно, почтенный историкъ производилъ осмотръ 
этой мѣстноети только нагляднымъ образомъ, мы же 
имѣемъ въ рукахъ обломки кирпичей большой вели
чины, прекрасно обожженные такъ, что не худо бы 
было эту археологическую древность ьмѣть нашимъ 
современнымъ кирпичнымъ заводчикамъ, авось бы ихъ 
ороизведенія покраснѣли отъ стыда и ожесточились бы 
при вндѣ вражьяго продукта хоть на половину того,, 
на сколько жестокъ кирничъ Кучума.

И  такъ  съ 2 6  октября;
Ц арь Кучумъ въ степяхъ горюетъ 
По своемъ богатомъ царствѣ,
А  въ болыпихъ его палатахъ 
К азаки сидятъ за чарой,
Поминаютъ Русь святую 
И московскаго царя.
Впереди сидитъ иачальникъ 
И  большой ихъ воевода,
Первый въ боѣ и совѣтахъ 
Т отъ Ермакъ ли Т ии оф еичъ ...
Справа— грозный воевода 
А тамаяъ Кольцо отважный,



Буйну голову повѣснвъ;
Слѣва— веселъ и расгуленъ 
Съ волной чарою глубокой 
Атаманъ Гроза сидитъ. .
Н а  другомъ концѣ пируютъ 
Т ри другіе атамана:
Мещерякъ, Михайловъ съ Паномъ.

(П.
К ъ этимъ историческимъ именамъ орибавнмъ 

«гае безъ имянныхъ пять священниковъ и одного мо
наха, а для полной картины пи ра походную музыку, 
бывшую, но словамъ историковъ, въ дружинѣ Е рм а
ковой. Н е погрѣшая противъ истины, можемъ приба
вить, что всѣ присутствующее одѣты Щегольски и бо
гато (въ этомъ порукой намъ лѣтописи), а щеголь
ство и богатство того времени таково: сверхъ корот
кой рубашки, вышитой шелками И даже золотомъ на 
рукавахъ  и воротникѣ, которые выставлялись изъ 
подъ одежды, надѣто узкое и короткое полукафтанье, 
«два достигающее до колѣнъ, сшитое изъ тонкой ма- 
теріи , съ бархатнымъ или парчевымъ высокихъ стоя- 
чимъ воротникомъ. Сапоги короткіе, по большей ч а 
сти изъ Персидскаго сафьяна, остроносые, съ высоки
ми каблуками.... (Олеарій)

Самъ Ермакъ плечистый, средняго роста муж
чина, плосколицый, съ черною бородой, иемного куд- 
реватъ; если ко всему этому прибавимъ, что Е рм акъ  
былъ велемудрый риторъ, то этимъ и истощимъ весь 
запасъ нагаихъ свѣдѣній о личности завоевателя Си
бири. О другихъ его снодвижникахъ мы и того не



имѣемъ; знаеМъ только гдѣ, и 'К огда, при ісакомъ 
дѣлѣ, каждый изъ нихъ свою буйную, голову сложилъ. 

З а  палатами жъ Кучума 
Н а дворѣ больш ом ъ^гуляю тъ  
Удалые казаки .:..

Эта масса, вы дѣливтая изъ ' своей среды Ерма
ка съ вышеупомянутыми его помощниками, для насъ 
представляется безформенною кучей 

Смѣсью одеждъ и лйцъ,
Племенъ. нарѣчій, соетояній!
И зъ хатъ, изъ келій, изъ темницъ.... 

сплоченной въ одпо желѣзною рукою Ермака и дис
циплинированная имъ различными способами, начиная 
съ позорной выставки пѳродъ товарищами И кончая 
смертной казнію.

Н е долго нригалоеь раздумывать о своемъ буду— 
щемъ новымъ владѣльцамъ столичнаго града Сибири: 
едва успѣли они оемотрѣться на новомъ мѣстѣ, добы
чу свою лодѣлить, жилищамъ татарсісимъ русскаго 
духу придать, какъ ужъ двигался къ нимъ караванъ 
вѣтвисто-рогихъ, влача за сабой легкія нарты съ 
людьми и поклажей— это быль князь осгятскій Бояръ 
съ поклоиомъ и дарами новому владѣльцу Ермаку. 
Ласково встрѣтилъ ирибывшихъ новый владыка, при- 
нялъ дары, угостилъ, обласкалъ и х ъ , .а  тѣ  обѣща- 
лись платить ему дань и въ вѣрномъ поддапствѣ 
къ нему оставаться, въ чемъ и клялися, а для клят
вы такой былъ обычай: вынесли знамя, острою саб
лей собаку разсѣкли, и кровавую саблю подъ знамемъ 
цѣловалъ присягавшій.



Конечно, угощенный и обласканный Бояръ но 
замедлилъ добрую рѣчь распустить о д р и н ш ьц ах ъ  
„и кнози н ач ата  приходити татаровя съ женами и 
дѣтьхи; и начата: жити въ первыхъ своихъ дом ѣхъ“ .

Укладывалась жизнь Сибиряковъ въ старое свое 
русло, изъ котораго выгнало ихъ нашествіе неждан- 
ныхъ гостей, Д а  и жизнь саиихъ атнхъ пришельце въ 
начала укладываться въ русло исконнаго руескаго 
быта, изгнанная оттуда на своей родинѣ буйной во
лей непокорливой. Теперь на этомъ холмѣ, въ стѣ- 
нахъ этого царственнаго города они могли снова 
войти въ колею семейнаго уклада, ихъ нечего уже 
было бояться, что нротивъ няхь:

Судостатъ злодѣй, воевода лихой,
Высылаетъ отъ Казани часты высылни, !
Высылаетъ все высылки стрѣлецкія....

(Старая разб. пѣсня).
Теперь могли они сказать про себя дѣйствитель- 

но, а не въ ироническохъ схыслѣ:
„А  мы братцы, вѣдь не воры, не разбойники,
Мы люди добрые“ .. . .

П озади себя они считали уже страданіе за свя
тую Ц ерковь, за вѣру православную,

: О дальнейшемъ дребываніи здѣсь Ермака съ то
варищами мы будемъ говорить далѣе; теперь же по- 
смотримъ на это мѣсто въ его наетоящемъ видѣ.

Покойный П . П . Ершовъ такъ  онисываетъ до
рогу j ведущую изъ Тобольска по наиравленію къ Искеру: 

„В отъ дорога столбовая,
В ъ перспективной красотѣ



По холмамъ перебѣгая,
Изчезаетъ въ высотѣ.
Что за росцопіь, что за нѣга,
Между поля и лѣсовъ,
В ъ вихрѣ молнійнаго бѣга 
Мчаться прытью скакуяовъ!
Прихотливо прахъ летучій 
Теянымъ облаколъ свивать,
И громаду пыльной тучи 
Свѣтдой искрой разсѣкать!
Съ русской мощною отвагой 
Беззаботно съ вышины 
Низвергаться въ глубь оврага 
Всѣмъ наклономъ крутизны!
И опять гремя телѣгой,
ІІо зыбучему мосту 
Всею силою разбѣга 
Вылетать на высоту!....
Вотъ блеснула муравою 
Ш елковистые луга,
И  бѣгутъ живой волною 
В ъ  переливѣ вѣтерка;
Вдѣсь цвѣточной вьются нитью,
Т утъ  чернѣютъ тѣнью рвовъ,
Т акъ  серебряною битью 
Осыпаютъ грань холмовъ....
Вотъ широкою СТЁНОЮ 
Подпялся вѣтвистый лѣсъ,
Обхватилъ поля собою 
И въ сѣдой дали изчезъ.

з



Вотъ поскотина; за нею 
Поле стелется; а тамъ.
Ч уть сквозь тонкой паръ синѣя 
Домы мирныхъ поселянъ.
Ближе къ лѣсу— чистополье 
Кормовыхъ луговъ, и въ немъ 
В ъ  пестрыхъ груипахъ на раздольѣ 
Дремлетъ стадо легкимъ сномъ.
Вотъ залѣсье: тутъ свѣтлѣетъ 
Н ива въ зелени луговъ.
Т утъ подъ жаркимъ небомъ зрѣетъ 
Золотая зыбь хлѣбовъ,...
А  вдали, въ стрѵяхъ играя 
Переливомъ всѣхъ цвѣтовъ,
Блещ етъ лента голубая j
Черезъ просѣку лѣсовъ“ .

Миновавъ деревню Алемасову, съ версту при
ходится ѣхать по заросшимъ колеямъ дороги; съ 
л ѣ ва— „золотая зыбь хлѣбовъ“ , гдѣ „колеблемый 
порою перелетнымъ вѣтеркомъ, колосъ жатвенный въ  
покоѣ наливается зерномъ“ ; на право „блещетъ лен
та голубая черезъ просѣку лѣсовъ“ . Мы идемъ по 
мѣсту, какъ говоритъ лреданіе, занятому нрежде ж и 
лищами воиновъ Кучума, дорога оканчивается у изго
роди, за которой сѵществуетъ не большой оврагъ, 
о к ан ч и в аю щ ая  почти отвѣсной стѣной— мѣстомъ быв
шей резидснціи Этигера, Кучума, Ермака, Алея и 
Сейдекъ Бекбулатова.

3 0 0  лѣтъ слишкомъ прошло съ тѣхъ норъ, как ъ  
пало Кучумово царство, и отъ холма, на которомъ



была его столица, едвали осталась и четверть. Н а  
имѣющемся у меня планѣ, снятомъ 6 0  лѣтъ назадъ, 
уже нѣтъ многаго: курганъ, по всей вѣроятности 
бнвшій въ срединѣ города и означенный на картѣ 
на самоиъ обрывѣ, теперь уже не существуете; ямы, 
означенный въ 15 саженяхъ отѵобрыва, въ настоящее 
время на самомъ краю его; пройдетъ еще не много 
лѣтъ и этотъ холмъ будетъ существовать только въ 
преданіи, на планахъ да фотографілхъ. П ри первомъ 
посѣщеніи этотъ холмъ ни чѣмъ не отличается отъ 
лножества подобныхъ ему въ окрестностяхъ Тобольска, 
сооруженныхъ самой природой- но, яробывъ тутъ дня 
два, три, оріентируешься и ясно видишь дѣло рукъ 
человѣческихъ: въ сорока пяти саженномъ оврагѣ 
различаемъ и рвы, и валы, и искуственный путь къ 
р. Сибиркѣ и легендарному колодцу, и дѣлаются по
нятными бревна, торчащія въ обрывистой стѣнѣ хол
ла. Я  не буду описывать панорамы, открывающейся 
передъ глазами поеѣтителя этой мѣстяости— тутъ нуж
ны не слова, а краски и кисть въ рукахъ искусстна- 
го художника.

Скользя по заросшему полыпыо и клубпичнп- 
комъ склону, не безъ труда поднялись мы на горо
дище, заросшее дикорастущими травами— ширь попо- 
рамы, растилающаяся подъ ногами, кружите голову 
и съ невольнымъ страхомъ держишься но далѣс отъ 
края обрыва. Длина холма не болѣе 1 2 0  сажснъ, 
заканчивается острымъ мысомъ. Поддавшись царящей 
здѣсь типіинѣ, молча, какъ но кладбищу, прошли мы 
это мѣсто, путаясь въ травѣ н обходя жилища му-



равьевъ, сдинственпыхъ современныхъ обитателей быв
шей столицы. Ещ е разъ полюбовавшись широкой кар
тиной, мы спустились въ главный ровъ, a затѣмъ 
повернули на право, и потонули въ цвѣтахъ и зеле
ни :— тропинка, ведущая къ колодцу и Сибиркѣ, гу
сто заросла, тутъ были: голубые дельфинки выше ч е- 
ловѣческаго роста, золотился царскій скипетръ, скромно 
выглядывала изъ зелени Lilim um  m artagon, или но 
сибирски сарана, ятрыишикъ съ своимъ благоухаю- 
щимъ запахомъ, роскошная листва папоротниковъ, 
мать-мачихи, лабазника, малинника, усыпаннаго яго
дами; все это путалось, ііеремѣіиивалось и представ
ляло прекрасный, хоть нѣсколько затруднительный, 
спускъ; изъ подъ ногъ выскакивали лягуш ки, и вспо
минались дѣтскія сказки о царицѣ, обращенной въ 
лягушку, вспоминались и стихи Ершова:

И царица молодая 
Съ разгорѣвшими щеками 
Вновь мелькнула по дорожкѣ 
Легкой серною на холмъ...

Вотъ и конецъ спуска. Передъ нами въ густыхъ за- 
росляхъ осоки и массы съ крупными голубыми цвѣ- 
тами незабудокъ асурчитъ Сибирка, пробивая себѣ 
путь чрезъ наваливгаіеся въ нее стволы старыхъ де- 
рсвьевъ; на право колодезь, который нѣкоторые счи - 
таю тъ подземнымъ ходомъ, и куда, какъ говорить 
цреданіе, спасавшійся бѣгствомъ Кучумъ, бросилъ 
часть своего богатства. В ъ  настоящее время, бла
годаря неумѣлымъ археологамъ, срубившимъ защ и- 
щавшія его деревья, онъ почти цѣликомъ затянутъ



глиной, десять же лѣтъ назадъ мы видѣли прекрасно 
сохранившуюся окладку изъ толстыхъ досокъ листве- 
нвцы; эта окладка шла съ трехъ сторонъ, съ четвер
той же, со стороны холма деревянная окладка на 
второмъ арщинѣ сверху оканчивалась подгнившпмъ 
бревномъ. Находившаяся тутъ вода мѣшала изслѣдо- 
вать былъ ли туда дѣйствительно ходъ, но длинный 
шестъ идетъ туда и не касается никакой стѣны. 
Этогь колодозь, но словамъ старика крестьянина, былъ 
сверху обложенъ каменными плитами.

—  „Н а  моихъ пам ятяхъ“ , товорилъ (въ 1 8 S 0  г.) 
старикъ, были тутъ каменныя плиты— крестьяне А ле- 
іасовскіе разобрали въ печи, да видно зарокъ былъ 
у татар ъ  наложенъ: всѣ перемерли, которые плиты- 
то в зяли ,... не приведи Богъ и богатство его искать“ .

Сдѣлавъ набросокъ колодца и нанявшись л е- 
дянной воды изъ Сибирки, двинулись мы, по теченію 
ея, огибать холмъ Искера и пришли къ ея впаденію 
на солнечный свѣтъ, не проникавшій въ ущелье Си
бирки. Чрезвычайно характерно выглядитъ утесъ Иске
ра. если смотрѣть на него съ того мѣста, гдѣ Си
бирка впаДаетъ въ И ртнш ъ.

Отступивгаій въ свои обычные берега, Иртышъ 
дозволилъ намъ сдѣлать прогулку у иодножія холма, 
и мы двинулись на западъ, постоянно перешагивая 
небольшія канавки, въ которыхъ по охристому грун
ту сочились ключи чрезвычайно холодной воды. Б е
реговой грунтъ. составившійся изъ постоянно обвали- 
вающагося нагорнаго берега, былъ для насъ очень 
ннтересенъ, и мы почти на каждомъ шагу наклона-



лись, чтобы поднять изъ всосавшей почвы какую ни
будь, бросавшуюся въ глаза, вещь; но, большею ч а
стно, снова бросали ее, такъ какъ куски и кусочки 
бураго, охристаго желѣзняку своими причудливыми 
формами вводили насъ въ обмаиъ. Трофеями этого 
нохода были: небольшой зубъ мамонта, обломокъ чу- 
гуннаго котла, окаменѣлое дерево и костянная стр ѣ - 
ла; видѣли куски человѣческаго череиа, разваливша- 
гося по швамъ, но останавливаться надъ нимъ à la  
Гамлетъ не сочли удобнымъ: береговая стѣна посто
янно давала намъ предостерѳженія въ видѣ снисхо
дя щи хь сверху пыльныхъ облачковъ, окружающихъ 
катящіяся оттуда, глыбы земли; а потому, не желая 
сдѣлатьоя сами предметомъ изысканій будущихъ архео- 
логовъ,, мы спѣшили добраться до Алемасовскаго 
подъема. Здѣсь обратили на себя вниманіе лежащ ія 
на берегу грузила, обдѣланныя въ деревянныя рамы, 
глыбы плавленнаго чугуна той же формы и того же 
качества, какъ и найденныя нами при раскоп ка хъ 
на Чувашскомъ мысу. По ущелію начали мы подни
маться на гору. Круто идущая узенькая тропинка, 
постоянно прерываемая глубокими канавками, вотъ 
единственный путь къ рѣкѣ , по которой Алемасов- 
скія крестьянки таскаютъ во всякую погоду коро
мыслами воду для себя и, вѣроятно, для своихъ ж и - 
вотныхъ, потому что врядъ-ли  какая скотина р ѣ -  
шится идти по подобному головоломному пути.

Чтобы не потерять даромъ вечеръ, отправились 
мы въ деревеньку Котину (въ двухъ верстахъ отъ 
Искера), состоящую изъ двухъ дворовъ, принадлеж а-



щихъ братьямъ Котинымъ. Черезъ лѣсъ, или лучше 
сказать черезъ наркъ заимки Тизенгаузенъ (нынѣ 
Абалацкяго монастыря), мы скоро достигли желанваго 
яѣстаі домики оказались пустыми, только громадная 
дѣпная собака, бросившимся на насъ. да двое мииіа- 
тюрныхъ голоногихъ ребятъ, бросившихся отъ насъ, 
были живыми субъектами этой местности.

Видѣть Искеръ и не иобесѣдовать съ Котиными* 
было для насъ не малымъ разочароьаніемъ. Котины 
а д у г ь  свой родъ отъ казака, пришедшаго съ Ерма- 
комъ и получившаго, какъ товоритъ нхъ родовое 
преданіе, отъ завоевателя Сибири въ потомственное 
владѣніѳ всю землю, принадлежащую деревнѣ.

Слѣдующія цоколѣвія оформили эту дарственную 
я владѣли землей до конца нрошедшаго столѣтія; 
аожаръ, бывшій у Котиныхъ, истребилъ ихъ доку* 
яенты, а пожарь Тобольска (въ 1 7 S 8  г .), уничто- 
хившій архивы, сдѣлалъ ихъ окончательно бездоказа
тельными землевлядѣльцами и низвелъ на сгеиень 
врестьянъ, илатящ ихъ подати, и. владѣющихъ землей 
ва правахъ всѣхъ вообще креетьянъ.

Лишившись возможности иобесѣдовать лично съ 
этими остатками отъ псторическаго прошлого, мы 
здѣсь говоримъ о нихъ только со словъ другихъ: 
родъ Ботииыхъ не вымиралъ и не умножался: лишь 
только въ семьѣ нодросталъ работникъ мужскаго по
ла, какъ  старшій въ родѣ ѵмиралъ. Не смотря на 
большое количество хорошей земли со всѣми угодьями, 
широкая натура съ казацкимъ стремленіемъ— не ду- 
яать о будущемъ— держитъ ихъ на степени посред-



ственнаго крестьянскаго благосостоянія. Сохраняя и 
передавая дѣтямъ о своемъ родоначальникѣ, х р ан ятъ - 
лн они какія  другія преданія о прош ом ъі Н а  этотъ 
вопросъ мнѣ не дали отвѣта.

Походивъ по Котинскимъ владѣніямъ, осмотрѣвъ 
неболыпіе курганы съ ямами, мы возвратилась домой.

Второе утро мы посвятили осмотру кладбищ ъ. 
К акъ  разъ противъ колодца па лѣвомъ берегу Си
бирки есть ровная зеленѣющая площадка, составляю
щ ая уступъ горы: на старомъ планѣ эта мѣстность 
обозначена названіемъ „древнее кладбище“ : небо л ь- 
гаія прсдолговатыя ямы— вотъ все, что только можно 
здѣсь видѣть. Невольно рождается мысль, не клад 
бище ли это русскихъ, умиравшихъ на Искерѣ: во 
первыхъ лѣтописи, говоря о смерти князя Семена 
Болховскаго. указываютъ на мѣсто его погребенія „ и  
погребенъ бысть въ Сибири“ ; во вторыхъ, зная какъ  
чтутъ татара свои кладбища, трудно предположить, 
чтобы они оставили это мѣсто въ такомъ заброшен- 
номъ видѣ, тѣмъ болѣе, что нѣсколько далѣе, на с а -  
момъ верху горы, у нихъ покоится прахъ какого-то  
чтимаго святаго; куда они дважды въ годъ съѣзжа- 
ютея со всѣхъ окрестностей творить поминки и мо
литься цѣлую ночь.

До 2 9 -го  мая 1 8 8 1  года тамъ стояла неболь
шая молельня, но въ этотъ день по словамъ одвихъ 
— отъ неосторожности, а цо словамъ другнхъ— по 
злобѣ, загорѣлся преображенскій лѣсъ и онъ и п а
мятники татарскіе уничтожились. Тяжелое чувство 
охватило насъ при видѣ черныхъ обгорѣлыхъ ство-



ловъ съ поднятыми вверхъ вѣтвями, словно воздѣтыя 
руки къ небу съ молитвой: да ниспопілетъ оно рус
скому человѣку болѣе бережливости къ своему при
родному богатству.-

Перебравшись снова на Искеръ, мы сдѣлали 
ш ѣ р ен іе  самаго щироваго его мѣста. Миллеръ 1 6 0  
лѣтъ тому назадъ нагаёлъ здѣсь 5 0  саженъ, на н а- 
гаемъ иланѣ двадцатыхъ годовъ обозначено 4 0 , а мы 
нашли только 1 5 . Пусть же люди математическаго 
разума исчислятъ годъ окончательного исчезновенія 
нашего исторического памятника. О канчивая измѣре- 
ніе, мы бросили взглядъ внизъ и замѣтили сильно 
вдавшійся въ рѣку мысъ— вчера при нашей прогулкѣ 
«го не было, ночной обвалъ придалъ новую обстанов
ку этой мѣстности: по желтѣвпіему безжизненному 
«клону въ настоящее время тамъ и сямъ зеленѣлй 
неболыпія красивым группы калины, черемухи, пере
витой хмѣлемъ рябины, и торчали остатки плетня, 
«тоявшаго вчера еще далеко отъ края, кое гдѣ сквозь 
желтизну почвы прорѣзывались бѣлыми пятнышками 
человѣческія кости, значитъ, и на этомъ мѣстѣ „ж и
лища воиновъ“ было когда-то кладбище. Теперь вер- 
хнимъ краемъ обрыва служило только-что вспаханное 
подъ озимь поле, часть крестьянскихъ трудовъ была 
тжъ подъ горой. Подобная картина, конечно, не по
ощряла къ  дальнѣйшимъ прогулкамъ по берегу, обиль
ному разными остатками отъ рязличнаго нрошлаго, 
начиная съ доисторически го мамонта и кончая не 
иеторическимъ 8убцомъ отъ Алемасовскои бороны; но 
мысль о томъ, что ходятъ же другіе, авось...., и



это великое слово придало н агь  храбрости спуститься 
и двинуться вдоль берега къ юго-западу. Цѣлью на
шего путешествія билъ Соусканскій мысъ.— историче
ское мѣсто съ древнимъ, чтимымь татарами, кладби- 
щеиъ; тамъ, какъ говорилъ намъ старикъ крестьяниаъ, 
близь одной вѣковой, въ обхватъ (»врез«, стоитъ ка
менная плита съ надписью, которую ни татара ни 
русскіе прочесть не могутъ. И плита эта все ростетъ 
и ростетъ.

Мм улыбнулись.
, —  Н у, да  вотъ ваиъ смѣшно, а вогъ, когда я  

мальчишкой былъ, такъ  она съ меня была ростомъ, 
я выросъ, а  она опять съ меня ростомъ.

Въ послѣдствіи увидѣвъ эту плиту, мы заочно 
извинились нередъ старикомъ крестьянинонъ въ сво- 
емъ недовѣріи къ его словамъ.

Декораціи пашего пути тѣ  же самыя, что вче
ра: на лѣво зеркальный Иртышъ, справа угрожающая 
обвалонъ тридцатисаженная стѣна; та же иочва иодъ 
ногами, нерерѣзанная ключами. П уть оказался не т а -  
кимъ близкимъ, какъ это мнилось намъ съ Кучумо- 
вой горы: солнце, стоявшее высоко при нашемъ снуекѣ 
на берегъ, бросало уже длинную тѣнь отъ берега на 
рѣку, когда мы добрались только до половины— до 
лѣсистыхъ береговъ деревни Соляной. Здѣсь тишина 
и безмолвіе, сопутствовавшія намъ прежде, были н а
рушены грозными окриками съ высоты, къ намъ 
неслись оттуда совѣты, пересыпанные бранью, уби
раться отъ ихъ мѣстъ подальше, въ противномъ- 
де случай встрѣтятъ насъ ружьями. Удивленные столь



воинственной отвагой мирныхъ, доселѣ жителей, мы 
подняли головы и остановились полюбоваться карти
ной: вершина стѣны увѣнчанная деревьями, сквозь ко
торая пробивались лучи солнца, была очень еф ф ект- 
ва; слой же земли, скрѣилснный корнями и травой, 

, висѣлъ драпировкой надъ блѣдно-желтой голой стѣ- 
; пой; изъ подъ этого навѣса, спугнутый крикомъ,
; безнокойно шныряли бѣлыя птицы— это, по словамъ 

моего спутница туземца, были, такъ называемая здѣсь, 
; .полуночники“ величиной съ индѣйку, какъ говорилъ 
■ овъ, и отъ одного конца крыла до другого болѣе 
; двухъ аршинъ. Сулоцкій при оиисаніи А балацкаго 

монастыря замѣчаетъ. что нѣкоторые полагаютъ, что 
вазваніе мѣсто Абалакъ произошло отъ бѣлой совы, 

'которая по татарски называется ябалакъ и которыхъ, 
будто-бы тутъ много.

Б рань и крики невидимыхъ враговъ нашихъ 
продолжались п сообразивъ, что они могутъ гораздо 
;лучше всякаго ружья удружить намъ, спустивъ на 
маши головы глыбу земли, мы прервали свое эстети
ческое созерцаніе и двинулись дальше.

Ковецъ нашего пути при Соусканскомъ мысѣ 
вредставлялъ зеленѣющую, или правильиѣе сказать, 
вестрѣющую цвѣтами террасу, къ которой цримыкалъ, 
заросшій деревьями, полого спускающійся мысъ.

Возвращавшійся съ работы крестьянинъ остано
вился здѣсь, чтобы накосить себѣ цвѣговаго сѣна. 
При ближайшемъ нагаемъ знакомствѣ онъ оказался 
очень любезнымъ. крестьяниномъ: за очень ничтожную 
плату согласился отвѣсти насъ домой, а узнавъ цѣль



нашей прогулки, онъ, поручивъ свою лошадь бнвшимъ 
съ нимъ дѣтямъ, тотчасъ же повелъ насъ къ самому 
лѣеу, гдѣ, въ густыхъ заросляхъ кустарниковъ, нодъ 
тѣнью вѣковыхъ березъ, ютились характерный татар- 
скія надгробный загородки. По его словамъ, искомый 
нами камень стоялъ подъ березой еще нынѣіпней 
(1 8 8 1  г.) весной.

Мы отыскали и березу, далеко педостигающую 
въ своемъ объемѣ человѣчѳскаго обхвата, какъ гЬво- 
рилъ намъ старикъ, плита разбитая на двѣ неров- 
ныя части, лежала на полу; приставивъ ее къ дере
ву. я  принялся за набросокъ: длина плиты была съ 
небольшимъ два аршина, ширина около трехъ ч ет 
вертей, толщина въ ладонь, верхній конецъ ея былъ 
закругленно-заостренъ. Н а немъ былъ красивый, въ  
восточномъ вкусѣ, выпуклый орнаментъ, подъ кото- 
рнмъ шли въ углубленіяхъ строчки воеточныхъ рель- 
ефныхъ буквъ, буквы и орнаментъ, судя по остат- 
камъ, были когда-то вызолочены, a ѵглубденія между 
ними закрашены черной краской. Орнаментъ и н ад 
пись занимали 2/з  плиты. Кромѣ того съ боку, тоже 
въ углубленіи, была еще надпись, по характеру буквъ, 
различавшаяся отъ главной. Кромѣ этихъ рельефныхъ, 
подъ ними было еще нѣсволько, безпорядочпо разбро- 
санныхъ, мелкихъ врѣзанныхъ надиисей. П ри тщ а- 
тельномъ осмотрѣ кампя мы пагали, что двѣ трети 
его сверху значительно вывѣтрилпсь и покрыты н а
ростами лишаевъ, а  нижняя часть совершенно нова и 
свѣжа и постепенно переходить къ древнему виду 
верхняго края. Затѣм ъ, при осмотрѣ нѣстности, гдѣ



онъ стоялъ, мы нашли, что его мало но налу вы пи- 
ралъ изъ земли толстый отростокъ корня.

Чтобы не возвращаться еще разъ къ этой пли- 
тѣ, мы здѣсь приведемъ о ней сйѣдѣнія, добытыя 
нами позже: нодъ этимъ камнемъ лежалъ прахъ М а- 
нетъ Мурата Азбакѣева, Тобольекаго юртовскаго слу- 
ашлаго татарина; дальнѣйшія строчки молили Б ога  
объ успокоеніи его, въ боковой же надниси, по бу
харски значилось, что памятникъ дѣлали въ Казани 
1696 году.

Поколчивъ свое обозрѣніе, мы двинулись обрат
но. Ч то  за прелесть этотъ узкій, нологій иодъемъ въ 
густой аллеѣ изъ липъ, березъ и сосенъ! Что за пре
лесть картина на самомъ верху его! Справа густой 
лѣсъ, охраняющій крѣико-сплотившіяся татарскія мо
гилы; слѣва обширная ианорама зеленыхъ луговъ, 
хелты хъ нятенъ хлѣбныхъ полей, озерковъ и рѣчу- 
шекъ, заканчивающаяся фіолетовымъ силуетомъ дале- 
каго Тобольекаго кремля, отчетливо рисующимся на 
золотистомъ, отъ только что скрывшагося солнца, фонѣ. 

Чу! въ черемухѣ душистой 
Безъ печали, безъ заботъ,
Перекатно— голосисто 
П тичка вольная поетъ ....
К акъ  чудесна мать природа....
Все въ ней— жизнь и свѣтъ и звуки.

—  Н и одпого прутика, прерываетъ мою мечту 
возничій, не срѣжутъ эти татара, коли бурей дерево 
обронитъ, такъ тутъ и мохомъ обростетъ и сгн і- 
етъ тутъ .



—  Глянь-ко, обращается къ намъ дочь его, д ѣ - 
вочка лѣтъ 1 4 , съ нѣжностію матеря, укутывая сво- 
имъ гаабуромъ маленькаго братишку, глянь-ко, малины 
то сколь стра-а-асть, а ягодки не смѣй тронуть!

И смотримъ мы но ея указанію: колеса телѣги 
цѣпляются за малинникъ, и переспѣвшія ягоды как ъ  
кровавыя слезы надаютъ на могилы иочившихъ.

—  Вотъ. тутъ кончается татарская земля, наша 
пошла, русская. Но и безъ словъ возницы мы ви- 
димъ, что наша пошла— съ остатками пней, съ жи
денькими корявыми порослями березняка.

Потянулись пашни съ заканчивающими работы 
крестьянами. Здѣсь мы узнаемъ причину непривѣтли- 
выхъ окриковъ,' слышанныхъ нами свыше во время 
берегового нашего шествія: изъ города отъ исправни
ка гонецъ былъ, приказано обходы назначить: сбѣжа- 
ли изъ тюрьмы двое ярѳстантовъ.

—  В ъ саму ту горячу пору работу бросай, вол
новались крестьяне, да лови бѣглыхъ. которнхъ они 
тамъ не караѵлятъ, какъ слѣдоваетъ.

Очевидно, что мы, двое безъ дѣла шляющіеся 
туриста, и были привѣтствованы на берегу, какъ бѣ- 
жавгаіе изъ острога.

Хорошо было отдохнуть послѣ цѣлодневнаго 
странствованія по горамъ и оврагамъ. Мѣстомъ этого 
отдохновенія служить намъ, клонящаяся къ разруше- 
нію, терраса барско-чиновнаго дома. Темно-синее не
бо съ показывающимися на немъ звѣздами громадной 
чашей прикрываетъ все, далеко видимое нами, про
странство; темной стѣной столтъ громадныя ппхты и



ели, наполняющія теплый воздухъ своимъ смолпстымъ 
ароматомъ; издали послышалась пѣсня Аломасовскихъ 
женщинъ, покончившихъ свою работу. Визгливо-крик- 
ливая мслодія, конечно, ниже всякой музыкальной 
критики, но здѣсь при подобной обстановкѣ больно 
хороша она, и дополняетъ цѣлостность общаго, ми
ротворно дѣйствующаго на душу. Ближе и ближе и ѣ - 
вицы. и можемъ разобрать уже слова:

„П осадили раз-Алешу въ бѣло-каменный домокъ,
В ъ  бѣло-каленный домокъ, во Саратовскій острогъ 
Посадили на недѣлю, просидѣлъ Алеша годъ!“ 

какъ видитъ читатель, авторъ этой пѣсни— заураль- 
скій цивилизаторъ, язва нашего края. Нахально овъ 
описываетъ автобіографію, самообольщаясь, что когда 

Посадили раз-Алешу его задомъ напередъ.
Объ немъ всплакалъ весь народъ.

Слова этой пѣсни такъ  не гармонировали со всѣмъ 
окружающимъ, что дѣлалось непонятнымъ, почему 
вспало на умъ, послѣ трудовъ своихъ затянуть имен
но эту  пъсню. Ужъ не испаренія ли, встающія тума
нами съ этой почвы, удобренной нѣкогда кровію по- 
добныхъ раз-Алешъ, бнвшихъ въ сподвижническихъ 
Ермаковыхъ рядахъ, повліяла на пѣвицъ въ ихъ 
выборѣ романса.

Но раз-Алеши дружины Ермаковой, поселясь 
здѣсь, считали свое прошлое, сознаваемое ими пре- 
ступнымъ. уже заглажепнымъ и врядъ-ли считали 
достойнымъ памяти.

Съ комфортомъ нравствепнымъ— спокойной со- 
вѣстію и СЪ' комфортомъ матеріальнымъ, добытымъ



побѣдами, начинали новую жизнь новые поселенцы.
,града Сибири. Чтобы представить себѣ хотя туман
ную картину жизни нашихъ удальцовъ, сдѣлаемъ вы - 
ниску изъ соч. Костомарова*). „Спокойная и обезие- 
ченная жизнь на одномъ мѣстѣ позволяла распола
гать временемъ по произволу. Вставая отъ сна, рус— 
скій тотчасъ искалъ глазами образъ, чтобы перекре
ститься и взглянуть па него; сдѣлагь крестное зн а- 
мепіе считалось ириличнѣе, смотря на образъ. Т о т 
часъ послѣ оставленія постели, надѣвалось бѣлье, и 
начиналось умыванье, послѣ чего одѣвались и при
ступали къ молитвѣ; въ комнатѣ, назначенной д л я  
молеиьл, собиралась вся семья и прислуга, заж игали 
лампады п свѣчи, курили ладаномъ. У знатн ы хъ  
особъ, у которыхъ были свои домовые свяіценно-слу- 
жителп*, (а при Ермакѣ таковые находились), „м о 
литвы, заутреню н часы служилъ священникъ, a н ѣ л ъ  
дьячекъ, послѣ утренняго богослуженія свящ енникъ 
кропилъ святой водой, Окончивъ модитвословіе, по
гашали свѣчи, задергивали иелѳны па образахъ, и 
всѣ расходились къ  домашнимъ занятіямъ“ .

В ъ  ризницѣ Тобольскаго собора хранится не
большой поставецъ съ иконами Ермака,**) къ сожалѣнію

*) Очѳркъ домашней жизни великорусскаго народа въ XYI и  
XYI1 столѣтіяхъ.

**) Ермаковыхъ иконъ въ соборѣ преждѣ было и не мало: н о  
однѣ изъ нихъ, какъ гамѣчательнкя исторически, преосвященными 
Тобольскими отправляемы были для поднесенія Государямъ И маерато. 
рамъ по случаю восшествія нхъ на престолъ или коронованія, а дру- 
гія розданы въ благословенія важнымъ лицамъ нанр. Сибирскимъ Губер- 
иаторамъ и проч. Прот. Сулодкій.



«разумный рестовраторъ уничтожилъ древнюю икон
ою иисьменность масляными красками.

Возвратимся къ Костомарову. „В ъ  утреннее вре- 
ія считалс-сь нужнымъ обойти службы.... возвравив- 
ііись иослѣ такого обзора, хозяинъ признвалъ дво- 
і»ецкаго, давалъ расдоряженія къ домашнимъ работамъ, 
ш би р ал ъ  дѣла между слугами..,. Въ полдень насту
пало время обѣда, послѣ чего* ложились отдыхать.
)то былъ повсемѣстный и освященный народнымъ 
/важеніемъ обычай. Вечеръ въ домашнемъ быту былъ 
»ременемъ развлеченія“ .... Между развлеченіями не 
іалую роль играли: кулачные бои, и „игры имѣвшія 
іѣліго выигрышъ: зернь, карты, иіахматы и тавлеи 
іли ш аш ки. Зернь были неболыиія косточки съ бѣ- 
іою и  черною стороною. Выигрышъ ихъ онредѣлялся 
'ѣмъ, какою стороною упадутъ онѣ, если будутъ бро- 
пены... Зернь и карты были повсемѣстны, особенно 
іежду служащими людьми. Русскіс распространили 
іпотребленіе ихъ между инородцами Сибири“ . (Н . К ос- 
гомаровъ).

В отъ канва, по которой предлагаю читателю съ 
юэтическимъ воображеніемъ изобразить день Ерм ака 
i его  сподвижниковъ на живописномъ холмѣ Искера. 
Ііакъ видимъ, не затѣйлива была жизнь нашихъ 
іредковъ, разнообразившаяся только праздниками съ 
іолѣе длинными молеиіями. да съ болѣе обильными 
«твами и питьемъ,

И  вотъ, должно быть, чтобы отпраздновать д о - 
;тойво чтимый русскими, день угодника Н иколая,
6 декабря) двадцать человѣкъ спустились 4 декабря
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съ холла и отправились подъ Абалакъ иа ночевую, 
наловить тамъ рыбы.

Тридцать восемь сутокъ покойнаго житья по 
вновь завоеванной столицѣ, отовсюдныя заявленія п о 
корности и дани, пріучили казаковъ считать себя 
хозяевами и быть какъ дома безъ опаски. Но пе с ч я -  
талъ пхъ за х о зяев ^  оправпвшійся отъ ранъ. б о га 
тырь М ахметъ-Кулъ. Заснувшимъ на рыбалкѣ, н е  
пришлось проснуться: отъ временнаго сна, подъ н о 
жами татаръ перешли они въ вѣчный покой. П оп ятн о , 
какъ нодѣйствовала эта новость въ Искерѣ: „Е р м ак ъ  
же о ссігь оскорбися много зѣло и на гпѣвъ п од ви - 
жеся, и возъярися сердцемъ вельми, и новелѣ д р у -  
жинѣ своей препоясатися оружіемъ и шедъ на брань“ . 
Схватка съ нагнатымъ врагомъ была жестокая, „ о т ъ  
смертныхъ нораженій иадаготъ трупія нертвыхъ о т ъ  
сбою сторонъ“ . Ночь разлучила враждующихъ.

Вмѣсто ираздничнаго пиршества, пришлось х о 
ронить своихъ товарищей, и въ первый разъ о гл а 
сился Искеръ печальною похоронною пѣснію; зазвуча
ли похоронная па высокомъ холмѣ, спускалась в ъ  
логъ и снопа поднялась къ послѣднелу мѣсту в ѣ ч -  
наГо покоя * ) . ’ Раскинулась передь глазами хоронив- 
інихъ бѣлая ширь снѣговаго пространства,— ничтожспъ 
кажется въ сравнепіи съ этой шпрью и холмъ И скера,

*) Въ псторіп Карамзина сказано, что „тѣла убитыхъ похоро
нены на Сауксанскомъ (Соускаискомъ) мысу, близь Искера, гдѣ было 
древпее ханское кладбище“ . Но въ этомъ позволительно усомниться, 
такъ  какъ во первых*», лѣтопнси объ этоііъ не упомияаютъ, а во вто - 
рыхъ, Соусканскій мысъ пе очедь то блпзокъ къ Искеру (верстъ 7 
пли 8 ). М. Зн.



н не но пространству мала группа пашихъ казаковъ. 
Не мелькнуло ли въ дугаѣ Ермака при этой обста- 
вовкѣ : „убываютъ наши, убываютъ“ . И  не напра-
вилъ ли онъ впервые свое дальнозоркое око на за’ 
п адь  съ мыслію, какъ выражается ГІ. Небольсивъ* 
(П окореніе Сибири): „П ропадай моя волюшка, золотая 
долю ш ка, но не гибни доброе дѣло“ .

Зи м а.... кончился первый актъ драмы, актеры 
разошлись но своимъ уборнымъ:

Ц арь Кучумъ въ степяхъ горюетъ:
Богатырь М ахметъ-Кулъ предъ огпемъ татар- 

скаю  чувала всномннаетъ свою прошлую неудачную 
игру и думаетъ крѣпкую думу; Ермакъ въ Искерѣ 
дѵмаетъ о будущемъ; но туманно оно, какъ тумэненъ 
весь лейзаж ъ, покрытый спѣгомъ, который какъ те
атральны й занавѣеъ невидимой рукою, тихо спускает* 
ся и л  сцену, покрывая слѣды оссннихъ событій, кро- 
вію наиисанныхъ на страницаХъ земли нашей: сыплет
ся пуш истый, засыпая и брошенный скарбъ на Ч у- 
вагаекомъ мысу, и кровавое болото у нодножія его, и 
кровь 2 0  рыбаковъ, пролитую нодъ Абалакомъ, и 
гробовой холмъ, прикрывшій ' тѣла ихъ и придаетъ 
всему однообразный, пустынный видъ. Пуста сцена, 
отды хаю тъ актеры и въ. этомъ аитрактѣ вой бура** 
новъ и волковъ, какъ мрачный оркестръ, играетъ 
мрачную увертюру.

Разлучила зима враговъ,— но ни по чемъ она 
коренннм ъ сибирякамъ: чѣмъ крѣпче морозъ, тѣмъ 
быстрѣе бѣаштъ олень, побрякивая своимъ металля* 
ческимъ уборомъ и пощелкивая какъ кастаньетами

4*



своими нредкопытными косточками; чѣмъ крѣиче мо- 
розъ, тѣмъ звучнѣе и веселѣе мелодія на крѣикомъ 
снѣгу, подъ легкимъ иолозомъ легкихъ нартъ. К рѣ и - 
кій морозъ— лучшая пора визитнаго сезона, и л ѣ тятъ  
къ Ермаку гости: князь Ишбердей съ Ескальбинскихъ 
болотъ, да Суклема, князекъ съ Тобола 'рѣ ки ; соболь, 
бобры и другіе дары служатъ хорошей приправой к ъ  
ихъ увѣреніямъ вѣрно служить Ермаку и впредь съ я са - 
комъ появляться. Ласково приняты гости, обычный 
обрядъ ихъ присяги былъ совершенъ и ииромъ закон
чилось дѣло. Отрадно, коль въ зимнюю скучную пору 
къ намт. гости заѣдутъ, случай дадутъ угостить и  
при этомъ самимъ угоститься. Уѣхали гости, и снова 
въ Искерѣ все тихо; сидятъ казаки, укрывгаися въ  
теплыя хаты, тѣшатся зернію, тавлей, а коль очень 
тепло разберстъ, выйдутъ на воздухт; крѣпкіе члены 
размять игрою кулачной; лишнею думой себя не тр у 
дя тъ казаки: для этой, работы, имъ необычной, есть 
голова Атамана. И  за всѣхъ онъ думаетъ крѣіікую 
думу, да и много же думъ въ головѣ у него, а глав
ная’ та, что и самъ то онъ знаетъ отлично, что здѣсь 
онъ одинъ голова, знаетъ и то, что, положимъ, быть 
головой хорошо и почетно: дани несутъ, отовсюду по- 
четъ, и нѣтъ надъ тобой кромѣ Бога, власти иной, 
живи въ свою вольную волю; все это ладно, что ж е 
потомъ то?

П . Небольсинъ, взучавшій и вдумывавшійся в ъ  
Сибирскія лѣтописи, о нравственномъ настроеніи Е р 
мака въ это именно время, такъ  говорптъ: „онъ ви- 
дѣлъ въ .себѣ  творца неслыханного подвига: въ под-
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ввгѣ этомъ онъ видѣлъ собственное дѣтищс, которое 
«нъ лелѣялъ, которыяъ нельзя не дорожить. Е сте
ственно, что коль скоро для человѣка настуняетъ 
пора стряхнуть съ себя всю мелочность жизни, подъ 
вліяніемъ сознанія собственныхъ силъ, нри блескѣ 
собственнаго творенія, не эфемерного, a вѣковаго. то 
внѣстѣ съ этимъ, неразрывно съ любопію къ своему 
созданію, въ человѣкѣ рождается лредчувствіе опас
ности, скорбь— видѣть погибіпимъ свой трудъ, взле- 
лѣенный горемъ, лишепіями, плодами цѣлой жизни—  
п вслѣдъ за симъ возникаетъ потребность упрочить 
свой подвигъ“ .

Д а , хорошо жить Ермаку и знать, что нѣтъ 
надъ нимъ власти кромѣ Бога нсбсснаго, ж ить въ 
свою волюшку, но.... и въ концѣ всѣхъ своихъ думъ 
порѣінилъ Ермакъ поклониться своимъ дѣтищсмъ 
Царю Московскому. Пропадай моя волюшка, золотая 
долюшка, но не гибни доброе дѣло. благо и сама 
судьба нанолнлетъ приверженцами пространство между 
нами и русской землей. И намѣтилъ Ермакъ Ишбер- 
дся, какъ человѣка, такъ  кстати прпшедшаго съ своей 
иокорностію, который можетъ сослужить ему важную 
службу.

Чтож ъ могли сказать на рѣпгеніе своего А тама
на его товарищи совѣтники? Д а, пожалуй, ничего 
иного и не могли сказать, кромѣ того, что влагаетъ 
имъ въ уста Ершовъ, хотя и нри другомъ обсто- 
лтельствѣ:

„Гой, Ермакъ нашъ Тпмофѣичъ!
Громко всѣ они вскричали:



Ты приказывать намъ можешь,
Мы послушники твои“ , . . .

И вслѣдствіе этого рѣіиенія въ двадцатый» чпслахъ 
декабря на Искерѣ необычное движеніе, необычная 
обстановка, служащая не малой задачей для татаръ  
и татарокъ. которые г  у чал и жити въ прежиихь сво- 
ихъ юртехъ“ . Д ля чего согнано столько оленей, рас
положившихся груішами и представая Bin ихъ своими 
вѣтвистыми рогами такую затѣйливую прорѣзь на б ѣ -  
ломъ фонѣ? для чего столько нартъ, употребляющих
ся для перевозки имущества? ужъ не уходятъ ли 
прочь пришлые люди, или не собираются ли войиой 
па кого? Но ца войну столько тюковъ съ богатою 
рухлядькі лмди-бъ не взяли! А много выносится изъ 
кладовыхъ, и сортируется и упаковывается этой рух
ляди: для одного Ц аря отложено 6 0  сороковъ собо
лей, 2 0  сороковъ черныхъ лисицъ, 5 0  сороковъ боб— 
ровыхъ ш курь; а сколько еще на поклоны боярамъ, 
дьякамъ на поминки, да разнымъ чинамъ на гости- 
нецъ! Казаки вѣдь русскіе люди, и знали отлично 
весь русскій обычай.'

Въ то время какъ люди, попроще, съ дѣломъ 
укладки возились, Ермакь со своими, что разумомъ 
выше были въ дружинѣ его, слѣдятъ со вниманісмъ, 
какъ въ грамотѣ хитрый писецъ пишетъ кудрявымъ 
уставомъ нослаиье къ Ц арю . Но вотъ, онъ покон- 
чилъ, иеро на обычное мѣсто за ухо воткнулъ и 
громко читать начинастъ:

„Всемилостиваго. въ Троицѣ елавимаго Б ога“ .. .  
Крестомъ осѣни.ть себя авторъ, крестомъ осѣннлись



Ермакъ, атаманы и слушаютъ дальше. „Б о га  и пре
чистым Его Богоматери и великихъ Чудотворцев-р 
всея Россіи молитвами,— тебѣ же государя Ц аря и 
велнкаго князя Іоанна Васильевича всея Россіи пра
ведною молитвою ко всещедрому Богу и счастіемъ—  
царство Сибирское взнша, царя Кѵчума съ вой его 
иобѣдиіпа и іюдъ твою царскую высокую руку покот 
ригаа многихъ живущихъ ииоземцевъ: Т атаръ и Оотя- 
ковъ и Вогуличъ, и къ  ніерти ихъ, по ихъ вѣрѣ, 
привели многихъ, чтобы быти имъ иодъ твоею Госу- 
дарскою высокою рукою до вѣка, покамѣстъ Богъ  
изволить вселеннѣй стояти,— и ясакъ давати тебѣ 
Великому Государю всегда, во вся лѣта безперсвод- 
но. А  на русскихъ людей имъ зла никакого не мы- 
елити, а которые похотятъ въ твою государскую 
службу— и тѣм-р твоя государская служба служити 
прямо, недругомъ твоимъ государскимъ не спускать, 
елико Богъ помощи сподастъ, a самѣмъ имъ не измѣ- 
нить, къ  цару Кучуму и въ иные орды и улусы не 
отъѣхать, и зла на всякихъ русскнхъ людей ни Кат
кова не думать, и во всемъ правомъ иостоянствѣ 
стояти“ .

Кончилось чтеніе, Ермакъ, атаманы грамоту эту 
доброй нашли и, умудренный отъ Бога талантомъ, 
писедъ принялся за новое слово „къ  чести имъ лю- 
дямъ къ Семену, къ Максиму и къ Н икитѣ Стро
гоновыми*4.

Посѣщая Искеръ, читатель можетъ быть не 
разъ нроходилъ но тому мѣсту, гдѣ писалось и чи
талось то, о чемъ только что мы сообщали: но ужъ



давнымъ нѣтъ того мѣста гдѣ 2 2 -го  декабря 1 5 8 1  
года все живущее въ Сибирской столицѣ, взоромъ 
прощ алы фмъ слѣдила за, двигавшимся по безпредѣль- 
ному бѣлому полю, караваномъ. Конечно, не красота 
и оригинальность его Занимала зрителей; всѣ сознава
ли, что съ этимъ посольствомъ начиналось для н и хъ  
что-то новое. Было отъ чего людямъ съ состоятель- 
нымъ умомъ подумать, а несостоятслышмъ почесать 
въ затылкѣ. Особенно была крѣпкая причипа для д у 
мы начальнику этого посольства— удалому атаману 
Кольцо;— хоть и шумитъ въ головѣ отъ прощ аль- 
иыхъ чаръ, a нѣтъ, нѣтъ, да и проясниться: вотъ  
де къ новому знакомому Суклемѣ князьку, тамъ от- 
дохнемъ, да и далѣе къ Игабердею князьку, а там ъ 
ужъ волчьей дорогой новѣдомой въ страны родные, 
знакомые; все тамъ знакомо намъ, да и мы то там ъ 
вѣдомы, самъ воевода.... но вліяніе нроіцальныхъ 
чаръ окончательно испаряется при воспоминаніи о вое- 
водѣ. Кто поручится, что воевода Перепелицинъ не 
исполнитъ надъ нимъ новелѣнія, два раза повторен- 
наго царемъ Іоанномъ Васильевичемъі

„К то  поручится, что воевода повѣритъ бѣглому 
казаку, не приметь его вѣети за с к а зк у ! ... (Н е -  
больсипъ)

Не весело, обыкновенно, расходятся проводив- 
mie своихъ въ далыіій путь, дороженьку; не шумно 
разошлась и толна казаковъ къ своимъ обычнымъ 
дѣламъ.

Прошло два дня и на холмѣ въ первый разъ  
раздались вѣковые гимны о томъ какъ



„ В д р у гъ  небеса освѣтились, и новое солнце»
З в ѣ зд а  Вифліема, раздравъ полуночную ризу пебесъ. 
Я вилась надъ мрачпымъ вертепомъ; и Апгелы стройно 
В оспѣли хвалебные гимны во славу рожденнаго Б о га* .

(Ершовъ).
Начались Рождественскіе праздники. К акъ они про
водились здѣсь именно. —объ этомъ данныхъ нѣтъ. 
По Карамзину „казаки и въ пути и въ столицѣ Си
бирской вели жизнь цѣломудренную: сражались и мо
лились“ . К акъ  бы ни хотѣлось по этой капвѣ пред
ставить себѣ казацкое нраздпичное времянреировожде- 
яіе, но, стоя реальпой ногой на этомъ реальномъ 
холмѣ, невольно какъ-то смотримъ на жившихъ здѣсь 
нѣкогда, лицъ, какъ на живыхъ людей, для кото- 
рыхъ было-бы чудомъ отрѣіпиться отъ прежпихъ сво- 
ихъ свычаевъ и обычэевъ; а если лѣтописи представ- 
ляю тъ дѣйствительно то, что было, то почему такъ 
скоро и бсзсдѣдно испарилась вся ихъ не земная чи
стота? Первый Сибирскій Архіенископъ Кипріанъ, за- 
ставпіій еще живыми нѣсколько снодвижниковъ Ерма- 
ковы хъ, вмѣстѣ съ тѣмъ нашелъ и, поразившую его, 
нравственную распущенность.

Будемъ же смотрѣть на обитателей Искера. какъ 
на обыкновенныхъ смертяыхъ. отъ которнхъ, вѣроят- 
но, п е  мало было въ окружности и слезъ, и горя, и 
драм ъ частннхъ. не вошедіппхъ въ лѣтониси. да 
едва ли и всегда доходпвшихъ до Ермака ,, кара ю - 
щаго за всякое дѣло стѵдное“ .

Н е  долго въ этомъ году зима томила иришель- 
цевъ: рано потянулись караваны птицъ къ сѣверу.



заигралъ походъ гориистъ бродя гъ— Кукушка, п отя
нуло и нашихъ, неиривычныхъ къ сндѣнью, казаковъ; 
не сталъ н Ермакъ долго томить спою дружину, со- 
бралъ онъ атамаиовъ своихъ и нромолвнлъ:

„Рано намъ еще на отдыхъ,
Наше дѣло начатое 
Довершить сиерва надлежитъ:
Мы Искеръ одинъ лишь взяли,
Остается взять Сибирь.
Грлнулъ хоръ ему отвѣтомъ:
Гой Ермакъ нашъ ТНмофІнічъ!
Громко всѣ они кричали;
Ты приказывать намъ можешь 
Мы послушники твои“ ....

И  5 -го  марта, нятидесятникъ Б рязга  съ отрядожъ 
двинулся но Иртышу на сѣверъ. Проводили и и х ъ  
товарищи, пожелали имъ удачи и добра, и счастли- 
ваго возвращенія; а тамъ какъ „ѵбо зимняя годин.а 
пройде.... и звѣриной ловлѣ лосьей и оленьей п ри - 
спѣвш у.... и рыбной ловлѣ и птичьей бывшу много 
множество“ , то и оставшіеся дома безъ дѣла не си- 
дѣли, а охотились и выслѣживали звѣря по лучш е, 
да ио крупнѣе.

А татаринъ Сенбахта Тангинъ, полагать надо, 
выслѣдилъ звѣря очень круинаго: не даромъ онъ 
такъ таинственно пробирается къ нашему наболыпому, 
не даромъ такъ много съ нимъ толкуетъ, указывая 
Ермаку туда на югъ, туда, гдѣ въ настоящее время, 
въ ясный лѣтній день, близь горизонта бѣлѣется ма- 
ленькимъ нятнышкомъ ІСуларовекій храмъ. И надо



полагать, охота будетъ знатная, потому выбираются 
Ермакомъ 6 0  человѣкъ, молодоцъ къ молодцу; и си- 
ленъ, должно быть имъ памѣченный звѣрь, коли эти 
6 0  молодцовъ вооружаются всѣмъ, что только есть1 
лучш аго у нихъ подъ рукой; а снарядившись такимъ 
образомъ тихо безъ шуму сѣли они въ свои лодки и 
двадцатого аирѣля двинулись въ нуть. Что то Б о гъ  
дастъ'1 думаюгь оетавшіеся и ж дуть своихъ охотни- . 
ковъ . Недѣлю пришлось ихъ ждать, и 2 8 -го  аирѣля 
веселы и радостны, съ богатымъ уловомъ, явились 
они въ Искеръ къ Ермаку.

„Б удь здоровъ нашъ воевода!
Милоссрдіемъ Госиоднимъ 
И  казачьей нашей силой 
Мы нобили вновь невѣрныхъ:
Н а  рѣкѣ на той, В агаѣ,
Взяли мы М ахмета-Кула 
И старгаинъ его въ иолонъ“ ...

Н е многословенъ былъ разсказъ много сдѣлав- 
ш нхъ казаковъ о томъ, какъ: „поидоша сіи воини и 
дошедше до стана ихъ и нанадоша нощію, овѣмъ 
спящ им ъ, овѣмъ же несняшимъ, и многихь поганыхъ 
п о б и та , и жива яша царевича Маметкула со всѣмъ 
богатствомъ“ .

Вотъ гдѣ и вѳтъ какъ пришлось встрѣтиться 
двум ъ богатырямъ, двумъ врагамъ пеиримиримымъ. 
К ар ти н а  величественная, но нѣсколько дальнѣйшихъ 
словъ лѣтониси— и изъ полумрака вѣковъ въ этой 
картин ѣ  выдвигается на первый плаиъ грандіозная 
въ своемъ нравственномъ величіи фигура Ермака:



„Ерм акъ-ж е нринятъ сего (М ахметъ-К ула), повѣдаетъ 
же ему царское великое жалованье и ублажаетъ ла
скосердыми словесы“ .

Невольное прибытіе въ И скеръ на жительство 
такого желаннаго гостя, какъ М ахметъ-Кулъ, развя
зало руки Ермаку; съ подобнымъ заложникомъ онъ 
ужъ не боялся ни Кучума ни К арачи и могъ безъ 
риску оставить свою столицу и предпринять экскур
с а  къ туземцамъ съ цѣлію покорять ихъ и ясакомъ 
облагать. И много въ этомъ году „нодъ царскую 
высокую руку покориша Татаръ. Остяковъ и В о гу - 
личъ. и къ іперти ихъ по ихъ вѣрѣ привели мно- 
ги х ъ “ . Конечно, цри этомъ мпого Сибирскихъ тузем- 
цевъ улеглось въ кровавомъ бою; много ихъ пало 
при Тавдѣ рѣкѣ въ землѣ Вогуличзй, въ болотахъ 
и лѣсахъ Пелымскихъ, такъ  мпого. что одно озеро 
получило съ тѣхъ норъ названіе баннаго-поганаго, 
по причинѣ множества сброшенпыхъ туда тѣлъ; мно
го уложилъ туземцевъ и отрядъ Б рязги  въ свой по- 
ходъ отъ рѣчьки Аремзянки до Оби. Были потери и 
въ рядахъ казацкихъ: между нрочимъ палъ и храб
рый атаманъ Н икита П анъ.

В ъ  такихъ битвахъ и покореніяхъ прошло лѣто 
1 5 8 2  года, пока зима не сдѣлала вновь антракта, 
спустивъ свой бѣлый занавѣсъ.

Наступилъ 1 5 8 8  годъ. и мартъ мѣсяцъ обра- 
довалъ Искерцевъ возвращеніемъ . изъ Москвы атамана 
Кольцо. Радостна была встрѣча, явившагося съ р а 
достными вѣстями атамана: казацкія заслуги призиа- 
пы, вины ихъ прощены, ихъ началыш къ Ермакъ Т и -



ю ф ѣевичъ  царскимъ словомъ признанъ хозяиномъ 
страны, было съ чего задать пиръ и спрыснуть цар
евы  милости. И  иередъ нами опять ка} тина: мощ
ная фигура Е рм ака,— крѣпко обхватила его муску
листые члены альная кольчуга, ярко блеститъ на 
груди  золотой злъ— это царское даренье, накинутая 
на немъ шуба тоже съ царскаго плеча; высоко под- 
нимаетъ онъ, присланный ему, золотой ковшъ и при 
общ ихъ возглаеахъ чевствуетъ царя Іоанна Василье
вича и желаетъ ему многая лѣта.

Среди шумиаго беззавѣтпаго разгула молчаливъ 
лиш ъ М ахметъ-Кулъ: не долго ему остается жить въ 
стѣ н ахъ  Искера, осквернешіыхъ лрисутствіемъ невѣр- 
в ы х ъ , не долго любоваться нолями и окрестностями, 
гдѣ онъ съумѣлъ своей отвагой заслужить имя бога
ты р я : Кольцо привезъ царскій приказъ „отправить 
царевича въ Москву“ .

Конечно, горе М ахмегь-Кула не въ состояніи 
варуіиить благодушной радости казаковъ, и весело 
см отрятъ  они въ будущее: порванная нѣкогда, связь 
съ человѣчествомъ возстановлена царскимъ прощеиіемъ 
и милостями, къ нимъ идетъ подмога товарищей: Рос- 
сія и  Сибирь теперь ужъ одно неразрывное цѣлое.

Заводились и мирныя сношенія съ окрестными 
Сибири странами— возстановлялась та связь и тѣ сно- 
іяен ія , какія существовали во время Кучуна; и въ 
ко н ц ѣ  этого лѣта местность Искера оживилась, при- 
ш едш имъ съ Бухары , караваномъ.

Пестра и оригинальна для русскаго глаза кар
тина стеннаго каравана: солидно ьыступаютъ неуклю-



жіе верблюды, апатично посматривая на новую рус
скую обстановку, знакомаго уже имъ города! съ обыч
ного готовностію юркій сартъ распаковываетъ свои 
тюки съ товарами. Много тожныхъ диковипокъ раски
дывается предъ жителями Искера: вотъ бухарскіе 
ковры съ ихъ исконнымъ рисункомъ, такимъ же при- 
хотливымъ и нелогичнымъ, какъ пылкая фаптазія 
степняка; вотъ матерія зелено-фіблетовая, отливающая 
серебромъ, такъ  похожая на южння горы, рисующія- 
ся среди стеией; камни, серебро, сушеныя дыни, киш- 
мышъ; словомъ, есть чему подивиться и въ знакъ 
удовольствія обругать косоглазнхъ лѣшнхъ.

Красивы товары, красивъ и лагерь этого кара
вана; много жизни внесъ онъ въ красивую мѣстность, 
окружающую Искеръ, и, копечпо, рады ему наши 
казаки. Вообще веселый годъ переживаютъ они, и 
когда, обмѣнявъ свои южные товары на пройзведенія 
Сѣвера, караваны двинулись обратно'домой, на Иске- 
рѣ остались пустота и тишина.

Внрочемъ, не на долго: съ сѣверо-заиада къ  
пимъ приближался другой караваиъ— это давно ж дан
ная царская помощь подъ пачальствомъ воеводы Б о л -  
ховскато. К акъ -то  придется уживаться съ воеводой 
людямъ, для которыхъ въ былое время воевода былъ 
синонимомъ кары! К акъ-то  придется дѣлить власть н 
дѣло! Не будетъ ли укоровъ прошлымъ— нашимъ 
труженикамъ? Все это -если думалось и передумыва
лось, то прежде, при самой же встрѣйѣ жданныхъ 
землягсовъ была общая радость.

„Атаманы же и казаки срѣтоша пхъ съ вели-.



кою честію.... Государевыхъ воеводъ одаригаа драгп- 
ÏI1 собольми, и лисицами И всякою мягкою рухлядью, 
«лика кто что можаху и радости иснолнишася, весе- 
ляхѵся, благодаряіце Б ога“ .

Ясно свѣтитъ солнце надъ Искеромъ, ясны лица 
тамошнихъ жителей, и ясная будущность видится имъ 
на многія лѣта!

Радостпо началась весна этого года на Искерѣ, 
радостно закончилась и осень; но ясному осеннему 
сонцу не долго сіять: тянутся съ сѣвера зимнія тучи, 
темпыя, длинныя, словно лапы когтистыя, готовый 
сорвать съ земли все, что только есть на ней от- 
раднаго.

Измѣиилась декорація: небывалая, какъ, свидѣ- 
тельствуютъ лѣтонисцы, масса снѣга сравняла юрты 
Сибиряковъ съ землею, и готовится закрыть и болѣе 
внсокія строенія Иексра, словно заботливая мать, 
укутывающая дѣтей своихъ отъ холода; а „зимняя 
година“ , по лѣтоппсп, „была лютая морозами. Н а
чались сибирскіе бураны. Можно себѣ представить, 
кассу снѣжиыхъ волнъ, застилагощихъ неизмѣнную до
лину й несущуюся съ воемъ на пристуиъ къ утесу 
Искера.

У сѣверныхъ народовъ есть легенда о цингѣ: 
по снѣжпому морю средь снѣжныхъ бурановъ несется 
воздушный корабль, имъ правятъ двѣнадцать краса* 
вицъ сестсръ; откуда несутся онѣ— неизвѣстно, но 
путь ихъ направленъ туда, гдѣ пришлецы зимовать 
основались, и причаливши къ мѣсту тому, съ дикою 
пѣснію стремятся кънригаельцам ъвъихъ сѣвериый край.



Вотъ эта пѣсня:
Н ѣ тъ  здѣсь церковнаго пѣнья,
Н ѣ тъ  ни ноповъ, ни амвона,
Н ѣ тъ  колокольнаго звона,
Наше кругомъ все владѣнье.

Съ объятіями и поцѣлуями спѣшатъ они къ  смерт- 
нымъ; но горе тому, кто ихъ ласкамъ поддастся: 
ихъ ноцѣлуи пятно остаЕЛяютъ, и это печать— знакъ  
того, что онъ избранъ для жизни иной и въ царство 
тѣней изъ міра живыхъ перейдетъ нспремѣнно.

Вотъ въ тавихъ то снѣжныхъ вихряхъ приз
рачный сестры шли въ эту зиму на нриступъ к ъ  
Искеру— пустынно мертвенному городу,— жителей к о - 
тораго лютые морозы и снѣжные бураны держатъ въ 
осадпомъ положсніи въ ихъ, засынанныхъ снѣгомъ, 
хатахъ . Неужто это люди, что мы видѣли весной и 
лѣтомъ, воодушевлениыхъ отвагой, смѣло смотрѣв- 
пшхъ въ будущее!

Вотъ они теперь— въ болынихъ избахъ, похо- 
жихъ на остяцкое зимовье, или на большую татар
скую юрту, день и ночь при свѣтѣ огня, такъ какъ  
волоковыя окна, занесенныя снѣгомъ, не даютъ имъ 
свѣта, не даютъ возможности знать, что теперь та 
кое, день или ночь. Д а  и какая нужда имъ до это
го? не все ли равно этимъ людлмъ? Распростертые 
трупами по нарамъ— безъ силъ, безъ энергіи на то. 
чтобы собрать остатки силъ для борьбы съ овладѣв- 
шимъ имъ врагонъ— съ цингою, засыпаютъ они подъ 
вой бурана, какъ подъ колыбельную пѣсню, и снятся 
имъ лица далекихъ родныхъ и близкихъ сердцу лю -
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чиваетъ свою пространную рѣчь: » М ш о вш о  Люди и 
кязацы пребывающе въ радости к въвесслги, благо- 
даряще Всемогуща го Бота, что даром Богъ государю 
такую благодатную эм лю ". * 1 1

Весна застала Ермака сном еДивственнымъ ііа* 
болынимЪ земли Сибирской: прябывшій воевода съ 
болыпнмъ числомъ, пряшедшихъ съ нимъ умерли. Пу
стовато было въ Йскерѣ: крояѣ унершихъ отъ цвнгн 
и голода, часть казаковъ утла въ Москву конвоемъ 
съ Махметъ-Куломъ.

Конечно, зимняя казацкая невзгода не могла 
бить тайной для Татаръ я Кучума; но было тайной 
И то, что ихъ богатырь услаяъ,— зто развязало яяъ  
руки. Не смотря на яовсемѣстное скоконотніо И ви
димую покорность, въ тпіпниѣ я тайвѣ готовилось 
общее возстаніе; ждали только сигнала отъ крѣиной 
руки, забравшей веѣ вити итого дѣла-^-отъ Карачи. 
Не знали м не предчувствовал я Ничего Руссніе; «ага- 
внвшяя веѣхъ весна, сдѣлала ихъ благодушным»; и 
радостно встрѣгіглн онй посольство отъ моего врага, 
иовѣрили его мнимому яокорству, приняли богатую 
дань н иоспѣшили исполнить его просьбу: послать ому 
помощь иротивъ Ногаевъ. ЕрмакЪ, обрадованный ирі- 
обрѣтеніемъ такого круинаго данника, отрядялъ ому 
на обмощь 4 0  лучшихъ свонхъ казаковъ подъ ш » 
чальствомъ друга своеТо Кольцо. Някому изъ и ихъ 
не пришлось воротитЬеявъ Искеръ. Кровь, обмянутіпсъ 
и, измѣнничеші эмрѣзаиныхъ, геросвъ была сигмаломъ 
общаге возетанія; ятаманъ Якевъ Михайяокь, разы*- 
ѣзжявшій по мвнмымъ друзья иъ, бы л ъ . тоже убить, и



ж тѣцъ п  мартѣ все хлынуло на Исксръ и облет 
хвлоеоож нвы иъ во л ьц о м ъ .въ  надежд* у херить 
оеажденныхъ голодомъ.

Зная, что самъ Карача съ евоиха дѣтьм г былъ 
I Соуеваіскаго мнса, мы хеженъ заключить, что; его 
«гаое кольцо тянулось на осроняое пространство; это 
i окружацвцк Искеръ лѣса и овраги дѣладк дежн-ѵ 
иииыим вндазкм осаждеивыкъ. Шлржеиіе нЕрнаг 
и  было тяжелое; „Ермакъ“, доверить Карамзин!* 
»увидѣлъ себя въ тЬсю * одалѣ: завовщцыя его^ цартт 
етво и подданные вдругъ исчезли; нѣсколько саженей 
юрвЯЯнноЙ стѣны съ земляными укрйпяеніязд еостав- 
« л а  едянетаснное чмадѣніо казаюоігь“ ! : ’

И рш л а в«ва* пайтало л*тоу вддожепіе л Ш  ве 
вмѣнілооь: яредъ ними уже етоядъ грезили призрака 
~пПДОДЦ>.Т|і£Ь хорош ; ЗНавеМЫН: **Ъ. : И, ;ОВЪ̂ Те # Г  
етавилърѣшцться ядъ на отчаянную н м ь : ночью на 
\ftrt іюня, атаманъ Мещеряк», выбрав», охотников», 
«дѣлалъ вылазкут незаиѣтно дробрзлся къ Соусная* 
«ому.иыоу и вграсш лохь паяалъ еъ тыла на Ка* 
рача  ̂ Испуганные иеожиданііынъ наиадаиіемъ, они, 
Ю:. воей вѣроятиости, принял» казаков» за новую 
пришедшую съ Москвы помощь Ермаку, и результат 
томъ зт о го д ѣ л а б ы л о т о , что кован»' „нобиша. »но- 
иеотво нечестивых» татаръ; ^ву же сыиовъ Карачи^ 
внхъ ; убиша; прочіе татаревя, раабѣгашася врознь; 
КараЧа и съ ним* ее; мнезія за езеро убѣгоща“ . Къ 
утру вое, что окружало - -Искеръ, двинулось къ Co-  
рмаву; но было; уже .воздпщ/ДОш« храбрецы, устро» 
явь себѣ/защиту ваъ броше§наго обоза Карачи, ветрѣг
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Т 1М #'?С Ш Ь{Й М  М р ,Ш , I О Х Щ іѢ Л И Ш И С б! Щ КѴ П ІЯЪ < r 0 ' W *
.*уд*№* & йрояяаюь і«го
въ Искеръ. . гхѵ,і і‘!.(ч ,гаіі.міѵ;',!ѵа .' ч'
•іш о (Швбг рзЛ(Ш^и 'Рут>іт к в о ^ ^ г іи -в Ш іі  пе- 

($0Лыомхъ- weettfpeiè пда&іАда** біЯ№іітіодіЦм(<& ц 
йо итю ртіи >'■ Н сш ш ярга квнвз&мю^ і б н т ш м  
уіа^ли.іисц^жхъі жр&аьзвоивйа Щ'шЬЬ «вюяодДяудн 
HB4fjfe *шш»*''«йіли.. !пОі<,'Яйдаігь̂ ' см о д ь н тр о я тм д о  
ниш  бортей-^*tp*Baiы . в» >зфо*№оекя$еші
пряШ о^а ш$&ввН8 деіаокяввшіяивБ? ^эаіш-і'рд$ѵ? 
jftfbBM I.»•'U l■ч-’^Ь. .Ні.*л:^>**. К WT*

; • «Mew^ ^ f e i  ïfyBjwSi^1 Еодвиумвійся «шВа*|нп 
рѣкѣ, воспользош«№л')йівйЪ'^уявѳмъ'''Ви*0)Т0евдаък>ч:ац 
тврййа яѵійоікйоШ вѣепю, ' яв№ ікараваны*и»е{ Ыо гутъ 
яр^гй  іАъ^Шювръ потому да, ав** Кучуіъіададтйкви 
дй̂ кврѢ № -нд‘ пу**«етъ>!=ігаъ»і' Beewijfcrb ;E p ia ^ , ti«^ico- 
6ра«ь -' дружвву* двмуя»» она ш т р іч р  трвйвнуѵктй » > 

шчфщіп ш вцвяв iiepW r wonunöcjrt^f 
ігіЕ^да&І щ < яятф ^тв< -'*ь-
в Ц  окраямііцйтося !.вѵ<Ир*йяѣ'.цкѵ въ зѳрщ лф і^  
в ^  чцвжіло^яі' івтк» вредчувствЦ ■ вид» <ew; ; ій ер п и ^  
с ш  -лицо, ©траяаадщевея в слов«о;« »я*ак)^ее wry ив« 
юшбШЦеВся *flm?ri ве цввилвчир Крвдчувстае.«*|t» 
скоро, -скоро будит ш іъ  въ рауб« 4ве ' ограявніс 
толб»<>*< а'чаі% ' вб^вор^азъ^ нКояечітѵ лѣтоиясвѵнвдіьт 
•«Куга наііъ-‘'(і^вѢ?а: >на *,8*4- вопросе>:-t «кавъ^вд (совбіча* 
«Äb öirfc uftsi, В; Тдго, ; шйсѵі«p8»ej№^О^днвб *Еадгі4> 
шйа ^trcyTctpiB 'Uатаадгь ! «Мощорадь о въ шомиааііде 
^РлДсннвъіѵРол^воіа-йіувввымъ. йодж адш якарпшт^ 
п о р »  доя и ; Ер лака*.' ^ърашоврвода «тмшхФиолпп«-



іхъ; по вхѣсто Ермака п каравана прибѣжалъ къ 
мъ вѣствикъ. Отъ него узнали казаки, что 5 -го  
»густа духъ, одушевлявшій всѣхъ, умъ, сплотившій 
да эту разнохарактерную толпу въ одну общую си - 
і, перестала, существовать; отъ всего этого осталось 
іао мертвое тѣло гдѣ-то тамъ на нлистохъ днѣ 
жи; лежитъ оно въ блестящей кольнугѣ, въ ц а р -  
омъ подаркѣ, и нѣтъ ему теперь н и к л о го  дѣла ни 
i Т атаръ ни до Русскихъ, лежитъ оно равнодуш - 
е, и къ славѣ, И къ вѣчной памяти его имени.

Потрясающее впечатлѣніе произвела въ Искерѣ 
a вѣсть, и „Русскіе уболшася жити во гр ад ѣ .... 
ь Руси бѣжавше, градъ же Сибирь оставиша п усть“ .
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