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ВАГАЙ
Летом 1585 года к Ермаку,' 
чья дружина находилась в Искере, 
некогда резиденции Кучума 
(неподалеку от современного 
Тобольска), пробились послы 
бухарских купцов. Оказывается, 
бывший правитель Сибири Кучум 
не пропускает торговые караваны 
во владения, подвластные Ермаку.

Ермак, понятно, не мог не ответить на этот вызов. 
Сотня казаков под его руководством на стругах на
правилась вверх по Иртышу.

Достигнув Шиш-Тамака, лежащего в устье таежной 
реки Шиш, казаки стали лагерем на берегу Иртыша. 
В самом Шиш-Тамаке собрались татарские воины, 
бежавшие как от Ермака, так и чем-то не угодившие 
Кучуму. Селение из трех родов не могло прокормить 
всех беглецов. Но и отказать в гостеприимстве тоже 
не посмело, так как на веки покрыло бы себя по- 
зором. Ермак, видя бедственное положение людей, 
часть собственных продовольственных запасов отдал 
своим недавним противникам. Может быть, он так 
поступил не из одного только благородства, но'еще 
и из чисто прагматичного расчета: устанавливал до
брососедские отношения. Поскольку часть стругов с 
казаками направил в разведку, чем заметно ослабил 
оставшуюся с ним дружину.

Когда разведчики вернулись, Ермак дал команду 
к возвращению. Но здесь возникает вопрос: почему 
Ермак не направился дальше, например, к реке Таре, 
служившей одной из веточек сибирского торгового 
водного пути? На этот вопрос давно существует уже 
устоявшийся ответ. Ермак достиг южной границы Си
бирского ханства, а дальше ему уже плыть не резон. 
А надо еще и учитывать время года. Начало августа, 
скоро пойдут осенние заморозки.

Однако здесь есть нестыковки. Границей Сибир
ского ханства служила Омь, по которой Кучум еще 
кочевал и после поражения от Ермака. А от речки 
Шиш до реки Тары оставалось три-четыре дня до
роги. Поэтому Ермак мог не опасаться осенних 
заморозков, до них еще месяца полтора остава
лось. Да и вряд ли пугали они его. Ведь казаки - не 
красные девицы.

Почему же тогда Ермак не направился в сторону 
Тары? Жителя Знаменки Алексея Бахтина этот во
прос тоже интересовал. Ответ нашелся, когда Бахтин 
исследовал старинные карты Сибири, составленные 
в Европе.

Изучая карту, изданную в Амстердаме в XVII веке, 
между реками Шиш и Тара краевед обнаружил го
родок Waga (русск. Вага). В переводе с тюркского 
«вага» означает шест, рычаг или рычажные весы - 
безмен. Словом «вага» или «вагай» назывались места 
торговли, ярмарки. Поэтому где еще мог находиться 
бухарский караван, как не в торговом городе Ваге. 
Туда, как считает Алексей, и плавали разведчики 
Ермака.

Казаки не обнаружили каравана, и атаман дал 
приказ двигаться в Искер. Видимо, река Вагай, на 
брегах которого позже погибнет атаман, и городок 
Вагай не зря вызывали у Ермака особо пристальный 
интерес. Скорее всего, посланцы бухарских купцов 
в качестве главного ориентира, где стоят суда, и на
зывали Вагай. А река это или городок - в разговоре 
могло и не мелькнуть. Так бывает, когда говорят о 
вещах общеизвестных.
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