
ЗАГАДКИ ПРИИРТЫШЬЯ

■ДЕ ЖЕ НАСТОЯЩАЯ МОГИЛА ЕРМАКА?
Слава великих людей и после смерти не оставляет 
их. Профессиональные исследователи и просто 
любители истории пытаются отыскать новые 
подробности в их жизни или, на худой конец, в 
обстоятельствах смерти.

Например, могилу атамана Ермака 
ищут чуть ли не со времени его ги
бели. Недавно в средствах массовой 
информации появилось сообщение о 
якобы совершенном отфьггии захо
ронения Ермака по мусульманскому 
обряду на окраине села Киргиз-Мияки 
(Респ^лика Башкортостан). Версия 
башкирских фаеведов подвергается 
большой фитике. И действительно, 
можно указать несколько мест, среди 
которых с гораздо большей вероят
ностью может находиться настоящая 
могила Ермака.

Например, одно из них располо
жено в Знаменском районе Омской 
области. Туда, в окрестности села 
Усть-Шиш, по сведениям омского 

"краеведа ОтепанаБйкулов'аТПеттЯ
даже собирался направить специ
альную поисковую  экспедицию . 
Документы, в которых ro e ijp ^n a  - 
о необходимости ее о о га ни л ^-л 1

краевед встречал, а зот ли
экспедиция Знаменские фая. отпм он 
документов не видел. А в Вагаиском 
районе Тюменской области, если вы 
займетесь пакж ом  могилы знамени

того станичника, вам расскажут, как 
минимум, о четырех местах захоро
нения Ермака. И каждый рассказчик 
будет настаивать на исключительной 
правдивости своей версии.

Вот они, предполагаемые места 
захоронений Ермака: на одном из 
островов Иртыша неподалеку от 
устья Вагая, на кладбище татарской 
деревни Баишевская, на холме слева 
от трассы Вагай-Тобольск километрах 
в четырех от райцентра Вагай и в 
окресгаостях села Старый Погост.

Самое посегг^кеыое туристами 
последнее из | <ых мест
Оно в виде десятиметроеон 
кургана располагается в иртышской 
пойме километрах в пяти от Старого 
Погоста. Здесь'Установлен высокий 
деревянный памятный крест и мемо- 
риапы из & Л У М .
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Памятник Ермаку на кургане в окрестностях Старого Погоста

Почему же холм стал главным па
мятным местом? Я долго не находил 
ответа на этот вопрос.

Разладка появилась совершенно 
неожиданно, то есть не из книг и 
не от историков. В августе 2010 
года, проверяя одну т-.з версий о 
месте захоронения Ермака, я рас
спрашивал пожилую жительницу 
деревни БаИВе

Вагай от него несколько километров, 
мало кого смущает.

ICTHTO'OBT  
о могиле станичника на местном 
^"т.-тбище. Бабушка Анися эту nsoo- 

-у - , По ее версии.
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заковтатары
далеко леж?=-1.и^м < '
Если следовать ее сл;«ь5м _ все 
указывает на окрестности Стач--го 
Погоста.

Описание картины гибели ата
мана выглядит следующим образом. 
Ермак спал на берегу реки, когда 
из камышей появились татарские 
воины. Один из лучников наткнулся на 
атамана: он спал в доспехах, а шлем, 
который, видимо, мешал заснуть, 
лежал рядом. Стрелок не стал убивать 
спящего. Своей ногой слегка поше- 

■ велил ногу Ермака IMdM Ш ф Ы Л  ■ 
глаза, схватился за саблю, но понял, 
что шансов выифать единоборство 
у него нет. Между воинами вроде бы 
г=',т!3 :эшел следующий диалог:

- Пришло время, Ермак Тимофе
евич, умирать, - сказал татарин.

- Дозволь же погибнуть, как при
стало казаку: на ногах и перефестив- 
ччть, - попросил Ермак.

- Поднимайся, - разрешил татарин 
и отступил назад.

Ермак встал, в левой руке он 
держал саблю, а правой осенил 
себя крестным знамением. Стрела, 
коротко жигнув, ударила в голову ата
мана. В фудь, покрьпую панцирями, 
стрелять было бы бесполезно.

Утром, сразу после ночного боя, 
татары всех погибших свезли к вы
сокому холму, на котором и похоро
нили.

Эти сведения бабушка помнит с 
тех пор, как училась в школе. А было 
это более полувека назад. Местный 
учитель, опрашивая татар, составил 
именно такую картину гибели атамана. 
Написал статью, послал кому-то в 
Москву, но понимания в научныхфугах 
не нашел. Зато ему никто не могзапре- 
титъ рассказывать эту историю своим 
школьникам.

Упоминавшийся уже Степан Ви
кулов говорит, что на самом деле 
Ермак не погиб на реке Вагай. Про
штудировав все летописи, где упоми
налось имя атамана, краевед пришел к

собрав трофеи, покинул Прииртышье 
перед приходом войск из Москвы. 
Не хотел поступаться свободой. Где 
находится настоящая могила Ермака, 
сейчас вряд ли кто способен устано
вить,- считает Викулов.
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